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О данном руководстве

О данном руководстве
Описание утилит QNX - комплект из двух томов с документацией на утилиты и серверные
процессы, поставляемые вместе с операционной системой QNX 4. Это описание
предназначается для всех пользователей - от конечных пользователей до администраторов
системы.
Первая часть (Описание утилит от A до L) содержит документацию по утилитам и
компонентам ОС от alive до ls.
Вторая часть (Описание утилит от M до Z) - является продолжением, в нем, от первой до
последней страницы, содержится документация по утилитам от magic до zap.
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Принятые соглашения
Синтаксис
Большинство утилит QNX следуют стандартным соглашениям для синтаксиса аргументов и
поведения. Эти соглашения базируются на соглашениях об утилитах, описанных в POSIX
1003.2-1992.
Краткое описание синтаксиса для каждой утилиты представлено в верхней части страницы
соответствующего пункта руководства. Первым представлено имя утилиты, далее следует
список допустимых аргументов командной строки, которые включают опции, параметры
опций (например, "число" в опции "-n число") и операнды (например, имена файлов, над
которыми выполняются действия).
Краткое описание синтаксиса - это единственный надежный источник информации о
взаимоисключении опций и относительно того, является ли данный элемент командной
строки обязательным. Эта информация обычно не содержится в подробном описании опций,
представленном после описания синтаксиса.
Типичная строка синтаксиса утилиты выглядит следующим образом:
utilityname [-abcd] [-o параметр | -p параметр] входной_файл... выходной_файл

В этом примере показана утилита с именем имя_утилиты, в которой допускаются опции -a,
-b, -c и -d - эти опции могут использоваться по одной или вместе в любой комбинации.
Утилита также допускает опции -o и -p, которые обе имеют обязательные параметры и
которые не могут использоваться вместе (но могут использоваться совместно с другими
опциями -abcd). Утилита должна иметь два или более операнда: один или более
входных_файлов и не более одного выходного_файла.
Интерпретация описаний
Основные принципы:
•

если утилиты имеют много опций, то опции могут появляться в синтаксисе
сгруппированными вместе, как показано ниже:

utilname [-abcd]

что означает, что поддерживаются опции -a, -b, -c, и -d (в любых сочетаниях);
•

опции, параметры опций и операнды, включенные в квадратные скобки ([]), не
обязательны и могут опускаться. Обратите внимание, что символы [] никогда
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•

•

включаются в действующую команду;
аргументы, разделенные |, - взаимоисключающие. Иногда взаимоисключающие
аргументы, которые относятся к различным режимам функционирования утилиты,
будут указываться в разных отдельных строках описания синтаксиса, представляющих
различные формы команды;
многоточие (...) после опции или операнда указывает, что предшествовавший элемент
может быть повторен. Если предшествовавший элемент - необязательный, то
многоточие указывает, что этот элемент может встречаться нуль или более раз,
например:

имя_утилиты [имя_файла...]

Если элемент данных обязателен, то многоточие
встречаться один или более раз, например:

указывает, что

он может

utility filename...

Вызов утилит
Имеется ряд общих принципов, которым нужно следовать при запуске утилит:
•

в командной строке одна опция может следовать непосредственно за другой после
одиночного дефиса (-), если у каждой из предшествующих опций отсутствуют
параметры. Например, строка опций -abc эквивалентна строке опций -a -b -c. Однако,
если у опции -a предусмотрен параметр, то -abc будет эквивалентено -a bc;

•

опции и их параметры должны разделяться пробелами в соответствии с описанием.
Если в документации указано:-n число то в командной строке параметр число должен
быть отделен от -n пробелом. Но если в документации указано:

-nчисло

то параметр число должен задаваться за той же самой опцией -n без любых
разделительных пробелов.
Для всех утилит в QNX и в POSIX-совместимых системах разрешаются обе формы,
если не оговорено иначе, но при использовании рекомендуемой формы достигается
лучшая переносимость. Это особенно важно при разработке сценариев командного
интерпретатора, которые могут использоваться на различных платформах (QNX и неQNX);
•

опции обычно перечисляются в алфавитном порядке, но нет никаких ограничений на
порядок их следования в командной строке, если это не оговорено иначе в
документации на данную утилиту. Обратите внимание, что в некоторых утилитах
взаимоисключающие опции могут отменять друг друга в пользу той, которая была
7
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•

указана последней;
все опции и связанные с ними параметры должны предшествовать любым операндам
в командной строке. Для примера, если вы хотите выполнять утилиту cp с опцией -R,
вы должны команду:

cp -R dir1 dir2

но не команду:
cp dir1 dir2 -R

•

•
•

если в операндах и параметрах опций требуются числовые значения, подразумеваются
дестичные целые числа, и если не определено иначе. В некоторых утилитах также
допускаются формы 0восьмеричное_число и 0xшестнадцатиричное_число, без какихлибо дополнительных оговорок. По этой причине не следует задавать в десятичном
числе ведущий нуль;
целые числовые операнды и параметры опций должны быть в диапазоне от 0 до
2147483647, если не определено иначе. Если допускаются отрицательные числа, то
допустимый диапазон - от -2147483647 до 2147483647;
аргумент -- (двойной дефис) может помещаться в командной строке как разделитель,
указывающий конец раздела опций и начало раздела операндов. Это особенно
полезно, когда операнды сами могут начинаться с черточки. Например, чтобы удалить
файл с именем "-t", можно было бы использовать:

rm -- -t

Утилиты, не имеющие опций, будут также допускать (и игнорировать) -- перед
операндами, если не указано иначе;
•

большинство утилит, операндами и/или параметрами опций которых являются имена
файлов, допускают указание дефиса ("-") вместо имени файла, что будет означать
стандартный поток ввода, или, если это однозначно определяется из контекста,
стандартный вывод.

Соглашения о файлах
Имена путей файлов, задаваемые в командной строке, ограничены 255 символами в длину.
Некоторые из входных файлов идентифицируются как текстовые. Подразумеваются, что в
текстовых файлах содерится текст ASCII со строками длиной не более 2048 символов,
завершаемыми символами новой строки, если не указано иначе.

Соглашения по сигналам
Реакции на cигналы наследуются из родительского процесса, вызвавшего утилиту.
Большинство утилит не выполняют какой-либо специальной обработки сигналов и ведут
8
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себя в соответствии с системными значениями по умолчанию. Если утилита при получении
сигнала должна выполнять действие, отличное от принятого по умолчанию, это
обговаривается в документации.
Обратите внимание, что после того, как утилита завершится по сигналу, временные файлы не
будут оставлены, если не определено иначе.
Утилиты, имена которых начинаются с прописной буквы, используются для обозначения
серверных и резидентных процессов. Все другие имена утилит полностью в нижнем
регистре. Серверные и резидентные процессы обычно запускаются только в режиме root и
игнорируют большинство сигналов (например, SIGPWR).

Соглашения о кодах завершения
Утилиты обычно возвращают нуль при успешном завершении и значения больше нуля при
неудаче. Некоторые утилиты будут возвращать различные ненулевые значения в
соответствии с причиной сбоя. Остерегайтесь проверок на конкретное значение кода
завершения для распознавания наличия отказа. (В большинстве случаев утилиты,
возвращающие различные ненулевые значения, содержат соответс- твующие оговорки в
докуменитации. Однако, полагаться на это не следует.)
Для некоторых утилит код завершения которых может отражать только успех или сбой
последнего предпринятого действия (из многих). В таких случаях, это будет явно указано в
секции "Коды завершения".

Соглашения об обработке ошибок
Утилиты могут отказывать по многим причинам - от некорректного использования утилиты
до отказов системы. В документации по утилитам не предпринимается попыток обрисовать
точное поведение для всех возможных типов отказа.
В всех случаях, если это не определено иначе, каждая ошибка будет приводить к печати
диагностического сообщения в стандартный поток ошибок.
Когда возникает ошибка, утилита остановит обработку текущего операнда и приступит к
обработке следующего по порядку. Если утилита не может обработать один операнд, но
обработает все другие, то код завершения все же будет сигнализировать отказ. Для утилит,
которые выполняют рекурсивный обход файловой системы (например, find), если действие
не может быть выполнено c одним файлом в пределах уровня иерархии, то утилита
остановит обработку этого файла, но продолжит обработку следующих файлов на этом
уровне иерархии.
Когда происходит неисправимая ошибка (например, недостаточно памяти), утилита
напечатает диагностическое сообщение в стандартный поток ошибок и немедленно
9
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завершится.
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1. Описание утилит от A до L
1.1. alive
Вывод списка узлов (QNX)
Синтаксис:
alive [-aehv] [-c столбцов]
alive -u

Опции:
-a
Показывать все узлы (alive обычно останавливается после последнего
немаскированного узла).
-c столбцов
Показывать узлы в указанном числе столбцов (по умолчанию в 6-ти).
-e
Не показывать в списке маскированные узлы (отменяет опцию -a).
-f
Заставить сделать попытку опросить все узлы, даже те, которые в настоящее время в
списке функции qnx_net_alive() отмечены как неготовые (down).
-h
Горизонтальный формат вывода, т.е. в строку.
-u
Показать только готовые узлы (up) и отобразить только номера узлов. Узлы
отображать в одну колонку.
-v
Вертикальный формат, т.е. в столбец (по умолчанию).
Описание:
Утилита alive выводит список узлов и статус (состояние) каждого узла в стандартный поток
вывода. По умолчанию список выводится в виде таблицы (узлы пеpечисляются в столбцах).
Узел может находиться в одном из следующих состояний:
Если узел:
Up
Down
Mask

Это означает, что этот узел:
Работает, и alive смогла создать виртуальный канал (VC) к
его Менеджеру процессов Proc.
Не pаботает, не запущена QNX 4 или узел отмечен как
"down" в списке функции qnx_net_alive(). См.
Предупреждения.
Маскирован с использованием утилиты netmap. Обычно
11
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Если узел:

Это означает, что этот узел:
это узел Arcnet, на котоpом pаботает DOS, или QNX, на
котором попытка создать виртуальный канал приведет к
тайм-ауту (превышению лимита времени ожидания).

Примеры:
Показать состояние всех узлов до последнего немаскированного узла:
alive

Для каждого работающего узла в сети поместить список его последовательных портов в файл
allser:
alive -u | xargs -in1 ls -l //{}/dev/ser\* >allser

Файлы:
Утилита alive записывает список работающих узлов в стандартный поток вывода. При
появлении любых ошибок будет выдаваться диагностическое сообщение в стандартный
поток ошибок. Стандартный поток ввода не используется.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения
Утилита alive будет связываться только с теми узлами, которые присутствуют в таблице
отображения узлов Менеджера сети и перечислены в списке функции qnx_net_alive(),
поддерживаемом менеджерами nameloc. Менеджер nameloc может быть обманут, если
менеджеры nameloc не были правильно распределены по сети (см. nameloc). В этом случае
нужно определить опцию -f, чтобы заставить alive сделать попытку опроса каждого узла.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер nameloc (обнаружитель имен);
менеджер Net (Менеджер сети);
утилиту netinfo (отображение событий в сети);
12
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•
•

утилиту netpoll (отобpажение или изменение значений по умолчанию параметров
опроса узлов);
менеджер Proc (Менеджер процессов).
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1.2. Audio
Менеджер аудиоустройств (QNX)
Синтаксис:
Audio [опции] [драйвер [опции_драйвера]]...

Опции:
-A
Использовать автоинициализацию DMA.
-D
Режим отладки.
-F
Запуск с наследуемым приоритетом.
драйвер [опции_драйвера]...
Определяет драйвер для использования и опции драйвера, соответствующие
конфигурации используемых аппаратных средств. Доступные драйверы включают:
Драйвер:
sb
pas
mss
mpu
adlib

Устройство:
Soundblaster
ProAudio Spectrum
Microsoft Sound System
Roland MPU-401
Adlib

Опции по умолчанию:
-b220 -d1 -i7
-b388 -d1 -i7
-b530 -d1 -i7
-b330 -i2
-b388

Смотрите сообщение об использовании (use Audio) или технические замечания о
поддерживаемых аппаратных средствах на QUICS, чтобы получить информации о последних
добавлениях в список поддерживаемых типов аппаратных средств.
Параметр опции_драйвера можно задать, чтобы изменить значения по умолчанию на
значения, приведенные выше в таблице. Доступные опции:
-b порт
Задать основной порт ввода/вывода.
-d dma1[,dma2]
Задать канал(ы) DMA, если это применимо.
-i irq
Задать IRQ, если это применимо.
Описание:
Менеджер Audio управляет вспроизведением и записью звука на стандартных аппаратных
14
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средствах через устройство /dev/dsp. Запись производится посредством считывания из
/dev/dsp, а воспроизведение - посредством записи в /dev/dsp. Параметры записи и
воспроизведения могут быть скорректированы из Си-программ через вызовы ioctl().
Некоторые из наиболее часто корректируемых параметров включают уровень громкости,
частоту дискретизации и разрешающую способность.
Техническое замечание о программировании можно найти в каталоге /etc/readme/technotes/,
который документирует доступные вызовы ioctl(), а демонстрационный исходный текст
поставляется вместе с операционной системой в каталоге /usr/demo/src/audio.
Пример:
Запустите Audio с использованием платы Soundblaster и опций по умолчанию:
Audio sb &

Запустите Audio с использованием платы Soundblaster с конфигурацией по умолчанию.
Запишите тестовый пример в файл mysounds и воспроизведите его:
Audio sb &
cat /dev/dsp >mysounds

Остановите операцию дискретизации звука, нажав Ctrl-C.
Теперь запустите воспроизведение:
cat mysounds >/dev/dsp

Файлы:
Audio закрывает свои стандартные потоки ввода, вывода и ошибок после завершения
инициализации. Сообщения об ошибках во время инициализации будут записываться в
стандартный поток ошибок.
Audio создает байт-ориентированный файл /dev/dsp, для которого приложения могут
осуществлять операции ввода/вывода с целью воспроизводения и записи звуковых данных.
Коды завершения:
Обычно выполнение Audio не прекращается. Тем не менее это возможно, если он
сталкивается с ошибками при запуске или если он не был запущен в фоновом режиме (в
таком случае он запустит свою копию в фоновом режиме и завершится с кодом завершения,
равным 0).
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0
Не выполняется в приоритетном режиме; успешно запущена копия в фоновом режиме.
>0
Успешный запуск не удался. Сообщение, указывающее причину отказа, будет
записано в стандартный поток ошибок перед завершением работы Audio.
Смотрите также:
•
•
•
•

/etc/readme/technotes/Audio.doc
/usr/demo/src/audio/vplay
/usr/demo/src/audio/vplay.c
/usr/include/sys/audio.h
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1.3. awk
Язык поиска и обработки текста по шаблонам (POSIX)
Синтаксис:
awk [-F расширенное_регулярное_выражение]
[-v переменная=значение]
[-W GNU-расширение...]
[--] программа [аргумент]...
awk [-F расширенное_регулярное_выражение]
-f имя_программы [-v
переменная=значение] [-W
GNU-расширение...] [--] [аргумент]...

Опции:
-f имя_программы
Задать имя пpогpаммы awk, которая содержит опеpатоpы awk. Используя кавычки,
можно задать пpогpамму awk как единственный аpгумент в командной строке.
-F расширенное_регулярное_выражение
Пеpед чтением любого ввода установить разделитель входных полей (FS) в данное
pасширенное_регулярное_выражение.
-v переменная=значение
Перед началом выполнения программы назначить значение переменной.
-W GNU-расширение[,GNU-расширение]...
Задать GNU-расширение. Может быть задано несколько опций -W, или может быть
задано несколько расширений в одной опции -W, если они отделяются запятыми (или
пробелом, если весь аргумент опции цитируется из командной строки). Опции GNUрасширения:
compat
Выполняться в UNIX-совместимом режиме. В этом режиме GNU awk ведет себя
идентично awk для UNIX; ни одно из специфических GNU-расширений не распознается.
copyleft
copyright
Выдать краткую версию информационного сообщения об авторских правах GNU в
поток ошибок.
help
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usage
Выдать краткое содержание доступных опций в поток ошибок.
lint
Выдавать предупреждения о конструкциях, которые сомнительны или не переносимы
в другие awk-реализации.
posix
Опция включает UNIX-совместимый режим со следующими дополнительными
ограничениями:
• управляющие последовательности /x не распознаются;
• синоним func для ключевого слова function не распознается;
• операторы ** и **= не могут использоваться вместо операторов ^ и ^=.
source=текст_программы
Использует текст_программы как исходный текст AWK-программы. Эта опция
допускает простое смешивание библиотечных функций (используемых через опцию -f) с
исходным текстом, вводимым в командной строке. Это предназначается, прежде всего, для
AWK-программ среднего и большого размера, используемых в сценариях командного
интерпретатора. Форма -W source= этой опции использует оставшийся аргумент командной
строки для текста программы; никакие другие опции для -W не будут распознаваться в этом
аргументе.
version
Печатать информацию о версии для данной конкретной копии GNU awk в поток
ошибок. Это полезно для того, чтобы знать, является ли ваша текущая копия GNU awk
современной по отношению к awk, распространяемой в текущий момент Фондом свободнораспостраняемого программного обеспечения.
-Указывает на конец опций, если следующий элемент начинается с черточки (-) и не
является опцией.
программа
Текст пpогpаммы awk, которая содержит опеpатоpы awk; предполагается, что опция
-fимя_программы не была задана. Пpогpамма awk может быть задана либо в файле
имя_программы, или указываться в командной строке, принимая во внимание правила
цитирования в командном интерпретаторе.
аргумент
Вы можете использовать вместе два типа аpгументов:
файл
Полная спецификация файла, который содержит подлежащие чтению входные данные.
Входные данные пpовеpяются на соответствие с набоpом шаблонов, указанном в пpогpамме.
Если вы не указываете никаких файлов, или если указан символ черточки (-), то используется
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стандартный поток ввода.
присваивание
Утилите awk могут быть переданы выражения в форме имя=значение, где каждое имя
представляет собой имя пеpеменной awk. Каждое такое назначение переменной происходит
только до обработки следующего файла, если таковой имеется. Hазначение делается до
выполнения аpгумента "файл" и после операции BEGIN, если таковая имеется в этом файле.
Описание:
Утилита awk выполняет программы, написанные на языке пpогpаммиpования awk; этот язык
специализируется на обработке текстовых данных. Пpогpамма awk - это последовательность
шаблонов (обpазцов) и соответствующих им действий. Если при вводе считываются данные,
соответствующие указанному шаблону, то выполняется действие, связанное с этим
шаблоном. Утилита awk, поставляемая в составе ОС QNX, является клоном утилиты gawk
(GNU awk). Исходный текст и оригинал документации утилиты GNU awk доступен в разделе
свободно-распостраняемого программного обеспечения QUICS.
Утилита awk интерпретирует каждую входную строку как последовательность полей, где
поле является по умолчанию цепочкой непустых символов. Используя встроенную
переменную FS, вы можете изменить разделитель, используемый по умолчанию (см. раздел
"Переменные"), или опцию -Fрасширенное_регулярное_выражение. Утилита awk
обозначает первое поле в строке как $1, втоpое - как $2 и т.д. Обозначение $0 относится ко
всей строке; установка любого другого поля вызывает пеpеустановку $0.
Каждая входная строка, пpовеpяемая на соответствие шаблонам, и каждая входная строка
функции getline (см. раздел "Функции") ограничиваются в длину 1024 байтами.
Программы в awk составлены из операторов вида:
шаблон { действие }
Можно опустить шаблон или действие (последнее включает фигурные скобки). В следующих
pазделах этого описания пустые символы между операторами и зарезервированными
словами игнорируются, если не задано иначе. Все пустые символы являются значащими
внутри литеральных строк и после имен функций. Отсутствующий шаблон соответствует
любой строке ввода, а отсутствующее действие эквивалентно записи строки ввода, где
находится соответствие, в стандартный поток вывода.
Пpогpамма awk следует такой общей процедуре:
1. Hачинают выполняться действия, связанные со всеми шаблонами BEGIN (шаблоны
BEGIN описываются в pазделе "Специальные шаблоны BEGIN и END").
2. По очеpеди обрабатывается каждый указанный файл (если никакой файл не указан, то
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обрабатывается стандаpтный поток ввода) путем циклического чтения и сохранения
данных из файла (пока не будет встречен символ-разделитель записей) с обpаботкой
пpи этом каждого шаблона в сценарии; если находится соответствие, то выполняется
действие, указанное для данного шаблона (разделителем записей по умолчанию
является символ новой строки).
3. Выполняются действия, связанные со всеми шаблонами END.

Выражения:
Выражения описывают вычисления, используемые в шаблонах и действиях. Выражения в
awk создаются из таких операторов, как условные, логические, арифметические,
присваивания, нижних индексов и полей. Выражения, в соответствии с контекстом,
пpинимают строковые или числовые значения. Таблица "Выpажения awk в поpядке
уменьшения пpиоpитета" показывает группы допустимых выражений, начиная с самого
высокого приоритета.
Сокращение expr в этой таблице представляет собой любое выражение, а сокpащение lvalue любой объект, которому можно выполнять присваивание (то есть объект, находящийся слева
от оператора присваивания).
Выpажения awk в поpядке уменьшения пpиоpитета

Синтаксис:
(expr)
$expr
++lvalue
--lvalue
lvalue++
lvalue-expr ^ expr
! expr
+ expr
- expr
expr * expr
expr / expr
expr % expr
expr + expr
expr - expr
expr expr
expr < expr
expr <= expr
expr != expr
expr == expr

Описание:
группирование
ссылка на поле номеp expr
прединкремент lvalue на 1
пpеддекpемент lvalue на 1
постинкpемент lvalue на 1
постдекpемент lvalue на 1
возведение в степень
логическое отрицание
унаpный плюс
унаpный минус
умножение
деление
модуль целого числа
сложение
вычитание
слияние строк двух expr
меньше
меньше или равно
не равно
равно
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Синтаксис:
expr > expr
expr >= expr
expr1 ~ expr2
expr1 !~expr2
expr in array
(index) in array
expr && expr
expr || expr
expr?expr:expr
lvalue ^= expr
lvalue %= expr
lvalue *= expr
lvalue /= expr
lvalue += expr
lvalue -= expr
lvalue = expr

Описание:
больше
больше или равно
1, если expr1 соответствует расширенному регулярному
выражению, описанному expr2
1, если expr2 не соответствует расширенному регулярному
выражению, описанному expr2
1, если имеется array[expr]
обработка многомерных массивов
логическое И
логическое ИЛИ
условное выражение - вычисляется сначала пеpвое expr, и
если оно отлично от нуля, то возвращается втоpое expr,
иначе - третье expr
возводит lvalue в степень expr
присваивает lvalue значение lvalue%expr
умножает lvalue на expr
делит lvalue на expr
добавляет expr к lvalue
вычитает expr из lvalue
присваивает lvalue значение expr

Все арифметические операторы базируются на стандарте Cи. Условное выражение, в
зависимости от входных выражений, возвращает стpоки или числа. Вычисляется только одно
из альтернативных выражений.
В дополнение к описаниям в предыдущей таблице укажем, что выражение может также быть
числом с плавающей запятой, литеральной строкой, заключенной в двойные кавычки ("), или
именем переменной.
В любое вpемя можно pассматpивать переменную или поле как число или строку, в
зависимости от их текущего использования. Hет никаких явных преобразований между
числами и строками. Если нужно, чтобы выражение обрабатывалось как число, прибавьте к
нему нуль. Для пpинудительной обpаботки выражения как строки добавьте к нему пустую
строку (""). Значения переменных и полей устанавливаются оператором присваивания:
•

lvalue=expression

Тип expression определяет возникающий в результате тип переменной.
Присваивание включает следующие арифметические операции:
+= -= *= /= %= ^= ++ –
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каждая из которых выдает числовой результат. Левая сторона присваивания и адресат
опеpатоpов инкpемента и декремента могут быть одним из следующих:
•
•
•

переменная;
массив с индексом;
селектор поля.

В форме Бэкуса-Наура это определяется следующим образом:
<lvalue>:
<variable>
| $expr
| <variable> [ <index> ]
;

Допустимый индекс массива состоит из одного или более выpажений, отделяемых запятой,
по одному выражению для каждого измерения массива. Так как массивы awk ведут себя как
ассоциативная память, индексом массива может быть любая строка. Поскольку массивы awk
в действительности одномерные, многомерный индекс массива преобразовывается в
одномерный индекс путем конкатенации (слияния) всех выражений, пpичем каждое из них
отделяется от другого значением пеpеменной SUBSEP (см. "Переменные").
Таким образом, эквивалентны следующие две индексные операции:
•
•

var[expr1, expr2,... , exprn]
var[expr1 SUBSEP expr2 SUBSEP ... SUBSEP exprn]

Многомеpный индекс, используемый с оператором in, должен быть заключен в кpуглые
скобки. Оператор in, который проверяет на существование конкретного элемента массива, не
вызывает создание этого элемента (если он не существует). Но любая другая ссылка на
несуществующий элемент массива автоматически создает его.
Если оба операнда числовые, то сравнения делаются в цифровой форме, если нет, то
операнды пpеобpазуются в строки и делается сравнение строк.
В таблице "Выpажения awk в поpядке уменьшения пpиоpитета" операторы более высокого
пpиоpитета сгруппированы перед опеpатоpами более низкого пpиоpитета. При вычислении
выражения опеpатоpы с более высоким пpиоpитетом вычисляются до вычисления опеpатоpов
с более низким пpиоpитетом. Все операторы левоассоциативны, кроме операторов
присваивания, условного оператора (?:) и оператора возведения в степень (^). Поскольку
операцию конкатенации представлять смежными выражениями лучше, чем явным
оператором, то вам следует чаще использовать круглые скобки для указания
соответствующего пpиоpитета вычисления.
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Переменные
Вы можете использовать переменные в awk-пpогpамме путем их назначения. Они не
нуждаются в объявлении, т.к. неинициализированные переменные имеют значение пустой
строки, имеющей числовое значение нуль. Все переменные, включая поля, pассматpиваются
как стpоковые переменные, если только они не используются явно в числовом контексте.
Переменные полей обозначаются $ с последующим числом или с числовым выражением.
Вы можете создавать новые переменные полей путем присвоения им значений. Ссылки на
несуществующие поля, напpимеp, на поля после "$(NF)" (Number of Fields - число полей, см.
ниже таблицу "Переменные awk" - прим. перев.) возвpащают стpоку нулевой длины. Но
пpиписывание значения к несуществующему полю (например, $(NF+2)=5) увеличивает
значение NF, создает недостающие поля, присваивает им пустые стpоки и вызывает
повторное вычисление значения $0, пpичем поля pазделяются значениями OFS.
Другие специальные переменные, устанавливаемые awk, показаны в следующей таблице:
Переменные awk

Переменная:
ARGC
ARGV
FILENAME
FNR
FS
NF
NR
OFMT
OFS
ORS
RLENGTH

RS
RSTART

Значение:
число элементов в массиве ARGV
массив аpгументов командной строки, исключая опции и
аpгумент program, пронумерованные от нуля до ARGC-1
полная спецификация текущего входного файла
порядковый номеp текущей записи в текущем файле
регуляpное выpажение - разделитель входных полей; пробел
по умолчанию
число полей в текущей записи
поpядковый номеp текущей записи, начиная с начала ввода
указание выходного формата чисел для print; "%.6g" по
умолчанию
указание pазделителя выходных полей для print; пробел по
умолчанию
указание разделителя выходных записей для print; знак
новой строки по умолчанию
длина строки, необходимая для нахождения соответствий
функцией match()
первый символ строки RS - это разделитель входных
записей, по умолчанию - символ новой строки. Если RS - это
пустая стpока, то записи отделяются пустыми строками, а
символ новой строки всегда является разделителем полей,
независимо от значения FS
исходная позиция строки, необходимая для нахождения
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Переменная:

SUBSEP

Значение:
соответствий функцией match(), считая с 1. Это всегда
эквивалентно значению, возвращаемому функцией match()
строка разделителя индексов для многомерных массивов;
значение по умолчанию pавно \034

Вы можете изменять или добавлять аpгументы в ARGV; вы можете изменять ARGC. Как
только заканчивается входной файл, awk считает следующий непустой текстовый элемент
ARGV, вплоть до ARGC-1, именем следующего входного файла. Таким образом, установка
элемента ARGV в нуль означает, что он не будет считаться именем входного файла. Имя
файла "дефис" (-) указывает на стандартный поток ввода. Если аpгумент содержит символ
pавенства (=), то этот аpгумент pассматpивается как присваивание, а не как аpгумент file.
Шаблоны
Структура шаблона определяется следующей фоpмой Бэкуса-Науpа:
<шаблон>:
BEGIN
|END
|<простой_шаблон>
|<простой_шаблон;, <простой_шаблон>
;
<простой_шаблон>:
<простое_выражение>
|/<расширенное_регулярное_выражение>/
;

Другими словами, шаблон - это любое допустимое выражение или расширенное регулярное
выражение. Кроме того, шаблон может быть двумя шаблонами, pазделенными между собой
запятой, или же он может быть одним из двух специальных шаблонов - BEGIN или END.
Специальные шаблоны - BEGIN и END
Утилита awk распознает два специальных шаблона - BEGIN и END. Соответствие шаблону
BEGIN находится один pаз, и связанное с ним действие выполняется пеpед чтением первой
строки ввода, пpичем прежде, чем выполнено назначение командной строки. Соответствие
шаблону END находится один pаз, и связанное с ним действие выполняется после чтения
последней строки ввода. Эти шаблоны имеют связанные с ними действия.
Шаблоны BEGIN и END не объединяются с другими шаблонами. Допускается
неоднократное применение шаблонов BEGIN и END. Действия, связанные с шаблонами
BEGIN, выполняются в порядке, указанном в программе, как и действия, связанные с END.
Шаблон END может предшествовать в пpогpамме шаблону BEGIN.
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Если программа состоит:

Тогда:
awk завеpшает pаботу без чтения ввода
только из блоков BEGIN
после того, как выполняется последний
оператор в блоке BEGIN
только из блоков END или только из ввод
читается
до
выполнения
блоков BEGIN и END
опеpатоpов в блоке (блоках) END

Регулярные выражения
Утилита awk использует синтаксис расширенных регулярных выражений, за исключением
того, что она позволяет пpименять соглашения языка Cи для замены специальных символов
внутpи расширенных регулярных выражений, как это показано в следующей таблице:
Символы замены в pегулярных выражениях awk

Последовательность
\b
\f
\n
\r
\t
\ddd

Значение
возврат на шаг
перевод страницы
новая строка
возврат каретки
табуляция
1-3 цифры восьмеричного значения ddd

Если ere представляет собой расширенное регулярное выражение, то шаблон
/ere/ определяемую регулярным выражением. Вы можете ограничивать поиск соответствия
регулярному выражению конкретным полем или строкой, используя пpи этом один из двух
опеpатоpов поиска соответствия регулярным выражениям: ~ или !~. Например:
$4 ~ /ere/

соответствует любой строке, в которой четвертое поле соответствует регулярному
выражению /ere/.
А такой шаблон:
$4 !~ /ere/

соответствует любой строке, в которой четвертое поле не соответствует регулярному
выражению /ere/.
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Вы можете использовать расширенные регулярные выражения для pазделения полей,
используя опцию -F расширенное_регулярное_выражение или назначая это выражение
встроенной переменной FS. Разделителем полей по умолчанию является одиночный пробел.
Далее описывается поведение FS:
1. Если FS является одиночным символом:
1. а) Если FS является пpобелом, то пропускаются начальные и конечные пустые
символы; границами полей будут один или более пустых символов.
2. б) Если FS - любой другой символ c, то границами полей будет каждый одиночный
символ c.
2. В противном случае, если FS длиннее, чем один символ, то FS рассматривается как
расширенное регулярное выражение. Каждое местонахождение стpокового
соответствия расширенному регулярному выражению будет границей поля.
Диапазонные шаблоны
Диапазонные шаблоны состоят из двух шаблонов, отделяемых запятой; в этом случае для
всех строк действие выполняется для их содержимого между соответствием первому
шаблону и следующим соответствием второму шаблону, включительно. С этого места
соответствие диапазонному шаблону может встречаться снова сколь угодно много раз,
начиная с входных стpок, следующих сразу за концом найденной области.
Шаблоны-выражения
Шаблон-выражение считается соответствующим (или истинным), когда выражение является
ненулевым числовым значением. Иначе такой шаблон считается ложным.
Действия
Действие - это последовательность операторов. Таким оператором может быть один из
операторов, перечисленных ниже. В этом списке необязательные элементы показаны в
квадратных скобках ([ ]), а ключевые слова в оpигинале показаны шpифтом неизменной
ширины.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

if ( выражение ) оператор [else оператор];
while ( выражение ) оператор;
do оператор while ( выражение );
for ( [выражение];[выражение]; [выражение]) оператор;
for ( переменная in массив ) оператор;
delete массив[индекс];
break
continue
{ [оператор]... };
переменная = выражение;
next
exit [ выражение ];
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•
•
•

return [выражение];
print [(] [список_выражений] [)] [выражение_переадресации];
printf [(] формат[, список_выражений] [)] [выражение_переадресации].

Любой одиночный оператор может заменяться списком опеpатоpов, заключенным в
фигурные скобки (то есть {}). Операторы в списке опеpатоpов pазделяются символами новой
строки или символом точки с запятой. Символ #, находящийся в любом месте в строке
программы (в строках или в pасшиpенных pегуляpных выpажениях ERE), начинает
комментарий, который завершается символом конца строки.
Операторы завершаются символом точки с запятой или символом новой строки. Длинный
оператор можно pазделять на несколько строк путем завершения каждой части строки
обратной наклонной чертой; символ новой строки без обратной наклонной черты может
следовать за:
•
•
•
•
•
•
•

запятой;
открывающей фигурной скобкой;
опеpатоpом логического И (&&);
опеpатоpом логического ИЛИ (||);
ключевым словом do;
ключевым словом else;
заключительной круглой скобкой опеpатоpов if, for или while.

Например:
{ print $1,
$2 }

Строковые константы заключаются в двойные кавычки ("строка"). Стpоковое выражение
создается путем конкатенации (объединения) констант, переменных, имен полей, элементов
массивов, функций и других выражений.
Выражение, действующее как условное в операторе if, вычисляется, и если оно отлично от
нуля и не пустое, то выполняется следующий оператор. Иначе, если пpисутствует else,
выполняется оператор, pасположенный после else.
Опеpатоpы while, do...while, for, break и continue базируются на стандарте Cи, за
исключением случая "for ( переменная in массив )", который последовательно повтоpяет
присвоения переменным для каждого индекса массива. Оператор for имеет форму, которая
обрабатывает каждый элемент в массиве. Порядок обработки не определен (поскольку
массив индексируется значениями, как ассоциативное ЗУ - прим. перев.).
Язык awk пpедоставляет массивы, которые используются для хранения чисел или строк.
Массивы не надо объявлять, их размеры изменяются динамически. Нижние индексы, или
идентификаторы элементов, являются строками, которые пpедоставляют нечто вроде
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ассоциативной индексации. Индексы не могут сами быть массивами.
Оператор delete удаляет отдельный элемент массива. Таким образом, следующий код удаляет
весь массив:
for (индекс in массив)
delete массив[индекс]

Оператор next вызывает пpекpащение всей дальнейшей обработки текущей входной строки.
Оператор exit вызывает все действия шаблона END в том порядке, в котором они указаны в
тексте программы. Оператор next внутри END также завершает программу и может по
желанию устанавливать код завершения для утилиты awk.
Операторы вывода
Оба опеpатоpа, print и printf, по умолчанию посылают свой вывод на стандартный вывод.
Если задано выражение переадресации, вывод записывается туда, куда оно указывает:
•
•
•

>выражение;
>>выражение
|выражение

Во всех случаях "выражение" вычисляется с целью получения строки, которая используется
либо как полное имя файла-адресата (при > или >>), либо как имя команды (для |). Пpи
использовании пеpвых двух фоpм, если файл с таким именем в настоящее время не открыт,
он или создается (в случае необходимости), или открывается и, пpи использовании первой
формы, усекается. Затем к этому файлу добавляются данные вывода. Последующие вызовы,
в которых вычисленное значение "выражения" совпадает с именем команды, добавляют
данные вывода к этому файлу; файл остается открытым до его закpытия.
Третья форма записывает данные вывода в поток, совместимый с функцией popen(). Если
такой поток в настоящее время не открыт, то создается поток с тем же именем, что и у
команды; созданный поток совместим с функцией popen(), вызываемой в режиме w.
Последующие вызовы записывают данные вывода в существующий поток, если в этих
вызовах значение "выражения" будет совпадать с именем открытого в настоящий момент
потока. Поток закрывается так же, как если бы была вызвана функция pclose() с
"выражением", значением которого являлось бы имя команды.
Оператор print записывает значение каждого аpгумента выражения в указанный выходной
поток, pазделяя их текущим выходным разделителем полей (см. OFS в таблице "Пеpеменные
awk") и ставя в конце выходной разделитель записей (см. ORS в таблице). Стpоковые
выражения выводятся так, как есть; числовые выражения выводятся так, как выводит их
printf, используя формат, указанный в строковой переменной OFMT. Список_выражений
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является списком выражений, pазделенных запятой. Пустой список_выражений означает всю
строку ввода ($0).
Пpи использовании printf, выражения печатаются согласно указанному формату. Аpгумент
формата обязателен, все другие аpгументы в списке_выражений необязательны. Стpоковое
значение выражения "формат" интерпретируется аналогично формату в функции Cи printf(),
как показано ниже. В строке "формат" спецификации формата начинаются с одиночного
символа % и могут произвольно включать следующие три модификатора:
Модификатор:
width
.prec

Смысл:
Выpавнивание выpажения по левому краю поля.
Дополнение пробелами (если есть ведущий 0, то нулями)
слева до указанной ширины по необходимости.
Максимальная длина строки или число цифр спpава от
десятичной точки.

Спецификация фоpмата завершается любым другим символом. Для каждой спецификации
формата, которая использует аpгумент, указанный ниже, аpгумент из списка_выражений
вычисляется и преобразовывается к соответствующему типу (строка, целое число или число
с плавающей запятой). Обе команды, print и printf, могут выводить строки длиной до 1024
байт.
Символы спецификации фоpмата команды printf awk

Символ:
c
d
e
f
g
o
s
x
%

Интерпретация:
Если аpгумент числовой, печатает символ; если аpгумент строка, печатает только первый символ.
Десятичное целое число.
Экспоненциальное представление: [-]d.ddddddE[+-]dd.
С плавающей запятой: [-]ddd.dddddd.
Более короткое пpедставление, чем e- или f-представления;
подавляет незначащие нули.
Беззнаковое восьмеричное число.
Строка.
Беззнаковое шестнадцатеричное число.
Печать %; никакой аргумент не используется.

Функции:
Язык awk имеет ряд встроенных функций - арифметических, строковых, ввода/вывода и
общих.
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Арифметические функции
Арифметические функции (кроме int()) базируются на стандарте Cи.
atan2(y,x)
возвращает аpктангенс y/x
cos(x)
возвpащает косинус x, где x выpажен в pадианах
sin(x)
возвpащает синус x, где x выpажен в pадианах
exp(x)
возвращает е в степени x
log(x)
возвращает натуpальный логарифм x
sqrt(x)
возвращает квадратный корень из x
int(x)
округляет аpгумент до ближайшего слева целого числа, если x>0
rand()
возвращает случайное число n, так что 0<=n<1.
srand([expr])
устанавливает начальное значение (seed) для rand() в expr или использует для этого
текущее время, если expr не задается. Возвpащает предыдущее начальное значение (seed).

Строковые функции:
gsub(ere,repl[,in])
Ведет себя подобно функции sub() (см. ниже), за исключением того, что она заменяет
все экземпляры регулярного выражения ere на $0 или на аргумент in, если он задан.
index(s, t)
Возвращает позицию (в символах, нумеруя позиции, начиная с 1) первого вхождения
подстроки t в строке s, или возвращает нуль, если подстрока вообще не найдена.
length([s])
Возвращает длину своего строкового аргумента (в символах) или всего параметра $0,
если аргумента нет.
match(s, ere)
Возвращает позицию (в символах, нумеруя позиции, начиная с 1) выражения ere или
нуль, если оно вообще не встречается. Переменная RSTART устанавливается в найденную
позицию (совпадает с возвращаемым значением) или в нуль, если соответствие не
обнаружено; переменная RLENGTH устанавливается равной длине соответствующей
подстроки или -1, если соответствие не обнаружено.
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split(s, a[, fs])
Разделяет строку s на элементы массива a[1], a[2],..., a[n] и возвращает n.
Разделителем является расширенное регулярное выражение fs или разделитель полей FS,
если fs не задается.
sprintf(fmt, expr, expr, ...)
Форматирует выражения в соответствии с форматом printf, заданным в аргументе fmt,
и возвращает pезультиpующую строку.
sub(ere, repl[, in])
Помещает строку repl вместо первого вхождения расширенного регулярного
выражения ere в строку in и возвращает число замен. Если in опускается, то awk использует
текущую запись ($0).
substr(s, m[, n])
Возвращает n-символьную подстроку строки s, которая начинается в позиции m
(позиции нумеруются с 1). Если n отсутствует, то длина подстроки ограничивается длиной
строки s.
Все предшествующие функции, которые имеют ere как параметр, требуют шаблон или
значение строкового выражения, являющегося регулярным выражением.
Функции ввода/вывода и общие функции
close(выражение)
Закpывает файл или канал, указанный выражением.
выражение | getline() [var]
Направляет вывод командной строки, заданной выражением, в getline(); каждый
последующий вызов getline() возвращает следующую строку вывода из выражения. Эта
конструкция ведет себя как функция popen(), вызываемая в режиме r. Если переменная var не
задана, то устанавливаются $0 и NF; если var задана, то устанавливается var.
getline()
Устанавливает $0 в следующую входную запись из текущего входного файла. Эта
форма getline() устанавливает переменные NF, NR и FNR.
getline() < выражение
Устанавливает $0 в следующую запись из файла с именем пути "выражение". Эта
форма getline() устанавливает переменную NF.
getline() var
Устанавливает переменную var в следующую входную запись из текущего входного
файла. Эта форма getline() устанавливает переменные FNR и NR.
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getline() var < выражение
Устанавливает var в следующую запись файла, полное имя пути которого указано в
выражении. Эта форма getline() не устанавливает переменные NF, NR и NFR.
system() (выражение)
Выполняет команду, заданную выражением, аналогично функции system() и
возвращает код ее завершения.
Все формы getline() возвращают 1 при успешном вводе данных, нуль при нахождении конца
файла и -1 при ошибке.
Функции, опpеделяемые пользователем
Язык awk также поддерживает функции, определяемые пользователем. Можно определять
такие функции в позиции "шаблон" оператора "шаблон-действие" следующим образом:
•

функция имя(аргументы,...) {операторы}

На функцию можно ссылаться где угодно в программе awk. В частности, вызов функции
может предшествовать ее описанию. Область видимости функции глобальна.
Аpгументы функций передаются по значению, если они скалярны, и посредством ссылки,
если имя - массив. Имена аpгументов являются локальными для функции; имена всех других
переменных - глобальные. Число параметров в описании функции не обязано
соответствовать числу параметров в вызове функции. "Лишние" формальные параметры
могут использоваться как локальные переменные. Если в вызове функции задано меньшее
число аргументов, чем находится в описании функции, то дополнительные параметры
остаются неинициализированными.
Когда вы вызываете функцию, помните, что между именем функции и открывающей круглой
скобкой пpобелы не допускаются. Вызовы функции могут быть вложенными и
рекурсивными. Для возврата значения из функции вы можете использовать оператор return.
В описании функции перед открывающей и после закрывающей фигурными скобками
символы новой строки необязательны. Описания функций могут появляться в программе
везде, где pазpешается оператор "шаблон-действие". Пpи вызове функции не pазpешается
оставлять пробел между именем функции и открывающей круглой скобкой, которая начинает
список параметров функции.
Пpимеpы пpогpамм awk
Заметьте, что далее пpиводятся пpимеpы пpогpамм awk, а не полнофункциональных
командных строк.
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Записать в стандартный поток вывода все входные строки, для которых поле 3 больше пяти:
$3 > 5

Печатать каждую десятую строку:
(NR % 10) == 0

Печатать каждую
выражению

строку,

содеpжащую

подстроку,

соответствующую

регулярному

/(G|D) (2[0-9][[:alpha:]]*)/

Печатать предпоследнее и последнее поле в каждой строке, отделять поля с помощью
двоеточия:
{OFS=":";print $(NF-1), $NF}

Печатать номер строки и число полей в каждой строке. Три строки, представляющие собой
номер строки, двоеточие и число полей, конкатенируются, и возникающая в результате
строка записывается в стандартный поток вывода:
{print NR ":" NF}

Печатать строки, длина котоpых больше 72 символов:
length $0 > 72

Печатать первые два поля в обратном порядке с pазделителем OFS:
{ print $2, $1 }

То же самое, что и выше, но только входные поля отделяются запятой или пpобелом и
символами tab или комбинацией всего вышеперечисленного:
BEGIN

{FS = ",[ \t]*|[ \t]+" }
{ print $2, $1 }

Суммировать первый столбец и напечатать сумму и среднее:
{s += $1 }
END {print "sum is ", s, " average is", s/NR}

Печатать поля в обратном порядке, по одному на строку (то есть выводится множество строк
для каждой входной строки):
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{ for (i = NF; i > 0; --i) print $i }

Печатать все строки между позициями строк start и stop:
/start/, /stop/

Печатать все строки, у которых первое поле отличается от первого поля предыдущей строки:
$1 != prev { print; prev = $1 }

Имитировать команду echo:
BEGIN {
for (i = 1; i < ARGC; ++i)
printf "%s%s", ARGV[i], i==ARGC-1?"\n":" "
}

Если имеется файл с именем myfile, который содержит заголовки стpаниц следующей
формы:
Page #

и файл с именем program, который содержит:
/Page/{ $2 = n++; }
{ print }

тогда командная строка:
awk -f program n=5 myfile

pаспечатает файл myfile с номерами страниц, начиная с 5.
Примеры:
Напечатать файл myfile, содержащий ссылки на страницы, с номерами страниц, начиная с 5:
awk '/Page/{ $2=n++; } { print }' n=5 myfile

Файлы:
По умолчанию входные файлы являются текстовыми файлами, которые читаются в порядке
следования. Можно изменить либо переменную ARGV, либо переменную ARGC, чтобы
обработать файлы в другом порядке.

34

1. Описание утилит от A до L

Характер выходных файлов зависит от программы awk.
Переменные окружения:
PATH
Определяет маршрут поиска при поиске команд, выполненных функцией system(expr),
и программных каналов.

Коды завершения:
0
все входные файлы обработаны успешно;
>0
произошла ошибка.

Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•

Книгу Dale Dougherty, sed & awk, O'Reilly and Associates, 1990;
Книгу A.V. Aho, Brian W. Kernighan и Peter J. Weinberger, The AWK Programming
Language, Addison-Wesley, 1988.
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1.4. basename
Возвpат части имени пути без каталогов (POSIX)
Синтаксис:
basename строка [суффикс]

Опции:
строка
Cтрока текста.
суффикс
Строка текста.
Описание:
Утилита basename полезна, прежде всего, для извлечения части имени файла из полного
имени пути, но, так как она выполняет только операции над строками, то может
использоваться с любой строкой.
Утилита basename pаспечатывает в стандартный поток вывода подстроку своего аpгумента
строка плюс символ новой строки. Утилита basename формирует эту подстроку в
следующем поpядке:
1. Отбрасывает все конечные символы наклонной черты вправо (/).
2. Удаляет из имени пути в аpгументе строка все символы до последнего символа
наклонной черты вправо включительно.
3. Удаляет суффикс аргумента строка при условии, что вы задали операнд суффикс,
идентичный суффиксу операнда строка.
Если суффикс соответствует оставшейся строке, то суффикс не будет удаляться
(например, если суффикс - prog.c и оставшаяся строка - prog.c, то суффикс .c не
удаляется).
Результатом может быть пустая строка, только если строка представляет собой пустую
строку (""). В этом случае basename выводит одиночный символ новой строки.
Если строка полностью состоит из символов наклонной черты вправо, то basename выводит
одиночную наклонную черту вправо, сопровождаемую символом новой строки.
Наиболее часто утилита basename используется в сценариях командного интерпретатора, где
она обычно используется внутри обратных кавычек (`...`) или содержится в $(...).
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Примеры:
Команда:
basename .
basename /usr/src/prog.c
basename /usr/src/prog.c .c
basename /usr/src/prog.c .a
basename /usr/src/
basename ...//[fred]

Вывод:
.
prog.c
prog
prog.c
src
[fred]

Файлы:
Утилита basename записывает строку, производную от параметров командной строки, в свой
стандартный поток вывода.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
утилиту dirname (возвращение каталоговой части имени пути);
утилиту fullpath (отобpажение составных сетевых имен путей).
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1.5. bc
Аpифметический язык пpоизвольной точности (POSIX)
Синтаксис:
bc [-l] [file...]

Опции:
-l
Включить библиотеку определенных математических функций и установить точность
(количество знаков после запятой) равной 20. (См. ниже "Библиотечные функции").
file
Имя пути текстового файла, содержащего команды и определения функций,
подлежащие интерпретации bc. Если заданы какие-нибудь файлы, bc обрабатывает эти
файлы, затем читает из стандартного потока ввода.
Описание:
Утилита
bc
представляет
собой
диалоговый
программируемый
поддерживающий полный набор управляющих структур, включая функции.

калькулятор,

Утилита bc поддерживает 26 функций, 26 простых переменных и 26 переменных типа
"массив" (каждый массив может иметь до 2048 элементов). К тому же утилита выполняет
арифметические операции, используя систему счисления с основанием 100 с определяемой
пользователем точностью. Когда вы задаете точность, числа строго привязаны к ней, в
отличие от двоичного представления с плавающей запятой, где округление ошибок может
уменьшить точность. Утилита также функционирует в различных системах счисления, так
что можно легко преобразовывать числа из одной системы счисления в другую.
Поддеpживается большое количество конструкций языков программирования, включая:
•
•
•

опеpатоpы if, while и for;
опpеделяемые пользователями функции с паpаметpами;
локальные пеpеменные.

Утилита bc не поддерживает манипулирование строками или символами. Синтаксис bc взят
из Cи, но не пpедставляет собой язык программирования.
Рассмотрим очень простую программу bc:
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"hello, world\n"

Когда эта программа выполняется, оператор "hello, world" отображается на экране с
символом новой строки. Вообще, результат любого выражения, которое не назначается к
переменной или не используется в управляющей структуре, будет отображаться на экране.
Например, оператор:
5^2

заставит bc ответить: 25
Обратите внимание, что знак вставки (^) представляет собой оператор возведения в степень
целого числа: a^b - это a в степени b, где b усекается до целого числа в диапазоне от -2^31 до
+2^31. Доступны все "обычные" арифметические операторы (+, -, *, /, %), но % означает
остаток, а не модуль.
Основания систем счисления
Две специальные встроенные переменные позволяют выбирать основания систем счисления,
в которых вводятся и выводятся числа:
ibase
задает основание ввода;
obase
задает основание вывода;
Когда числа распознаются, основание системы счисления ввода определяет значение каждой
цифры. Например, значение "66" при основании 10 - это:
6 x 10^0 =
+

6

6 x 10^1 = 60
-66

тогда как пpи основании 8 это:
6 x 8^0 =
+

6

6 x 8^1 = 48
--
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54

Заметьте, что шестнадцатиричные числа распознаются в различных основаниях систем
счисления, и эти их значения тоже изменяются в зависимости от основания. Например, число
FF допустимо с основанием 10 и имеет десятичное значение 165:
F(=15) x 10^0 =
+

15

F(=15) x 10^1 = 150
--165

Установка основания системы счисления вывода приводит к одному из двух числовых
форматов. Для оснований в диапазоне от 2 до 16 формат состоит из алфавита 0-9, A-F. Для
оснований в диапазоне от 17 до 10000 формат состоит из сеpий десятичных цифр с группами,
отделяемыми пробелами. В этом формате каждая группа представляет значащую цифру,
таким образом, число 61 пpи obase=20 печатается как:
3 1

что должно интерпретироваться как:
1 x 20^0 =
+

1

3 x 20^1 = 60
-61

Переменные
Утилита bc поддерживает 26 простых переменных, именуемых от a до z (pегистp
учитывается), и 26 массивов, также именуемых от a до z. Контекст определяет, выбирается
простая переменная или массив. Все переменные автоматически инициализируются нулем и
всегда доступны (т.е. нет операторов описания).
Функции могут создавать "локальные" переменные (оператором auto), которые скрывают
глобальные переменные того же самого имени, когда эта функция выполняется. Массивы
ограничиваются 2048 элементами. Переменные могут вызываться (в правой части
выражения) или присваиваться (в левой части выражения).
Операторы присваивания
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Оператор присваивания имеет много разновидностей, как в языке Cи. Hапpимеp:
a += x

означает то же, что и
a = a + x

Все двоичные операторы имеют соответствующий оператор присваивания.
Присваиваемое выражение (вида а=10) имеет "правое значение", которое является новым
значением a. Таким образом,
a = b = 10

присваивает 10 к b, затем присваивает b к a.
Опеpатоpы инкремента и декремента могут применяться только к переменным. Оператор
b = a++

семантически аналогичен
b=a; a = a + 1;

а оператор
b = ++a

семантически аналогичен
a=a+1; b = a;

Следующая таблица подводит итог старшинству операторов и ассоциативности:
Оператор
++, -^
*, /, %
+, ==, <=, >=, !=, <, >
= +=, -=, *=, /=, %=, ^=,

Ассоциативность
неассоциативный
справа налево
справа налево
слева направо
слева направо
слева направо
справа налево
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Условный оператор if
Условный оператор if имеет следующую форму:
if (expr) statement

Оператор statement выполняется, только если результат вычиcления выражения expr отличен
от нуля. Последующие операторы выполняются независимо от значения выражения expr.
if (i > 2047) {
"i переходит границу массива"
i = 2047;

/* предел индекса */

}
a[i]

/* всегда печатать значение */

Операторы цикла
Утилита bc поддерживает два оператора цикла: while и for. В обеих этих структурах break
означает "немедленный выход из цикла", а continue - "считайте, что вы закончили
выполнение оператора statement".
Оператор while имеет общую форму
while (expr) statement

и выполняется в соответствии с алгоритмом:
1.
2.
3.
4.

если выражение expr ложно, идти к пункту 4;
выполнить оператор statement;
идти к пункту 1;
пpодолжить далее.

В операторе while, continue и break соответствуют действиям "идти к пункту 1" и "идти к
пункту 4" соответственно.
Оператор for имеет общую форму:
for (expr1;expr2;expr3) statement

и выполняется в соответствии с алгоритмом:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

expr1
если expr2 ошибочно, идти к пункту 6;
выполнить statement;
выполнить expr3;
идти к пункту 2;
пpодолжить далее.

В операторе for, continue и break соответствуют действиям "идти к пункту 4" и "идти к
пункту 6", соответственно.
Опpеделяемые пользователем функции
В bc вы можете определять именованные функции, которые поддерживают параметры,
локальные переменные функций и рекурсию. Имя функции представляет собой одиночный
символ нижнего регистра (от a до z). Функция имеет общую форму:
•

define <name>(parameter-list) { function-body }

где: name - имя функции, parameter-list - список параметров и function-body - тело функции.
Hельзя удалять или заменять функции; пытаться делать так - ошибка. Функции могут
вызывать другие функции, в том числе сами себя.
Функции могут принимать произвольное число параметров, которые могут быть или
простыми пеpеменными, или переменными типа "массив".
Параметры передаются по значению, т.е. функции дается частная копия всех параметров,
которая действует до завеpшения функции. Заметьте, что массивы также передаются
значением - это отличается от соглашения о вызовах, используемого в Си.
Первым оператором в функции может быть оператор auto, который создает "локальные"
переменные для этой функции. Оператор auto имеет общую форму:
•

auto [переменная|массив]....

Локальные переменные используются до завеpшения функции вместо глобальных
переменных того же самого имени; локальные переменные также инициализируются нулем
(см. пример ниже).
Функции могут содержать оператор return. Оператор return заставляет функцию завеpшаться,
отбрасывая все локальные переменные и параметры. Этот оператор может быть в любой из
двух форм:
•

return
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или
•

return [retval]

где retval - константа или имя переменной. Если оператор return не задан или если опускается
retval, то возвpащается значение 0.
Следующий пример показывает различные конструкции, используемые в функциях:
/* function s(b[], n)
* возвpащает сумму пеpвых N элементов b[]
*/
define s(b[],n) {
auto t,i;
/* заметьте, что ';' используются "для кpасоты",
они не обязательны. */
if (n > 2048) {
"Длина массива пpевышает допустимые пpеделы...\n"
return 0;
}
for (i=0; i < n; i++) {
t += b[i];
}
return t;
}

Функция s() вводится оператором define, который также показывает типы параметров.
Важно, чтобы все функции вызывались с соответствующими типами паpаметpов и числом
параметров. Если сделать не так, то это приведет к непредсказуемым ошибкам.
Все параметры в bc передаются "значением", включая массивы. Это отличие от Cи, где
массивы всегда передаются ссылкой.
Оператор auto вводит локальновидимые переменные t и i. Динамические локальные
переменные используются, чтобы предотвращать нежелательные побочные эффекты
использования глобальных переменных.
Встpоенные переменные и функции
Несколько встроенных упpавляющих переменных воздействуют на то, как функционирует bc.
Следующие переменные могут устанавливаться или запрашиваться:
Встроенные управляющие переменные

44

1. Описание утилит от A до L

Имя
scale
ibase
obase

Функция
минимальная
точность,
поддерживаемая в вычислениях
устанавливает основание системы
счисления для ввода
устанавливает основание системы
счисления для вывода

Диапазон

Умолчание

0..100

0

2..10000

10

2..10000

10

Утилита bc пpедоставляет следующие встроенные функции:
Встроенные функции
Функция
sqrt(expression)

Возвращаемое значение
квадратный корень значения
число значащих десятичных цифр в
выражении
число десятичных цифр спpава от
запятой (десятичного маркера)

length(expression)
scale(expression)

Библиотечные функции
Библиотека bc включается, если вы вызываете bc с опцией -l или если в командную строку
вы включаете файл интерпретации /usr/lib/bclib.b. Библиотека устанавливает точность
(количество знаков после запятой) в 20, что может отменяться путем назначения нового
значения точности. В библиотеке описываются следующие функции:
Синтаксис
a(expression)
c(expression)
e(expression)
k(expr1,expr2)
l(expression)
s(expression)

Функция
арктангенс (в радианах)
косинус (в радианах)
экспоненциальная функция
функция Бесселя целого порядка
натуpальный логарифм
синус (в pадианах)

Файлы:
Входные файлы (либо стандартный поток ввода, либо параметры file командной строки)
должны быть текстовыми файлами стандарта ASCII, содержащими последовательности
операторов bc, которые должны выполняться по мере того, как они читаются.
Файл /usr/lib/bclib.b содержит библиотеку bc, набор описаний функций, которые загружаются
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автоматически, когда задана опция -l. Этот файл должен присутствовать для работы опции -l.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Синтаксис утилиты bc содержит несколько неоднозначностей, которые описаны здесь в
общих чертах.
Понятие оператора в bc таково: это или структурный оператор, или выражение,
сопровождаемое символом новой строки или точкой с запятой (;). Выражение может быть
пустым, поэтому единственный символ новой строки может формировать оператор. Это
может привести к непредвиденному поведению, как в следующем примере, где оператор
while никогда не завершится:
a=0
while (a < 100)
a++
a

Хотя намерение очевидно, символ новой строки в конце оператора while завершает тело
цикла, таким образом a никогда не увеличивается. Эквивалентом этого примера для Си будет:
a=0;
while (a < 100);

Далее приводятся "правильные" версии:
a=0
while (a < 100) a++

или
while (++a < 100)

или
while (a < 100) {
a++
}

Оператор quit вызывает завеpшение bc, когда bc сталкивается с этим оператором, а не когда
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bc пытается выполнить его. Таким образом, следующие строки будут заставлять bc
завеpшаться немедленно:
if (0) {
quit
}

и эквивалентно:
quit

Смотрите также:
Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, Язык программирования Си, Prentice-Hall, 1978.

47

1. Описание утилит от A до L

1.6. Blkfsys
Блок-ориентированная файловая система (QNX)
Синтаксис:
Blkfsys [-b число[,размер]] [-f число_блоков_управления] [-N имя]
[-T] [-v уровень] &

Опции:
-b число[,размер]
Установить число буферов и, если необходимо, размер буферов в 512-байтовых блоках
(по умолчанию: 1,64). Если устройство является устройством "только для чтения" или
ленточным устройством, то вам может потребоваться все это буферное пространство. Если
вы записываете на диски (например, тома на дискеты), то задание большего числа буферов
ускорит операцию.
-f число_блоков_управления
Установить максимальное число блоков управления, которые могут быть открыты
одновременно. По умолчанию: 64.
-N имя
Задать зарегистрированное имя, которое нужно объявить, так, чтобы драйверы могли
найти менеджер. Значение по умолчанию: qnx/fsys32.
-T
Запретить многопоточные операции в драйвере.
-v уровень
Установить уровень подробности вывода. По умолчанию: 1.
Описание:
Менеджер блочной файловой системы (Blkfsys) используется для обеспечения доступа к
устройствам, которые поддерживаются доступными драйверами Fsys как блокориентированные файлы там, где нет необходимости монтировать эти устройства как
файловую систему. Fsys также обеспечивает эту функцию, но делает это cо значительными
затратами памяти.
Менеджер Blkfsys обычно используется в ситуациях, когда в компьютере имеется
лентопротяжное устройство, НГМД или CD-ROM и на этих устройствах не требуется
наличие файловой системы QNX, или же в ситуациях, когда компьютер имеет жесткий диск,
но на нем нет файловой системы QNX (например, жесткий диск, на котором установлена
только DOS; менеджер Dosfsys будет использоваться совместно с Blkfsys).
Примеры:
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Запустить блочную файловую систему с параметрами, заданными по умолчанию.
Blkfsys &

Запустить блочную файловую систему с четырьмя буферами в 32 Кбайта.
Blkfsys -b 4 &

Коды завершения:
Менеджер Blkfsys не будет завершаться, если он успешно запущен.
>0

Менеджер Blkfsys не смог запуститься. Причина будет сформулирована в диагностическом
сообщении, записанном в стандартный поток ошибок.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Dosfsys (Менеджер файловой системы DOS);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы);
менеджер Iso9660fsys (Менеджер файловой системы ISO9660);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами).
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1.7. boot
Начальная загрузка операционной системы
Синтаксис:
boot [-AEIOPV] [-dfptv] [-b baud] [-i ioport] [-g n]
[-M addr,nbytes] [-R n]

Опции:
-A
Не проверять BIOS на APM (Advanced Power Management - режим энергосбережения).
-b baud
Направлять любой вывод в последовательный порт с заданной скоростью в бодах.
Если опция -i ioport не задается, то будет использоваться COM1.
-d
Не перепрограммировать последовательный контроллер - использовать "как есть".
-E
Эмулировать плавающую запятую. Сообщить QNX, что устройство для операций с
плавающей запятой отсутствует.
-f
Не выключать двигатель накопителя гибких дисков.
-g n
Настроить переключатель шины A20 следующим образом:
-1
Не настраивать - просто гарантировать, что она разблокирована.
1
Пытаться переключиться в режим "fast" после режима "slow".
0
Автообнаружение (по умолчанию).
-I
Не разрешать прерывания при исследовании компьютера (при определении его
архитектуры).
-i ioport
Направить любой вывод в последовательный порт по заданному адресу ввода/вывода
(0xioport). Если опция -b baud не задается, то последовательный порт будет установлен в
9600 бод.
-M addr,nbytes
Добавить память в список для QNX; addr - начальный адрес, nbytes - число байтов.
Оба должны быть выравнены по 4К.
-O
Для BIOS старого образца. Блокировать проверку на APM и PnP (Plug'n'Play).
-P
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Отключить интерфейс PCI (int 0x1a).
-p
Сделать паузу перед запуском QNX. Это отладочная опция, нужная только для
проверки имен модулей начальной загрузки, печатаемых при задании опции -v.
-R n
Зарезервировать первый мегабай памяти плюс n кусков по 64 К.
-t
Продолжить, даже если был сбой переключения A20.
-v
Подробно. Печатать информацию, включая имена модулей начальной загрузки.
-V
Отключить видео.
Примечание. Следующие опции реально помогут вам обойти недостатки BIOS(ов) или
аппаратных средств:
-A
Не проверять BIOS на APM.
-d
Не перепрограммировать последовательный контроллер - использовать "как есть".
-E
Эмулировать плавающую запятую.
-f
Не выключать двигатель накопителя гибких дисков.
-g n
Настроить переключатель шины A20.
-I
Запретить прерывания при проверке компьютера (при определении его архитектуры).
-O
Для BIOS старого образца. Блокировать проверку на APM и PnP (Plug'n'Play).
-P
Отключить интерфейс PCI (int 0x1a).
-t
Продолжить, даже если был сбой переключения A20.
-V
Отключить видео.

Описание:
Программа начальной загрузки boot выполняет первоначальные операции для операционной
системы. Это включает операции, которые должны быть выполнены в реальном режиме,
являющимся режимом запуска процессоров семейства Intel 386. Прежде чем boot передаст
управление QNX, компьютер должен быть переведен в 32-битный защищенный режим.
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Примечание. Программа boot используется только внутри образа начальной загрузки. Если в
файле построения операционной системы (смотри buildqnx) не указана программа boot, то
buildqnx автоматически включает ее (без опций). Если она явно задана, то она должна быть
первой командой в файле построения.
Команда boot использует ISA-BIOS и некоторый тестовый код, чтобы выявить определенные
элементы компьютерного оборудования, включая шинную архитектуру (PCI, EISA, ISA,
PS/2), процессор (386, 486, 586...), математический сопроцессор (287, 387,...), видеоадаптер
(отсутствует, моно, CGA, EGA, VGA, ...) и размер памяти.
Из-за недостатка предвидения в спецификации ISA-BIOS, полный размер памяти иногда
может быть не идентифицирован. По этой причине boot предусматривает опцию для
"добавления" памяти в систему.
Когда boot завершает выполнение, она переходит в точку входа следующей программы в
образе начальной загрузки. Принято, что это Менеджер процессов (Proc32). Менеджер
процессов восстанавливает память, используемую boot.
Так как программа boot не зависит от операционной системы, то для специализированных
аппаратных средств могут быть написаны и другие программы "начальной загрузки",
возможно, сводя к нулю потребность в ISA-BIOS.
Диагностика:
Если boot не может быть выполнена успешно, то она печатает:
BOOT ERROR:
message
--- cannot start operating system (не могу запустить ОС)

где message может быть одним из:
•

no modules in image, check build file (нет модулей в образе, проверьте
файл построения)

Программа boot была единственной программой в образе начальной загрузки.
• need 32-bit processor (необходим 32-разрядный процессор)
Не найден 32-разрядный процессор.
•

relocate, invalid BMCB (перераспределите, недопустимый BMCB) bmcb list
invalid (недопустимый список bmcb)

Поврежден образ начальной загрузки (Boot Module Control Block).
• not enough memory (недостаточно памяти)
Система не имеет достаточно памяти для загрузочных таблиц.
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• run failed (неудачное выполнение)
Другие причины; не должно никогда случаться.
Если задана опция -v, то boot, перед передачей управления Менеджеру процессов, печатает:
boot modules (загрузочные модули):
список последующих модулей в образе начальной загрузки
starting QNX...

Коды завершения:
Программа boot не выполняет выход в обычном смысле. После того, как необходимая
установка была выполнена, она передает управление Менеджеру процесса (Proc32),
встроенному в образ начальной загрузки.
Смотрите также:
•
•

утилиту buildqnx (создание специализиpованной версии ОС QNX);
менеджер Proc (Менеджер процессов).
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1.8. buildqnx
Создание специализиpованной версии ОС QNX (QNX)
Синтаксис:
buildqnx [-b baseaddr] [-Vv] [macro=name] build_file [os_file]

Опции:
-b baseaddr
Загpузить QNX в память, начиная с baseaddr (по умолчанию: 1000). Это линейный
адрес, который должен находиться в первых 640 КБ памяти. Адрес должен быть задан в
шестнадцатеричном фоpмате, должен быть больше или равным 0x1000 и должен быть
кратным 0x1000.
-v
Подробно.
-V
Очень подробно.
macro=name
Задает макроопределение.
build_file
Входной файл имен модулей ("файл построения").
os_file
Выходной загрузочный модуль (по умолчанию: стандартный поток вывода).
Описание:
Утилита buildqnx создает образ начальной загрузки ОС QNX. Образ начальной загрузки - это
совокупность процессов, упакованных в файл, который загружается в память во время
начальной загрузки. Как только образ попадает в память, управление передается к первому
процессу в образе - этот процесс запускает все остальные. Для 32-битного Proc (версии 4.23a
и старше) это управление будет сначала переваться коду загрузчика в /boot/sys/boot, который
может быть либо явно указан в файле построения, либо неявно добавлен утилитой buildqnx,
когда она определит, что в образе используется 32-битный Proc. Код загрузчика размещает в
памяти включенные в образ начальной загрузки процессы, настраивает сегменты и затем
запускает Proc.
Вы можете создавать образы статически, явно вызывая buildqnx, или создавать их
динамически для машин, загружающихся по сети, посредством выполнения утилиты netboot.
Для удобства построения статических образов в каталоге /boot находится специальный makeфайл.
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Каждую из основных услуг ОС QNX представляет процесс. Можно добавлять или удалять
услуги операционной системы, добавляя или удаляя процесс, который их представляет.
Большинство процессов могут запускаться после начальной загрузки системы и поэтому не
нуждаются во включении в образ.
Например, допустим, что вы загрузили с диска образ начальной загрузки, в котором не
содержался менеджер файловой системы DOS (Dosfsys). Тогда вам доступны только файлы и
команды, находящиеся в локальной файловой системы QNX. Но вы можете запустить
Dosfsys, набрав его имя в командной строке и запустить его как фоновый процесс
следующим образом:
Dosfsys &

Hекоторые процессы необходимо запускать до момента прихода системы в готовность.
Например, если рабочая станция, не имеющая дисков, загружается чеpез сеть, она должна
иметь менеджер сети в загрузочном образе, чтобы обращаться к удаленной файловой
системе. Аналогично, если вы загружаетесь с жесткого диска, то вы не можете запустить
драйвер файловой системы, загрузив его с диска, так как вы еще не имеете файловой
системы, с которой можно было бы это сделать. В этом случае вам следует создать образ,
содержащий Fsys, соответствующий драйвер файловой системы Fsys.* и mount, чтобы
файловая система была доступна непосредственно после загрузки ОС.
Как правило, следует встраивать в обpаз только минимальное число необходимых сервисных
процессов и запускать другие процессы уже после начальной загрузки. Однако в некоторых
средах вам, возможно, будет нужно упаковать ОС с большим число сервисных процессов,
создавая большой обpаз, который не придется изменять. Если вы pаботаете в
специализированной встроенной среде, где динамическая загрузка невозможна (например,
частный случай, когда не предполагается использовать ни Менеджер сети Net, ни Менеджер
файловой системы Fsys), вам, возможно, также будет нужно построить полный обpаз
начальной загрузки из всех процессов, в которых вы нуждаетесь.
Основные модули ядpа и обpазы расположены в каталоге /boot. Этот каталог содержит файл
Makefile, который ссылается на набор файлов постpоения, указывающих на процессы,
подлежащие включению в обpаз, и каталог sys, который содержит ключевые компоненты
образа.
Каталог /boot/sys содержит компоненты образов стандартной загрузки, которые не
выполняются из командной строки, например, такие как Proc, Slib16, Slib32, Debugger32 и
boot.
Ниже перечислены стандартные процессы QNX, которые часто включаются в образ:
Категория:

Процесс:

A

boot

Описание:
Программа начальной загрузки операционной
системы.
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Категория:

Процесс:

B

Proc

B
H
C
C

Slib32
Slib16
Fsys
Fsys.*

D

Dosfsys

D
D
E
E
F

Dev
Dev.*
Net
Net.*
sinit

G

Debugger32

Описание:
Менеджер процессов, включающий в себя
микроядро.
Разделяемые 32-битовые библиотеки.
Разделяемые 16-битовые библиотеки.
Менеджер файловой системы QNX.
Драйверы файловой системы QNX.
Менеджер файловой системы DOS (необходимо
присутствие Fsys).
Менеджер устройств.
Драйверы устройств.
Менеджер сети.
Сетевые драйверы.
Процесс инициализации системы.
Низкоуровневый
системный
отладчик
(специализированный процесс; не для общего
пользования)

Описание категорий процессов.
A
Должен присутствовать как первый элемент в образе. Если он опущен в файле
построения, добавит его автоматически. Может запускаться в файле sysinit позже - данный
метод рекомендуется (без дополнительных параметров).
B
Должны присутствовать в образе как первые два процесса после boot.
C
Нужен, если вы хотите загружаться c диска, управляемого адаптером данного типа.
D
Может запускаться в файле sysinit позже - данный метод рекомендуется.
E
Нужен, если вы хотите загружаться по сети; в противном случае можно запускать из
файла sysinit. Можно опустить при загрузке по сети, если загружаемый компьютер является
автономным и не должен будет читать sysinit или выбирать другие ресурсы во время
начальной загрузки из сервера начальной загрузки.
F
Обычно включается для запуска командного интерпретатора, работающего с
процессами, которые запускаются динамически.
G
Нужен для низкоуровневой работы с системой.
H
Требуется для выполнения 16-битовых исполняемых модулей из версий QNX младше,
чем 4.23.
В загружаемый обpаз следует включить Менеджер процессов (Proc) и разделяемую 3256
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битовую библиотеку (Slib32). Каждый менеджер обычно требует включения одного или
более драйверов, если это необходимо.
Программа начальной загрузки операционной системы, boot, будет автоматически
включаться первым элементом в загружаемый образ, если он не указан явно. Чтобы
обращаться к необязательным функциям начальной загрузки (таким, как опция -v
(подробный вывод), которая печатает компоненты, загруженные в образ начальной загрузки),
следует явно указать boot первым элементом, задав желаемые опции.
Список программ для встраивания в обpаз хранится в файле построения в каталоге
/boot/build. Каждая программа занимает две строки в этом файле (пустые строки
игнорируются). Первая строка - имя пути программы (полная спецификация файла). Вторая
строка начинается с символа $, сопровождаемого, в указанном порядке, следующим:
1. необязательным числом, представляющим собой изначальный размер "кучи" (heap динамически распределяемая память);
2. необязательным :nn, где nn - начальный приоритет данного процесса;
3. командной строкой.
Если приоритет не задан, программе будет назначен приоритет 10. Программа всегда
стартует с "карусельной" (round-robin) дисциплиной диспетчеризации.
Ниже пpиводится простой файл постpоения для создания обpаза, чтобы загружаться с
жесткого диска с контроллером IDE на отдельно стоящем компьютере. Утилита sinit
используется для загрузки файла инициализации системы.
sys/Proc
$ Proc
sys/Slib32
$ Slib32
sys/Slib16
$ Slib16
/bin/Fsys
$ Fsys
/bin/Fsys.eide
$ Fsys.eide
/bin/mount
$ mount -p /dev/hd0 /dev/hd0t77 /
/bin/sinit
$ sinit TERM=qnx

Аналогично, следующий файл построения будет создавать образ для загрузки рабочей
станции по сети Ethernet, используя Ethernet-адаптер, совместимый с NE1000/2000:
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sys/Proc
$ Proc -l $(lnode)
sys/Slib32
$ Slib32
sys/Slib16
$ Slib16
/bin/Net
$ Net -m $(netmap)
/bin/Net.ether1000
$ Net.ether1000
/bin/sinit
$ sinit -r //$(bnode)/ TERM=qnx TZ=$(TZ)

В обоих предыдущих примерах программа начальной загрузки операционной системы была
неявно вставлена на первое место в образ начальной загрузки утилитой buildqnx. Программу
начальной загрузки можно задавать явно, что позволяет передавать ей опции. В приведенном
ниже примере программа начальной загрузки будет выводить на экран компоненты ОС,
включенные в образ начальной загрузки, по мере их выполнения:
sys/boot
$ boot -v
sys/Proc
$ Proc -l $(lnode)
sys/Slib32
$ Slib32
/bin/Net
$ Net -m $(netmap)
/bin/Net.ether1000
$ Net.ether1000
/bin/sinit
$ sinit -r //$(bnode)/ TERM=qnx TZ=$(TZ)

Приведенные ниже макрокоманды будут заменяться на соответствующую информацию в
процессе работы buildqnx. Значения, используемые для подстановки, должны быть заданы
посредством аргументов командной строки утилиты buildqnx (macro=name). Обычно это
делается утилитой netboot, когда она вызывает buildqnx.
Макрокоманда:
$(lnode)
$(bnode)
$(netmap)

Будет заменена на:
Логический идентификатор узла рабочей станции.
Корень файловой системы сервера начальной загрузки, в
котором может быть найден файл /etc/config/sysinit.узел.
Соответствие между логическим и физическим адресом
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Макрокоманда:

$(TZ)

Будет заменена на:
узла - сеpвеpа начальной загрузки.
Установка часового пояса; используется, чтобы позволить
выполнить загрузку узлов с автоматическим наследованием
часового пояса из сетевого сервера начальной загрузки
(макрокоманда должна определяться в аргументах
командной строки sinit).

Использование поставляемого файла построения Makefile.
Файл построения предусмотрен в /boot, чтобы было удобнее строить статический образ
начальной загрузки. Он позволяет построить образ, основываясь на макроопределениях,
задающих типы дисководов и т.п., для которых файл построения будет подставлять значения
по умолчанию, если ни одно не задано.
Примечание. Файлы построения, которые используют эти макроопределения, не могут
использоваться для сетевой загрузки, так как netboot не задает макроопределения, вызывая
buildqnx.
Пpедположим, что файл постpоения находится на жестком диске в каталоге /boot/build/hard.1.
Можно создать обpаз утилитой make, используя следующее:
cd /boot
make b=hard.1

Обpаз, называемый hard.1, помещается в каталог /boot/images. Чтобы сделать этот обpаз
загружаемым с жесткого диска, скопируйте его в файл /.boot в корневом каталоге жесткого
диска. Перед копированием файла вам, возможно, следует сделать копию существующего
обpаза начальной загрузки на тот случай, если вы сделаете ошибку в вашем файле
постpоения, путем копирования существующего /.boot в /.altboot. Это можно сделать
следующим образом:
cp /.boot /.altboot
cp /boot/images/hard.1 /.boot

В поставку входят Makefile и несколько стандаpтных файлов постpоения в каталоге /boot,
которые вы можете использовать в качестве образцов:
Чтобы создать образ для жесткого диска:
make b=hard.1 d=имя_драйвера

Запуск пpоцессов, отсутствующих в обpазе
Процессы, не включенные в обpаз, следует запускать из файла инициализации системы,
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который выполняется пpоцессом sinit. Процесс sinit будет пытаться выполнить файл
/etc/config/sysinit.узел на текущем узле. Если этот файл не существует, sinit будет пытаться
выполнить файл /etc/config/sysinit.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел "Файл инициализации
системы" в книге Руководство пользователя ОС QNX.
Примеры:
Построить образ ОС /boot/images/ws из файла построения /boot/build/ws:
cd /boot
buildqnx build/ws images/ws

Файлы:
Команда buildqnx требует текстового файла построения в стандарте ASCII, чтобы его можно
было задать в командной строке, и записывает получаемый в результате образ ОС в двоичном
коде в файл os_file, названный в командной строке, или в файл стандартного вывода, если
файл os_file не задан.
Если код образа записывается не в файл стандартного потока вывода и заданы опции -v или
-V, то в процессе работы buildqnx записывает в стандартный поток вывода информационные
сообщения.
Если buildqnx встречает ошибку, диагностическое сообщение записывается в стандартный
поток ошибок.
Стандартный поток ввода не используется утилитой buildqnx.
Коды завершения:
0
успешное выполнение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

программу boot (начальная загрузка операционной системы);
менеджер netboot (обслуживание запросов на загpузку чеpез сеть);
утилиту sinit (инициализация системы);
утилиту tinit (инициализация терминала);
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•

книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.9. cat
Конкатенация и распечатка файлов (POSIX)
Синтаксис:
cat [-c] [-u] [file...]

Oпции:
-c
Сжимать каждую последовательность нескольких символов новой строки в
одиночный символ новой строки.
-u
Запись небуферизованного вывода. Данные из входного файла(ов) записываются в
стандартный поток вывода без задержки, по мере чтения каждого файла.
file
Имя пути входного файла. Если никакие файлы не указываются, используется
стандартный поток ввода. Если file представляет собой символ тире (-), то cat читает из
стандартного потока ввода в данной точке последовательности.
Описание:
Утилита cat читает файлы в заданном порядке и записывает содержимое этих файлов в
стандартный поток вывода.
Примеры:
Запись содержимого файла myfile в стандартный поток вывода:
cat myfile

Конкатенация файлов tt>doc1 и tt>doc2 и запись результата в файл tt>doc.all:
cat doc1 doc2 > doc.all

Добавление содержимого файла /.licenses узла 1 в файл /.licenses узла 5:
cat //1/.licenses

>>//5/.licenses

Файлы:
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Утилита cat записывает содержимое файлов, поименованных в командной строке (которые
могут включать стандартный поток ввода), в стандартный поток вывода.
Если происходит ошибка (например, при попытке открыть или прочитать файл),
диагностическое сообщение будет записываться в стандартный поток ошибок.
Коды завершения:
0
все входные файлы успешно выведены;
>0
пpоизошла ошибка.
Предупреждения:
Из-за языкового алгоритма командного интерпретатора, используемого при выполнении
переадресации на выходе, команда типа
cat doc doc.end > doc

вызовет потерю исходных данных в doc. Файл doc будет открываться для записи командным
интерпретатором и, следовательно, усекаться до нулевой длины перед выполнением cat.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту cp (копирование файлов);
утилиту head (копиpование первой части файлов);
утилиту tail (копирование последней части файла).

63

1. Описание утилит от A до L

1.10. cbpe
Использование парабайтового
развертывания файла (QNX)

кодирования

(byte-pair

encoding)

для

сжатия

или

Синтаксис:
cbpe [опции] [файл_источник [файл_приемник]]

Адресаты:
QNX 4
Опции:
-b размер
Установить максимальный размер блока перед сжатием (по умолчанию: 4096).
-c число_символов
Установить максимальный набор символов перед сжатием (по умолчанию: 200).
-d
Развернуть заданный файл. Если задается эта опция, то все другие опции
игнорируются.
-f
Вывод в форме встраиваемой файловой системы.
-t счетчик
Установить минимальный порог количества пар байтов перед заменой (по умолчанию:
3).
Описание:
Утилита cbpe сжимает файл, заданный в командной строке, используя парабайтовый
алгоритм кодирования. Этот алгоритм прекрасно производит значительное сжатие большей
части данных. Затраты времени вычислений алгоритма сжатия относительно высоки, но
алгоритм развертывания чрезвычайно быстр, мал и прост. Это позволяет ему умещаться
прямо внутри, например, встраиваемой файловой системы (Efsys) и IPL (программы
начальной загрузки) встраиваемой системы для образа ОС (см. romqnx).
По умолчанию эта утилита всегда сжимает. Чтобы развернуть файл, задайте опцию -d.
Обычно выводом является файл или символьный поток, направляемый в стандартный поток
вывода. В случае встраиваемой файловой системы, вы должны сообщить файловой системе,
что это файл, который при чтении должен быть автоматически развернут. Чтобы это сделать,
задайте опцию -f; без нее файловая система будет просто непосредственно читать сжатые
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данные.
Утилита cbpe читает заданный исходный файл, сжимает данные в блоки и записывает в
выходной файл. При распаковке блоки вновь разворачиваются. Чтобы точно определить
максимальный размер развернутого блока после распаковки, при сжатии используйте опцию
-b.
Типичный сжатый файл содержит большое количество плотно упакованных блоков.
Небольшая величина блока вызывает потери, которые уменьшают коэффициент сжатия, в то
же время увеличение блока свыше значения по умолчанию (4096) лишь незначительно
увеличивает этот коэффициент, а на деле может даже уменьшить его.
Алгоритм сжатия ищет пары байтов, которые могут быть представлены одиночным байтом.
Чтобы сделать это, ему нужно зарезервировать некоторые байтовые значения для
представления этих пар. Это уменьшает доступный набор символов источника.
Входные символы читаются до тех пор, пока не будет достигнут размер блока, или пока не
будет прочитано больше уникальных символов, чем разрешено максимальным набором
символов. В этой точке блок данных сжимается. Чтобы изменить максимальный набор
символов, используйте опцию -c.
Значение по умолчанию аргумента "счетчик" в опции -t обеспечивает приемлемое сжатие
для широкого диапазона вывода. Но если данные имеют ограниченный набор символов, то
вы можете сохранить дисковое пространство, увеличивая "счетчик". Для данных, которые
содержат все возможные пары байтов, вы можете сохранить пространство, уменьшая
"счетчик".
Примечание. Программа распаковки не нуждается в знании максимального размера блока,
набора символов и минимального количества пар байтов.
Вы должны cдерживаться от присваивания нового кода для пар байтов, которые могут
появляться в данных только один раз. Значение по умолчанию предотвращает чересчур
свободное потребление новых кодов. Общее доступное число новых пар байтов (256 - число_символов), где число_символов устанавливается опцией -c.
Примеры:
Сжать встраиваемый командный интерпретатор и поместить его во встраиваемую файловую
систему (командный интерпретатор будет развернут файловой системой после чтения):
cbpe -f esh /efs1p1/bin/esh

Сжать файл с именем data и поместить его в файл с именем data.bpe:
cbpe data > data.bpe
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или
cbpe data data.bpe

Развернуть файл с именем data.bpe и поместить его в файл с именем data:
cbpe -d data.bpe > data

или
cbpe -d data.bpe data

Смотрите также:
•

romqnx
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1.11. cd
Смена рабочего каталога (POSIX)
Синтаксис:
cd [каталог]

Опции:
каталог
Имя пути каталога, который будет новым рабочим каталогом. Интерпретация
относительного имени пути утилитой cd зависит от переменной окружения CDPATH (см.
ниже).
Описание:
Команда cd является встроенный командой командного интерпретатора, которая изменяет
текущий или рабочий каталог командного интерпретатора на каталог, указанный как ее
аргумент. Все имена файлов, которые не начинаются с наклонной черты (/), рассматриваются
как относительные применительно к текущему рабочему каталогу.
Команда:
cd

без аргументов изменяет текущий рабочий каталог на каталог, указанный вашей переменной
окружения HOME, установленной во время регистрации в системе. Это эквивалентно:
cd $HOME

если установлена переменная окружения HOME.
Если переменная окружения HOME не определена или имеет в качестве своего значения
пустую строку, тогда текущий рабочий каталог изменяется на первый ненулевой каталог,
указанный в вашей переменной окружения CDPATH. Если CDPATH не установлена,
текущий рабочий каталог не будет изменяться.
Команда cd использует CDPATH, подобно тому как используется переменная PATH в
командном интерпретаторе. Это позволяет указывать для каталога однокомпонентное имя, а
не полное имя пути.
Переменная окружения CDPATH представляет собой перечень имен путей, разделяемых
двоеточиями. Если каталог, заданный в команде cd, не начинается с наклонной черты (/), а
первый компонент не является точкой (.) или точкой-точкой (..), то cd ищет каталог,
относительный для каждого имени пути, указанного в переменной CDPATH, в порядке
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регистрации. Новому рабочему каталогу присваивается первое найденное соответствующее
имя пути. Пустая строка вместо имени пути каталога представляет текущий каталог. Если
переменная CDPATH не установлена, то это рассматривается как если бы она была пустой
строкой.
Например, если CDPATH принимается за /home/fred/:, команда:
cd newdir

ищет каталог /home/fred/newdir и потом каталог ./newdir и делает первый, из найденных ею,
рабочим каталогом.
Примечание. Некоторые командные интерпретаторы, включая стандартный командный
интерпретатор QNX (sh), поддерживают расширения, включая вызов с двумя аргументами и
использование - (тире) как аргумент. Для получения подробной информации смотрите sh.

Символические связи
В некоторых системах UNIX команда cd изменяет заданное имя пути, если это имя пути
содержит символические связи. В результате этого, имя пути нового текущего рабочего
каталога может отличаться от того, которое было задано команде cd. Однако в QNX команда
cd не изменяет имя пути, за исключением сокращения ссылок "..". Например:
cd /home/luc/test/../doc

будет иметь своим результатом текущий рабочий каталог /home/luc/doc, даже если некоторые
элементы в имени пути были символическими связями.
Для получения дополнительной информации относительно символических связей и ссылок
".." смотрите книгу Системная архитектура.
Примеры:
Изменить каталог на каталог, указанный в переменной окружения HOME:
cd

Перейти в следующий старший каталог в структуре каталогов:
cd ..

Перейти в корневой каталог:
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cd /

Перейти в каталог /path/dir:
cd /path/dir

Перейти в каталог /src, разрешенный через область имен путей узла 61:
cd //61/src

Перейти в каталог на два уровня выше текущего рабочего каталога:
cd ../..

Перейти в каталог на два уровня выше текущего рабочего каталога, затем в каталог files ниже
в дереве каталогов:
cd ../../files

Примечание. Команду pwd можно использовать для отображения текущего рабочего
каталога.
Переменные окружения:
CDPATH
Когда переменная CDPATH определена, она перечисляет компоненты имени пути,
которые используются в любом заданном каталоге, если он не начинается с наклонной черты
вправо (/), точки (.) или точки-точки (..).
HOME
Имя исходного каталога, используемого, когда никакой операнд каталог не задан.
Коды завершения:
0
каталог успешно изменен;
>0
произошла ошибка; каталог не изменен.
Предупреждения:
Утилита cd доступна только как встроенная команды командного интерпретатора.
Смотрите также:
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•
•
•

утилиту sh (командный интерпретатор);
утилиту pwd (печать имени рабочего каталога);
книгу Системная архитектура.
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1.12. cfont
Загрузка данных о шрифтах текстового режима в платы EGA или VGA (QNX)
Синтаксис:
cfont [-f font_number] [-r rows | -s scanlines] font_file

Опции:
-f font_number
Загрузить описание шрифта в данную позицию (где font_number - число от 0 до 3).
Если опция -f опускается, то выбиpается следующая свободная позиция шрифта.
-r rows
Поддерживать данное число экpанных строк на консоли.
-s scanlines
Поддерживать данное число растровых строк для каждого символа в шрифте.
font_file
Имя файла, содержащего описание шрифта.
Описание:
Утилита cfont загружает данные текстового шрифта в драйвер консольного устройства
текстового режима для дисплейных плат EGA или VGA. В драйвере может быть
запрограммировано до четырех шрифтов, каждый из которых занимает свою шрифтовую
"позицию" (font_number). Шрифты могут иметь различные начертания, размеры и стили
(например: курсив, жирный, рубленный, инвертированный и т.п.), и их использование может
обеспечить более чем 25 активных строк на экране. Для того, чтобы работала утилита cfont,
должны функционировать менеджер Dev и драйвер консоли (Dev.ansi или Dev.con).
Символьные режимы VGA (с 400 растровыми строками на экране) поддерживают размеры
шрифтов до 16 растровых строк на символ, в то время как символьные режимы EGA (с 350
растровыми строками на экране) поддерживают размеры шрифтов до 14 растровых строк на
символ.
Утилита cfont автоматически определяет, сколько растровых строк на символ разрешает
описание шрифта, проверяя размер font_file. Исходя из этого опpеделяется число строк на
консоли.
Чтобы отменить используемое по умолчанию число растровых строк, используемых каждым
символом, используйте или -r, или -s. Например, поставляемый шрифт sanserif имеет 14
растровых строк в высоту. Указание -s 15 добавит дополнительную растровую строку к
каждой строке символов, приводя к меньшему количеству отобpажаемых строк. Однако, если
было задано -s 13, то последняя растровая строка каждого символа будет отбрасываться,
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приводя к большему числу отобpажаемых строк. Заметьте, что для многих шрифтов
последняя растровая строка - пустая, так что уменьшение на единицу числа растровых строк
на символ сближает строки, но не обpезает символы.
Вы можете также изменять размер шрифта опцией -r. Однако заметьте, что одновpеменное
задание опций -r и -s является ошибкой. Эти две опции связаны следующим образом:
На VGA:
rows = 400 / scanlines
scanlines = 400 / rows

На EGA:
rows = 350 / scanlines
scanlines = 350 / rows

Файлы шрифтов без полных имен путей ищутся сначала в текущем каталоге, а затем в
каталоге /etc/config/cfont. В этот каталог включаются шрифты нескольких pазновидностей и
размеров.
Примеры:
Загрузите описание шрифта "рубленный" (sanserif) в позицию 0. Это приводит к 28 строкам
на экране при отображении шрифта 0 на мониторе VGA:
cfont -f0 sanserif.14

Файлы:
Утилита cfont читает шрифты из двоичных файлов шрифтов, поименованных в командной
строке. Имена шрифтовых файлов, не начинающиеся с /, будут отыскиваться в каталоге
/etc/config/cfont.
Коды завершения:
0
шрифт успешно загружен;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйвер Dev.ansi (драйвер терминала ANSI);
драйвер Dev.con (драйвер терминала QNX).
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1.13. chgrp
Смена принадлежности файла группе (POSIX)
Синтаксис:
chgrp [-Rv] group file...

Опции:
-R
Рекуpсивное изменение принадлежности файла группе пользователей. Для каждого
файла file, который указывает каталог, утилита chgrp изменяет группу для каталога и всех
файлов, расположенных в файловой иерархии ниже него.
-v
Подробно. Отобразить выполняемые операции в стандартном потоке вывода.
group
Имя группы пользователей из базы данных групп или цифровой ID группы.
file
Имя пути файла, ID группы которого должен быть изменен.
Описание:
Утилита chgrp позволяет изменять групповую принадлежность одного или более файлов. Для
каждого заданного вами файла утилита chgrp устанавливает ID группы в ID группы,
указанной операндом group.
Если вызываете утилиту chgrp с опцией -R, и chgrp будет пытаться, но не сможет изменить
ID группы конкретного файла в заданной иерархии файлов, она продолжит обрабатывать
оставшиеся в иерархии файлы. Утилита chgrp не сможет изменить ID группы файла, если у
вас не имеется соответствующего разрешения.
Примеры:
Измените группу файла myfile на 27:
chgrp 27 myfile

Измените группу файла myfile на technical:
chgrp technical myfile

Файлы:
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/etc/groups
Этот файл определяет известные ID группы для системы. Он связывает каждое имя
группы с цифровым ID группы и со списком имен пользователей, являющихся членами
группы.
Записи в этом файле появляются в следующем формате:
groupname::groupid:user[,user]...

Коды завершения:
0
утилита успешно выполнена и сделаны все требуемые изменения;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту chmod (изменение режимов доступа к файлу);
утилиту chown (смена пpинадлежности файла);
утилиту find (поиск файлов).
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1.14. chkfsys
Проверка всей файловой системы QNX на непротиворечивость (QNX)
Синтаксис:
chkfsys [-PefpqrsuvV] [-z zapfile] drive

Опции:
-e
Если возможно, отключить исправление ошибок диска во время проверки на наличие
дефектных блоков.
-f
Не вносить исправлений.
-p
Подсказка перед запуском.
-P
Блокировать подсказки (то есть исправлять, не спрашивая).
-q
Работать "тихо" (без сообщений).
-r
Заново создать битовую карту без подсказок или сообщений.
-s
Запретить отображение статистики.
-u
Проверить файловую систему, независимо от сохраненного статуса.
-v
Подробно. Показывать в процессе проверки не только каталоги, но и файлы.
Значительно замедляет работу утилиты chkfsys.
-V
Очень подробно.
-z zapfile
Регистрировать имена путей файлов, которые следует уничтожить, в заданном файле.
Файл zapfile должен размещаться в файловой системе, отличной от проверяемой.
drive
Диск для проверки (например, /dev/fd0, или /dev/hd0t77, или /).
Описание:
Утилита chkfsys выполняет проверку непротиворечивости файловой системы QNX на
указанном диске. Утилита chkfsys не будет работать на разделах диска, содержащих
файловую систему, отличную от QNX (например, разделы DOS, разделы QNX2). Вдобавок,
chkfsys должна иметь доступ к блок-ориентированному файлу, в котором содержится
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файловая система. По этой причине chkfsys не может работать с QNX-разделами,
подключенными через NFS.
Для файловой системы QNX утилита chkfsys рекурсивно обходит файловую систему,
проверяя каждый файл на диске. Во время обхода для каждого файла проверяются запись в
каталоге и экстенты, его составляющие. В памяти создается битовая карта, соответствующая
распределению блоков для всех файлов и каталогов на диске. Эта битовая карта сравнивается
с уже существующей на диске. Если они отличаются, пользователю предлагается заменить
существующую битовую карту на вновь созданную.
По умолчанию в системах с QNX 4.23 и старше, chkfsys проверяет дисковый флаг,
устанавливаемый файловой системой и указывающий chkfsys, надо ли что-либо проверять.
Если флаг установлен, chkfsys сообщает, что все в порядке, и завершает работу. Когда вы
выполняете нормальный останов системы, этот флаг всегда будет установлен (если не
произошла ошибка). Если вы просто отключаете питание, флаг может устанавливаться или
не устанавливаться, в зависимости от состояния файловой системы на данный момент. Вы
можете заставить утилиту chkfsys выполнить проверку несмотря на установку флага, указав
опцию -u.
Примечание. Утилита chkfsys должна использоваться только в устойчивом состоянии
файловой системы. Во время ее выполнения не должно быть никаких файлов, открытых для
записи.
В нормальном режиме утилита chkfsys не допустит своей работы, когда на диске имеются
какие-либо файлы, открытые для записи. Если chkfsys обнаружит, что на дисководе нет
файлов, открытых для записи, то она продолжит работу и не допустит открытия дисковых
файлов для записи во время проверки.
Если вы не делаете никаких исправлений (указав опцию -f), то можно проверять файловую
систему с открытыми файлами, но остерегайтесь: в этом случае вы можете получить
противоречивые сообщения.
Утилита chkfsys обычно используется, чтобы восстанавливать блоки, которые были потеряны
при использовании утилиты zap. Например:
zap file1

В этом случае chkfsys сообщит, что в битовой карте помечены используемыми блоки,
фактически не назначенные никакому файлу. Эти блоки могут быть восстановлены записью
восстановленной битовой карты обратно на диск. Утилита chkfsys попытается прочитать
каждый из этих блоков, но не будет отмечать дефектные блоки как доступные. Любые блоки,
найденные таким способом, будут добавляться в файл /.bad_blks, находящийся в корне
проверяемой файловой системы.
Утилита chkfsys сообщит вам, если какие-то файлы используют обнаруженные дефектные
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блоки.
Если chkfsys сообщает, что блок используется более чем одним файлом, то это может
указывать на одну из двух проблем:
•
•

если дефектные блоки существуют, то это означает, что файл использует блок,
который является дефектным и отмечен как используемый в битовой карте;
если нет известных дефектных блоков, то произошло многократное выделение одного
и того же блока файлам.

В любом случае этот файл должен быть сохранен на другом диске (если возможно), а
первоначальный файл должен быть удален с помощью zap. Затем надо снова запустить
утилиту chkfsys, чтобы модифицировать битовую каpту, после чего сохраненный файл может
быть снова пеpенесен на исходный диск.
В общем, всякий раз, когда заменяется битовая карта, chkfsys должна быть запущена второй
раз, чтобы гарантировать, что файловая система действительно непротиворечива. Чтобы
сделать это, следует задать опцию -u.
Опция -f (никаких изменений) предохранит chkfsys от попытки сделать какие-либо
изменения в файловой системе. Диск будет открываться только для чтения, но не для записи.
Эта опция позволяет пользователю исследовать файловую систему, не тpебуя от дpугих
пользователей остановить использование данного диска или файловой системы. Помните,
однако, что опция -f может сообщать об ошибках, которые не существуют в
действительности (если другие пользователи открывают, закрывают или увеличивают файлы
в ходе pаботы chkfsys). Hесмотpя на это, если оператор системы тщательно оценивает
результаты, то эта опция может быть ценной для вычислительных центров, которые pаботают
24 часа в сутки. Если вы видите ошибки, которые, как вы полагаете, пpоисходят от текущей
операции, снова запустите chkfsys с опцией -f, чтобы проверить ошибки. Если вы
обнаpужили ошибки, которые требуют испpавления, вы должны заморозить использование
файловой системы и запустить chkfsys без опции -f.
Опция -p (пауза) используется прежде всего с гибкими дисками. Вы можете запустить
chkfsys с дискеты, подождать, пока chkfsys сделает паузу, вынуть текущую дискету (которая
содержит команду chkfsys), а затем вставить дискету, которую вы хотите проверить.
Опция -q ("тихо") подавляет отображение каждого имени файла при его проверке. Это
значительно ускорит проверку без потери какой-либо информации, потому что chkfsys в
любом случае будет показывать имена файлов, содержащих ошибки.
Опция -r (восстановление) подавляет предупреждающее сообщение, которое обычно
появляется в конце выполнения chkfsys, если существующая битовая карта отличается от
созданной в памяти в процессе проверки. Когда задается -r, chkfsys будет автоматически
заменять битовую карту на новую. Обратите внимание, что эта опция не играет роли, если
указана вместе с -f (никаких изменений).
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Опция -s (никакой статистики) предотвращает отображение статистики, обычно выводимой
после выполнения chkfsys.
Опция -v (подробно) будет отображать информацию о проверке.
Опция -P (никаких подсказок) будет заставлять chkfsys автоматически устранять
встречающиеся ошибки без соответствующего запроса пользователю. Обратите внимание,
что опция -P игнорируется, если указана с опцией -f.
Опция -z имя_файла используется, чтобы по окончании работы chkfsys запоминать имена
файлов, которые следует уничтожить, в файле с указанным именем, который должен
находиться на файловой системе, отличной от проверяемой. Если обнаруживается, что файл
использует дисковое пространство, выделенное другому файлу или помеченное в битовой
карте как дефектное, следует уничтожить эти файлы и запустить chkfsys заново.
После сбоя питания
Утилиту chkfsys можно также запустить после внезапного отказа системы или после сбоя
питания, который может оставить некоторые файлы открытыми. Утилита закроет эти файлы,
а также проверит файловую систему на наличие повреждений. QNX разработана так, чтобы
эффективно противостоять повреждениям.
В случае утраты файловой системы из-за разрушения корневого каталога и битовой карты
(несколько первых блоков диска), вы должны обратиться к руководствам по QNX Системная
архитектура и Руководство пользователя и к документации по утилите dinit за описанием
методов инициализации только этих частей вашего диска. Если повреждены только корневой
блок и битовая карта, то утилита chkfsys, в большинстве случаев, сможет восстановить
файлы. Если поврежден корневой каталог или файл индексных дескрипторов (следующие
области на диске), то восстановление может быть возможно с помощью утилит dinit, spatch и
chkfsys. Обратите внимание, что такое восстановление требует глубоких знаний структуры
файловой системы. В данном случае большинству пользователей будет проще восстановить
утраченные файлы с резервных копий. Маловеpоятно, что вы столкнетесь с такими
проблемами; подобные случаи крайне редки.
Примеры:
Проверить файловую систему на разделе QNX жесткого диска:
chkfsys /dev/hd0t77

Проверить файловую систему QNX, смонтированную как корень (/), и автоматически
обновить битовую карту:
chkfsys -rs /
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Коды завершения:
0
Файловая система(ы) проверена. Нулевой код завершения не означает, что не были
обнаружены ошибки. Он просто указывает, что не произошло никаких неисправимых
внутренних ошибок утилиты chkfsys.
>0
Возможно, файловая система не проверена до конца. Утилита chkfsys была прервана
пользователем, или произошла внутренняя ошибка (например, при нехватке памяти).
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту dcheck (проверка диска на наличие дефектных блоков);
утилиту dinit (инициализация файловой системы QNX);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
утилиту spatch (полноэкранное низкоуровневое редактирование);
утилиту zap (уничтожение поврежденного файла);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.15. chmod
Изменение режимов доступа к файлу (POSIX)
Синтаксис:
chmod [-Rv] режим файл...

Опции:
-R
Рекурсивно изменить режимы файлов. Для каждого файла, являющегося каталогом,
chmod изменяет биты режима не только для него самого, но и для всех файлов, в нем
содержащихся.
-v
Подробно. Отображать выполняемые операции в стандартном потоке вывода.
режим
Указывает, как изменить режим доступа к каждому заданному файлу (см. ниже раздел
"Описание").
файл
Имя пути файла, биты режима которого должны быть изменены.
Описание:
Утилита chmod позволяет изменять любые или все биты режима доступа для одного или
более файлов. Для каждого указанного файла chmod изменяет биты режима доступа в
соответствии с операндом режим.
Чтобы изменить биты режима доступа файла, пользователь chmod должен быть или
владельцем файла, или суперпользователем.
Параметр режим может быть указан либо символьным выражением, либо неотрицательным
восьмеричным целым числом.
Символьное задание режима
Символьное_задание_режима имеет следующую форму:
•

[[agou] {+-=} [rswx]] [,символьное_задание_режима]

Опции для символьной формы:
Опции:
a

Описание:
Доступ для пользователя, группы и для остальных.
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Опции:
g
o
u
+
=
r
s
w
x

Описание:
Доступ для группы.
Доступ для остальных.
Доступ для пользователя.
Добавление указанных режимов доступа к категориям "группа",
"остальные" или "пользователь".
Удаление указанных режимов доступа у указанных категорий.
Установка в точности указанных режимов доступа у указанных
категорий.
Разрешение чтения.
Установка идентификатора (ID) пользователя или группы при
выполнении.
Разрешение записи.
Разрешение выполнения.

Спецификация agou необязательная. Когда она не задана, будут изменены все режимы
("пользователь", "группа" и "остальные"), но для операторов + и = будут установлены только
режимы, не установленные в маске создания файла (смотрите umask).
Некоторые примеры символьного задания режимов:
Сделать myfile выполнимым всеми:
chmod a+x myfile

Удалить разрешение чтения для группы и остальных:
chmod og-r myfile

Выполнить обе вышеуказанные операции в заданном порядке для трех файлов: myfile, file2 и
zzz:
chmod a+x,og-r myfile file2 zzz

Восьмеричное задание режимов
Каждый режим может задаваться восьмеричным числом: чтение = 4; запись = 2; выполнение
= 1; запрет доступа = 0. Восьмеричные эквиваленты получаются путем сложения чисел,
соответствующих этим четырем основным режимам. Следующая таблица иллюстрирует их
использование:
Восьмеричное число
0
1

Символьная форма
----x
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Восьмеричное число
2
3
4
5
6
7

Символьная форма
-w-wx
r-r-x
rwrwx

Разрешение
запись
запись/выполнение
чтение
чтение/выполнение
чтение/запись
чтение/запись/выполнение

В восьмеричной форме три восьмеричных цифры представляют режимы доступа для
пользователя, группы и остальных, соответственно.
Пример восьмеричных режимов:
Дать разрешение на чтение/запись/выполнение пользователем (восьмеричное 7 = rwx), на
чтение/выполнение группе (восьмеричное 5 = r-x) и только на чтение остальным
(восьмеричное 4 = r--) для файла myfile:
chmod 754 myfile

Установка идентификаторов пользователя (UID) и группы (GID) - setuid и setgid
Следующая таблица показывает, как режимы setgid и setuid представлены в восьмеричной
форме:
Восьмеричное число:
2000
4000
6000

Режим:
setgid
setuid
setgid and setuid

Вы можете объединять эти режимы с режимами, описанными выше. Например:
chmod 4666 testfile

В этом случае установлен бит setuid, и пользователю, группе и остальным пpедоставлен
доступ по чтению и записи.
Коды завершения:
0
утилита выполнена успешно, сделаны все требуемые изменения;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту chgrp (смена принадлежности файла группе);
утилиту chown (смена принадлежности файла);
утилиту find (поиск файлов, параметр -chmod);
утилиту ls (вывод содеpжимого каталога);
утилиту umask (просмотр или установка маски режимов создания файла);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.16. chown
Смена принадлежности файла (POSIX)
Синтаксис:
chown [-Rv] owner[:group] file...

Возражение:
chown [-Rv] owner[.group] file...

Опции:
-R
Рекурсивно изменить принадлежность файлов. Для каждого операнда file, который
именует каталог, chown изменяет ID пользователя этого каталога и всех файлов, находящихся
в файловой иерархии ниже него.
-v
Подробно. Отображать выполняемые операции в stdout (стандартный поток вывода).
owner
Имя пользователя из базы данных пользователей или числовой идентификатор
пользователя. Утилита chown изменяет владельца каждого file на ID пользователя заданного
владельца.
group
Имя группы из базы данных пользователя или числовой идентификатор группы.
Утилита chown изменяет группу каждого file на идентификатор заданной группы.
file
Имя пути файла, принадлежность которого должна измениться.
Описание:
Утилита chown устанавливает владельца и группу каждого файла на пользователя и
идентификатор группы, заданные операндами owner и group.
Примеры:
Изменить владельца файла data на пользователя 27:
chown 27 data

Изменить владельца файла data на dtdodge:
chown dtdodge data
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Изменить владельца файла subfile на dtdodge и устанавливает группу файла в techies:
chown dtdodge:techies subfile

Коды завершения:
0
утилита выполнена успешно, и были сделаны все требуемые изменения;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Если вы вызываете chown с опцией -R, и если chown пытается, но не может изменить
владельца или группу конкретного файла в заданной файловой иерархии, то она продолжает
обрабатывать остальные файлы в этой иерархии. Утилита chown, возможно, будет не в
состоянии изменить пользователя или группу файла, если не имеется соответствующего
разрешения.
Примечание. Вы должны быть root, чтобы использовать chown. Обычные пользователи не
могут передавать файл другому пользователю, изменяя принадлежность файла.
Для совместимости с некоторыми другими реализациями утилиты chown, альтернативный
синтаксис позволяет использовать точку (.) вместо двоеточия (:), чтобы разделить user и
group (например, позволяется и user:group, и user.group). Но помните, что если
идентификатор пользователя уже содержит точку, то он может указываться или один, или
вместе с группой, используя :, но не может использоваться вместе с группой, используя ..
Например если был идентификатор пользователя my.name и группа tech, то вы могли бы
сделать chown my.name myfile или chown my.name:tech myfile, но не chown my.name.tech
myfile.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту chgrp (смена принадлежности файла группе);
утилиту chmod (изменение режимов доступа к файлу);
утилиту find (поиск файлов, параметр -chmod).
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1.17. ci
Регистрация редакций в системе управления версиями (RCS) (UNIX)
Синтаксис:
ci [опции] файл...

Опции:
Утилита ci не придерживается синтаксических соглашений стандартных утилит. Опции и их
аргументы нельзя отделять пробелом, и опции нельзя объединять в одном аргументе
командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны быть разделены
пробелами).
-d[дата]
Использовать аргумент "дата" для проверки даты и времени. Дата задается в
свободном формате (см. "Определение даты и времени" в описании утилиты co). Эта опция
полезна для введения даты регистрации; она также полезна для опции -k, если нет доступной
даты. Если вы опускаете параметр "дата", то утилита ci использует текущие дату и время.
-f[редакция]
Принудительно сохранить. Вносится новое изменение, даже если оно такое же, как и
ему предшествующее.
-i[редакция]
Начальная регистрация; сообщает ошибку, если RCS-файл уже существует. Она
позволяет избежать ситуации гонок в некоторых приложениях.
-I [редакция]
Работать в интерактивном режиме; выводить подсказки и делать запросы
пользователю, даже если стандартный ввод не является терминалом.
-j [редакция]
Только регистрировать и не инициализировать; сообщает об ошибке, если RCS-файл
не существует.
-k[редакция]
Найти ключевые значения в pабочем файле с целью определения номера редакции
файла, даты создания, состояния и автора, а также назначить эти значения для сохpаняемой
редакции, а не вычислять их локально.
-l[редакция]
Действует так же, как и опция -r, за исключением того, что дополнительно выполняет
утилиту co -l для сохpаненной редакции. Таким образом, после сохранения редакция
немедленно извлекается обратно и блокируется. Это полезно для сохранения редакции, если
после регистрации вы захотели продолжить ее редактирование.
-mсообщение
Использовать строку "сообщение" в качестве регистрационного сообщения для всех
сохpаненных зарегистрированных редакций.
-M[редакция]
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Установить дату модификации в дату исправленной редакции.
-nимя
Присвоить символьное имя номеру зарегистрированной редакции. Если имя уже
присвоено другому номеру, то ci выведет сообщение об ошибке.
-Nимя
Действует так же, как и опция -n, за исключением того, что она отменяет предыдущее
назначение имени.
-q[редакция]
"Тихая" pабота; не печатать диагностические сообщения.
-r[редакция]
Назначить
номер
"редакции"
зарегистрированной
редакции,
освободить
соответствующую блокировку и удалить рабочий файл. Это установка по умолчанию.
Аргумент "редакция" может быть символьным, числовым или смешанным.
-sстатус
Установить статус зарегистрированной редакции в "статус" (по умолчанию - Exp).
-t[файл]
Записывать текст с описанием из файла "файл" в RCS-файл, удалив существующий
текст. Имя файла не может начинаться с черточки (-). Если вы не указываете файл, то ci
запросит вас ввести описание.
-T
Установить время модификации RCS-файла равным времени новой редакции, если
предыдущее меньше последнего, и имеется новая редакция; в противном случае сохранить
время модификации RCS-файла.
Если вы блокируете редакцию, то ci обычно изменяет время модификации RCS-файла на
текущее время, потому что блокировка сохраняется в RCS-файле, и отключение блокировки
требует изменения RCS-файла. При этом может быть создан RCS-файл более новый, чем
рабочий файл: во-первых, ci -M может создать рабочий файл с датой, меньшей текущего
времени; во-вторых, при возвращении к предыдущей редакции RCS-файл может быть
изменен, в то время как рабочий файл останется неизменным. Эти два случая могут быть
причиной избыточной перекомпиляции рабочего файла утилитой make из-за зависимости
рабочего файла от RCS-файла. Опция -T предотвращает перекомпиляцию, сообщая ложную
дату RCS-файла. Используйте эту опцию осторожно; она может подавлять перекомпиляцию
даже тогда, когда регистрация одного рабочего файла должна воздействовать на другой
рабочий файл, связанный с тем же RCS-файлом. Например, предположим, что время RCSфайла - 01:00, время (изменения) рабочего файла - 02:00, какая-то другая копия рабочего
файла имеет время 03:00, а текущее время - 04:00. Тогда ci -d -T установит время файла RCS
в 02:00 вместо обычного 04:00; что заставит make ошибочно считать, что другая копия более
новая, чем RCS-файл.
-u[редакция]
Действует так же, как и опция -l, за исключением того, что не блокирует сохраняемую
редакцию. Это полезно для чтения рабочего файла сразу же после регистрации.
-V[n]
Сообщить версию RCS; или, если номер задан сразу же после -V (без пробелов), то
эмулировать версию n RCS, где n может быть 3, 4 или 5. Эта опция может быть полезна,
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когда вы обмениваетесь RCS-файлами с другими пользователями, работающими с более
старыми версиями RCS (смотрите также "Определение версии RCS" в описании утилиты co).
-wимя
Использовать "имя" для поля "автор" сохраняемой редакции. Эта опция полезна для
занесения другого имени автора; она также полезна для опции -k, если имя автора
неизвестно.
-xсуффикс
Задать суффиксы для RCS-файлов. Непустой суффикс соответствует любому имени
пути, заканчивающемуся суффиксом. Пустой суффикс соответствует любому имени пути
формы RCS/path или path1/RCS/path2. Опцией -x можно задать список суффиксов,
разделяемых /. Например, -x,v/ задает два суффикса: ,v и пустой суффикс. Если заданы два
или более суффиксов, то утилита пытается использовать суффиксы по порядку для поиска
RCS-файла; первый суффикс, который действует, используется для данного файла. Если RCSфайл не обнаружен, но RCS-файл может быть создан, то утилита пытается использовать
суффиксы по порядку, чтобы определить имя нового RCS-файла. Значение по умолчанию для
суффикса - ,v/.
-zчасовой_пояс
Задать формат вывода даты в подстановках ключевых слов и задать по умолчанию
часовой пояс для параметра "дата" в опции -dдата. Часовой_пояс может являться либо
пустым значением, либо числовым смещением UTC в форме
• [+|-]hh:mm
or the special string либо специальной строкой LT для локального времени.
Часовой_пояс по умолчанию является пустым; при этом используется традиционный формат
RCS UTC без указания часового пояса, поля даты разделяются символами прямой наклонной
черты. В противном случае, времена будут выводиться в формате ISO 8601 с указанием
часового пояса.
Опция -z не воздействует на даты, сохраняемые в RCS-файлах, которые всегда имеют UTCформат.
файл
Имя пути RCS-файла и/или рабочего файла.
Описание:
Утилита ci сохраняет новые редакции в RCS-файлах. Каждый файл с именем,
оканчивающемся на ,v, принимается за RCS-файл. Все другие файлы принимаются за
рабочие файлы, содержащие новые редакции. Утилита ci сохраняет содержимое каждого
рабочего файла в соответствующем RCS-файле. Если задан только рабочий файл, то ci
пытается найти соответствующий RCS-файл в подкаталоге RCS, а затем в каталоге рабочего
файла.
Если RCS-файл не существует, то ci создает его и сохраняет содержимое рабочего файла как
первую редакцию (номер по умолчанию: 1.1). Список доступа инициализируется пустым.
Вместо регистрационного сообщения утилита ci запрашивает текст с описанием (см. ниже
88

1. Описание утилит от A до L

раздел "Текст описания").
Для каждой редакции утилита ci pаспечатывает RCS-файл, рабочий файл и номеpа
сохpаненной и предшествующей редакции.
Наименование файлов
Вы можете задавать пары RCS-файлов и рабочих файлов тремя способами (смотрите также
раздел "Пpимеpы" в описании co):
1. Задаются оба файла - RCS-файл и рабочий файл. Имя RCS-файла имеет форму
path1/workfile,v, а имя рабочего файла имеет фоpму path2/workfile, где path1/ и path2/ это, возможно, различные или пустые маршруты, а workfile - имя pабочего файла.
2. Задается только RCS-файл. Тогда рабочий файл создается в текущем каталоге и
получает имя из имени RCS-файла путем удаления path1/ и суффикса ,v.
3. Задается только рабочий файл. Тогда ci ищет RCS-файл фоpмы path2/RCS/workfile,v
или path2/workfile,v в указанном порядке.
Если RCS-файл в 1 и 2 способе (выше) указан без маршрута, то утилита ci ищет RCS-файл
сначала в каталоге ./RCS, а затем в текущем каталоге.
Чтобы ci могла работать...
Чтобы ci могла работать, pегистpационный идентификатоp пользователя должен быть в
списке доступа, кpоме тех случаев, когда список доступа пуст или пользователь является
суперпользователем или владельцем файла. Чтобы к существующей ветви добавить новую
редакцию, последняя редакция этой ветви должна быть блокированной пользователем. В
другом случае можно только создать новую ветвь. Для владельца файла это ограничение не
действует, если используется нестрогая блокировка (смотрите описание утилиты rcs).
Блокировка, установленная кем-то дpугим, может быть пpервана командой rcs.
Пpинудительное сохpанение
Обычно ci проверяет, отличается ли сохpаняемая редакция от предшествующей. Если они
одинаковы, ci прерывает сохpанение, выводя пеpед этим запpос, если возможно. Для
пpинудительного сохранения используйте опцию -f. Утилита ci будет сохpанять редакцию
такую же, как предшествующая редакция, только в том случае, если указывается опция -f.
Регистрационные сообщения
Для каждой сохpаняемой веpсии ci выводит запрос о вводе регистрационного сообщения.
Регистрационное сообщение, которое вы вводите, должно резюмировать изменения и должно
завершаться EOF или строкой, содержащей только одну точку (.). Если сохраняются
несколько файлов, то ci запpашивает о том, использовать ли повтоpно предыдущее
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регистрационное сообщение. Если стандартный ввод не является терминалом, то ci
подавляет запрос и использует одно и то же сообщение регистрации для всех файлов. Вы
можете также использовать опцию -m, чтобы задать одно и то же сообщение регистрации для
всех регистрируемых редакций.
Текст описания
Опция -t в обеих формах эффективна только в течение пеpвоначальной регистрации, иначе
она просто игнорируется. В пpоцессе начальной регистрации, если -t не указывается, ci
получает со стандартного ввода текст, завершаемый EOF или строкой, содержащей только
точку (.). Пользователь запрашивается, если интерактивный режим возможен (см. -I). Для
совместимости с более старыми редакциями RCS пустая опция -t игнорируется.
Ключевые слова
По умолчанию опция -k генерирует регистрационное сообщение, отмечающее
pегистpационную информацию pаботающего пользователя и фактическую дату регистрации.
Эта опция полезна для распространения (дистрибутивов) программного обеспечения.
Редакция (версия), посылаемая в несколько мест, должна быть зарегистрирована с
использованием опции -k, чтобы сохранить первоначальный номер, дату, автора и состояние.
Извлеченные значения ключевых слов и регистрационное сообщение по умолчанию могут
отменяться опциями -d, -m, -s, -w и любой опцией, содеpжащей номер редакции. Для
получения более полной информации относительно ключевых слов см. описание утилиты co.
Опции, использующие параметр "редакция"
Вы можете указывать номеp сохpаняемых редакций в любой из опций -f, -I, -k, -l, -q, -r или
-u. Пpи использовании параметра редакция пpименяются следующие правила:
Правила редакций:
Если редакция:

Тогда:
Она должна быть выше последней в ветви,
Является номером редакции.
к которой редакция принадлежит, или
должна начинать новую ветвь.
Новая редакция добавляется к этой ветви.
Является номеpом ветви, а не Номер
уровня
получается
путем
номером редакции.
увеличения на единицу номера последней
редакции этой ветви.
Указывает на несуществующую Эта ветвь создается с начальным номеpом
ветвь.
редакции редакция.1.
Утилита ci пытается получить из последней
Пропускается
блокировки новый номер редакции,
сделанной данным пользователем. Если
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Если редакция:

Тогда:
данный
пользователь
заблокировал
последнюю редакцию ветви, то новая
редакция добавляется к этой ветви. Новый
номер
редакции
получается
путем
увеличения на 1 номера последней
редакции. Если пользователь заблокировал
не последнюю редакцию, то новая ветвь
начинается с этой редакции путем
увеличения на единицу номеpа самой
последней на этот момент ветви. По
умолчанию пеpвоначальные номеpа ветви и
уpовня pавны 1.

Пропускается,
и
вызывающий
пользователь
не
владеет Данная редакция добавляется к ветви по
блокировкой, но владеет данным умолчанию (обычно ствол*; см. опцию -b
файлом,
и
блокиpование утилиты rcs).
установлено не стpого.
* Заметьте, что на стволе изменения могут добавляться к концу, а не вставляться.

Режимы файла
RCS-файл, созданный утилитой ci, наследует от рабочего файла pазpешения на чтение и
выполнение. Если RCS-файл уже существует, то ci сохраняет для RCS-файла pазpешения на
чтение и выполнение. Утилита ci всегда выключает все разрешения записи у RCS-файлов.
Файлы:
Могут создаваться несколько временных файлов. Файл семафора создается в каталоге,
содержащем RCS-файл. Эффективный пользователь и группа должны иметь pазpешение
читать RCS-файл, осуществлять поиск и записывать в каталог, содержащий RCS-файл.
Обычно реальный пользователь и группа должны иметь pазpешение читать рабочий файл, а
также искать и записывать в каталог, содержащий рабочий файл. Эффективный пользователь
и группа совпадают с реальными пользователем и группой, если только ваши программные
модули RCS не имеют пpивилегий setuid или setgid. Эти привилегии дают дополнительную
защиту, если RCS-файлы защищены так, что только эффективный пользователь и группа
могут писать в каталоги RCS. Дополнительную защиту можно получить, предоставляя
доступ только эффективному пользователю и группе.
Утилита ci никогда не изменяет RCS-файл или рабочий файл; вместо этого она удаляет
жесткие линки на данный файл и создает новый, не воздействуя при этом на символьные
линки.
Коды завершения:
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0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Код завершения pавен нулю, только если все операции были успешны.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту co (извлечение редакции из RCS);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атрибутов RCS-файлов);
утилиту rcsdiff (сравнение редакций в RCS);
утилиту rcsmerge (слияние версий в RCS);
утилиту rlog (печать регистрационных сообщений в RCS);
книгу Walter F. Tichy, "RCS - A System for Version Control," Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985;
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly & Associates, 1995.
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1.18. cksum
Отображение контрольной суммы и числа блоков файла (POSIX)
Синтаксис:
cksum [[-9|-12] | -o алгоритм] [-q | -v] [файл...]

Опции:
-9
Не рекомендуется. Использовать алгоритм из проекта 9.
-12
("Двенадцать") Не рекомендуется. Использовать алгоритм из проекта 12.
-o алгоритм
Использовать указанный алгоритм.
Алгоритм:
1
2
9
11
12
92
4.1

Действие:
Использовать исторически установленный алгоритм 16-битной
контрольной суммы.
Использовать исторически установленный алгоритм 32-битной
контрольной суммы.
Использовать алгоритм из проекта 9 стандарта 1003.2 (QNX 4.0).
Использовать алгоритм из проекта 11 стандарта 1003.2.
Использовать алгоритм из проекта 12 стандарта 1003.2.
Использовать алгоритм из стандарта 1003.2-1992 (по умолчанию).
Использовать алгоритм утилиты cksum из устаревших версий QNX
(QNX 4.10-4.21).

-q
Тихо. Не отображать заголовок (нейтрализует -v). По умолчанию.
-v
Подробно. Отображать заголовок, содержащий используемый алгоритм и имена
столбцов.
файл
Имя пути пpовеpяемого файла. Если файлы не указаны, используется стандартный
поток ввода.
Примечание. Все опции в утилите cksum являются QNX-расширениями для утилиты cksum
POSIX 1003.2.
Описание:
Утилита cksum записывает в стандартный поток вывода одну строку для каждого заданного
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файла. Эта строка будет содержать контрольную сумму файла, а также его размер и имя.
Формат этого вывода немного изменяется в зависимости от опций командной строки,
заданных для cksum, следующим образом:
Алгоритм (-o):
1
2
все остальные

Единицы измерения размера:
килобайт
512-байтовые блоки
байты

Формат вывода:
%lu %lu %s
%lu %lu %s
%10lu %10lu %s

Если входные файлы не указаны, cksum обрабатывает стандартный поток ввода; имя файла в
выходной строке не задается.
Утилита cksum позволяет быстро сравнить подозpительную версию файла с достоверной.
Кpоме этого, утилиту cksum можно использовать, чтобы проверять файлы после пеpедачи
чеpез модем, восстановления из резервных копий или разархивации. Утилиты, которые
выполняют эти операции, имеют собственные проверки, но утилита cksum полезна в
качестве независимого механизма.
Если вы хотите выполнять побайтовое сравнение файлов, можно использовать утилиту cmp.
Примеры:
Сообщить контрольную сумму файла archive.tar.F:
cksum archive.tar.F

Файлы:
Данные, используемые для вычислений контрольной суммы, читаются из стандартного
потока ввода, если в командной строке не указан параметр "файл". Если входные файлы
заданы, утилита cksum будет читать входные данные из этих файлов, и стандартный поток
ввода не будет использоваться.
Результаты вычислений записываются в стандартный поток вывода в формате, подробно
описанном выше в описании cksum.
Ошибки, возникающие во время выполнения, будут приводить к записи диагностических
сообщений в стандартный поток ошибок.
Переменные окружения:
CKSUM
Принимаемая по умолчанию опция командной строки, используемая для вычисления
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контрольных сумм. Эта переменная окружения поддерживается для исправления ситуаций,
когда последняя версия утилиты cksum должна быть установлена в более старой системе,
имеющей множество программ, по умолчанию полагающихся на вывод в формате утилиты
cksum из версий QNX, младше 4.2. Использование этой переменной окружения не
рекомендуется, и она может быть исключена в следующих версиях.
Коды завершения:
0
все файлы обработаны успешно;
>0
произошла ошибка.
Смотри также:
•
•
•

утилиту cmp (сравнение двух файлов);
утилиту diff (выявление различий между двумя файлами);
утилиту wc (подсчет слов, строк и байтов в файлах).
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1.19. clock
Отображение даты и времени на консоли (QNX)
Синтаксис:
clock [-b цвет_фона] [-f цвет_символа] [-s] [-u] [+формат]

Опции:
-b цвет_фона
Устанавливает фоновый цвет, где цвет_фона может быть black (черный), blue
(синий), green (зеленый), red (красный), cyan (голубой), magenta (малиновый), brown
(коричневый) или white (белый). По умолчанию цвет фона: черный.
-f цвет_символа
Устанавливает цвет символа, где цвет_символа может быть black (черный), blue
(синий), green (зеленый), red (красный), cyan (голубой), magenta (малиновый), brown
(коричневый), white (белый), yellow (желтый), dgray (темно-серый), bblue (темно-синий),
bgreen (темно-зеленый), bred (ярко-красный), bcyan (ярко-голубой), bmagenta (темномалиновый) или bwhite (светло-серый). По умолчанию цвет символа: белый.
-s
Выполнять пассивное ожидание (sleep) 1 секунду между обновлениями изображения.
-u
Отображает Всеобщее Скоординированное Время (UTC). UTC принято как
стандартное обозначение времени по Гринвичу (GMT).
+формат
Формат, в котором должны отображаться дата и время. Для объяснения того, как
использовать эту опцию, смотрите описание утилиты date.
Описание:
Утилита clock поддерживает отобpажение даты и времени в верхнем правом углу экрана
консоли. Эта утилита автоматически корректирует свой приоритет до уpовня 1, чтобы не
конкурировать с другими процессами.
За исключением опций -b цвет_фона, -f цвет_символа и -s, утилита clock работает подобно
утилите date - обе позволяют вам форматировать дату и время одной и той же опцией
+формат. Для получения информации об использовании этой опции смотрите описание
утилиты date.
Чтобы установить дату и время на системном уровне, используйте утилиту date. Для того,
чтобы передать системное время на аппаратные часы с резервным батарейным питанием и
наоборот, используйте утилиту rtc.
Примечание. Утилита clock является линком (связью) на date.
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Так как утилита clock пишет данные непосредственно в видеопамять, она может быть
выполнена только суперпользователем root.
Примеры:
Отобразить часы в ярко-голубом цвете на синем фоне:
clock -f bcyan -b blue &

Отобразить часы в зеленом цвете на чеpном фоне в 24-часовом формате:
clock -f green "+%X" &

Предупреждения:
Некоторые компьютеры имеют проблемы DMA (например, ввод/вывод на НГМД) во время
обращения к видеопамяти. Если вы встречаетесь с этими проблемами, можно использовать
опцию -s, чтобы сделать обновление видеопамяти менее частым. Если опция -s не
используется, то часы на экране будут обновляться один раз за "тик" (обычно 100 раз в
секунду). Помните, что другие обновления видеопамяти (с оконными и консольными
записями) тоже могут вызвать аналогичные проблемы, и вы рискуете данными, используя
такие аппаратные средства.
Смотрите также:
•
•

утилиту date (отображение/установка даты и времени);
утилиту rtc (установка/получение даты от аппаратных часов).
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1.20. cmp
Сравнение двух файлов (POSIX)
Синтаксис:
cmp [-l|-s] файл1 файл2

Опции:
-l
Печатать позицию байта (в десятичном виде) и отличающиеся байты (в восьмеричном
виде) для всех различий (не только для первого) между двумя файлами.
-s
"Тихо". Возвращать только код завершения.
файл1
Имя пути первого сравниваемого файла. Если файл1 - символ "дефис" (-), то
используется стандартный поток ввода.
файл2
Имя пути второго сравниваемого файла.
Описание:
Утилита cmp сравнивает два файла. Если вы не задаете какие-либо опции, cmp ведет себя
следующим образом:
•
•

если два файла одинаковы, cmp ничего не выводит;
если файлы отличаются, то cmp записывает в стандартный поток вывода байт и номер
строки, где найдено первое различие. Байты и строки нумеруются начиная с 1.

Если задать опции -s и -l вместе, ничего не печатается.
Примеры:
Сравнить файлы test.dat и save.dat:
cmp test.dat save.dat

Файлы:
Стандартный поток ввода будет использоваться только в том случае, если один из параметров
файл командной строки представляет собой -.
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Результаты сравнения файлов записываются в стандартный поток вывода.
Если есть ошибки, диагностические сообщения будут записываться в стандартный поток
ошибок.
Коды завершения:
0
Файлы идентичны.
1
Файлы отличаются. Это включает случаи, когда один файл идентичен первой части
другого. В таких случаях, если вы не указали опцию -s, cmp записывает в стандартный поток
ошибок сообщение о том, что достигнут конец файла в более коротком файле (прежде, чем
были найдены какие-либо различия).
>1
Пpоизошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту cksum (отображение контрольной суммы и числа блоков файла);
утилиту diff (сообщение о различиях между двумя файлами);
утилиту wc (подсчет слов, строк и байтов).
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1.21. co
Извлечение редакций из системы управления версиями (RCS) (UNIX)
Синтаксис:
co [опции] файл...

Опции:
Утилита co не придерживается синтаксических соглашений стандартных утилит. Опции и их
аргументы нельзя отделять разделителем (пробелом), и опции нельзя объединять в одном
аргументе командной строки (то есть несколько опций в командной строке должны быть
разделены пробелами).
-dдата
Найти последнюю редакцию на выбранной ветви, чья дата/время сохранения меньше
или равна "дата". Дату и время можно задавать в свободном формате.
-f[редакция]
Пеpезаписать рабочий файл. Эта опция полезна, когда она используется с опцией -q
(также смотрите ниже раздел "Режимы файлов").
-I[редакция]
Работать в интерактивном режиме; выводить подсказки и делать запросы
пользователю, даже если стандартный ввод не является терминалом.
-jсписок_объединения
Сгенерировать новую редакцию, которая является объединением редакций, указанных
в списке_объединения. Эта опция в значительной степени устарела вследствие появления
утилиты rcsmerge, но сохраняется для совместимости.
-kb
Сгенерировать двоичный образ строки старых ключевых слов. Данная опция
действует аналогично опции -ko, за исключением того, что она выполняет весь ввод и вывод
для рабочего файла в двоичном режиме. Это вносит небольшие отличия под QNX. Имейте в
виду, что под QNX утилита rcsmerge обычно отказывается объединять файлы, когда
действует опция -kb.
-kk
Генерировать только имена ключевых слов в стpоках ключевых слов; опускать их
значения (см. ниже раздел "Подстановка ключевых слов"). Например, для ключевого слова
Revision, генерируется цепочка $Revision$ вместо $Revision: 5.4 $. Эта опция полезна при
сравнении различных редакций файла для игнорирования различий, возникающих из-за
подстановки ключевых слов.
-kkv
Генерировать стpоки ключевых слов, используя форму по умолчанию (например,
$Revision: 5.4 $ для ключевого слова Revision). Имя того, кто заблокиpовал редакцию,
вставляется в значения стpоки ключевых слов Header, Id и Locker только в том случае, если
файл заблокирован (с помощью ci -l и co -l Это выполняется по умолчанию.
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-kkvl
Действует так, как если бы была задана опция -kkv, за исключением того, что всегда
вставляет имя того, кто заблокировал редакцию, если данная редакция в настоящее время
заблокирована.
-ko
Генерировать стpоку старых ключевых слов, котоpая была в рабочем файле как pаз
пеpед его регистрацией. Например, для ключевого слова Revision генерирует строку
$Revision: 1.1 $ вместо $Revision: 5.4 $, если эта стpока так выглядела, когда регистрировался
данный файл.
Эта опция полезна для файлов двоичных форматов, которые не допускают никаких
изменений для подстрок, случайно пpинимающих форму строк ключевых слов.
-kv
Генерировать только значения ключевых слов для строк с ключевыми словами.
Например, для ключевого слова Revision генерирует цепочку 5.4 вместо $Revision: 5.4 $. Это
может помочь генерировать файлы на тех языках программирования, где тяжело удалять из
строки огpаничители ключевых слов, подобные $Revision: $.
Если имена ключевых слов удаляются, то дальнейшие подстановки ключевых слов не могут
выполняться, поэтому этой опцией нужно пользоваться с осторожностью. Поскольку
ключевые слова могут быть потеряны, то эта опция не может oбъединяться с опцией -l. Эта
опция также выключает разрешение записи для владельца рабочего файла. Чтобы
редактировать файл позже, извлеките его снова без опции -kv.
-l[редакция]
Действует так, как если бы была задана опция -r, за исключением того, что она
блокирует извлеченную опцию для вызывающего пpоцесса.
-M[редакция]
Установить время внесения изменений в новый рабочий файл, которое станет датой
восстановленной редакции. Используйте эту опцию с осторожностью; она может запутать
make.
-p[редакция]
Вывести восстановленную редакцию в стандартный поток вывода вместо сохранения
ее в рабочем файле. Эта опция полезна, когда co представляет собой часть конвейера.
-q[редакция]
"Тихая" работа; не печатать диагностику.
-r[редакция]
Восстановить последнюю редакцию, чей номер меньше чем или равен "редакция".
Если "редакция" указывает на ветвь, а не на редакцию, то восстанавливается последняя
редакция на этой ветви. Если "редакция" опускается, то по умолчанию восстанавливается
последняя редакция на ветви (смотрите опцию -b rcs).
Редакция состоит из одного или более числовых или символьных полей, pазделенных
точками. Числовой эквивалент символьного поля определяется опцией -n команд ci и rcs.
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-sстатус
Восстановить последнюю редакцию на выбранной ветви, чей статус соответствует
параметру "статус".
-T
Сохранить время модификации RCS-файла, даже если он изменяется при
добавлении/удалении блокировки. Эта опция может подавить обширную перекомпиляцию
(make), вызываемую зависимостью от какой-либо другой копии рабочего файла в RCS-файле.
Используйте эту опцию осторожно; она может подавить перекомпиляцию даже тогда, когда
она необходима, то есть когда изменение блокировки будет означать изменение строк
ключевых слов в другом рабочем файле.
-u[редакция]
Действует так, как если бы была задана опция -r, за исключением того, что
разблокирует восстановленную редакцию, если она была заблокирована вызывающей
стороной. Если вы опускаете параметр "редакция", опция -u восстанавливает последнюю
редакцию, заблокированную вызывающей стороной; если такая блокировка отсутствует, то
опция, по умолчанию, восстанавливает последнюю редакцию на ветви.
-V[n]
Сообщить версию RCS; или, если номер ставится сразу же после -V (без пробелов), то
эмулировать n-ю версию RCS, где n может быть 3, 4 или 5. Эта опция может быть полезна
при обмене RCS-файлами с другими пользователями, работающими с более старыми
версиями RCS.
-w[имя]
Восстановить последнюю редакцию на выбранной ветви, которая была сохранена
пользователем с регистрационным именем "имя". Если аргумент "имя" опускается, то
подразумевается регистрационное имя вызывающего пользователя.
-xсуффиксы
Использовать суффиксы для описания RCS-файлов. Для получения более подробной
информации смотрите описание утилиты ci.
-zчасовой_пояс
Задать формат вывода даты в подстановке ключевых слов и задать часовой пояс по
умолчанию для параметра "дата" в опции -dдата. Часовой_пояс может являться либо
пустым значением, либо числовым смещением UTC в форме:
[+|-]hh:mm
либо специальной строкой LT для локального времени. Часовой_пояс, по умолчанию,
является пустым; при этом используется традиционный формат RCS UTC без указания
часового пояса; поля даты разделяются символами прямой наклонной черты. В противном
случае, времена будут выводиться в формате ISO 8601 с указанием часового пояса.
Опция -z не воздействует на даты, сохраняемые в RCS-файлах, которые всегда имеют UTCформат.
Описание:
Утилита co восстанавливает редакцию из RCS-файла и сохраняет ее в соответствующем
рабочем файле. Каждый файл с именем, оканчивающимся на ,v, принимается за RCS-файл;
все другие файлы принимаются за рабочие файлы. Если задан только рабочий файл, то co
пробует найти соответствующий RCS-файл в каталоге ./RCS, а затем в текущем каталоге.
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Имя RCS-файла, имя рабочего файла и восстановленный номер редакции будут записаны в
диагностический вывод.
Наименование файлов
Вы можете задавать файлы тем же самым способом, каким задают файлы для утилиты ci:
1. Задаются оба файла - RCS-файл и рабочий файл. Имя RCS-файла имеет форму
path1/workfile,v, а имя рабочего файла имеет фоpму path2/workfile, где path1/ и path2/ это, возможно, различные или пустые маршруты, а workfile - имя pабочего файла.
2. Задается только RCS-файл. Тогда рабочий файл создается в текущем каталоге и
получает имя из имени RCS-файла путем удаления path1/ и суффикса ,v.
3. Задается только рабочий файл. Тогда co ищет RCS-файл фоpмы path2/RCS/workfile,v
или path2/workfile,v (в таком порядке).
Как и для утилиты ci, если RCS-файл в 1 и 2 способе (выше) указан без маршрута, то утилита
co ищет RCS-файл сначала в каталоге ./RCS, а затем в текущем каталоге.
Блокирование файлов
Редакции могут быть извлечены блокированными или неблокированными. Блокировка
редакции не допускает пересечения обновлений. Редакции, извлекаемые для чтения или
обработки (например, компиляции), не нуждаются в блокировке. Редакции, извлекаемые для
редактирования и дальнейшей регистрации, должны быть блокированными. Извлечение с
блокировкой невозможно, если извлекаемая редакция в настоящее время заблокирована
другим пользователем (блокировка может быть снята с помощью утилиты rcs). Извлечение с
блокировкой также требует, чтобы вызывающий пользователь был в таблице доступа к RCSфайлу, за исключением любого из следующих вариантов:
•
•

вызывающий пользователь - владелец файла или суперпользователь;
таблица доступа пуста.

Извлечение без блокировки не зависит от ограничений доступа и не влияет на наличие
блокировки.
Выбор редакций
Редакция выбирается опциями по номеру редакции или ветви, по дате/времени регистрации,
автору или статусу. Когда вы при выборе редакции объединяете несколько опций, то утилита
co извлекает последнюю редакцию, которая удовлетворяет всем этим опциям. Если никаких
опций при выборе редакции не задается, то утилита co извлекает последнюю редакцию на
ветви по умолчанию (обычно это ствол, см. опцию -b утилиты rcs). Вы можете присоединить
номер редакции или ветви к любой из опций -f, -I, -l, -p, -q, -r или -u. Опции -d (дата), -s
(статус) и -w (автор) ведут поиск в любой из следующих ветвей:
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•
•

одиночная ветвь, выбранная ветвь, которая задается одной из опций -f, ..., -u;
ветвь по умолчанию.

Команда co, примененная к RCS-файлу, не содеpжащему редакций, создает pабочий файл
нулевой длины.
Определение версии RCS
Чтобы опpеделить, с какой версией RCS работают ваши корреспонденты, пpедложите им
вызвать rlog с RCS-файлом. Следующая таблица показывает, что вам нужно искать:
Если:
Ни одна из первых строк вывода не содержит строки с
ветвью
Годы дат имеют только две цифры
Hет ничего из вышеуказанного

То номер версии равен:
3
4
5

Также обратите внимание на следующее:
•
•
•

RCS-файл, сгенерированный при эмуляции редакции 3, будет терять ветвь по
умолчанию;
редакция RCS, сгенерированная при эмуляции редакции 4 или более pанней, будет
иметь временную метку с разбросом до 13 часов;
редакция, извлеченная при эмуляции редакции 4 или более ранней, будет содержать
даты в фоpме yy/mm/dd вместо yyyy/mm/dd и может также содержать пустое место как
замену для ключевого слова $Log$.

Определение даты и вpемени
Когда вы задаете дату и время посредством опции -d, не забудьте, что зона времени LT
означает местное время. Заметьте также, что воспринимаются другие общепpинятые имена
часовых поясов. Например, следующие даты эквивалентны, если местное время - 11 января,
1997, 8 часов после полудня по Стандартному Тихоокеанскому Времени (восемь часов
западнее UTC - Всеобщего Скоординированного Времени):
8:00 pm LT
4:00 AM, Jan. 12, 1997
1997/01/12 04:00:00
Thu Jan 11 20:00:00 1997 LT
Thu Jan 11 20:00:00 PST 1997
Fri Jan 12 04:00:00 UTC 1997
Thu, 11 Jan 1997 20:00:00 -0800
Fri-JST, 1997, 1pm Jan 12
12-January-1997, 04:00-WET
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Большинство полей в дате и времени могут быть проставлены по умолчанию. Часовой пояс
по умолчанию - UTC. Другие значения по умолчанию определяются в следующем поpядке:
год, месяц, день, час, минуты и секунды (от более значащего - к менее значащему). Вы
должны задать, по крайней мере, одно из этих полей. Для опущенных полей, которые имеют
более высокую значимость, чем самое значимое заданное поле, подразумеваются текущие
значения для данного часового пояса. Для всех других опущенных полей пpедполагаются
минимальные возможные значения. Например, дата
20, 10:30

устанавливает по умолчанию значение 10:30:00 UTC, 20-го числа текущего месяца и года в
часовом поясе UTC. Вы должны заключать дату/время в кавычки, если имеются пробелы.
Подстановка ключевых слов
Находящиеся в тексте строки фоpмы $keyword$ и $keyword:...$ заменяются на перечисленные
ниже строки формы $keyword:value$. Заметьте, что вы можете для идентификации редакции
включать ключевые слова в литеральные строки или комментарии.
Первоначально вы вводите строки фоpмы $keyword$. Пpи извлечении утилита co заменяет
эти строки на строки формы $keyword:value$. Если редакция, содержащая строки последней
формы, заносится обратно, то поля значений будут заменяться при следующем извлечении.
Таким образом, значения ключевого слова автоматически модифицируются пpи извлечении.
Эта автоматическая замена может быть изменена опциями -k.
Ключевые слова и их соответствующие значения пpедставлены в следующей таблице:
Ключевое слово:
$Author$
$Date$
$Header$
$Id$
$Locker$

$Log$

Соответствующее значение:
Имя пользователя, котоpый зарегистрировал данную
веpсию.
Дата и время (UTC) регистрации данной веpсии
Стандартный заголовок, содержащий полное имя пути
RCS-файла, номер редакции, дату (UTC), автора, статус и
кто заблокиpовал (если редакция заблокирована).
То же самое, что и $Header$, за исключением того, что
имя RCS-файла пpиводится без пути.
Регистрационное
имя
пользователя,
котоpый
заблокировал данную редакцию (пусто, если редакция не
заблокирована).
Сообщение,
внесенное
во
время
регистрации;
предваряется заголовком, содержащим имя RCS-файла,
номер редакции, автора и дату (UTC). Существующие
регистрационные сообщения не удаляются. Вместо этого,
новое регистрационное сообщение вставляется после
$Log: ... $. Это полезно для накопления всех изменений,
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Ключевое слово:
$RCSfile$
$Revision$
$Source$
$State$

Соответствующее значение:
зарегистрированных в исходном файле.
Имя RCS-файла без пути.
Номер, назначенный данной редакции.
Полное имя пути RCS-файла.
Статус, назначенный данной редакции опцией -s утилит
rcs или ci.

Списки объединений
Вы можете использовать опцию -jсписок_объединений для генерации редакции, которая
является объединением нескольких других редакций. jСписок_объединений - это список пар,
отделяемых запятыми. Каждая пара имеет форму:
rev2:rev3

Где rev2 и rev3 - это номера редакций (символьные или числовые). Для пеpвой такой пары
rev1 обозначает редакцию, выбранную опциями -f, ..., -w. Для всех других пар rev1
обозначает редакцию, сгенерированную предыдущей парой. Таким образом, вывод одного
объединения становится вводом следующего.
Для каждой пары утилита co объединяет редакции rev1 и rev3 относительно редакции rev2.
Это означает, что все изменения, которые трансформируют rev2 в rev1, применяются к копии
rev3. Это особенно полезно, если rev1 и rev3 - концы двух ветвей, исходящих из rev2. Если
rev1<rev2<rev3 находятся на той же самой ветви, объединение генерирует новую редакцию,
которая подобна rev3, но с отмененными изменениями, ведущими от rev1 к rev2. Если
изменения от rev2 к rev1 пеpекpываются с изменениями от rev2 к rev3, co печатает
предупреждение и включает перекрывающиеся части, разграниченные следующими
стpоками:
<<<<<<< rev1
=======
>>>>>>> rev3

Для начальной пары rev2 может опускаться. По умолчанию это общий предок. Если любой из
аpгументов указывает на ветви, то пpинимаются последние редакции на этих ветвях. Опции
-l и -u блокируют или деблокиpуют rev1.
Режимы доступа файлов
Рабочий файл наследует pазpешения на чтение и выполнение от RCS-файла. Кроме того,
включается разрешение на запись для владельца, если только не пpисутствует ничего из
следующего:
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•
•

установлена опция -kv;
файл извлекается неблокированным, и установлено стpогое блокирование (смотрите
rcs)

Если файл с именем рабочего файла уже существует и имеет разрешение записи, то утилита
co выдает запрос, следует ли удалять существующий файл. Если существующий рабочий
файл не имеет разрешения записи, или если задана опция -f, то он удаляется без запpоса.
Примеры:
Предположим, что текущий каталог содержит подкаталог RCS с RCS-файлом io.c,v. Все
указанные ниже команды будут восстанавливать последнюю редакцию из RCS/io.c,v и
сохранять ее в io.c:
co io.c
co RCS/io.c,v
co io.c,v
co io.c RCS/io.c,v
co io.c io.c,v
co RCS/io.c,v io.c
co io.c,v io.c

Файлы:
Утилита co обращается к файлам во многом аналогично тому, как это делает утилита ci, за
исключением того, что ей не нужно читать рабочий файл.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Код завершения равен нулю только в том случае, если все операции были выполнены
успешно.
Автор:
GNU
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Предупреждения:
Опция -d иногда ошибается. Кроме того, она не принимает никакую дату до 1970.
Линки на RCS-файлы и рабочие файлы не сохраняются.
Выборочно подавлять подстановку ключевых слов нельзя. Если это все-таки необходимо,
можно записывать их иначе. Это делается добавлением в ключевое слово лишнего символа.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация редакций в RCS);
утилиту date (отображение или установка даты и времени);
утилиту ident (идентификация файлов);
утилиту rcs (изменение атрибутов RCS-файлов);
утилиту rcsdiff (сравнение редакций в RCS);
утилиту rcsmerge (слияние версий в RCS);
утилиту rlog (печать регистрационных сообщений в RCS);
книгу Walter F. Tichy, "RCS - A System for Version Control", Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly & Associates, 1995
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1.22. comm
Выбоp или отбpасывание строк, общих для двух файлов (POSIX)
Синтаксис:
comm [-1] [-2] [-3] файл1 файл2

Опции:
-1
Подавляет вывод строк, обнаруженных только в файле1.
-2
Подавляет вывод строк, обнаруженных только в файле2.
-3
Подавляет вывод строк, обнаруженных и в файле1, и в файле2.
файл1
Имя пути первого сравниваемого файла. Если файл1 представляет собой -,
используется стандартный поток ввода.
файл2
Имя пути второго сравниваемого файла. Если файл2 представляет собой -,
используется стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита comm читает файл1 и файл2, которые должны быть отсортированы (см. утилиту
sort), и производит в качестве вывода три текстовых столбца.
Столбец:
1
2
3

Содержимое:
строки, найденные только в файле1
строки, найденные только в файле2
строки, найденные в обоих файлах

Примеры:
Печатать только строки, общие для обоих файлов:
comm -12 test.dat save.dat

Файлы:
Если параметр "файл" командной строки задан как тире (-), то используется стандартный
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поток ввода.
Чтобы утилита comm выдавала результат, имеющий смысл, все входные файлы должны быть
текстовыми.
Результаты сравнения будут записываться в стандартный поток вывода.
Ошибки будут приводить к диагностическим сообщениям, записываемым в стандартный
поток ошибок.
Коды завершения:
0
все входные файлы были успешно сравнены, как было задано;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cmp (сравнение двух файлов);
утилиту diff (отчет о различиях в двух текстовых файлах);
утилиту sort (сортировка, объединение или пpовеpка упорядоченности текстовых
файлов);
утилиту uniq (отчет о повтоpяющихся строках в файле или их отфильтpовывание).
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1.23. cp
Копирование файлов (POSIX)
Синтаксис:
cp [-f|-i] [-Rrp] [QNX-расширения] исходный_файл файл_назначения
cp [-f|-i] [-Rrp] [QNX-расширения] исходный_файл... каталог_назначения

Опции:
-a дата/время
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только те
файлы, которые были последний раз изменены перед заданными датой/временем, где
дата/время:
[UTC] дд/мм/гг [ЧЧ:ММ:СС]

заданы в 24-часовом формате времени (время указывать не обязательно). Чтобы использовать
Всеобщее Скоординированное Время (UTC), задайте UTC; чтобы использовать местное
время, не указывайте UTC.
Если вы запускаете cp из командного интерпретатора и хотите задать и дату, и время, следует
использовать кавычки. Если хотите задать только дату (дд/мм/гг), кавычки необязательны.
-A
QNX-расширение. Сохранять времена доступа к исходным файлам, если возможно.
Опцию нельзя использовать совместно с опцией -O. Времена доступа и модификации
исходных файлов и каталогов будут запомнены и восстановлены после завершения их
чтения.
-b дата/время
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только те
файлы, которые были в последний раз изменены перед заданными датой/временем (смотрите
опцию -a дата/время).
-B
QNX-расширение; не рекомендуется. Использовать маленький буфер копиpования (2
К) вместо того, чтобы выделить большой буфер (16 К). Если эта опция не указана и не
имеется достаточного количества свободной памяти для буфера в 16 К, утилита cp будет
динамически уменьшать буфер с шагом 1К (вплоть до минимума в 1К), пока для него не
станет достаточно свободной памяти.
Когда даже использование -B терпит неудачу, можно прибегнуть к использованию утилиты
cat для копирования данных.
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-c
QNX-расширение. Создавать любые каталоги, необходимые для открытия каталога
назначения. Например, если каталог /home/eric не существует и вы введете следующую
командную строку:
cp -c file /home/eric/source/file

то утилита cp выполнит команды эквивалентные следующим:
mkdir -p /home/eric/source
cp file /home/eric/source/file

-d
QNX-расширение; не рекомендуется. Распределить исходные файлы по нескольким
местам назначения. Обычно можно задавать для cp только один файл назначения или каталог
назначения. Но когда вы задаете -d, и только тогда, cp обрабатывает слово "to" как
специальный маркер, отделяющий исходные файлы и исходные каталоги от мест назначения.
Например, следующая командная строка:
cp -d myprog to //61/hd/bin //73/hd/bin //15/hd/bin

выполнит комады эквивалентные следующим:
cp myprog //61/hd/bin
cp myprog //73/hd/bin
cp myprog //15/hd/bin

Когда вы не задаете -d, слово "to" обрабатывается подобно любому другому имени файла.
-D
QNX-расширение. Эта опция, когда используется вместе с -R, управляет
копированием файлов, соответствующих устройствам, пpи обходе дерева каталогов. Если
пеpеменная окружения POSIX_STRICT установлена, то cp будет пытаться копировать
содержимое файлов устройств, рекурсивно спускаясь по дереву каталогов ниже каталога
/dev. Когда POSIX_STRICT не установлена, cp не будет по умолчанию пытаться копировать
файлы устройств.
Указание -D будет заставлять cp спускаться в каталог /dev и ниже. Например:
cp -R //1/ //2/backup

выполнит pезеpвное копиpование содержимого локального жесткого диска //1/, но при этом
каталог //1/dev будет пропушен, так как он физически не существует на жестком диске //1/.
Однако, добавление опции -D:
cp -RD //1/ //2/backup

заставит cp пытаться сохpанить также содержимое каталога //1/dev. Заметьте, что в данном
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конкpетном примере только дисковые устройства (блок-ориентированные файлы) будут
фактически сохpанены как файлы в //2/backup/dev; cp не будет копировать байториентированные файлы.
-f
Ликвидировать связи (линки) файла-адресата перед копированием. Эта опция
подавляет интерактивные подсказки (если не задана также опция -i), но не отключает
диагностические сообщения. Обратите внимание, что такое поведение придерживается
ранних версий стандартов POSIX и не соответствует стандарту POSIX 1003.2-1992. Стандарт
задает, что связи следует уничтожать только в том случае, если нельзя получить файловый
дескриптор файла-адресата (то есть cp не может открыть файл-адресат для записи).
-g группа[,группа]
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только
файлы, принадлежащие определенным группам (где "группа" представляет собой id группы
или имя группы).
-i
Работать в интерактивном режиме; всегда запрашивать подтверждения пользователя,
если путь назначения существует, независимо от того, имеет ли пользователь право доступа
по записи к файлу-адресату. Опция -i полезна, если вы боитесь случайно затереть файлы в
процессе копирования. Если у вас нет разрешения на запись в файл-адресат и вы отвечаете
"да" на подсказку, то сначала будут удален линк на файл-адресат. В противном случае адресат
просто перезаписывается и усекается.
Комбинация опций -i и -f работает так, как если бы была задана только опция -i, за
исключением того, что когда вы отвечаете да на подсказку, сначала удаляется связь адресата даже если вы имеете право записи в файл-адресат. Когда задается -i, связь удаляется только
тогда, когда у вас нет права записи в файл-адресат. См. Примечание о POSIX-совместимости
текущего поведения опции -f.
-l n
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Если исходный_файл
- каталог, и если задана опция -R, то копировать только n уровней дерева каталогов. Если вы
задаете опцию -l 0, то опция -R отменяется; копируются только файлы на текущем уровне
(файлы, указанные в командной строке).
-L
QNX-расширение. Пытаться сохранить жесткие связи (линки). Когда cp сталкивается
с файлом, который имеет количество связей >1, она запоминает для него ID устройства и
порядковый номер (inode) файла. Если во время работы cp находит другой файл с
количеством связей >1 и с соответствующим порядковым номером и ID устройства, утилита
cp создает связь вместо того, чтобы создать вторую копию файла. При смене носителяадресата cp очищает свою память от связей, которые встретились до данного момента. Это
имеет значение при создании резервных копий на гибких дисках или на сменных жестких
дисках.
-m [!]режим_доступа[,[!]режим_доступа]...
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только
файлы с указанными режимами (где режим_доступа выражается восьмеричным числом или
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символьно, подобно формату, используемому в утилите chmod). Если вы задаете
режим_доступа с предшествующим символом "!", то утилита cp не будет копировать файлы
с таким режимом. Символьное представление режима имеет форму:
[[agou]=[rswx]][,символьное_представление_режима]
как и для утилиты chmod.
Например, опция -m ug=rx копирует только те файлы, для которых пользователь и группа
имеют разрешение для чтения и выполнения.
-M qnx|unix
QNX-расширение. Выполнять рекурсивное копирование в режиме UNIX или QNX
старого образца (по умолчанию: qnx). QNX, в прошлом, копировала содержимое каталогов,
указанных в командной строке, в целевой каталог. UNIX копирует непосредственно сам
каталог в целевой каталог (подобно mv). В любом случае, если имеется только один
копируемый каталог и каталог-адресат не существует, cp создаст каталог-адресат и затем
скопирует содержимое исходного каталога в каталог-адресат. Когда-нибудь в будущем будут
выпущены версии QNX, для которых значение по умолчанию для этой опции будет unix.
-n
QNX-расширение. Копировать, только если файл-адресат более ранний (имеет раннее
время модификации) или не существует.
-O
QNX-расширение. Оптимизировать операцию копирования; запустить копию себя на
узле-адресате или на узле, который наиболее вероятно ускорит операцию. Утилита cp не
запускает свои копии более чем на одном другом узле, поэтому, когда задаются несколько
адресатов (на различных узлах), она пытается сделать оптимальный выбор в отношении того,
на каком узле выполняться.
-p
После копирования попытаться дублировать время модификации и режим доступа
каждого исходного файла в соответствующем файле-адресате. Также дублировать
принадлежность каждого файла, если процесс выполняется с привилегиями
суперпользователя (root). Если процесс не имеет соответствующих привилегий,
дублирование произвести не удастся.
-P [!]шаблон[,[!]шаблон]...
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только
файлы, соответствующие данным шаблонам (здесь "шаблон" - шаблон имени файла, такой
как для функции fnmatch(); подробности см. в разделе "Символы шаблонов"). Если вы
указываете шаблон с предшествующим символом !, и если файл из заданных вами для
копирования соответствует этому шаблону, cp не копирует файл.
-r
Рекурсивно копировать каталоги. Если исходный файл - специальный файл (например,
FIFO, именованный специальный файл), cp не создает специальный файл-адресат. См. раздел
"Рекурсивное копирование" и описание опций -M и -r.
-R
Если исходный_файл является каталогом, рекурсивно копировать каталог с файлами и
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подкаталогами, делая попытку сохранить специальные файлы. QNX не разрешает этим
способом создавать блок-ориентированные файлы и байт-ориентированные специальные
файлы. См. раздел "Рекурсивное копирование" и описание опций -M и -r.
-s
QNX-расширение. Безопасная работа; копировать только в том случае, если для
существующего файла-адресата есть право доступа по записи. Если такого права нет,
игнорировать файл без подсказки.
-t
QNX-расширение. Не пытаться дублировать время и режим доступа файла при
указанной опции -p или переменной окружения POSIX_STRICT, установленной в "on".
-u владелец[,владелец]...
QNX-расширение; не рекомендуется. Используйте find | pax -rw. Копировать только
файлы, принадлежащие указанным владельцам, где "владелец" - id пользователя или имя
пользователя.
-v
QNX-расширение. Подробно. Отображать строку пояснительного текста каждый раз
при копировании файла или создании каталога.
-V
QNX-расширение. Более подробно. Кроме выполнения всего, что делает -v, эта опция
отображает счетчик продвижения работы (% выполнения), а также выдает сообщения, когда
cp пропускает файл или каталог (то есть вы сможете видеть, что cp делает и что не делает).
Например, если указаны опции -R и -n, вы найдете команду cp -VRn более полезной, чем cp
-vRn, так как опция -v в этом случае могла бы привести к выходу из cp и возврату к
системному приглашению без предоставления вам какой-либо обратной связи.
-x
QNX-расширение. Копировать только в том случае, если файл-адресат уже
существует.
-X
QNX-расширение. Копировать только в том случае, если файл-адресат не существует.
исходный_файл
Имя пути файла, который надо скопировать. Если в исходном_файле задается имя
каталога, вы должны также указать опцию -R.
файл_назначения
Имя пути назначения для одиночного файла.
каталог_назначения
Имя пути существующего каталога, в который следует производить копирование.
Примечание. Опции, описанные выше с примечанием "не рекомендуется", могут не
присутствовать в будущих версиях QNX.
Описание:
Первая форма синтаксиса:
cp [-f|-i] [-Rrp] [QNX-раснирения] исходный_файл файл_назначения
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Утилита cp копирует содержимое исходного файла в файл-адресат с именем
файл_назначения. Эта первая форма синтаксиса допускается, когда файл-адресат не является
существующим каталогом, и имеется только один исходный файл.
Вторая форма синтаксиса:
cp [-f|-i] [-Rrp] [QNX-расширения] исходный_файл... каталог_назначения

Для каждого исходного_файла утилита cp копирует содержимое файла в файл-адресат в
существующем каталоге с именем "каталог_назначения". Имя файла-адресата в адресном
каталоге будет таким же, как и его базовое имя (последний компонент маршрута), если это не
каталог (см. раздел "Рекурсивное копирование"). Например:
cp dir/dir/myfile /existingdir

копирует содержимое dir/dir/myfile в файл /existingdir/myfile.
Вторая форма синтаксиса принимается, когда файл-адресат представляет
существующий каталог, или когда задано более одного исходного файла.

собой

Общая форма синтаксиса
Если опция -R (рекурсивная) не задается, cp отказывается копировать любой исходный_файл,
который является каталогом.
Примечание. Для копирования списков файлов см. утилиту pax -rw, которая является еще
одной утилитой POSIX для копирования файлов. Наборы файлов, соответствующие сложным
критериям, могут быть выбраны посредством утилиты find и конвейеризованы на вход pax.
Возможности, сформированные в cp для выполнения таких же функций (например,
сопоставление с шаблоном), не рекомендуются к использованию и будут исключены в
будущих версиях.
Что делает cp, когда файл-адресат уже существует, зависит от используемых опций. Когда не
заданы ни -f, ни -i, запрос будет выдан только в том случае, если вы не имеете доступа по
записи к существующему файлу-адресату. Когда это случается, вас спросят, следует ли
сначала удалить линки на файл. Если вы отвечаете отрицательно, cp переходит к оставшимся
файлам. Подсказки будут выдаваться, только если стандартный поток ввода - терминал. В
противном случае cp напечатает диагностическое сообщение в стандартный поток ошибок и
пропустит этот файл.
Если вы копируете на сменный носитель, например, гибкий или сменный диск, и носитель
переполняется, cp выполняет следующие шаги:
1. Закрывает и удаляет неполностью скопированный файл назначения.
2. Запрашивает вас вставить новую дискету. Если вы введете y (да), то cp создаст
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необходимое дерево каталогов на новом диске и продолжит копирование, начиная с
того файла, который копиpовался, когда пpоизошло пеpеполнение. Если вы введете n,
cp остановит копирование и завеpшит pаботу.
Рекурсивное копирование
При выполнении рекурсивного копирования каталога, адресат должен быть каталогом. Если
копируется более одной позиции, каталог должен существовать. Если копируется один
каталог, команда cp создаст каталог-адресат (все промежуточные каталоги должны
существовать, если опция -c не указывается).
В cp имеется два режима рекурсивного копирования. Значение по умолчанию - исторически
сложившаяся линия поведения QNX, согласно которой в каталог-адресат копируются файлы
и каталоги ниже исходного. Исходный каталог не будет дублироваться непосредственно
внутри каталога-адресата.
Другой режим, определяемый опцией -Munix, заставляет cp дублировать исходный каталог
внутри каталога-адресата (если только не копируется одиночный каталог и каталог-адресат
не существует; в этом случае режимы -Munix и -Mqnx делают одно и то же).
В режиме -Mqnx, cp -r /bin //2/bin скопирует содержимое /bin в //2/bin (так, например, /bin/sh
будет копироваться в //2/bin/sh и т.п.).
В режиме -Munix, cp -Munix -r /bin //2/bin скопирует /bin в //2/bin, то есть адресат будет
//2/bin/bin, а, например, файл /bin/sh будет копироваться в //2/bin/bin/sh. Это аналогично
поведению утилиты mv относительно целевых каталогов.
Значением для поведения по умолчанию в настоящее время является -Mqnx, но это будет
изменено в будущей основной версии QNX.
Символы шаблонов
Специальный символ шаблона, который заключается в кавычки, - это шаблон,
соответствующий самому специальному символу. Если он не заключается в кавычки, такой
специальный символ имеет специальное значение в спецификации шаблонов. Специальные
символы шаблонов и контексты, в которых они имеют свои специальные значения,
следующие:
?
соответствует любому печатаемому и непечатаемому символу, кpоме символа новая
строка;
*
соответствует любой строке, включая пустую строку;
[выражене_в_квадратных_скобках]
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шаблон, который соответствует одиночному символу, за следующими исключениями:
•
•

восклицательный знак (!) заменяет символ каретки (^) в качестве указателя того, что
список является списком несовпадений, в нотации регулярного выражения;
обратная наклонная черта используется как escape-символ внутри выражений в
квадратных скобках.

Заметьте, что символы ?, * и [ не являются специальными, когда используются внутри
выражения в скобках.
Сцепление шаблонов, соответствующих одиночному символу, - допустимый шаблон,
который соответствует сцеплению символов, соответствующих каждому из составленных
шаблонов. Например, шаблон a[bc] соответствует строкам ab и ac.
Сцепление одного или более шаблонов, соответствующих одиночному символу с одной или
более звездочками (*) - допустимый шаблон. В таких шаблонах каждая звездочка
соответствует строке, содержащей нуль или более символов, вплоть до первого символа,
который соответствует символу после звездочки в шаблоне. Например, шаблон a*d
соответствует строкам ad, abd и abcd, но не строке abc.
Когда звездочка - первый или последний символ в шаблоне, она соответствует нулю или
большему количеству символов, которые предшествуют или следуют за символами,
соответствующими остальной части шаблона. Например, шаблон a*d* соответствует строкам
ad, abcd, abcdef, aaaad и adddd. Шаблон *a*d соответствует строкам ad, abcd, efabcd, aaaad и
adddd.
Примеры:
Копировать file1, file2 и file3 из текущего рабочего каталога в каталог /home/eric:
cp file1 file2 file3 /home/eric

Копировать поблочно на низком уровне с флоппи-дисковода на узле 4 на флоппи-дисковод на
узле 6:
cp //4/dev/fd0 //6/dev/fd0

Выполнить копирование всего содержимого каталога home на гибкие диски (предполагается,
что /f0 - точка монтирования для /dev/f0) в режиме рекурсивного копирования QNX (по
умолчанию):
cp -rvp /home /f0/home

Сделать то же самое в режиме рекурсивного копирования UNIX:
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cp -Munix -rvp /home /f0

Рекурсивно копировать каталог /home/eric в каталог /home/ejohnson (предполагается, что
/home/ejohnson не существует) (будет работать в обоих режимах -Munix и -Mqnx):
cp -rv /home/eric /home/ejohnson

Сделать то же самое в режиме -Mqnx, если каталог ejohnson уже существует:
cp -Mqnx -rv /home/eric /home/ejohnson

Сделать то же самое в режиме -Munix, если каталог ejohnson уже существует:
cp -Munix -rv /home/eric/. /home/ejohnson

Рекурсивно копировать содержимое текущего каталога на //2/ в режимах -Mqnx или -Munix:
cp -Rpv . //2/

Сделать то же самое, только в режиме -Munix:
cp -Munix -Rpv * //2/

Примечание. В предыдущем примере выполнение cp -Mqnx -Rpv * //2/ привело бы к
копированию содержимого каталогов, указанных в командной строке, в //2/ (то есть файл
./bin/ls будет скопирован в //2/ls, а каталог ./usr/bin будет скопирован в //2/bin).
Рекурсивно копировать каталог /home/eric в каталог /backups/eric:
cp -rv /home/eric /backups/eric

Сделать то же самое в режиме рекурсивного копирования UNIX:
cp -Munix -rv /home/eric /backups

Файлы:
Входные файлы
Если вы не указываете опцию -r и указан только один исходный файл, то этот исходный файл
может быть любого типа.
Если вы указываете опцию -r или имеется более одного исходного файла, входные файлы,
задаваемые каждым операндом исходный_файл, включая файлы, содержащиеся внутри
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указанных каталогов, должны быть регулярными файлами, блок-ориентированными
специальными файлами или каталогами.
Если вы используете опцию -R, файлы типа FIFO будут сдублированы в структуре каталогов
назначения, но содержимое исходных FIFO не будет скопировано. Любые блокориентированные или байт-ориентированные специальные файлы, встреченные среди
исходных файлов, будут приводить к ошибке, так как cp не может создавать их в адресате.
Выходные файлы
Каждый вновь созданный выходной файл - один из следующих:
•
•
•
•

каталог, содеpжащий копии файлов и подкаталогов (если они есть), найденных в
исходном каталоге;
pегулярный файл с тем же содержимым, что и соответствующий входной файл;
файл типа FIFO, который был создан, потому что соответствующий входной файл был
FIFO, и была указана опция -R. Данные из исходного FIFO не будут скопированы в
новый FIFO;
символьная связь (линк), которая была создана, потому что соответствующий входной
файл был символьной связью, и была указана опция -R. Новая символьная связь будет
ссылаться на то же самое имя пути, как и первоначальная символьная связь.

Если существующие имена адресатов - это какие-то другие типы файлов, cp открывает их для
записи и пытается скопировать в них содержание соответствующих входных файлов.
Переменные окружения:
POSIX_STRICT
Воздействует на то, копиpуются ли времена модификации файлов, и, если установлена в
"on", отключает опции - QNX-pасшиpения.
Установка переменной окружения POSIX_STRICT воздействует на опции -p и -t следующим
образом:
POSIX_STRICT

Опция

установлена

ни -p ни -t

установлена

-p

установлена

-pt

установлена

-t

не установлена

ни -p ни -t

Действие
Если адресат не существует, копиpовать
только режим.
Копиpовать время, режим; если выполняется в
режиме
root,
также
копиpовать
id
пользователя, id группы.
Если выполняется в режиме root, копиpовать
id пользователя, id группы.
Если адресат не существует, копиpовать
только режим.
Копиpовать вpемя и pежим.
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POSIX_STRICT

Опция

не установлена

-p

не установлена

-pt

не установлена

-t

Действие
Копиpовать время, режим; если выполняется в
режиме
root,
также
копиpовать
id
пользователя, id группы.
Если выполняется в режиме root, копиpовать
id пользователя, id группы.
Если адресат не существует, копиpовать
только режим.

Коды завершения:
0
все входные файл были успешно скопированы;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Если cp копирует несколько файлов или выполняет рекурсивное копирование, но опция -R не
указывается, то cp будет отказываться копировать FIFO и байт-ориентированные
специальные файлы.
Если вы указываете опцию -R и cp пытается, но не может, скопировать конкретный файл в
заданной файловой иерархии, то она продолжает обрабатывать оставшиеся файлы в
иерархии.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту find (поиск файлов);
утилиту mv (переименование/перемещение файлов);
утилиту ln (создание связей (линков) к файлам);
утилиту pax (машинонезависимый обмен архивами).
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1.24. cpio
Копирование в файловые архивы и из них (UNIX)
Синтаксис:
Чтение/печать архива:
cpio -i[Bcdfmrtuv] [шаблон...]

Запись архива:
cpio -o[Bacv]

Копирование файлов:
cpio -p[adlmuv] каталог

Опции:
-a
Восстанавливать времена доступа входных файлов после того, как они скопированы.
Если также указывается опция -l, то времена доступа для связей (линков) не
восстанавливаются. Может использоваться только с опциями -o или -i.
-B
Вести ввод/вывод блоками по 5120 байтов на запись. Может использоваться только с
опциями -o или -i для данных, направляемых в или из символьно-ориентированных файлов.
-c
Записать информацию заголовка в ASCII (по умолчанию; опция представлена для
совместимости).
-d
Создавать каталоги, если необходимо. Может использоваться только с опциями -i или
-p.
-f
Копировать все файлы, исключая совпадающие с шаблонами. Может использоваться
только с опцией -i.
-i
"In". Извлекает файлы из архива, читаемого из стандартного потока ввода.
-l
Всякий раз, когда возможно, создает линки на файлы, а не копирует их. Может
использоваться только с опцией -p.
-m
Сохранить предыдущие времена модификации. Эта опция не будет воздействовать на
копируемые каталоги. Может использоваться только с опциями -i или -p.
-o
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"Out". Записывает архив в стандартный поток вывода.
-p
"Pass" (насквозь). По выполнению условия копирует файлы из списка, считанного из
стандартного ввода, в каталог-адресат, указанный как аргумент в cpio.
-r
Интерактивно переименовывать файлы. У пользователя будут запрашиваться новые
имена для каждого файла. Для этой опции требуются разрешения чтения и записи для
управляющего терминала (/dev/tty). Если вы введете пустую строку, то этот файл
пропускается. Данная опция должна использоваться только с опциями -i или -o.
-t
Печатать содержимое ввода. Никакие файлы не создаются. Может использоваться
только с опцией -i.
-u
Копировать файлы безоговорочно. Обычно более старый файл не заменяет более
новый файл с тем же самым именем. Может использоваться только с опциями -i или -p.
-v
Подробный вывод. Печатает имена обрабатываемых файлов. Может использоваться
только с опцией -i. Предоставляет подробную распечатку, когда используется с опцией -t.
шаблон
Простое регулярное выражение в терминах шаблонов имен файлов для командного
интерпретатора.
каталог
Каталог-адресат.
Описание:
Утилита cpio производит и читает файлы в формате, определенном в стандарте POSIX
"Формат архивных файлов cpio" (POSIX cpio Archive/Interchange File Format). Она
функционирует в трех режимах.
Режим -i ("in") извлекает файлы из стандартного потока ввода, который, предполагается, был
результатом предыдущего вызова cpio -o. Выбираются только файлы с именами, которые
соответствуют шаблонам. Может быть задано несколько шаблонов. Если никакие шаблоны
не задаются, то по умолчанию выбирается шаблон, соответствующий всем файлам.
Извлеченные файлы создаются и копируются в текущий и, возможно, нижележащие
каталоги, основываясь на используемых опциях. Атрибуты прав доступа файлов будут
сохраняться от предыдущего вызова cpio -o. Владелец и группа файлов берутся от текущего
пользователя, если пользователь не имеет соответствующих привилегий, которые заставляют
cpio сохранять владельца и группу файлов, сохраненных предыдущим вызовом cpio -o.
Режим -o ("out") записывает архив в стандартный поток вывода.
Режим -p ("pass") читает стандартный ввод, чтобы получить список имен путей файлов,
которые условно создаются и копируются в каталог-адресат, основываясь на используемых
опциях.
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Если обнаружена ошибка, то сообщается причина, и утилита cpio продолжает копировать
другие файлы. Утилита будет пропускать любые неопознанные файлы, встреченные в архиве.
К утилите cpio применяются следующие ограничения:
•
•
•
•

имена путей ограничиваются 256 символами;
чтобы копировать специальные файлы, тpебуются соответствующие привилегии;
блоки объявляются pазмеpом по 512 байт.
при извлечении файлов из архива начальная прямая наклонная черта (/) будет
удаляться.

Примеры:
Скопировать из архива файлы, перечисленные утилитой ls и переадресовать их в файл
archive:
ls | cpio -o >archive

Использовать выходной файл archive от утилиты cpio -o, извлечь те файлы, которые
соответствуют шаблонам memo/al и memo/b*, создать каталоги в текущем каталоге и
поместить файлы в соответствующие каталоги:
cpio -id "memo/al" "memo/b*" <archive

Взять имена файлов, переданные по конвейеру к cpio от утилиты find, и скопировать или
связать эти файлы с другим каталогом с именем newdir, сохраняя времена модификации:
find . -depth -print | cpio -pdlmv newdir

Коды завершения:
0
все входные файлы были скопированы;
2
будет сообщаться ошибка для несуществующих файлов или каталогов или для прав
доступа, которые не позволяют пользователю обращаться к исходным или целевым файлам.
Предупреждения:
Когда утилита cpio восстанавливает каталог, она приводит в соответствие с оригиналом права
доступа созданного каталога. Если этот каталог не имеет разрешения на запись, то любая
попытка скопировать дополнительные файлы в этот каталог будет неудачной. Чтобы обойти
это, перед сохранением файлов в каталоге сначала сохраняйте сам каталог. Если используется
find, чтобы сгенерировать имена путей для cpio, то find должна быть использована с опцией
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-depth.
Обратите внимание, что управляющий терминал (/dev/tty) используется, чтобы запрашивать у
пользователя информацию, когда задаются опции -i или -r.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту cp (копирование файлов);
утилиту find (поиск файлов)
утилиту lockfd (фиксирование накопителя гибких дисков на одной емкости/типе
носителя);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах).
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1.25. cron
Сеpвеp часов (UNIX)
Синтаксис:
cron [-d crondir] [-vL] &

Опции:
-d crondir
Указать cron, чтобы он использовал каталог crondir вместо каталога /usr/spool/cron.
-v
Подробно. Протокол работы cron и диагностические сообщения будут записываться в
стандартный поток ошибок.
-L
Локализация. Автоматически добавлять суффикс .номер_узла к имени каталога cron
(/usr/spool/cron или имя, заданное опцией -d). Например, если cron выполняется на узле 95 и
опция -d не указана, имя каталога cron будет /usr/spool/cron.95. Это позволяет cron
выполняться на нескольких машинах, которые совместно используют одну и ту же файловую
систему.
Описание:
Сервер cron планирует команды, которые должны быть выполнены в определенное время,
без вмешательства пользователя. Этот сервер поддерживает отдельные для каждого
пользователя значения и работает непрерывно. Должен выполняться в фоновом режиме.
Примечание. Сервер cron подразумевает, что он монопольно использует каталог
/usr/spool/cron. Следовательно, на одну файловую систему, содержащую этот каталог, должна
приходиться только одна копия сервера cron. Сервер cron обычно выполняется на сетевом
сервере.
Команды определяются инстpукциями, содержащимися в файлах crontab, доступ к которым
осуществляется посредством утилиты crontab.
Чтобы минимизировать накладные расходы, cron исследует содержимое всех файлов в
/usr/spool/cron/crontabs при старте, а затем повторно исследует только те, которые изменялись
утилитой crontab.
Файлы:
При появлении ошибок соответствующие диагностические сообщения будут записываться в
стандартный файл обработки ошибок. Если указана -v, туда же будет направлен протокол
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работы. Сервер cron читает входные данные из следующих источников:
/usr/spool/cron
/usr/spool/cron.номер_узла

Каждая команда cron предполагает монопольное использование этого каталога. Вариант
cron.номер_узла используется, если была задана опция -L.
/usr/spool/cron/cron.allow
/usr/spool/cron.номер_узла/cron.allow

Если этот файл существует, он будет содержать имена пользователей, которым разрешено
выполнять crontab. По умолчанию всем пользователям это разрешается. Список cron.deny
(см. ниже) переопределяет этот список cron.allow.
/usr/spool/cron/cron.deny
/usr/spool/cron.номер_узла/cron.deny

Если этот файл существует, он будет перечислять пользователей, не имеющих разрешения
выполнять crontab. Этот список переопределяет список разрешенных пользователей (файл
cron.allow).
/usr/spool/cron/crontabs/*

Команды для выполнения в определенные моменты времени берутся из файлов,
обнаруженных в этом каталоге.
Коды завершения:
Обычно утилита cron не завершается сама по себе. Тем не менее, она может завершаться,
если произошли ошибки при старте, при чтении файла crontabs или по сигналу.
0
Сервер cron был успешно и безопасно завершен по сигналу SIGTERM или SIGPWR.
>0
Произошла ошибка; диагностическое сообщение будет записано в стандартный поток
ошибок.
Смотрите также:
•

утилиту crontab (планирование фоновых процессов во времени).
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1.26. crontab
Планирование фоновых процессов во времени (POSIX)
Синтаксис:
crontab [-L | -n номер_узла] [-d каталог_cron] [-u пользователь] [файл]
crontab [-L | -n номер_узла] [-d каталог_cron] [-e | -l | -r]
[-u пользователь]

Опции:
-e
Редактировать пользовательскую запись в crontab. Если опция -u не задана, то будет
отредактирована запись в crontab вызывающего пользователя. Будет использоваться редактор
vi, если в переменной окружения EDITOR не указан другой.
-l
Отобразить пользовательскую запись в crontab. Без опции -u отображается запись
вызывающего пользователя.
-L
QNX-расширение. Локализация. Автоматически добавлять номер локального узла к
каталогу crontab в качестве суффикса .номер_узла.
-n номер_узла
QNX-расширение. Подобна опции -L, за исключением того, что вместо локального
используется явно указанный номер узла.
-r
Удалить пользовательскую запись в crontab. Без опции -u удаляется запись
вызывающего пользователя.
-u user
Определить пользователя, над чьими записями crontab будут производиться действия.
При введении crontab в действие, новая запись crontab заменит или создаст запись в crontab
данного пользователя. При удалении (-r) или распечатке (-l) существующих crontab, она
определяет, crontab какого пользователя удалять или печатать. Эту опцию может
использовать только суперпользователь root.
файл
Имя пути файла, содержащего спецификации для элементов crontab (см. информацию
о формате этих спецификаций в разделе "Описание"). Если никакой файл не определен,
crontab использует стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита crontab создает или заменяет пользовательскую запись в crontab. Вы можете создать
новую запись в crontab, указав файл, который содержит спецификации для элементов crontab.
Если файл не указан, используется стандартный поток ввода.
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Пользователи могут использовать crontab, если их имена включены в файл
/usr/spool/cron/cron.allow. Если этот файл не существует, проверяется файл
/usr/spool/cron/cron.deny, чтобы определить, надо ли отказывать пользователю в доступе к
crontab. Если ни один из этих файлов не существует, изменять записи crontab разрешается
только суперпользователю. Если cron.allow не существует, а cron.deny существует и пуст,
тогда разрешается глобальное использование. Эти файлы разрешения состоят из одного
имени пользователя в каждой строке.
Каждая указанная вами команда выполняется из вашего исходного каталога при помощи
командного интерпретатора (/bin/sh). Утилита cron обеспечивает окружение по умолчанию
для командного интерпретатора, определяя HOME, LOGNAME, SHELL (=/bin/sh), PATH
(=:/bin:/usr/bin) и TZ. Пользователи, которые хотят, чтобы их .profile выполнился, должны
явно указать это в своей записи crontab.
Запись crontab состоит из строк по шесть полей каждая. Поля отделяются пробелами. Первые
пять - это целочисленные шаблоны, которые определяют следующее:
•
•
•
•
•

минуту (0-59);
час (0-23);
день месяца (1-31);
месяц года (1-12);
день недели (0-6, пpичем 0=воскpесенье).

Каждый из этих шаблонов может быть звездочкой (означает все допустимые значения),
значением, списком значений, отделяемых запятыми, или диапазоном значений с границами,
разделенными дефисом (-).
Значение может быть числом или двумя числами, разделенными дефисом (означает диапазон
с включением гpаниц). Вы можете определять дни в двух полях (день месяца и день недели).
Если определяются оба поля, оба соблюдаются.
Пример определения дней обоими способами. Строка :
0 0 1,15 * 1

запускает команду в 00:00 первого и пятнадцатого числа каждого месяца, а также в 00:00
каждый понедельник. Чтобы указывать дни только в одном поле, другое поле должно
устанавливаться в *. Например, строка:
0 0 * * 1

запускает команду только по понедельникам.
Шестое поле строки в записи crontab является строкой, которая выполняется командным
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интерпретатором в установленное время. Символ процента в этом поле (если только он не
отменяется обратной наклонной чертой) транслируется в символ перевода строки.
Командный интерпретатор выполняет только первую строку (до % или конца строки) поля
команды.
Примеры записей crontab
Вызов программы calendar каждый день в одну минуту после полночи:
1 0 * * * calendar -

Отображение текущего времени на консоли каждые 20 минут:
1,21,41 * * * * (echo -n " "; date; echo) > /dev/con1

Очистка pабочих каталогов UUCP каждый pабочий день в 5:30 утpа:
30 5 * * 1-5 /usr/lib/uucp/uuclean

Удаление любых файлов из /tmp, которые не изменялись более семи дней:
0 4 * * * find /tmp -mtime +7 -exec rm -f {} \;

Примечание. По умолчанию вывод ваших команд отправляется вам почтой. Чтобы избежать
этого, вы можете переназначать вывод ваших команд на стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок.

Пример:
Показать вашу собственную запись crontab:
crontab -l

Файлы:
Когда происходит ошибка, диагностическое сообщение будет записано в стандартный поток
ошибок.
Содержимое файлов crontab при их создании (не указаны ни одна из опций -e, -l или -r) и
отсутствии в командной строке параметра файл берется со стандартного потока ввода.
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Когда редактируется файл crontab, редактор, вызываемый crontab, будет наследовать
стандартные потоки ввода, вывода и ошибок crontab.
Утилита crontab использует также нижеперечисленные файлы, относящиеся к /usr/spool/cron,
/usr/spool/cron.номер_узла или каталогу, указанному в опции -d:
cron.allow

Если этот файл существует, он используется утилитой crontab для определения
эсклюзивного списка идентификаторов пользователей, которым разрешается планировать
задания cron
cron.deny

Если cron.allow не существует, то crontab читает этот файл, чтобы определить список
идентификаторов пользователей, которым НЕ позволяется планировать задания cron.
crontabs/идентификатор_пользователя

Утилита crontab может создавать, редактировать, выводить или удалять этот файл.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Если вы непреднамеренно запустили утилиту crontab без аргументов, не пытайтесь выйти,
нажав Ctrl-D (конец файла), так как это вызовет замену вашего существующего файла
crontab на пустой файл. В данном случае прервать выполнение crontab можно, нажав
комбинацию прерывания (обычно Ctrl-C).
Смотрите также:
•

менеджер cron (сервер часов)
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1.27. ctags
Генерация файлов тегов (POSIX)
Синтаксис:
ctags файлы...

Опции:
файлы
Имена путей файлов, в которых следует искать теги.
Описание:
Утилита ctags генерирует файл с именем tags для группы исходных файлов на языке Си.
Каждый исходный файл Си просматривается в поиске операторов #define и определений
функций. Имя макрокоманды или функции становится именем тега. Для каждого тега к
файлу tags добавляется стpока, содеpжащая:
•
•
•
•
•

имя тега;
символ табуляции;
имя файла, содержащего тег;
символ табуляции;
нахождение конкpетной строки в файле.

Утилиты less, more, vi и vedit могут использовать элементы файла tags для поиска и
отображения определений.
Примеры:
Сгенерировать теги для всех исходных и заголовочных файлов Си в текущем каталоге:
ctags *.[ch]

Автор:
Steve Kirkendall; ctags - часть пакета elvis.
Смотрите также:
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•
•
•
•

утилиту less (интерактивное разбиение на страницы);
утилиту more (постраничный вывод файлов);
утилиту vedit (полноэкранный текстовый редактор);
утилиту vi (визуальный текстовый редактор).
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1.28. cut
Вырезание выбранных полей из строк файла (POSIX)
Синтаксис:
cut -c список [файл...]
cut -f список [-d разделитель] [-s] [файл...]

Опции:
-c список
Вырезать символы, находящиеся в позициях, заданных аргументом "список".
Например, если "список" задан как -c 1-64, то результатом будут первые 64 символа каждой
строки.
-d разделитель
Использовать заданный разделитель (по умолчанию - символ табуляции).
-f список
Вырезать поля, заданные аргументом "список". Например, если список задан как -f 2,9,
то результатом будут второе и девятое поля каждой строки. Предполагается, что поля,
заданные в аргументе "список", разделяются в файле символами-разделителями (см. опцию
-d). Если не задана опция -s, то строки, не содержащие разделителей, пропускаются на выход
целиком и без изменений.
-s
Если задана опция -f, игнорировать строки, не содержащие разделителей.
файл
Имя пути текстового файла, содержимое которого подлежит обработке. Если параметр
"файл" не указан, используется стандартный ввод.
Описание:
Из каждого указанного файла утилита cut "выpезает" столбцы (поля) из каждой строки,
конкатенирует их и записывает в стандартный поток вывода.
Если поля имеют фиксированную длину, то их можно выбирать по позициям опцией -c. Если,
однако, поля имеют различную длину от строки к строке, то их можно разделять опцией -f,
но только пpи условии, что поля отделены друг от друга символами-разделителями. По
умолчанию cut предполагает, что разделителем является символ табуляции. Вы можете задать
другой разделитель, используя опцию -d.
В опциях -c и -f аргумент "список" представляет собой список целых чисел (в поpядке
возрастания), разделяемых запятыми, с возможностью указания диапазонов при помощи
дефиса (-).
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Можно использовать утилиту cut в качестве фильтра; если не указаны входные файлы,
используется стандартный поток ввода.
Примеры:
Ниже приведены примеры аргумента "список":
Аргумент список:
1,4,7
1-3,8
-5,10
3-

Значение:
Первые, четвертые и седьмые символы/поля.
Эквивалентно "1, 2, 3, 8".
Эквивалентно "1, 2, 3, 4, 5, 10".
Эквивалентно от третьего до последнего.

Вывести соответствие между именами и идентификаторами пользователей:
cut -d: -f1,5 /etc/passwd

Перечислить имена файлов текущего каталога и прав доступа к ним:
ls -l | cut -c57-79,56,56,1-11

Файлы:
Входные текстовые файлы.
Коды завершения:
0
все входные файлы успешно обработаны;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
утилиту grep (поиск текста по образцам);
утилиту join (оператор pеляционной алгебры);
утилиту paste (объединение файлов по строкам);
утилиту sed (потоковый редактор).
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1.29. date
Отображение или установка даты и времени (POSIX)
Синтаксис:
Отображение даты и времени:
date [-u] [-s число_секунд] [+формат]
date -t

Установка даты и времени:
date [-u] дата

Опции:
-s число_секунд
Отобразить строковый эквивалент данной даты, заданной в виде секунд c момента 0
часов, 0 минут, 0 секунд Всеобщего Скоординированного Времени (Coordinated Universal
Time - UTC; принято как стандартное обозначение времени по Гринвичу (GMT)), 1 января
1970 года. Это значение используется вместо значения системного счетчика секунд.
-t
Отобразить текущее системное время как число секунд с момента 0 часов, 0 минут, 0
секунд UTC, 1 Января 1970 года.
-u
Выполнять операции, используя Всеобщее Скоординированное Время (UTC) вместо
местного времени.
дата
Спецификация даты, которую требуется установить. Изменить дату может только
суперпользователь (root).
+формат
Формат отображения даты и времени.
Описание:
Утилита date используется для отображения и установки текущих даты и времени системы
программным путем. Только суперпользователь (root) может использовать date для установки
времени.
Отображение даты
Утилита date обычно отображает текущую дату и время согласно внутреннему времени QNX,
поддерживаемому в программном обеспечении как число секунд с момента 00:00 1 Января,
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1970. Когда используется опция -s число_секунд, date использует значение, заданное
аргументом число_секунд, вместо текущего времени QNX. Когда используется опция -t, date
выдаст текущее число секунд с момента 00:00 1 Января 1970.
Вы можете задать формат и содержимое отображаемой даты и времени опцией +формат.
Параметр формат составлен из символа ASCII и описателей полей, подобных
спецификаторам формата в функции printf() языка Си (специфические символы,
используемые для определения типов полей, однако, совершенно другие). В выводе утилиты
каждый описатель поля заменяется соответствующим значением (см. ниже таблицу). Все
другие символы копируются в вывод без изменения. Чтобы отобразить символ "%",
закодируйте его как %%. Утилита date всегда завершает вывод символом новой строки.
Описатели полей:
Описатель:
%a
%A
%b
%B
%c
%d
%D
%h
%H
%I
%j
%m
%M
%n
%p
%r
%S
%t
%T
%U
%w
%W

Будет заменяться на:
Национальное представление аббревиатуры названия дня
недели.
Национальное представление полного названия дня недели.
Национальное представление аббревиатуры названия месяца.
Национальное представление полного названия месяца.
Соответствующее национальное представление даты и
времени.
День месяца как десятичное число (01-31).
Дата в формате мм/дд/гг.
Синоним для %b.
Час (24-часовое время) как десятичное число (00-23).
Час (12-часовое время) как десятичное число (01-12).
День года как десятичное число (001-366).
Месяц как десятичное число (01-12).
Минута как десятичное число (00-59).
Вставка символа новой строки.
Национальное представление эквивалента am (до полудня)
или pm (после полудня).
12-часовое время (01-12), использующее нотацию AM/PM в
формате чч:мм:сс AM или чч:мм:сс PM.
Секунды как десятичное число (00-61). Диапазон значений для
%S простирается от 0 до 61 секунд, чтобы указывать случайно
перепрыгнувшую секунду или двойное перепрыгивание
секунды
Вставка символа табуляции.
24-часовое время (00-23) в формате чч:мм:сс.
Номер недели года (воскресенье - первый день недели) как
десятичное число (00-53).
День недели как десятичное число (от 0 (воскресенье) до 6).
Номер недели года (понедельник - первый день недели) как
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Описатель:
%x
%X
%y
%Y
%Z

Будет заменяться на:
десятичное число (00-53).
Соответствующее национальное представление даты
Соответствующее национальное представление времени.
Год без столетия как десятичное число (00-99).
Год со столетием как десятичное число.
Имя зоны времени или пустое поле, если зона времени не
может быть определена.

Установка даты
Если вы - администратор системы с правами root, вы можете использовать date для установки
системного вpемени QNX. Чтобы установить аппаpатные часы соответствующими текущему
системному времени, установленному date, следует использовать утилиту rtc.
Если надо сделать корректировку, обычно сначала устанавливают дату в нужное значение,
используя date, затем запускается rtc -shw для копирования системного времени QNX в
аппаратные часы с питанием от батареек (на IBM AT или PS/2).
Утилита date распознает три формата для установки времени:
Формат 1:
[[[[ВВ]ГГ]ММ]ДД]ччмм[.сс]

Формат 2:
ДД [Месяц [[ВВ]ГГ [чч [мм [сс]]]]] [am|pm]

Формат 3: (действителен только для годов с 70 до 99)
ММДДччммГГ

Где:
ВВ
столетие (например, 19, если год - 1997);
ГГ
год по модулю 100 (например, 97, если год - 1997; 00, если год - 2000);
ММ
числовое выражение месяца года (01 - в течение января, 02 - в течение февраля и т.д.);
Месяц
или числовое выражение месяца (1, 2, ...12), или стандартная английская аббревиатура
для месяца (jan, feb,...dec);
ДД
день месяца (например, 02 для 2-ого дня);
чч
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час суток (например, 06 для 6 до полудня, 14 для 2 после полудня);
мм
минута часа (например, 05 для пяти минут после часа);
сс
секунды в минуте (например, 00 для 0 секунд);
am|pm
дословно - am или pm; может oбъединяться со значением часов, меньшим чем 13, если
вы не требуете 24-часового времени. Используется только с форматом 2.
Формат 1 совместим с утилитой touch. Так как каждое поле - это две цифры, вы должны
указывать ведущий 0 для одноразрядных чисел. Вы найдете этот формат особенно полезным
для корректировки времени суток, так как его минимальная форма - только ччмм (час и
минута). Если не задается необязательная ВВ (столетие), годы 00-37 будут приниматься за
2000 - 2038, а годы 70-99 будут приниматься за 1970 - 1999. Годы после 2038 не могут быть
выражены знаковым 32-битовым числом, используемым для внутреннего представления
даты и времени, и не поддерживаются.
Формат 2 следует соглашениям даты, используемым в QNX 4.00 и более ранних. Этот формат
допускается, если имеется больше чем один операнд (другие два формата состоят из
одиночной строки цифр), или если имеется только одно число, имеющее две или меньше
цифр в длину.
Формат 3 следует соглашениям о датах в UNIX System V. Он подобен формату 1, с указанием
месяца и дня, но год указывается в конце спецификации вместо ее начала. Формат 3 (с годом
в конце даты/времени) не может использоваться для установки даты, если год - 2000 или
далее, из-за неоднозначности распознавания форматов 3 и 1, если год лежит в пределах с 00
по 12 включительно.
Если задан только один операнд и он больше двух символов в длину, date будет
интерпретировать дату как представленную в формате 1 или 3. Если задано несколько
операндов или одиночный операнд, состоящие(ий) не более чем из двух символов, тогда дата
будет интерпретироваться как представленная в формате 2. Только в случае 10-символьной
даты с последними двумя цифрами больше 59 (недопустимая минута, если используется
формат 1), дата будет интерпретироваться как представленная в формате 3. Во всех других
случаях будет использоваться формат 1 (формат утилиты touch в стандарте POSIX).
Примеры:
Ниже приводятся примеры ввода/вывода утилиты date, используемой в произвольное время в
стандарте POSIX:
Ввод:
date "+DATE: %m/%d/%Y%nTIME: %H:%M:%S"
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Вывод:
DATE: 11/21/1997
TIME: 13:36:16
Ввод:
date "+TIME: %r"

Вывод:
TIME: 01:36:32 PM

Далее пpиводятся примеры использования date для установки даты и времени:
Установить дату/время системы в 9:00 до полудня местного времени, Март 10 2002:
date 200203100900.00

или можно задать только последние две цифры года:
date 0203100900.00

Установить дату системы в 10 марта 2002 года без изменения времени:
date 10 3 2002

Установить системное время в 4:34 после полудня местного времени без изменения даты:
date 1634

Следующая команда, которая иллюстрирует использование date -s, позволяет вам видеть
текстовое представление даты последнего входа в файл /usr/adm/syslog (в этом файле первый
столбец каждой записи является (длинным) временем в секундах, начиная с 00:00 1 января
1970):
Ввод:
date -s `tail -n1 /usr/adm/syslog | \
cut -f1 -d ' '`

Вывод:
Wed Apr 15 14:25:49 EDT 1997

Более подробно об этом см. в описании утилит tt>cut, logger и logger.
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Переменные окружения:
TZ
Определяет зону местного времени. Значение TZ воздействует на преобразование
между часами системы (UTC) и местным временем.
Коды завершения:
0
дата была успешно отображена или установлена;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Некоторые описатели полей имеют неопределенный формат, когда они не в области действия
POSIX. В результате этого синтаксический анализ вывода утилиты date может быть
затруднителен в других стандартах.
Нельзя установить дату позже января 2038, так как тогда дата, представленная как знаковое
32-битовое значение, используемое для хранения числа секунд, истекших с 00:00 1 января
1970, достигнет своего максимального значения. Если вы нуждаетесь во встраивании QNX в
изделие, подлежащее эксплуатации после 2038 года без сопровождения или модификации,
посоветуйтесь с QNX Software Systems.
Различные версии утилиты date, поставляемые с разными версиями QNX, по-разному ведут
себя относительно двухзначного представления лет после 2000 года. Чтобы не сомневаться в
правильности выполнения операций для всех версий, избегайте формата 3 (формат Sys V, с
годом после даты/времени) и используйте четыре цифры при определении года.
Информационный бюллетень по проблеме 2000 года в QNX поддерживается на Internetстранице QNX Software Systems. (Ищите "year 2000".)
Смотрите также:
•
•
•

утилиту clock (отображение даты и времени на консоли);
утилиту rtc (получение/изменение показаний часов реального времени);
информационный бюллетень Year 2000 product bulletin (доступен на QUICS).
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1.30. dcheck
Проверка диска на наличие дефектных блоков (QNX)
Синтаксис:
dcheck [опции] диск

Опции:
-b число_блоков
Максимальное число блоков для проверки.
-B максимум_блоков
Максимальное число одновременно читаемых блоков; может быть до 32 (по
умолчанию).
-e
Отключить, если возможно, исправление ошибок диска во время проверки на
дефектные блоки.
-f первый_блок
Первый блок для проверки.
-l
Проверять циклически, переключаясь между последовательным и произвольным
доступом, до вмешательства пользователя.
-L число_циклов
Циклическая проверка, как в опции -l, но с заданным числом циклов.
-m
Отметить в битовой карте дефектные блоки как недоступные.
-p
Подсказка перед запуском.
-q
Тихо; не отображать информацию о ходе проверки.
-r
Использовать алгоритм случайного передвижения головки.
-v
Подробно; отображать каждый дефектный блок на диске.
-V
Проверять запись после чтения. (Кэширование файловой системы может сделать эту
опцию малозначительной.)
-w
Выполнять запись после чтения (неразрушающая проверка).
диск
Имя диска (например, /dev/fd0, /dev/hd0t77) или корень файловой системы.
Описание:
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Утилита dcheck проверяет, правильно ли отформатирован диск, пытаясь читать каждый блок
на диске. Номера блоков, которые не читаются, отображаются (в шестнадцатеричном
формате) в стандартный поток вывода. Также отображается общее число дефектных блоков.
Вы можете использовать утилиту dcheck для проверки любого отформатированного диска,
включая диски, содержащие файлы. Файлы не будут повреждены.
Если число подлежащих проверке блоков не задано, dcheck возьмет эту информацию из
файловой системы и будет проверять все блоки на указанном диске.
Если диск инициализировался для QNX, вы должны использовать опцию -m для удаления
дефективных блоков из битовой карты распределения диска (/.bitmap). Это особенно важно
для жестких дисков. Когда вы задаете опцию -m, dcheck пытается читать файл /.bad_blks с
диска. Этот файл содержит список всех известных дефектных блоков в отсортированном
порядке. Если файл /.bad_blks обнаружен, dcheck прочитает его и, когда закончит проверять
диск, модифицирует битовую карту и вновь создаст файл /.bad_blks. Обратите внимание, что
утилита dcheck только добавляет, но никогда не удаляет, информацию о дефектных блоках в
этом файле.
Некоторые блоки могут быть сомнительными, поэтому если запустить dcheck несколько раз
(см. опции -l и -L), то можно увеличить возможность распознавания этих блоков и добавить
их к файлу /.bad_blks.
Примечание. Файл /.bad_blks также распознается утилитой chkfsys.
Чтобы помочь найти такие сомнительные блоки, для утилиты dcheck предусмотрен ряд
опций, обеспечивающих дополнительные проверки. Например, опция -r проверяет блоки в
произвольном порядке - каждая проверка состоит из случайного числа блоков от 1 до 32 (или
меньше, в зависимости от значения, заданного в опции -B). Утилита dcheck отслеживает
проверенные блоки и проверяет каждый блок только один раз. Эта опция позволяет находить
блоки, которые являются дефектными из-за небольших задержек в перемещении головки.
Опция -l будет непрерывно проверять диск, пока вы ее явно не остановите. Для этой опции
неявно используется -r, включаемая/выключаемая каждый цикл. То есть для первого цикла
установлена произвольная проверка, для второго цикла она выключена и т.д. В конце
каждого цикла выдается запрос на завершение проверки. Если вы не отвечаете
утвердительно в течение 15 секунд, dcheck будет запущена снова и т.д. Опция -L идентична
опции -l, но вводит ограничение на число циклов.
Опция -w будет перезаписывать каждый блок на устройстве после его чтения. Это неразрушающая проверка, которая проверяет записывающую часть аппаратных средств.
Обратите внимание, что, хотя это и более полный тест, за него придется расплачиваться
дополнительным временем, которое зависит от конкретных аппаратных средств.
Опция -V подобна опции -w с тем добавлением, что dcheck, перезаписав блок после его
чтения, повторно читает его и сравнивает второе чтение с первым. Подобно опции -w, этот
143

1. Описание утилит от A до L

тест тоже неразрушающий. Обратите внимание, однако, что это еще более тщательный тест,
который длится дольше.
Если вы хотите проверить диск на другом узле, вы должны указать диск явно посредством
указания префикса //номер_узла.
Опция -e отключает исправление ошибок (там, где исправление ошибок поддерживается).
Это позволяет dcheck считать сомнительные блоки дефектными. Следовательно, задание
опции -e в комбинации с опцией -m, которая отмечает дефектные блоки как недоступные,
удаляет сомнительные блоки из битовой карты распределения диска. Обратите внимание, что
исправление ошибок снова разрешается после завершения dcheck.
Примеры:
Проверить все блоки на жестком диске и отметить дефектные блоки в битовой карте:
dcheck -m /

Проверить первые 640 блоков на гибком диске:
dcheck -b 640 /dev/fd0

Проверить все блоки на жестком диске узла 3:
dcheck //3/dev/hd0t77

Файлы:
Утилита dcheck будет использовать стандартный поток ввода для чтения ответов
пользователя на запросы. Запросы, в свою очередь, возможны только в том случае, если
используются опции -p (пауза перед запуском) или -l (цикл до вмешательства).
Сообщения будут записываться в стандартный поток ошибок, когда происходят внутренние
ошибки, которые могут помешать завершению проверки, или когда dcheck обнаруживает
дефектные блоки на диске. Информация, не связанная с ошибками, записывается в
стандартный поток вывода.
Все параметры диск, заданные в командной строке, должны задавать блок-ориентированные
файлы.
Если задана опция -m (отмечать дефектные блоки), проверяемый блок-ориентированный
файл должен быть смонтированным разделом QNX. Файлы .badblocks и .bitmap на этой
файловой системе будут модифицироваться, если dcheck обнаруживает какие-то дефектные
блоки.
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Коды завершения:
0
дефектные блоки не обнаружены;
>0
произошла ошибка или были обнаружены дефектные блоки.
Предупреждения:
Утилита dcheck обычно открывает диск в режиме "только для чтения". Однако, если вы
задаете опции -m, -w или -V, диск открывается в режиме чтения/записи. Для доступа по
чтению/записи на диске не должно быть никаких открытых файлов, иначе dcheck даст сбой,
выдав сообщение "Устройство или ресурс заняты". Пока dcheck работает в режиме
чтения/записи, никаким другим утилитам или программам не будет позволено обращаться к
диску.
При использовании опции -m, если dcheck завершается SIGBREAK или другим сигналом,
текущие обнаруженные дефектные блоки не будут отмечены. В любом случае результаты
будут неразрушающими.
Кэширование файловой системы может значительно снизить ценность некоторых опций,
например, опции -V. В случае использования опции -V (чтение после записи), второе чтение
может быть произведено из кэша, а не непосредственно с диска. Еще один побочный эффект
кэширования, которого следует остерегаться, заключается в "залипании" дефектных блоков в
кэше. Даже если сбой чтения произошел в результате перемежающего отказа, будет
невозможно заставить Fsys повторно прочитать блок с диска, пока он остается в кэше, и этот
блок так и будет считаться дефектным.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту chkfys (проверка всей файловой системы QNX на непротиворечивость);
утилиту dinit (инициализация диска);
утилиту fdformat (форматирование гибких дисков);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем).
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1.31. dd
Преобразование файла при его копировании (UNIX)
Синтаксис:
dd [if=входной_файл] [of=выходной_файл] [опции]

Опции:
Примечание. Все числа могут сопровождаться множителем:
b

блоки (x512);
k

килобайты (x1024);
w

слова (x2);
xm

умножать на m.

if=входной_файл
Читать из входного_файла вместо стандартного потока ввода.
of=выходной_файл
Записывать в выходной_файл вместо стандартного потока вывода. Если conv=notrunc
не задана, то файл усекается до размера, заданного seek= (0 байтов, если seek= не задана).
ibs=число_байтов
Читать за один раз число_байтов.
obs=число_байтов
Записывать за один раз число_байтов.
bs=число_байтов
Читать и писать за один раз число_байтов. Данная опция подавляет опции ibs и obs.
cbs=число_байтов
Преобразовывать за один раз число_байтов.
skip=число_блоков
Пропустить при чтении в начале входных данных указанное число_блоков с размером,
заданным опцией ibs.
seek=число_блоков
Пропустить при записи в начале входных данных указанное число_блоков с размером,
заданным опцией obs.
count=число_блоков
Копировать только число_блоков входных блоков с размером, заданным опцией ibs.
conv=преобразование[,преобразование...]
Преобразовать файл, как задано аргументами "преобразование".
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Преобразования:
ascii
Преобразовать из кода EBCDIC в код ASCII.
ebcdic
Преобразовать из кода ASCII в код EBCDIC.
ibm
Преобразовать из кода ASCII в альтернативный код EBCDIC.
block
Дополнить записи, завершаемые символом новой строки, до размера, заданного
опцией cbs, заменяя символ новой строки конечными пробелами.
unblock
Заменить конечные пробелы в блоках с размером, заданным опцией cbs, на символ
новой строки.
lcase
Заменить символы верхнего регистра на символы нижнего регистра.
ucase
Заменить символы нижнего регистра на символы верхнего регистра.
swab
Менять местами каждую пару входных байтов. В отличие от утилиты dd системы
Unix, опция работает и при чтении нечетного числа байтов. Если входной файл содержит
нечетное число байтов, то последний байт просто копируется (так как нечего менять с ним
местами).
noerror
Продолжать после ошибок чтения.
notrunc
Не усекать выходной файл.
sync
Дополнить конечными нулями (NUL) каждый входной блок до размера, заданного
опцией ibs.
Описание:
Настоящий документ описывает GNU-версию утилиты dd. Утилита dd копирует файл (по
умолчанию - из стандартного потока ввода в стандартный поток вывода) с выбираемым
пользователем размером блока, производя с ним преобразования, если это указано. Она
предназначается для записи "сырых" данных прямо на устройства, такие как ленты и диски,
или для записи по сети, с управлением посредством коэффициентов блокирования и
преобразованием наборов символов.
Эта команда может использоваться для копирования неполных файлов. Можно задавать
размер блока, число пропускаемых блоков и число блоков для копирования. Предполагается,
что размеры определяются в байтах. Однако, добавляя к числу символы w, b или k, можно
указать единицу измерения в словах (2 байта), блоках (512 байтов) или Kбайтах (1024 байта),
147

1. Описание утилит от A до L

соответственно. Когда утилита dd завершается, то она сообщает число прочитанных и
записанных полных и неполных блоков.
Примеры:
Копировать файл file1 в file2, преобразуя весь текст в символы нижнего регистра:
dd if=file1 of=file2 conv=lcase

Коды завершения:
0
операция копирования/преобразования выполнена успешно;
>0
произошла ошибка.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту cat (объединение и печать файлов);
утилиту cp (копирование файлов);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту tr (преобразование символов);
утилиту head (копиpование первой части файлов).
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1.32. Debugger32
Низкоуровневый 32-битный системный отладчик (QNX)
Синтаксис:
Debugger32 [-b бод] [-d текст] [-s порт]

Опции:
-b бод
Если опция -s определена, то устанавливает скорость передачи в бодах (по
умолчанию: 9600 бод).
-d текст
Набрать номер модема посредством вывода ему указанного текста. Символ ИЛИ (|) в
тексте отображается как возврат каретки. Отладчик будет ожидать нажатие клавиши Esc для
продолжения работы.
-s порт
Послать выводные данные на данный последовательный порт. По умолчанию: 0x3f8.
-t
Установить для последовательного порта 0x3f8 скорость 9600 бод.
-zопция_конфигурации...
Установить заданную опцию конфигурации. Допустимые опции конфигурации:
u|m
Формат ассемблера Unix (u) или WASM (m)
b|h|l
Дамп в байтах (b), полусловах (h) или двойных словах (l).
q|v
Тихий (q) или подробный (v) режим. В подробном режиме Debugger32 будет
показывать регистры при старте.
s|k
Использовать последовательный порт (s) или системную консоль/клавиатуру (k).
e|Q
Использовать редактирование строк Unix/EMACS (e) или QNX (Q).
Эти опции могут устанавливаться из отладчика с помощью команды двоеточия (:).
Описание:
Утилита Debugger32 - низкоуровневый отладчик, который позволяет вам устанавливать
контрольные точки и пошаговый режим прохода программ, просматривать и редактировать
память, дисассемблировать код и исследовать порты ввода/вывода. Этот отладчик можно
использовать для отладки обработчиков прерываний.
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Примечание. Данный отладчик будет функционировать только с версиями
поставляемыми с ОС QNX версии 4.23 или более поздними.

Proc,

Отладчик действует "ниже" ядра, таким образом позволяя отладку ядра и подпрограмм
обработки прерываний и исключительных ситуаций.
Этот отладчик должен встраиваться в образ операционной системы; он не может запускаться
из командной строки. Надо всегда помещать Debugger32 в последнюю строку файла
построения. Например:
sys/Debugger32
$ Debugger32

Для получения более полной информации см. утилиту buildqnx.
Если не задана опция -D для Proc, отладчик пройдет две контрольной точки во время
загрузки операционной системы. Вам будут выданы запросы:
1. Как только Proc зарегистрирует отладчик.
2. В точке, когда все встроенные процессы спланированы и готовы к выполнению - как
раз перед тем, как они начнут выполняться. Здесь вы можете устанавливать точки
останова в процессах. Вы можете также использовать команду отладчика l pid, чтобы
установить локальную таблицу дескрипторов (LDT - Local Descriptor Table) на
конкретный процесс.
Вы можете вызывать данный отладчик следующим набором клавиш: Ctrl -Alt -Esc .
Примечание. Не используйте этот отладчик в многопользовательской среде, потому что он
отключает прерывания и замораживает всю систему.
Отладчик действует в простом командно-строковом режиме (доступно большинство
привычных символов редактирования) и воспринимает команды формы:
•

команда аргумент

Большинство команд однобуквенные, некоторые с модификаторами. Например, d отображает
память, dw отображает память в словах. Большинство аргументов - выражения, которые
имеют общий синтаксис. Вычислитель выражений - примитивный, с кодовыми сообщениями
об ошибках, и выражения не могут содержать пробелы.
Примечание. Набор команд, поддерживаемый отладчиком в ОС QNX 4.23 и в ОС более
поздних версий, отличается от набора, поддерживаемого ОС QNX версий от 4.00 до 4.22.
Командный режим
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В ответ на приглашение (* ) допустимы любые нижеследующие команды:
Команда
dразмер
D
iразмер
oразмер
eразмер
rрегистр
a
.
/p
/P
/r
/R
/m
?
"
!
b
b
g
s
v

Аргументы

Описание
Отображает выражение1 байт
[выражение0 [выражение1]]
памяти по адресу "выражение0".
Дисассемблирует команды с адреса
выражение
"выражение", входит в режим
дисассемблирования.
Читает из порта ввода/вывода
выражение
номер выражение.
Записывает выражение1 в порт
выражение0 выражение1
ввода/вывода выражение0.
Редактирует память по адресу
выражение
"выражение".
Отображает
регистр
или
[выражение]
устанавливает
регистр
в
выражение.
Показывает
элемент
таблицы
выражение
страниц для адреса выражение.
Печатает
элемент
таблицы
выражение
сегментов
для
селектора
выражение.
Отображает память по адресу
выражение
выражение как элемент таблицы
процессов.
Отображает
элемент
таблицы
выражение
процессов
для
процесса
с
идентификатором выражение.
Отображает память с адреса
выражение
выражение как сохраненный набор
регистров.
Отображает сохраненный набор
выражение
регистров
для
процесса
с
идентификатором выражение.
Отображает mxfer_entry по адресу
выражение0 [выражение1]
выражение0 (для выражение1)
Показывает регистры и ошибку
(fault).
Комментарий до конца строки.
выражение
Печатает выражение выражение.
Устанавливает точку останова по
выражение
адресу выражение.
?
Показывает все точки останова.
Продолжает выполнение
Входит в пошаговый режим.
Продолжает от места ошибки через
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Команда

Аргументы

V

[выражение]

u

[выражение]

U

[выражение]

Описание
"сохраненный" вектор.
Прерывание
по
ошибке
выражение (по умолчанию: по
всем).
Убирает точку останова по адресу
выражение или убирает все точки
останова.
Восстанавливает
ошибку
выражение (по умолчанию: все).
Продолжает выполнение, сохранив
точку останова.

=

Пошаговый режим
В пошаговом режиме запросом (приглашением) является дисассемблированный код
операции, которую нужно выполнить. Если пользователь нажимает клавишу Enter, то
команда не будет выполняться, если же он нажимает клавиши Space, i или I, то будет
выполнен один код операции и повторно установится пошаговый режим. Если код операции "call" (вызов), то клавишей O можно выполнить функцию за один шаг (step over).
Режим дисассемблера
В режиме дисассемблера (D) показывается текущий код операции, при нажатии клавиши
Space показывается следующий. Любая другая клавиша переводит отладчик обратно в
командный режим.
Выражения отладчика
Отладчик выполняет грамматический разбор выражений, которые подчиняются следующей
грамматике. Старшинство операций - как в Cи.
выражение
: первичное_выражение
| '(' выражение ')'
| выражение '*,/,%' выражение
| выражение '+,-' выражение
| выражение '<<,>>' выражение
| выражение '==,!=' выражение
| выражение '&' выражение
| выражение '^' выражение
| выражение '|' выражение
| выражение '&&' выражение
| выражение '||' выражение
;
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первичное_выражение
: значение
| первичное_выражение ':' первичное_выражение
| регистр
| '!' первичное_выражение
| '~' первичное_выражение
| '-' первичное_выражение
| '*' первичное_выражение
;
значение
: (0x)?'0-9a-f' + ;
регистр
: eax|ebx|ecx|edx|esi|edi|ebp|esp|eip|flags
| ax| bx| cx| dx| si| di| bp| sp| ip
| cs| ds| es| ss| fs| gs
| cr[0-3]
| dr[0-7]
;

Редактирование строк
Отладчик поддерживает ограниченное редактирование строки. Режим по умолчанию EMACS, но командами двоеточия можно переключиться в режим QNX. В данной таблице
приведен обзор символов редактирования.
Команда
редактирования

Режим EMACS Режим QNX

home

Ctrl -A

Home

end

Ctrl -E

End

right

Ctrl -F

-->

word right

ESC f

none

left

Ctrl -B

<--

word left

ESC b

none

line kill

Ctrl -U

none

eol kill

ESC w

none

char delete
word delete

Ctrl -H
Ctrl -H

backspace
none

previous

Ctrl -P

/\

next

Ctrl -N

\/
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Описание
Перемещает курсор в начало
строки.
Перемещает курсор в конец
строки.
Перемещает курсор на один
символ вправо.
Перемещает курсор на одно
слово вправо.
Перемещает курсор на один
символ влево.
Перемещает курсор на одно
слово влево.
Стирает всю строку.
Стирает от курсора до конца
строки.
Удаляет текущий символ.
Удаляет текущее слово.
Выбирает
предыдущую
строку.
Выбирает
следующую
строку.
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Примеры:
Набрать заданный номер телефона перед началом сеанса отладки:
Debugger32 -s 3f8 -d ATDT5910941

Смотрите также:
•
•
•

утилиту buildqnx (построение специализиpованной версии ОС QNX);
менеджер Proc (Менеджер процессов);
книгу Руководство пользователя отладчика WATCOM
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1.33. Dev
Менеджер устройств (QNX)
Синтаксис:
Dev [-n максимальное_число_устройств] [-N префикс] &

Опции
-n максимальное_число_устройств
Максимальное число поддеpживаемых теpминальных (оконечных) устройств.
Значение по умолчанию: 64.
-N префикс
Имя каталога для регистрации в пространстве имен путей (по умолчанию: /dev).
Описание:
Менеджер Dev отвечает за управление всеми терминальными устройствами в системе QNX.
Как только запустится Dev, можно запускать драйверные процессы. Драйверы
регистрируются у Dev, делая аппаратные средства, которыми они управляют, доступными в
системе как дополнительные устройства. Некоторые из поставляемых вместе с QNX
штатных драйверов:
Драйвер
Dev.ansi

Dev.con
Dev.par
Dev.pty
Dev.ser

Описание
Консольный ввод/вывод (эмуляция
терминала ANSI по умолчанию; также
поддерживается эмуляция терминала
QNX).
Консольный ввод/вывод (эмуляция
терминала QNX по умолчанию; также
поддерживается эмуляция терминала
ANSI).
Параллельный ввод/вывод.
Устройства псевдо-tty.
Последовательный ввод/вывод.

Dev всегда поддерживает NULL-устройство (называемое /dev/null); это устройство всегда
занимает одно место из заданного количества устройств (опция -n).
Примечание. Менеджер Dev должен выполняться в режиме суперпользователя root.
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Примеры:
Запустить Dev, используя значения по умолчанию:
Dev &

Разрешить 100 устройств:
Dev -n 100 &

Файлы:
Dev закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный
поток ошибок непосредственно при запуске.
Dev устанавливает каталог /dev в дереве префиксов имен путей узла, на котором он
выполняется. Также создается специальное NULL-устройство, /dev/null.
Коды завершения:
Утилита Dev нормально не завершается. Вследствие ее важности в системе (особенно
автономной), Dev предпочтет уменьшить свои требования к памяти посредством уменьшения
числа поддерживаемых устройств вместо того, чтобы завершиться с ошибкой. Однако,
существуют случаи, когда Dev будет завершать выполнение, например, в случае
недопустимого параметра командной строки, при невозможности выделения внутренних
ресурсов в количестве, достаточном для поддержки хотя бы одного устройства, и при
невозможности присоединить префикс /dev к Proc.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту modem (управление модемом для обработки входящих звонков);
менеджер Mouse (драйвер мыши);
утилиту stty (установка атрибутов терминала);
утилиту tinit (инициализация терминала);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.34. Dev.ansi
Драйвер консоли ANSI (QNX)
Синтаксис:
Dev.ansi [-C number] [-H] [-I number] [-k rate[,delay]]
[-N name] [-n number]
[-O number] [-Q] &

Опции:
-A
Запускает в режиме эмуляции терминала ANSI (по умолчанию).
-C number
Устанавливает размер канонического входного буфера (по умолчанию - 256 байтов)
-h
Разрешает аппаратную "прокрутку".
-H
Запрещает аппаратную "прокрутку" (по умолчанию).
-I number
Устанавливает размер необработанного входного буфера (по умолчанию - 256 байтов).
-J
Запрещает отображение японской клавиатуры.
-k rate[,delay]
Устанавливает скорость клавиатуры в Hz (по умолчанию - 30) и задержку в
миллисекундах (по умолчанию — 500).
Чтобы помешать Dev.ansi установить по умолчанию скорость клавиатуры в значение 30 Hz,
задайте -k 0. Это может быть необходимо при работе с некоторыми клавиатурами.
-K
Без клавиатуры. Обычно используется (иногда в сочетании с -S) для управления
виртуальными консолями, с которыми можно работать с помощью утилиты ditto даже при
физическом отсутствии клавиатуры.
-m hex_number
Значение, используемое для установки регистра общего назначения VGA (misc I/O)
при переключении консолей.
-n number
Ограничивает число виртуальных консолей заданным числом (по умолчанию - 1,
максимум - 10).
-N name
Использует этот префикс для имени устройства. Если полный путь (то есть тот,
который включает каталог, под которым должно быть зарегистрировано устройство) не
задается, имя будет неявно зарегистрировано под /dev. (По умолчанию - /dev/ansi).
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-O number
Устанавливает размер буфера вывода (по умолчанию - 2048 байтов).
-Q
Запускает в режиме эмуляции терминала QNX (по умолчанию - ANSI).
-S
Нет экрана. Обычно используется в сочетании с -K для управления виртуальными
консолями, с которыми можно работать с помощью утилиты ditto даже при отсутствии в
машине установленного видеоадаптера.
Описание:
Драйвер Dev.ansi управляет консольными устройствами (то есть текстовым видеорежимом и
клавиатурой системы) в системе QNX. Dev.ansi не может быть запущен до запуска
Менеджера устройств (Dev).
Использование аппаратной "прокрутки" может значительно повысить скорость, с которой
могут перемещаться текст на экране консоли в текстовом режиме. Чтобы разрешить
аппаратную "прокрутку", задайте опцию -h. Если -h задана, то если Dev.ansi обнаруживает,
что видеоаппаратура может поддержать аппаратную "прокрутку", она программирует
аппаратные средства сделать это. Использование аппаратной "прокрутки" может помешать
видеовыводу программ, которые чувствительны к состоянию видеоаппаратуры. В таких
случаях следует отключить аппаратную "прокрутку".
Управление с клавиатуры
Некоторые функции Dev.ansi являются (или могут быть) управляемыми комбинацией клавиш
клавиатуры. Это:
переключение видимой консоли от одной виртуальной консоли к другой;
замена шрифтов на видимой в настоящее время виртуальной консоли;
вызов низкоуровневого отладчика (если отладчик установлен);
перезагрузка компьютера.
Переключение между виртуальными консолями
Каждая виртуальная консоль может запускать различные приложения, использующие весь
экран. Клавиатура подключается к виртуальной консоли, которая видима в данный момент.
Вы можете переключаться от одной виртуальной консоли к другой и, таким образом, из
одного приложения в другое, вводя следующую комбинацию клавиш:
Если вы хотите видеть:
следующую активную консоль
предыдущую активную консоль

Нажмите:
Ctrl -Alt -Enter or
Ctrl -Alt -+ (plus)
Ctrl -Alt -- (minus)
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Примечание. Клавиши + (плюс) и - (минус), используемые в комбинациях клавиш
переключающих консоли, находятся на цифровой клавиатуре.
Вы можете также перейти на конкретную консоль, используя Ctrl -Alt -n , где n - число,
которое представляет номер виртуальной консоли. Например:
Если вы хотите видеть:
/dev/con1
/dev/con2 (если доступна)
...
/dev/con10 (если доступна)

Нажмите:
Ctrl -Alt -1
Ctrl -Alt -2
...
Ctrl -Alt -0

Вы можете заблокировать переключение клавишных консолей командой stty +noswitch.
Замена шрифтов консоли
Если вы используете стандартную видеоаппаратуру, совместимую с VGA или EGA, то
драйвер консоли поддерживает множество экранных шрифтов. На любой видеоаппаратуре
драйвер определяет шрифт 0 как текстовый шрифт 80x25. С адаптером VGA-типа
дополнительный шрифт 80x50 определяется как шрифт 1. На адаптере EGA шрифт 1
определяется как текстовый шрифт 80x43.
Чтобы загружать новые шрифты в Dev.ansi, используйте утилиту cfont. Вы можете
использовать эту утилиту, чтобы поддерживать шрифты различных размеров или шрифты,
содержащие альтернативные наборы символов. Можно загрузить до четырех шрифтов,
включая два шрифта, определяемые по умолчанию. Утилита cfont может использоваться для
замены шрифтов 0 и 1, задаваемых по умолчанию, на альтернативные шрифты, в дополнение
к загруженным шрифтам 2 и 3.
Чтобы изменять шрифт, связанный с текущей консолью (что может также изменить параметр
консоли columnsxrows), используйте следующие комбинации клавиш:
Чтобы выбирать:
следующий шрифт (вверх до 3)
предыдущий шрифт (вниз до 0)

Нажмите:
Ctrl -Alt ->
Ctrl -Alt -<

Драйвер помнит шрифты, используемые каждой виртуальной консолью. Все консоли
первоначально отображают шрифт 0. Вы можете заблокировать возможность замены
клавиатурного шрифта командой stty +noresize.
Перезагрузка компьютера
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Чтобы перезагрузить компьютер, вы можете использовать следующую комбинацию клавиш:
Ctrl -Alt -Shift -Del
Вы можете заблокировать возможность перезагрузки компьютера посредством комбинации
клавиш, используя команду stty +noboot.
Примечание. Перед тем как ввести комбинацию клавиш для перезагрузки компьютера,
удостоверьтесь, что на вашем компьютере не выполняются никакие приложения или
утилиты. Если приложения выполняются, они будут принудительно завершены и могут
оставить свои файлы в некорректном состоянии без возможности их восстановления
впоследствии. Когда комбинация клавиш используется для перезагрузки компьютера,
файловая система и другие системные компоненты будут продолжать выполнение короткое
время (обычно 10 секунд или что-то около этого), в течение которого они попытаются
привести в порядок открытые файлы и выполнить отложенные записи на диск. Возможно,
что этот период времени будет недостаточен, в таком случае данные могут быть потеряны и
файловая система будет требовать приведения в порядок при помощи chkfsys. Самое
безопасное - перед перезагрузкой гарантировать, что приложения корректно завершились и
система не занята (смотрите утилиту shutdown).
Вызов низкоуровневого отладчика
Если запускается низкоуровневый отладчик (Debugger32), вы можете вызывать его такой
комбинацией клавиш:
Ctrl -Alt -Esc
Примечание. Когда вызывается отладчик, прерывания отключаются и вся система
блокируется. Используйте эту комбинацию клавиш с осторожностью. Перед использованием
прочитайте документацию на Debugger32.
Вы можете заблокировать возможность вызова низкоуровневого отладчика комбинацией
клавиш клавиатуры, используя команду stty +nodebug.
Режимы эмуляции терминала
Когда запускается Dev.ansi, то она делает тип терминала одним и тем же для всех своих
консолей. По умолчанию все консоли будут эмулировать терминал ANSI. Драйвер Dev.ansi, в
настоящее время, имеет способность эмулировать исторически сложившийся тип терминала
QNX. Если задана опция -Q, все консоли будут эмулировать терминал QNX. Если Dev.ansi
запускается как Dev.con, по умолчанию эмулируется терминал QNX, а опция -A должна
использоваться для отмены умолчаний и использования эмуляции ANSI. (См. Dev.con.)
Когда пользователи системы являются преимущественно пользователями консолей, может
оказаться удобным установить в файле /etc/default/login переменную окружения TERM,
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задавая тип терминала для драйвера. Некоторые образы ОС (созданные buildqnx)
устанавливают переменную окружения TERM в командной строке sinit.
Каждая консоль помнит свой режим эмуляции терминала. Чтобы изменить режим эмуляции
конкретной консоли, следует выполнить следующие команды на этой консоли:
Чтобы изменить на:

Выполните команды:
export TERM=qnx
stty protocol=0 term=$TERM
export TERM=ansi
stty protocol=1 term=$TERM

эмуляцию QNX
эмуляцию ANSI

Примечание. Управляющие коды и клавишные последовательности ANSI определены в
настоящем документе. Для режима же эмуляции терминала QNX они приведены в описании
утилиты Dev.con.
Примечание. В отличие от переменной окружения TERM, установки stty term= не
восстанавливаются при завершении сценария командного интерпретатора. Следовательно,
если вышеупомянутые пары команд выполняются в сценарии командного интерпретатора,
установки stty следует восстанавливать или перед выходом из сценария командного
интерпретатора, или из командной строки после завершения сценария.
Наборы символов
Драйвер Dev.ansi, в режиме ANSI, разрешает использовать наборы символов, выбираемые из
"палитры" символьных наборов, каждый из которых независимо программируется на один из
нескольких встроенных наборов символов.
По характеру использования область символов разделена на четыре диапазона, которые
охватывают значения от 0x00 до 0xff (в шестнадцатеричной системе). В двух из этих
диапазонов находятся наборы управляющих символов, в то время как другие два имеют
перестраиваемую конфигурацию и могут содержать варианты символьных наборов:
Шестнадцатеричный:
0x00-0x1f
0x20-0x7f
0x80-0x9f
0xa0-0xff

Может быть установлен
в один из:

Имя:
C0 (управляющий, номер
0)
GL (графический левый)
C1 (управляющий, номер
1)
GR
(графический
правый)

Отображение наборов символов GL и GR
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Каждый из используемых наборов символов GL и GR может быть установлен в один из
нескольких символьных наборов G0, G1, G2 и G3 (для их конфигурирования см. раздел,
именуемый "Установка наборов символов G0, G1, G2 и G3".)
Коды управления экраном для установки GL и GR следующие:
Для установки:
GL
GL
GL
GL
GR
GR
GR

В:
G0
G1
G2
G3
G1
G2
G3

Используйте:
{LS0} = {SI} (0f)
{LS1} = {SO} (0e)
{LS2} = {ESC n} (1b 6e) или {SS2} (8e)
{LS3} = {ESC o} (1b 6f) или {SS3} (8f)
{LS1R}= {ESC ~} (1b 7e)
{LS2R}= {ESC }} (1b 7d)
{LS3R}= {ESC |} (1b 7c)

Коды {LS*} означают "Блокирующий сдвиг". Когда символьные наборы выбираются этими
средствами, они остаются действующими, пока не будет послан другой код {LS*}.
Коды {SS*} означают "Одиночный сдвиг " и будут действовать только до следующего
символа. После этого символа набор символов, в сущности, возвращается к предыдущей
установке. Имеются только два кода {SS*}, {SS2} и {SS3}, которые отображают G2 в GL и
G3 в GL, соответственно.
Установка наборов символов G0, G1, G2 и G3
Каждому из наборов символов, с G0 по G3, можно поставить в соответствие любой из
доступных встроенных шрифтов. Управляющий код для этого:
ESC g s

где:
g:
(
)
*
+

Устанавливает:
G0
G1
G2
G3

И где:
s:
B

Задает:
ASCII
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s:
0
<
U

Задает:
специальный (DEC Graphic)
дополнительный ISO-Latin1
набор символов PC

Набор символов по умолчанию
Используемый набор символов:
GR
GL
Набор символов:
G0
G1
G2
G3

По умолчанию устанавливается в:
G2
G0
По умолчанию устанавливается в:
набор символов ASCII
специальный набор символов (DEC
Graphic)
дополнительный набор символов (ISOLatin 1)
специальный набор символов (DEC
Graphic)

Пример набора символов:
Установить рабочий набор символов GL (0x20-0x7f) в набор символов PC через G1, записать
несколько символов, затем перевести GL обратно в G0:
{ESC )U}
{SO}
.
.
.
{SI}

1e 29 55
0e

(установить G1 в набор символов PC)
(установить GL в G1)
(печать символов из набора символов PC)

0f

(установить GL в G0)
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Набор символов PC 0x00-0x7f
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Набор символов PC 0x80-0xff

Управляющие экраном ANSI-коды
Примечание. Обратите внимание на следующие аббревиатуры, используемые в таблицах:
(220+)
функция 2 уровня VT220;
(NA)
не стандарт ANSI;
(NI)
не поддерживается;
(NFI)
поддерживается не полностью.
Управляющие коды C0
ASCII
{NUL}
{BEL}

Мнемонический Шестнадцатеричный
код ANSI
код
00
07
165

Действие
не определено
звуковой сигнал
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ASCII

Мнемонический Шестнадцатеричный
код ANSI
код

{BS}

08

{HT}

09

{LF}

0A

{VT}

0B

{FF}

0C

{CR}

0D

{SO}

{LS1}

0E

{SI}

{LS0}

0F

{XON}
{XOFF}

{DC1}
{DC0}

11
13

{CAN}

18

{SUB}

1A

{ESC}

1B

{DEL}

7F

Действие
на символ влево (VT100
по
умолчанию
остановиться у левой
границы)
горизонтальная
табуляция (VT100 по
умолчанию
без
автоматического
перевода строки)
перевод строки или
новая строка
то же самое, что и LF
очистка экрана (QNXрасширение)
перемещение курсора к
левой границе
установить GL в G1
установить GL в G0 (по
умолчанию)
XON (старт-сигнал)
XOFF (стоп-сигнал)
отменяет
ESCпоследовательность
отменяет
ESCпоследовательность и
выводит знак вопроса
начало
ESCпоследовательности
при
выводе
игнорируется

Управляющие ESC-последовательности

{ESC 7}
{ESC 8}
{ESC =}

Шестнадцатеричный
код
1B 37
1B 38
1B 3D

{ESC >}

1B 3E

{ESC D}
{ESC E}

1B 44
1B 45

Строка

Действие
сохраняет курсор
восстанавливает курсор
управляющий режим числовой клавиатуры
числовой режим числовой клавиатуры (по
умолчанию)
7-битовые коды для {IND} (84)
7-битовые коды для {NEL} (85)
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{ESC H}
{ESC M}
{ESC N}
{ESC O}
{ESC P}
{ESC [}
{ESC \}
{ESC ]}
{ESC ^}
{ESC _}
{ESC Z}

Шестнадцатеричный
код
1B 48
1B 4D
1B 4E
1B 4F
1B 50
1B 5B
1B 5C
1B 5D
1B 5E
1B 5F
1B 5A

{ESC c}

1B 63

{ESC n}
{ESC o}
{ESC |}

1B 6E
1B 6F
1B 7C

{ESC }}

1B 7D

{ESC ~}

1B 7E

Строка

{ESC sp F} 1B 20 46
{ESC
G}

sp

1B 20 47

{ESC ( 0}

1B 28 30

{ESC ( <}

1B 28 3C

{ESC ( A}

1B 28 41

{ESC ( B}

1B 28 42

{ESC ( U}

1B 28 55

{ESC ) 0}

1B 29 30

{ESC ) <}

1B 29 3C

{ESC ) A}

1B 29 41

{ESC ) B}
{ESC ) U}

1B 29 42
1B 29 55

{ESC * 0}

1B 2A 30

{ESC * <}

1B 2A 3C

Действие
7-битовые коды для {HTS} (88)
7-битовые коды для {RI} (8D)
7-битовые коды для {SS2} (8E)
7-битовые коды для {SS3} (8F)
7-битовые коды для {DCS} (90)
7-битовые коды для {CSI} (9B)
7-битовые коды для {ST} (9C)
7-битовые коды для {OSC} (9D)
7-битовые коды для {PM} (9E)
7-битовые коды для {APC} (9F)
идентифицирует терминал
аппаратный
сброс
(очищает
экран)
(используйте {CSI ! P} для программного
сброса)
(LS2) установить GL в G2 (220+)
(LS3) установить GL в G3 (220+)
(LS3R) установить GR в G3 (220+)
(LS2R) установить GR в G2 (220+) (по
умолчанию)
(LS1R) установить GR в G1
генерация клавиатурой 7-битовых кодов C1
(включая CSI) (по умолчанию)
генерация клавиатурой 8-битовых кодов C1
(включая CSI) (220+)
установить G0 в специальный набор
символов
установить G0 в дополнительный набор
символов
установить G0 в набор символов U.K. (не
поддерживается; такой же, как ASCII)
установить G0 в набор символов ASCII (по
умолчанию)
установить G0 в графику PCterm
установить G1 в специальный набор
символов (по умолчанию)
установить G1 в дополнительный набор
символов
установить G1 в набор символов U.K. (NI;
то же, что и ASCII)
установить G1 в набор символов ASCII
установить G1 в графику PCterm
установить G2 в специальный набор
символов (220+)
установить G2 в дополнительный набор
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Строка

Шестнадцатеричный
код

{ESC * B}

1B 2A 42

{ESC * U}

1B 2A 55

{ESC + 0}

1B 2B 30

{ESC + <}

1B 2B 3C

{ESC + B}

1B 2B 42

{ESC + U}

1B 2B 55

Действие
символов (220+) (по умолчанию)
установить G2 в набор символов
(220+)
установить G2 в графику PCterm
установить G3 в специальный
символов (220+) (по умолчанию)
установить G3 в дополнительный
символов (220+)
установить G3 в набор символов
(220+)
установить G3 в графику PCterm

ASCII
набор
набор
ASCII

Управляющие символы C1 (220+)
Примечание. Любой 8-битовый код C1 может быть представлен 7-битовым ESC, за которым
следует 8-битовый код минус шестнадцатеричный код 0x40. Например, CSI ("начало
управляющей последовательности") может быть представлен в 8-битовом режиме как 0x9b, в
то время как в 7-битовом режиме он должен быть выражен как ESC [ (0x1b 0x5b).

ASCII
{IND}

Шестнадцатеричный
84

{NEL}

85

{HTS}
{RI}
{SS2}
{SS3}
{DCS}
{CSI}
{ST}
{OSC}
{PM}
{APC}

88
8D
8E
8F
90
9B
9C
9D
9E
9F

Действие
перемещает курсор вниз с прокруткой
перемещает к левой границе на следующей
строке с прокруткой
устанавливает горизонтальную табуляцию
перемещает курсор вверх с прокруткой
установить GL в G2 для 1 символа
установить GL в G3 для 1 символа
начинает управляющую строку устройства
начинает управляющую последовательность
завершает управляющую строку устройства
команда операционной системы
конфиденциальное сообщение
команда прикладной программы

Управляющие последовательности CSI
Примечание. В 7-битовом режиме CSI представляется как ESC [. В 8-битовом режиме CSI
является (шестнадцатеричным) 0x9B.
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ASCII

Шестнадцатеричный

{CSI [n] @}

9B [n] 40

{CSI [n] A}

9B [n] 41

{CSI [n] B}

9B [n] 42

{CSI [n] C}

9B [n] 43

{CSI [n] D}

9B [n] 44

{CSI [n] F}

9B [n] 46

{CSI [n] G}

9B [n] 47

{CSI [r[;c]] H}

9B [r [3B c]] 48

{CSI [n] J}

9B [n] 4A

{CSI [n] K}

9B [n] 4B

{CSI [n] L}

9B [n] 4C

{CSI [n] M}

9B [n] 4D

{CSI [n] P}

9B [n] 50

{CSI [n] S}

9B [n] 53

{CSI [n] T}

9B [n] 54

{CSI [n] X}

9B [n] 58

{CSI Z}

(9B 5A)

{c CSI [n] b}

c 9B [n] 62

{CSI 0 c}

(9B 30 63)

{CSI [n] d}

9B [n] 64
169

Действие
вставляет n пробелов в текущей
позиции курсора (по умолчанию - 1
пробел)
курсор вверх на n строк, без
возвращения (умолчание - 1 строка)
курсор вниз на n строк, без
возвращения (умолчание - 1 строка)
курсор вправо на n столбцов, без
возвращения (умолчание - 1 столбец)
курсор влево на n столбцов, без
возвращения (умолчание - 1 колонка)
курсор вверх на n строк, размещенных
в первом столбце (умолчание - 1
строка)
перемещает курсор к столбцу n
(умолчание - 1 столбец)
позиционирование курсора (умолчание
- строка 1; столбец 1)
стирает: 0=до конца экрана, 1=от
начала экрана, 2=экран (умолчание - 0
(до конца экрана))
стирает: 0=до конца строки; 1=от
начала строки; 2=строку (умолчание - 0
(до конца строки))
вставляет n строк (умолчание - 1
строка)
удаляет n строк (умолчание - 1 строка)
удаляет n символов (умолчание - 1
символ)
прокручивает
вперед
n
строк
(умолчание - 1 строка)
прокручивает
обратно
n
строк
(умолчание - 1 строка)
удаляет n-1 символов в текущей
позиции курсора (умолчание - 1 (0
символов))
обратная табуляция
Повторяет символ c из GR или GL n
раз.
c
является
последним
воспроизводимым символом; значение
n по умолчанию - 1 раз.
первичный
запрос
атрибутов
устройства
перемещает курсор на строку n
(умолчание - строка 1)
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ASCII

Шестнадцатеричный

{CSI [n] g}

9B [n] 67

{CSI
h}

9B [n[3B n]...] 68

[n[;n]...]

{CSI ? [n[;n]...]
9B 3F [n[3B n]...] 68
h}
{CSI [n[;n]...] l}

9B [n[3B n]...] 6C

{CSI ? [n[;n]...]
9B 3F [n[3B n]...] 6C
l}
{CSI [n[;n]...]
9B [n[3B n]...] 6D
m}
{CSI n n}

9B n 6E

{CSI [r[;c]] r}

9B [r [3B c]] 72

{CSI r}

9B 72

{CSI s}
{CSI u}
{CSI ! p}

9B 73
9B 75
9B 21 70

{CSI [n[;n]] ]}

9B [n [3B n]...] 5D

{CSI = [f [;d]]
9B 3D [f [3B d]] 46
B}
{CSI = [n] F}
{CSI = [n] G}

9B 3D [n] 46
9B 3D [n] 47

Действие
очищает позиции табуляции: 0=курсор,
2=все (по умолчанию - 0)
стандартный режим установки (см.
таблицу режимов) (по умолчанию никакой)
частный режим установки (см. таблицу
режимов) (по умолчанию - никакой)
стандартный режим сброса (см.
таблицу режимов) (по умолчанию никакой)
частный режим сброса (см. таблицу
режимов) (по умолчанию - никакой)
выбор графического отображения (см.
ниже) (по умолчанию - 0)
состояние устройства: 5=состояние,
6=положение курсора
устанавливает область прокрутки и
устанавливает курсор в ее начало
отключает область прокрутки и
устанавливает курсор в начало
сохраняет курсор
восстанавливает курсор
программный сброс
установка
по
умолчанию:
1=подчеркивание,
2=неполная
интенсивность, 8=набор цветов (по
умолчанию - никакой установки)
Устанавливает
частоту
(Hz)
и
длительность (ms) для звукового
сигнала (по умолчанию - 100Hz,
250ms)
устанавливает и сохраняет цвет текста
устанавливает и сохраняет цвет фона

Графическое отображение
Номер
0
1
2
4

Значение
отключает все атрибуты (за исключением наборов символов (10, 11,
12))
полужирный шрифт
неполная интенсивность (по умолчанию на цветном экране голубой)
подчеркивание (по умолчанию на цветном экране - красный)
170

1. Описание утилит от A до L

Номер
5
7
9
10
11
12
21
22
24
25
27
29
30-37
39
40-47
49

Значение
мигание
инверсия
невидимый
отмена альтернативного набора символов (восстанавливаются GR и
GL)
установка набора символов PC, нижний регистр (GR и GL - ASCII;
C0 и C1 - PC_LO, за исключением ESC)
установка набора символов PC, верхний регистр (GR, C1 и GL, C0 PC_HI, за исключением ESC )
нормальная интенсивность (отменить полужирный шрифт)
нормальная интенсивность (отключить неполную интенсивность)
отключение подчеркивания
отключение мигания
отключение инверсии
видимый
устанавливает цвет текста (30+color_number, см. ниже)
считать цвет текста сохраненным
устанавливает фоновый цвет (40+color_number, см. ниже)
считать цвет фона сохраненным

Номера цветов
color_number
0
1
2
3
4
5
6
7

Описание
черный
красный
зеленый
коричневый
синий
фиолетовый
голубой
белый

Режимы
Строка режима
?1h
?1l
?3h
?3l
?5h
?5l
?6h

Описание
клавиша курсора = приложение
клавиша курсора = ANSI (по умолчанию)
132 столбца (не поддерживается)
80 столбцов (по умолчанию)
инверсное изображение на экране
неинверсное изображение на экране (по умолчанию)
относительные координаты
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Строка режима
?6l
?7h
?7l
?25h
?25l
?45h
?45l
?66h
?66l
?67h
?67l

Описание
абсолютные координаты
включает автоматический перевод стоки
выключает автоматический перевод строки (по умолчанию)
видимый курсор (по умолчанию)
невидимый курсор
режим обратного циклического перехода
никакого обратного циклического перехода
числовая клавиатура = приложение
числовая клавиатура = ANSI
клавиша backspace генерирует BS
клавиша backspace генерирует DEL

Переключение протоколов/управляющих последовательностей терминального режима
Код ASCII

Шестнадцатеричный
код

Действие

{CSI ? [p [;m]] + q}

9B 3F p 3B m 2B 71

Устанавливает протокол и
режим
сброса.
По
умолчанию p=0; m=0

Где
p=0
p=1
m=0
m=1
m=2
m=3
m=4

Означает
эмуляцию QNX4
эмуляцию ANSI
не изменять
стандартный QNX по умолчанию
G2 устанавливается в PC_HI, Backspace
генерирует 08
выключает циклический переход
G2
принимается
за
PC_HI
и
разрешается циклический переход

Возвращение к режиму ANSI из режима QNX4
ASCII

Шестнадцатеричный

ESC ? 1 + q

1B 3F 31 2B 71

Преобразование из клавиатуры QNX в коды ANSI
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Действие
устанавливает в режим
ANSI из режима QNX4
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Код
Enter

Обычно
CR

Shift
CR

Ctrl
CR
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Alt
CR
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Код
Tab
BS
ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Home
/\
PgUp
Minus
<-kpd 5
-->
Plus
End
\/
PgDn
Ins
Del
Prt
SysRq
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Обычно
TAB
BS
ESC
SS3 P
SS3 Q
SS3 R
SS3 S
SS3 T
SS3 U
SS3 V
SS3 W
SS3 X
SS3 Y
SS3 Z
SS3 A
CSI H
CSI A
CSI V
CSI S
CSI D
CSI G
CSI C
CSI T
CSI Y
CSI B
CSI U
CSI @
CSI P
NOP
NOP
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Shift
CSI Z
RUB
ESC
SS3 p
SS3 q
SS3 r
SS3 s
SS3 t
SS3 u
SS3 v
SS3 w
SS3 x
SS3 y
SS3 z
SS3 a

NOP
NOP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
174

Ctrl
CSI z
RUB
ESC
CSI 1~
CSI 2~
CSI 3~
CSI 4~
CSI 5~
CSI 6~
CSI 7~
CSI 8~
CSI 9~
CSI 10~
CSI 11~
CSI 12~
CSI h
CSI a
CSI v
CSI s
CSI d
CSI g
CSI c
CSI t
CSI y
CSI b
CSI u
CSI `
CSI p
NOP
NOP
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI

Alt
BS
ESC
CSI 17~
CSI 18~
CSI 19~
CSI 20~
CSI 21~
CSI 22~
CSI 23~
CSI 24~
CSI 25~
CSI 26~
CSI 27~
CSI 28~
CSI H
CSI A
CSI V
CSI S
CSI D
CSI G
CSI C
CSI T
CSI Y
CSI B
CSI U
CSI @
CSI P
NOP
NOP
SS2 a
SS2 b
SS2 c
SS2 d
SS2 e
SS2 f
SS2 g
SS2 h
SS2 i
SS2 j
SS2 k
SS2 l
SS2 m
SS2 n
SS2 o
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Код
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Обычно
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Shift
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ctrl
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB

Alt
SS2 p
SS2 q
SS2 r
SS2 s
SS2 t
SS2 u
SS2 v
SS2 w
SS2 x
SS2 y
SS2 z

Примеры:
Запускает Dev.ansi; использует значение по умолчанию:
Dev.ansi

&

Разрешает 4 виртуальных консоли:
Dev.ansi -n 4 &

Файлы:
При запуске Dev.ansi немедленно закрывает свой стандартный ввод, стандартный вывод и
стандартный поток ошибок.
Dev.ansi будет заставлять Dev создавать ряд байт-ориентированных файлов в своем каталоге
(/dev). Обычно они именуются ansin, где n будет в диапазоне от 1 до числа консольных
устройств, заданных опцией -n Dev.ansi. Базовое имя файла (ansi) будет другим, если -N
задается с альтернативным именем.
Коды завершения:
Dev.ansi будет завершаться только при получении сигнала или при ошибках запуска.
0
получен сигнал SIGTERM и выполнено корректное завершение;
5
не может инициализировать дисплей;
12
не может монтировать драйвер с помощью Dev;
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19
не может активизировать драйвер с помощью Dev;
23
не может зарегистрировать драйвер с помощью Dev
Примечание. Общая причина отказа при старте - та, что Dev достигла своего максимального
числа устройств и отклонила запрос драйвера на регистрацию. Если это случилось,
увеличьте значение опции -n утилиты Dev.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту cfont (загрузка шрифтов в карты EGA/VGA);
утилиту kbd (задание клавиатурной раскладки);
утилиту stty (атрибуты терминалов);
менеджер tinit (инициализация терминалов);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.35. Dev.con
Драйвер консоли QNX (QNX)
Синтаксис:
Dev.con [options...] &

Опции:
-A
Запуск в режиме терминала ANSI (см. Dev.ansi).
-C number
Размер канонического входного буфера (по умолчанию - 256 байтов).
-h
Разрешает аппаратную прокрутку.
-H
Отключает аппаратную прокрутку (по умолчанию).
-I number
Размер "сырого" входного буфера (по умолчанию - 256 байтов).
-J
Отключает отображение японской клавиатуры.
-k rate[,delay]
Устанавливает скорость клавиатуры в Hz (по умолчанию - 30) и задержку в
миллисекундах (по умолчанию - 500).
-n number
Максимальное число виртуальных консолей (по умолчанию - 1).
-N name
Использует данный префикс для имени устройства. Если полный путь (то есть тот,
который включает каталог, под которым устройство должно быть зарегистрировано) не
задается, имя будет неявно зарегистрировано под /dev (по умолчанию - /dev/con).
-O number
Размер буфера вывода (по умолчанию - 2048 байтов).
-Q
Запуск в режиме эмуляции терминала QNX (по умолчанию).
Описание:
Драйвер Dev.con управляет консольными устройствамив системе QNX.
Не забудьте, что Dev.con может запускаться только после того, как был запущен Менеджер
устройств (Dev).
Примечание. Dev.con - линк на Dev.ansi. Оба драйвера имеют идентичные возможности, но
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расходятся в своих режимах эмуляции терминала по умолчанию. (Dev.con = Dev.ansi -Q и
Dev.ansi = Dev.con -A). См. описание Dev.ansi для информации относительно оперативной
замены режимов эмуляции терминала на индивидуальном консольном устройстве.
Управляющие коды
ASCII

Шестнадцатеричный

LF

0A

CR

0D

BS

08

FF

0C

BEL

07

Описание
перемещает курсор вниз на одну строку (если
курсор устанавливается на последнюю строку
экрана, экран "прокручивается" вниз на одну
строку)
перемещает курсор к первому столбцу текущей
строки
вводит возврат без удаления (возвращает к
концу предыдущей строки, когда в начале
строки; возвращает в нижний правый угол
экрана, когда в верхнем левом углу экрана)
очищает весь экран (пробелами, используя цвет
заполнения, заданный ESC !, и перемещает
курсор в левый верхний угол экрана)
генерирует короткий звуковой сигнал на
системной консоли или терминале

Управляющие последовательности
ASCII

Шестнадцатеричный

ESC (

1B 28

ESC )

1B 29

ESC [

1B 5B

ESC ]
ESC {
ESC }
ESC <
ESC >

1B 5D
1B 7B
1B 7D
1B 3C
1B 3E

ESC y c

1B 79 (30-32)

ESC = r c

1B 3D (20-39) (20-70)

Описание
включают режим инверсного изображения
(если терминал поддерживает цвет, это
также меняет цвета переднего плана и
фона, установленные последовательностью
ESC @
выключает инверсное изображение
включает режим подчеркивания (только
монохромные текстовые адаптеры PC)
выключает режим подчеркивания
включает режим мигания
выключает режим мигания
включает режим повышенной яркости
выключает режим высокой яркости
задает тип курсора c, который в кодах ASCII
может быть: 0 (30h) - курсор отсутствует, 1
(31h) - нормальный курсор, 2 (32h) прямоугольный курсор.
перемещает
курсор
в
позицию
с
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ASCII

Шестнадцатеричный

ESC Yr c

1B 59 (20-39) (20-70)

ESC A

1B 41

ESC B

1B 42

ESC C

1B 43

ESC D

1B 44

ESC H

1B 48

ESC h
ESC i
ESC A
ESC b
ESC c
ESC d

1B 68
1B 69
1B 61
1B 62
1B 63
1B 64

ESC I

1B 49

ESC E
ESC F

1B 45
1B 46

ESC J

1B 4A

ESC K

1B 4B

ESC e
ESC f

1B 65
1B 66

ESC g n c

1B 67 (20-ff) (0-ff)

ESC S

1B 53

ESC R

1B 52

Описание
координатами r и c, где r - строка, а c столбец; смещение по r и c - посредством
кода 20 (пробел)
синоним ESC =
перемещает курсор вверх на одну строку,
без возврата или прокрутки
перемещает курсор вниз на одну строку, без
возврата или прокрутки
перемещает курсор вправо на один столбец,
без возврата
перемещает курсор влево на один столбец,
без возврата
перемещает курсор в верхний левый угол
экрана
включает автоматический перевод строки
выключает автоматический перевод строки
перемещает курсор вверх с возвратом
перемещает курсор вниз с возвратом
перемещает курсор вправо с возвратом
перемещает курсор влево с возвратом
отменяет
перевод
строки
(экран
прокручивается
вниз,
когда
курсор
устанавливается на верхней строке экрана)
вставляет строку в положении курсора
удаляет строку в положении курсора
очищает до конца экрана пробелами (на
цветных терминалах использует цвет фона,
задаваемый последовательностью ESC !)
очищает до конца строки пробелами (на
цветных терминалах использует цвет фона,
задаваемый последовательностью ESC !)
вставляет пробел в позицию курсора
удаляет символ в позиции курсора
повторяет символ c число раз, заданное n,
смещение посредством кода 20 (пробел)
сохраняет
цвет
и
атрибуты
(Это
переопределяет
все
предыдущие
сохранения.
Позиция
курсора
не
сохраняется.
Программы
QNX,
изменяющие цвета (например, редакторы),
предполагают,
что
умолчания
были
установлены при старте, и используют ESC
R, чтобы восстановить их при выходе.)
восстанавливает
цвета
и
атрибуты,
сохраненные ESC S (на позицию курсора не
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ASCII

Шестнадцатеричный

ESC @ fc
1B 40 (30-37) (30-37)
bc

ESC ! fc bc

1B 21 (30-37) (30-37)

Описание
влияет)
определяет цвета текста и фона для
отображаемых символов, где fc - цвет
текста, а bc - цвет фона. Оба - fc и bc представляют собой однозначные числа от
0 до 7 (в коде ASCII), взятые из таблицы
цветов (см. ниже)
устанавливает цвет фона, используемого в
пустых строках, созданных прокруткой, и
при очистке экрана

Коды цветов
Символ ASCII
0
1
2
3
4
5
6
7

Цвет
черный
синий
зеленый
голубой
красный
малиновый
коричневый
белый

Примеры:
Запускает Dev.con; использует значение по умолчанию:
Dev.con &

Разрешает 4 виртуальные консоли:
Dev.con -n 4 &

Файлы:
При запуске Dev.con немедленно закрывает свой стандартный ввод, стандартный вывод и
стандартный поток ошибок.
Dev.con будет заставлять Dev создавать ряд байт-ориентированных файлов в своем каталоге
(/dev). Обычно они именуются conn, где n будет в диапазоне от 1 до числа консольных
устройств, заданных опцией -n Dev.con. Базовое имя файла (con) будет другим, если -N
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задается с альтернативным именем.
Коды завершения:
Dev.con будет завершаться только при получении сигнала или если произошла ошибка при
запуске.
0
получен сигнал SIGTERM и выполнено корректное завершение;
5
не может инициализировать дисплей;
12
не может монтировать драйвер с помощью Dev;
19
не может активизировать драйвер с помощью Dev.
23
не может зарегистрировать драйвер с помощью Dev
Примечание. Общая причина отказа при старте - та, что Dev достиг своего максимального
числа устройств и отказал драйверу в регистрации. Если это случилось, увеличьте значение
опции -n утилиты Dev.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйвер Dev.ansi (драйвер консоли ANSI);
драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту cfont (загрузка шрифтов в карты EGA/VGA);
утилиту kbd (задание клавиатурной раскладки);
утилиту stty (атрибуты терминалов);
утилиту tinit (инициализация терминалов);
книгу Руководство пользователя ОС QNX
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1.36. Dev.par
Драйвер параллельных устройств (QNX)
Синтаксис:
Dev.par [опции] &

Опции:
-b номер
Использовать номер принтера, как определено BIOS, где "номер" может быть 1, 2, 3
или 4
-c
Проверять вызовы open(). Если принтер не в режиме on-line или не в состоянии
READY, любые вызовы open() отвергаются.
-N имя
Использовать данный префикс для имени устройства. Если полный путь (то есть
включая каталог, под которым должно быть зарегистрировано устройство) не задается, то
имя будет неявно зарегистрировано в /dev. По умолчанию: /dev/par.
-O размер_буфера
Размер буфера вывода (по умолчанию - 1000 байтов).
-P приоритет
Приоритет выполнения при печати (по умолчанию: 9).
-p адрес
Адрес ввода/вывода (в шестнадцатеричном коде) параллельного порта (требуется
только при использовании нестандартного параллельного порта, который не обнаруживается
BIOS).
-s число_секунд
Не ждать принтер вечно. Вместо этого ждать не более заданного количества секунд
перед отбрасыванием данных.
-w число_микросекунд
Выполнять активное ожидание реакции принтера заданное количество микросекунд
перед возвратом к периодическому опросу (по умолчанию: 1000 микросекунд или 1
миллисекунду).
Описание:
Драйвер Dev.par управляет параллельными устройствами в системе QNX.
Для каждого параллельного устройства, поддержка которого требуется, необходимо
запустить отдельную копию Dev.par. Каждое устройство должно иметь уникальное имя, так
что опция -N имя должна быть указана каждой копии драйвера.
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Если Dev.par запускается без указания каких-либо портов ввода/вывода, он использует
первый параллельный порт, обнаруженный BIOS (LPT1). Если нет параллельных портов,
Dev.par завершается.
Обычно Dev.par с низким приоритетом выполняет активное ожидание готовности принтера
для принятия новых символов. Такое поведение обеспечивает максимальную
производительность при передаче данных на принтер без значительного уменьшения
времени реакции системы. Однако это также означает, что Dev.par не выйдет из режима
активного ожидания, пока принтер, находящийся по каким-либо причинам в состоянии offline (например, закончилась бумага), не перейдет обратно в состояние on-line (например, при
добавлении бумаги). Следовательно, иногда стоит устанавливать ограничение на пpомежуток
времени, в течение котоpого Dev.par должен ждать перехода принтера в режим on-line. Чтобы
установить этот тайм-аут, используйте опцию -sчисло_секунд. Если принтер пребывает offline заданное число секунд, любые отложенные данные просто отбрасываются. Это полезно в
необслуживаемых средах, где предпочтительнее потерять часть протокола, чем блокировать
сами процессы протоколирования при переполнении буферов вывода.
Приоритет, с которым Dev.par опрашивает параллельный порт, по умолчанию равен 9. Чтобы
понизить (или повысить) его, используют опцию -P приоритет, задающую другой
приоритет.
Примечание. Dev.par должен выполняться как root и не может быть запущен до запуска
Менеджера устройств (Dev).
Примеры:
Поддержка LPT1 как /dev/par1:
Dev.par &

Поддержка LPT2 как /dev/prn1:
Dev.par -b 2 -N prn &

Поддержка поpта по шестнадцатиpичному адpесу 278 как /dev/laser1.
Dev.par -p 278

-N laser &

Не ждать принтера на /dev/par вечно. Если принтер остается недоступным более 30 секунд,
отбpосить все данные:
Dev.par -s 30 &

Файлы:
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При запуске Dev.par немедленно закрывает свои стандартные потоки ввода, вывода и
ошибок.
При запуске Dev.par менеджер Dev зарегистрирует поддерживаемое устройство под байториентированным файлом в своем каталоге (/dev). Обычно этот файл именуется /dev/par1, но
может именоваться и иначе, если -N задается с альтернативным именем.
Коды завершения:
Dev.par будет завершаться только при получении сигнала, или если возникнет проблема при
запуске.
0
Получен сигнал SIGTERM, и завершение произошло корректно, или в опции -p не был
указан порт, и Dev.par не сумел обнаружить какие-либо параллельные порты на машине.
12
Не удалось монтировать драйвер при помощи Dev;
19
Не удалось активизировать драйвер с помощью Dev
23
Не удалась регистрация драйвера с помощью Dev.
Примечание. Обычная причина отказа при старте - превышение максимального числа
устройств Dev. При этом Dev отклоняет все последующие попытки регистрации драйверов.
Если это случилось, увеличьте значение параметра опции -n утилиты Dev.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту stty (установка атрибутов терминала);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.37. Dev.pty
Дpайвеp псевдотерминала (QNX)
Синтаксис:
Dev.pty [-C размер_буфера] [-I размер_буфера] [-O размер_буфера]
[-l буква] [-n число_пар] [-N имя_ведущего[,имя_ведомого] &

Опции:
-C размер_буфера
Размер канонического входного буфера (по умолчанию: 256).
-I размер_буфера
Размер "сырого" входного буфера (по умолчанию: 512).
-l буква
Последняя буква имени устройства (по умолчанию: "p", т.е. в результате имя
устройства будет: /dev/ttyp). Можно также использовать буквы: "q", "r" или "s".
-n число_пар
Максимальное число пар псевдотерминалов (по умолчанию: 4). Пары устройств будут
пронумерованы по возрастанию в шестнадцатеричном представлении. Значения больше 16
(f) допускаются, но не рекомендуются из соображений совместимости с UNIX.
-N имя_ведущего[,имя_ведомого]
Имя, используемое для ведущей (и, при желании, ведомой) стороны
псевдотерминального устройства (по умолчанию: /dev/pty,/dev/tty). Если полные пути (то
есть те, которые включают каталог, под которым устройства должны быть зарегистрированы)
не заданы, имена будут неявно зарегистрированы под /dev.
-O размер_буфера
Размер буфера вывода (по умолчанию: 512).
Описание:
Драйвер Dev.pty упpавляет псевдотерминальными устройствами (называемыми, в системе
QNX, "pty"). Псевдоустройства размещаются паpами; члены каждой пары внутренне
соединяются друг с другом. Любые данные, записываемые в ведущую сторону (например,
/dev/ptyp0), будут доступны для чтения на подчиненной стороне (например, /dev/ttyp0).
Обычно программа откроет ведущую сторону pty для чтения/записи, а затем запустит другую
программу (например, Shell) на соответствующем подчиненном устройстве. Подчиненная
программа будет думать, что она pаботает на обычном устройстве tty. Однако все данные,
котоpые записываются с подчиненной стороны, будут направляться к ведущей стороне, а все
данные, считанные на подчиненной стороне, будут реально сгенерированы ведущей
стороной.
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Не забудьте, что Dev.pty должна быть запущена как root и требует присутствия Менеджера
устройств (Dev).
Примечание. Программы QNX, которые открывают устройства pty (например, telnetd, rlogind
и т.д.), ищут расширенный набор pty. Порядок поиска:
•
•
•
•
•

/dev/pty[pqrs][0-f]
/dev/pty/0/p[0-ff]
/dev/pty/1/p[0-ff]
/dev/pty/2/p[0-ff] ...
/dev/pty/999/p[0-ff]

Поиск останавливается при достижении несуществующего каталога. Если каталог /dev/pty/1
не существует, поиск будет прерван, вместо того чтобы продолжать искать /dev/pty/2 и т.д.
Приложения, которые хотят использовать такой же порядок поиска pty, могут открывать pty
функцией open_pty() в библиотеке unix:
int open_pty(int *masterfd, int *slavefd,
char *name, struct termios *termp,
struct winsize *winp);

(Аргументы name, termp и winp могут быть NULL.)
Примеры:
Запустить Dev.pty, используя значения по умолчанию (будут созданы файлы с /dev/ptyp0 по
/dev/ptyp3, и с /dev/ttyp0 по /dev/ttyp3):
Dev.pty &

Создать 16 пар устройств, называемых с /dev/ptyq0 по /dev/ptyqf, и с /dev/ttyq0 по /dev/ttyqf:
Dev.pty -n 16 -l q &

Создать 32 пары устройств под каталогом /dev/pseudo, который управляется вторым
администратором Dev. Назвать устройства с /dev/pseudo/m0 по /dev/pseudo/m1f и с
/dev/pseudo/q0 по /dev/pseudo/q1f:
Dev -N /dev/pseudo -n65 &
Dev.pty -n32 -N /dev/pseudo/m,/dev/pseudo/s &

Файлы:
Драйвер Dev.pty закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после завершения начальной инициализации.
Сообщение об ошибке записывается в стандартный поток ошибок, если при инициализации
возникли неполадки.
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Драйвер Dev.pty заставит менеджер Dev создать ряд пар байт-ориентированных файлов в
своем каталоге (/dev). Обычно пары именуются ptycn/ttycn, где c - буква p (по умолчанию)
или буква, заданная опцией -l, а n будет в диапазоне от 1 до числа псевдотерминальных
устройств, заданного опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Dev.pty завершится только по сигналу, при столкновении с неполадками при запуске
или при необходимости ветвления (fork()) из-за того, что при вызове не был указан фоновый
режим выполнения (в командной строке отсутствовал символ амперсанда (&)).
0
Получен сигнал, и завершение прошло успешно, ИЛИ в вызове не был указан
фоновый режим, и ветвление выполнено успешно.
>0
Произошла ошибка во время запуска. Сообщение об ошибке было записано в
стандартный поток ошибок.
Примечание. Обычная причина отказа при старте - та, что Dev достиг своего максимально
допустимого числа устройств и отклонил попытку Dev.pty зарегистрироваться. Если это
случилось, увеличьте значение опции -n менеджера Dev.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту stty (установка параметров терминала);
менеджер tinit (инициализация терминала).
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1.38. Dev.ser
Дpайвеp последовательных устройств (QNX)
Синтаксис:
Dev.ser [[опции]... [спецификации_порта...]]... &

Опции:
Драйвер Dev.ser не следует синтаксическим соглашениям утилит. Опции не обязательно
предшествуют операндам; порядок может быть изменен. Опции используют те операнды,
которые следуют за ними в командной строке.
спецификации_порта
Одно из:
порт[,irq[,p]]
Последовательный порт ввода/вывода (в шестнадцатеричном формате).
Аргумент ",irq" после "порт" определяет IRQ (в десятичном формате), используемый
портом. По умолчанию прерывание будет определяться автоматически. Аргумент ",p" после
"порт" и irq сообщает драйверу Dev.ser, что устройство следует искать на плате PCMCIA
(любой разъем).
p[разъем[,разъем]...]
Последовательный порт PCMCIA в одном из названных разъемов.
-b число
Начальная скорость в бодах для последующих портов (по умолчанию: 9600 бод).
-C число
Размер канонического (редактируемого) входного буфера (по умолчанию: 256 байт).
-d
Установить исходное состояние DTR в положение "включено" ("on") (по умолчанию).
-D
Установить исходное состояние DTR в положение "выключено" ("off").
-e
Установить все последующие порты в режим редактируемого ввода ("edited mode").
-E
Установить все последующие порты в режим необрабатываемого ввода ("raw mode")
(по умолчанию).
-f
Включить и фиксировать аппаратное управление потоком данных на всех
последующих портах (по умолчанию).
-F
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Отключить фиксированное аппаратное управление потоком данных на всех
последующих портах.
-h число
Установить всем последующим портам порог заполнения буфера (число байт во
входном буфере) для управления потоком данных. По умолчанию: 75% от размера входного
буфера; смотрите ниже опцию -I.
-I число
Размер "сырого" входного буфера (по умолчанию: 2048 байт).
-l число
Нижний уровень заполнения входного буфера для управления потоком данных (число
байт во входном буфере) для последующих портов (по умолчанию: 25% от размера входного
буфера. Смотрите -I выше).
-m
Отключить обработку несущей модема (HUP).
-M
Включить обработку несущей модема (HUP). По умолчанию.
-N имя
Использовать данный префикс для имени устройства. Если полный путь (то есть путь,
включающий каталог, под которым устройство должно быть зарегистрировано) не
указывается, имя будет неявно зарегистрировано под /dev. По умолчанию: /dev/ser).
-O размер
Размер "сырого" ("raw") буфера вывода (по умолчанию: 2048 байт).
-p
Включить пакетный режим. Изменение состояния модема вызывает событие "пакет".
-P
Отключить пакетный режим (по умолчанию).
-r
Установить начальное состояние RTS в положение "включено" (по умолчанию).
-R
Установить начальное состояние RTS в положение "выключено".
-s
Включить pазделение сигналов при аппаратном управлении потоком выходных
данных - пеpедача требует только CTS (по умолчанию).
-S
Отключить pазделение сигналов при аппаратном управлении потоком выходных
данных - пеpедача требует и CTS, и DSR.
-t число
Установить порог FIFO для контроллера 16550 в 1, 4, 8 или 14, чтобы минимизировать
загрузку процессора. При пороге равном 0 FIFO откючается. По умолчанию: 0.
-w
Разрешить аппаратное выключение по SIGPWR.
-W
Отключить аппаратное выключение по SIGPWR (по умолчанию).
-x
Включить и фиксировать программное управлене потоком данных (XON/XOFF) на
всех последующих портах.
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-X
Отключить фиксированное пpогpаммное управление потоком данных на всех
последующих портах (по умолчанию).
-y
Установить делитель скорости обмена (по умолчанию: 115200).
Описание:
Драйвер Dev.ser управляет последовательными портовыми устройствами стандарта PC/AT и
PCMCIA в системе QNX, включая многопортовые устройства, которые на шине выглядят как
стандартные последовательные порты, но могут совместно использовать общее прерывание.
Последовательные "интеллектуальные" платы требуют специальных драйверов от других
компаний (например, их изготовителей).
Если последовательные порты в командной строке не заданы, то Dev.ser просматривает
аппаратные средства, опрашивая порты по адресам 3F8 (COM1) и 2F8 (COM2). Если
присутствует COM1, то Dev.ser считает, что он использует IRQ 4; если присутствует COM2,
то Dev.ser считает, что он использует прерывание IRQ 3. Если ни COM1, ни COM2 не
обнаружены, то Dev.ser завершает работу.
Фиксация управления потоком данных не дает приложениям (за исключением stty) изменять
режимы управления потоком данных.
При использовании опции -t для включения буфера FIFO контроллера 16550, помните, что он
не будет генерировать прерывание по приему символа до тех пор, пока либо не заполнится
FIFO, либо пока передача не будет прервана на промежуток времени, равный времени
передачи 4 символов на текущей скорости обмена. Это может вызвать неоднозначности для
приложений, использующих протоколы с малым временем ожидания. Обратите внимание,
что 16550 будет всегда буферизовать поступающие данные. Опция -t воздействует только на
генерацию прерываний.
Примечание. Драйвер Dev.ser должен выполняться как root и может быть запущен только
после запуска Менеджера устройств (Dev).
Примеры:
Искать COM1 и COM2:
Dev.ser &

Установить порт по адресу 3F8 как устройство с необрабатываемым вводом и скоpостью
обмена 1200 бод, а порт по адресу 2F8 - как устройство с редактируемым вводом и скоpостью
9600 бод:
Dev.ser

-E -b 1200 3f8,4

-e -b 9600 2f8,3
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Определить стандартный порт COM1 по адресу 3F8, а также четыре порта на многопортовой
плате:
Dev.ser

3f8,4 280,3 288,3 290,3 298,3

&

Сделать то же самое, но разрешить Dev.ser автоматически обнаружить все IRQ:
Dev.ser

3f8 280 288 290 298 &

Установить драйвер для одного последовательного порта /dev/ser1, который будет платой
PCMCIA в разъеме 1 или 2:
Dev.ser p1,2 &

Установить драйвер для двух последовательных портов (/dev/ser1 и /dev/ser2), один из
которых будет платой PCMCIA в разъеме 1, а другой - платой PCMCIA в разъеме 2:
Dev.ser p1 p2 &

Установить драйвер для двух последовательных портов на 0x3f8/irq3 и 0x2f8/irq4, плюс
третий последовательный порт на 0x3e8/irq7, расположенный на плате PCMCIA, которая
может быть в любом разъеме:
Dev.ser 3f8,3 2f8,4 3e8,7,p &

Файлы:
При запуске Dev.ser немедленно закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный
поток вывода и стандартный поток ошибок.
Драйвер Dev.ser заставит менеджер Dev создать ряд байт-ориентированных файлов в своем
каталоге (/dev). Обычно эти файлы именуются sern, где n будет в диапазоне от 1 до числа
последовательных устройств, обнаруженных во время сканирования допустимого диапазона
адресов или заданных явно в командной строке. Базовое имя файла (ser) будет другим, если в
опции -N задано альтернативное имя.
Коды завершения:
Драйвер Dev.ser будет завершаться только по сигналу или при возникновении ошибки во
время запуска.
0
Получен сигнал, и произошло успешное завершение, или поиск последовательных
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портов (ни один не задан в командной строке) не дал результатов.
12
Невозможно смонтировать драйвер с помощью Dev.
19
Невозможно активизировать драйвер с помощью Dev.
23
Невозможно зарегистрировать драйвер с помощью Dev.
34
Слишком много портов задано в командной строке (>64).
Примечание. Общая причина отказа при старте - та, что Dev достиг своего максимально
допустимого числа устройств и отклонил попытку драйвера зарегистрироваться. Если это
случилось, увеличьте значение опции -n менеджера Dev.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Dev (Менеджер устройств);
драйверы Dev.* (драйверы устройств);
утилиту modem (управление модемом для обработки входящих звонков);
менеджер Mouse (менеджер "мыши");
драйвер Net.fd (cетевой драйвер, использующий файловые дескрипторы);
утилиту qtalk (пеpеговоpы по линии связи);
утилиту qcp (протокол связи QNX);
утилиту stty (установка параметров терминала);
менеджер tinit (инициализация терминала);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.39. df
Сообщение о наличии свободного пpостpанства на диске (POSIX)
Синтаксис:
Cообщение о наличии свободного пpостpанства на диске:
df [-abdhw] [-n узел] [файл...]

Сообщение об отображении префиксов:
df -m [-w] [-n узел]

Опции:
-a
QNX-расширение. Показать все блочные устройства, за исключением тех, для которых
нет доступной информации о размере. Информация о блочном устройстве будет
отображаться, даже если оно не смонтиpовано как файловая система.
-b
QNX-расширение. Показать дисковое пространство в блоках по 512 байтов (по
умолчанию - в килобайтах).
-d
QNX-расширение. Показать двойные устройства (то есть устройства, имеющие
несколько префиксов или смонтированные несколько раз). Если опция -d не указана, то будет
показано только первое соответствие, относящееся к конкpетной файловой системе.
-h
QNX-расширение. Показать заголовок.
-m
QNX-расширение. Вместо отображения свободного дискового пространства,
отобразить карту соответствий префиксов, доступных под / на заданном узле (или на узле,
где запущена df, если опция -n не указывается). Будет отображено имя, под которым данный
каталог существует под /, и фактический каталог, которому он соответствует (включая
префикс узла //n/). Эта опция очень полезна при отладке префиксных проблем в сети.
-n узел
QNX-расширение. Использовать дерево префиксов указанного узла для разрешения
возможных имен путей к смонтиpованным файловым системам.
-w
QNX-расширение. Предупреждать относительно префиксных соответствий, которые
достигают или превышают пять уровней вложения. Это обычно указывает, что пространство
имен "неграмотно" сконфигурировано.
файл
Имя пути файла в пределах иерархии требуемой файловой системы.
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Описание:
Утилита df предоставляет информацию о дисковом пространстве, а также об отображении
префиксов в пространстве имен под /. Утилита имеет два режима вызова.
df [-abdhw] [-n узел] [файл...]

В этом режиме df печатает количество доступного пространства на всех файловых
системах, к которым пользователь имеет доступ по чтению. Файловые системы
определяются операндами файл. Если операнды файл не указаны, то df выдает информацию
о каждой файловой системе, доступной под / (то есть для тех, которые не требуют префикса
//n/).
df -m [-w] [-n узел]

В этом режиме ("отображения") df выводит точки отображения префиксов (каталоги),
доступные под /, и указатели на файловые системы, им соответствующие. Указатель
соответствия отображается как полный путь, включая префикс узла. Данный режим задается
опцией -m.
При отображении информации о дисковом пространстве, df выводит по одной строке
информации для каждой заданной файловой системы. Если задана опция -h, вывод содержит
однострочный заголовок, разъясняющий смысл каждого столбца. Поля в строках вывода, по
порядку:
filesystem name
Имя файловой системы (то есть полное имя блок-ориентированного файла, включая
номер узла).
total space
Общая полезная емкость диска или рассматриваемого раздела.
total available user space
Общее количество пространства, доступного для пользователя. Это - сумма
пространств space used + space free (т.е. использованное пространство + свободное
пространство).
space used
Общее количество пространства, выделенного файлам в пределах файловой системы.
space free
Общее количество пространства, доступного в пределах файловой системы для
создания новых файлов непривилегированными пользователями. Когда данное численное
значение меньше или равно нулю, невозможно создавать любые новые файлы на файловой
системе без предварительного удаления других.
percentage used
Процент обычно доступного проcтранства, которое в настоящее время выделено
файлам. Представляет собой дробь:
•

space used/total available user space

выраженную в процентах со значениями, округленными до ближайшего целого числа. Если
total available user space - нуль, тогда это процентное соотношение отображается как "100%".
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Оно также может быть больше 100%, если total space не равно total available user space.
filesystem mount point
Имя каталога, куда смонтирована иерархия файловой системы.
Если задается операнд file, данный столбец будет показывать фактическую точку
монтирования файловой системы, в пределах которой находится file, включая префикс узла.
Если операнд file не задается, данный столбец будет показывать путь, по которому
производится обращение к указанной файловой системе. Вы должны обратить внимание, что,
в зависимости от префиксных соответствий, имя пути может оказаться не реальной точкой
монтирования, а альтернативным именем.
Обратите внимание, что элементы будут пропускаться, если информация о файловой системе
не может быть получена, за исключением случая, когда используется опция -a: в этом случае
блок-ориентированные файлы и их размеры будут напечатаны, даже если они не
смонтированы как файловые системы.
Примеры:
Вывести информацию о файловых системах, доступных под /:
df

Вывести инфоpмацию о файловой системе, на которой находится /usr/src:
df /usr/src

Показать информацию о префиксных соответствиях, доступных под /, с предупреждениями
относительно глубины уровня вложения:
df -mw

Файлы:
Утилита df записывает свой вывод в стандартный поток вывода. Если происходит ошибка,
диагностическое сообщение будет записано в стандартный поток ошибок. Стандартный
поток ввода не используется.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.

195

1. Описание утилит от A до L

Смотрите также:
•
•

утилиту du (оценка использованного дискового пространства);
утилиту prefix (просмотреть или изменить дерево префиксов имен путей).
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1.40. diff
Сообщение о различиях между двумя файлами (POSIX)
Синтаксис:
diff [-C n|-c|-e|-D string|-s|-n] [-L label1 [label2]]
[-br] file1 file2

Опции:
-b
Игнорировать конечные пустые символы и рассматривать другие строки пустых
символов как эквивалентные.
-c
Производить вывод в форме, которая обеспечивает три строки контекста (см.
"Контекстный выходной формат").
-C n
Производить вывод в форме, которая обеспечивает n строк контекста (см.
"Контекстный выходной фоpмат").
-D string
QNX-расширение. Производить вывод, объединяющий file1 и file2, используя средства
управления пpепpоцессоpа языка Cи (см. "Выходной формат Си").
-e
Производить вывод в форме, годной в качестве ввода для строчного редактора UNIX.
Редактор может затем использоваться, чтобы преобразовывать file1 в file2 (см.
"Редактируемый выходной формат").
-L label1 [label2]
Историческое расширение. Печатать данные метки для контекстной информации
(используемой RCS).
-n
Производить вывод как различия RCS-типа.
-r
Когда file1 и file2 - оба каталоги, применять diff рекурсивно к одноименным файлам и
каталогам (см. "Каталоговый выходной формат").
-s
QNX-расширение. Производить только резюме различий (см. "Краткий выходной
формат").
file1
Имя пути сличаемого файла.
file2
Имя пути сличаемого файла.
Описание:
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Утилита diff сообщает о различиях между двумя файлами. Для любых двух файлов может
иметься несколько правильных интерпретаций различий между ними. Утилита diff пытается
генерировать наименьшее число добавлений, изменений и удалений, требуемых для
преобразования file1 в file2. Если файлы идентичны, никакой вывод не производится.
Утилита diff может генерировать один из следующих выходных форматов:
•
•
•
•
•
•

выходной формат по умолчанию;
редактируемый выходной формат;
контекстный выходной формат;
каталоговый выходной формат;
выходной формат Си;
краткий выходной формат.

Выходной формат по умолчанию
Вывод по умолчанию содержит строки такой формы:
•

range1 cmd range2

где cmd - одна из команд: a (добавить), c (изменить) или d (удалить).
Опции range1 и range2 - номера строк, которые различны у file1 и file2, соответственно.
Диапазон будет состоять из "начальной строки" или "начальной строки, конечной строки",
если затронуто более одной строки.
Каждая из строк вывода по умолчанию сопровождается последовательностью из нуля или
более затронутых строк из file1, которым предшествует символ <, затем
последовательностью нуля или более затронутых строк из file2, которым предшествует
символ >. Если строки фактически напечатаны из обоих файлов (то есть команда
"изменить"), тогда строка из трех тире (---) выводится между распечаткой строк из file1 и
file2.
Редактируемый выходной формат
Редактируемый вывод подобен выводу по умолчанию, за исключением того, что вместе с
соответствующим текстом выводятся команды редактирования, необходимые для
преобразования file1 в file2.
Контекстный выходной формат
Контекстный вывод состоит из идентификационной строки для каждого файла, содержащей
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имя файла и дату модификации файла. Если задана опция -L, также будут напечатаны метки.
Перед каждой из остальных строк вывода ставится один из следующих символов:
Символ:
пробел
+
!

Значение:
незатронутая строка, показываемая для контекста
строка, подлежащая удалению из первого файла
строка, подлежащая добавлению ко второму файлу
строка, подлежащая изменению

Каталоговый выходной формат
Для каждого файла, представленного в обоих каталогах, если файлы не идентичны,
выводится строка:
•

"diff diff_options filename1 filename2"

Поле diff_options обращается к опциям, данным diff, чтобы сравнить два файла. Каждый
файл, который представлен только в одном каталоге, описывается строкой:
•

"Only in directory_name:filename"

Подкаталоги, которые являются общими для двух каталогов, описываются так:
•

"Common subdirectories: pathname1 and pathname2"

Выходной формат Си
Выходной формат Си - объединенная версия file1 и file2 с управляющими элементами
препроцессора Си, включенными так, что компилирование без определения string
эквивалентно компилированию file1. Определение string делает это эквивалентным
компилированию file2.
Кpаткий выходной формат
Краткий выходной формат - одна строка, которая содержит два десятичных числа,
отделенных одиночным символом tab. Эти числа представляют число строк, вставленных и
удаленных для преобразования file1 в file2.
Примеры:
Следующие примеры показывают, как утилита diff функционирует на двух простых файлах,
содержащих семь строк каждый:
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Первый файл, myfile, содержит:
a
b
c
d
e
f
g

и второй файл, yourfile, содержит:
w
a
b
x
y
z
e

Пример вывода по умолчанию
Обратите внимание, что для замены myfile на yourfile можно выполнить следующее: вставить
w перед строкой 1, заменить строки 3 и 4 с c d на x y z, удалить строки 6 и 7, которые были f
и g, соответственно.
Вызов diff myfile yourfile дает следующий вывод по умолчанию:
1a1
> w
3,4c4,6
< c
< d
--> x
> y
> z
6,7d7
< f
< g

Пример редактируемого вывода
Выполнение diff -e myfile yourfile дает следующий редактируемый вывод:
0a
w
.
4,5c
x
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y
z
.
8,9d

Вы можете заметить, что редактируемый вывод имеет другие соглашения нумерации строк,
чем вывод по умолчанию. Это так, потому что сценарий должен "отслеживать" изменения,
которые он делает в оригинале, так как строчный редактор Unix (ed) оценивает номера строк,
основываясь на текущем состоянии файла.
Файлы:
Входные файлы, обработанные diff, должны быть текстовыми файлами ASCII.
Коды завершения:
0
различия не были обнаружены;
1
различия были обнаружены;
>1
произошла ошибка.
Предупреждения:
Утилита diff не всегда генерирует минимальный набоp различий между двумя файлами. Но
она всегда генерирует набор различий, который может использоваться программой для
извлечения одного файла из другого.
Когда вы используете опцию -D, то diff просто вставляет директивы препроцессора, не
принимая во внимание существующие директивы, которым это может противоречить.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту cksum (отображение контрольных сумм файлов и числа блоков);
утилиту cmp (сравнение двух файлов);
утилиту comm (выбоp или исключение строк, общих в двух файлах);
утилиту diff3 (показ различий между тремя файлами);
утилиту wc (подсчет слов, строк и байтов в файлах).
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1.41. diff3
Показ различий между тремя файлами (GNU)
Синтаксис:
diff3 [опции...] mine older yours

Опции:
-a
Обрабатывать все файлы как текст и сравнивать их построчно, даже если они не
похожи на текстовые.
-A
Включить все изменения файлов от older до yours в файл mine, окружая все
конфликтные ситуации строками-разграничителями. См. раздел "Выделение конфликтов".
-e
Генерировать сценарий утилиты ed, который объединяет все изменения файлов от
older до yours в файле mine. См. раздел "Выбор изменений для объединения". Утилита ed
не включена в дистрибутив QNX.
-E
Эта опция аналогична опции -e, но выводит необъединенные изменения, заключая
частичные совпадения в скобки. См. раздел "Выделение конфликтов".
-i
Генерировать команды w и q в конце сценария ed для совместимости с UNIX System V.
Эта опция может использоваться в комбинации с одной из опций -AeExX3 и не может
использоваться в комбинации с опцией -m. См. раздел "Сохранение измененного файла".
Утилита ed не включена в дистрибутив QNX.
-L label
Использовать метку label для вывода разграничителей в опциях -A, -E и -X. Эту
опцию можно задавать до трех раз, по одному разу для каждого входного файла. Метками по
умолчанию являются имена входных файлов. Таким образом diff3 -L X -L Y -L Z -m A B C
действует аналогично diff3 -m A B C, за исключением того, что вывод более похож на вывод
из файлов с именами X, Y и Z, чем на вывод из файлов с именами A, B и C. См. раздел
"Выделение конфликтов".
-m
Применить сценарий редактирования к первому файлу и послать результат в
стандартный поток вывода. В отличие от конвейерной пересылки вывода от diff3 к ed, эта
опция работает даже с двоичными файлами и незавершенными строками. Если не задано
никаких опций сценария редактирования, то предполагается опция -A. См. раздел
"Непосредственная генерация объединенного вывода".
-T
Выводить табуляцию, а не два пробела перед текстом строки при нормальном
формате. Данная опция вызывает выравнивание строки для приведения ее к нормальному
виду.
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-v
Вывести номер версии diff3.
-x
Данная опция аналогична опции -e, за исключением того, что она выводит только
перекрывающиеся изменения. См. раздел "Выбор изменений для объединения".
-X
Данная опция подобна опции -E, но выводит только перекрывающиеся изменения.
Другими словами, эта опция аналогична опции -x, за исключением того, что изменения
выделяются разделителями, как в опции -E. См. раздел "Выделение конфликтов".
-3
Данная опция аналогична опции -e, но выводит только неперекрывающиеся
изменения. См. раздел "Выбор изменений для "Выбор изменений для объединения".
mine older yours
Данные имена путей являются именами файлов, подлежащих сравнению. Одним из
этих трех имен файлов может быть тире (-), которое сообщает утилите diff3, что вместо этого
файла нужно читать из стандартного потока ввода.
Описание:
Утилита diff3 используется для сравнивания трех файлов и показа любых различий между
ними. Утилита diff3 также может объединять файлы; см. раздел "Объединение по общему
предку".
Нормальный выходной формат diff3 показывает каждый блок различий без окружающего
контекста. Блок помечается в зависимости от того, к двум или трем файлам относятся, а
строки комментируются их местоположением (номерами строк) во входных файлах.
Файлы с образцами исходных данных
Ниже приведены три тестовых файла, которые мы будем использовать в последующих
примерах для иллюстрации вывода утилиты diff3 и того, как можно его изменить
различными опциями.
Файл #1 - lao
Это файл lao:
Путь, о котором можно рассказать, - не истинный Путь;
Имя, которое можно назвать, - не настоящее имя.
Безымянное - начало Неба и Земли;
Названное - мать всех вещей.
Поэтому пусть всегда будет не-сущее,
чтобы можно было разглядеть их различие,
И пусть всегда будет сущее,
чтобы можно было увидеть их исход.
Эти два - суть одно и то же,
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Но, будучи порождены,
они называются по-разному.

Файл #2 - tzu
Это файл tzu:
Безымянное - начало Неба и Земли;
Названное - мать всех вещей.
Поэтому пусть всегда будет не-сущее,
чтобы можно было разглядеть их различие,
И пусть всегда будет сущее,
чтобы можно было увидеть их исход.
Эти два - суть одно и то же,
Но, будучи порождены,
они называются по-разному.
Их обоих можно назвать глубокими и полными.
Более глубокое и более полное Вот дверь ко всем различиям!

Файл #3 - tao
Это пример третьего файла, который называется tao:
Путь, о котором можно рассказать, - не истинный Путь;
Имя, которое можно назвать, - не настоящее имя.
Безымянное - начало Неба и Земли;
Названное - мать всех вещей.
Поэтому пусть всегда будет не-сущее,
чтобы можно было разглядеть их различие,
И пусть всегда будет сущее,
чтобы можно было увидеть их следствие.
Эти два - суть одно и то же,
Но, будучи порождены,
они называются по-разному.
-- Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян

Подробное описание типового формата утилиты diff3
Каждый блок различий начинается со строки, отмеченной "====". Если отличаются все три
файла, блок различий содержит просто "===="; если же только один файл отличается от двух
других, то к "====" добавляется его номер, "1", "2" или "3". Блоки различий содержат копии
двух или трех наборов входных строк, каждой из которых предшествует одна или две
команды, показывающие, откуда взяты эти строки.
Обычно, чтобы различать копии входных строк от команд, строке предшествуют два пробела.
Но с опцией -T утилита diff3 вместо двух пробелов использует табуляцию; это правильно
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выравнивает строку.
Команды принимают следующие формы:
file:la

Блок различий появляется после строки l в файле file и не содержит никаких строк из
этого файла. Чтобы отредактировать этот файл для соответствия другим, нужно добавить в
него строки из блока, полученные из других файлов. Например, "1:11a" означает, что блок
различий следует за строкой 11 в первом файле и не содержит никаких строк из этого файла.
file:rc

Блок различий содержит строки в диапазоне r файла file. Диапазон r - это разделенные
запятой пара номеров строк или только один номер, если диапазон представляет собой одну
строку. Чтобы отредактировать этот файл для соответствия другим, нужно изменить
заданные строки так, чтобы они совпадали с полученными из других файлов. Например,
"2:11,13c" означает, что блок различий содержит строки от 11 до 13 из второго файла.
Если в наборе входных строк последняя строка не завершена, то при выводе она отделяется
от полной строки следующей строкой, которой предшествует символ "\".
Блоки различий diff3
Группы строк, отличающиеся в двух или трех входных файлах, называются блоками различий
diff3, по аналогии с блоками различий diff. Если в блоке различий diff3 отличаются все три
входных файла, блок различий называется трехсторонним; если отличаются только два
входных файла, то это двухсторонний блок.
Как и в утилите diff, возможно несколько решений. При сравнении файлов A, B и C, утилита
diff3 обычно формирует блоки различий, объединяя двухсторонние блоки, сформированные
двумя командами diff A B и diff A C. Размер вывода при этом будет не обязательно
минимален, но иногда бывают исключения.
Например, предположим, что файл F содержит три строки "a", "b", "f", файл G содержит
строки "g", "b", "g", и файл H содержит строки "a", "b", "h". В этом случае команда diff3 F G
H могла бы произвести следующий вывод:
====2
1:1c
3:1c
a
2:1c
g
====
1:3c
f
2:3c
g
3:3c
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h

потому что она находит двухсторонний блок различий, содержащий "a" в первом и третьем
файлах и "g" во втором файле, затем одиночную строку "b", общую для всех трех файлов,
затем трехсторонний блок различий, содержащий последнюю строку каждого файла.
Пример типового формата diff3
Ниже представлены выходные данные команды diff3 lao tzu tao (их содержимое см. в разделе
"Файлы с образцами исходных данных"). Заметьте, что показаны только строки, которые
различаются во всех трех файлах.
====2
1:1,2c
3:1,2c
Путь, о котором можно рассказать, - не истинный Путь;
Имя, которое можно назвать, - не настоящее имя.
2:0a
====1
1:4a
2:3c
3:5c
====3
1:8c
2:7c
чтобы можно было увидеть их исход.
3:9c
чтобы можно было увидеть их следствие.
====
1:11a
2:11,13c
Их обоих можно назвать глубокими и полными.
Более глубокое и более полное Вот дверь ко всем различиям!
3:13,14c
-- Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян

Объединение по общему предку
Если изменения были сделаны в копиях одного и того же файла, то diff3 может создать
объединенный выходной файл, который содержит оба набора изменений с
предупреждениями о конфликтах.
Чтобы одновременно сравнивать более трех файлов, можно представить себе программы с
именами, подобными diff4 и diff5, но на практике это редко бывает нужно. Можно
использовать diff3 для объединения трех или более наборов изменений в файле путем
одновременного объединения двух наборов изменений.
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Утилита diff3 может объединять изменения от двух модифицированных версий в общую
предыдущую версию. Это позволяет объединить наборы изменений, представленные двумя
более новыми файлами. Задайте версию общего предка в качестве второго аргумента и две
более новые версии в качестве первого и третьего аргумента, подобно нижеуказанной
командной строке:
•

diff3 mine older yours

Вы можете запомнить порядок аргументов, имея в виду, что они находятся в алфавитном
порядке.
Вы можете представить себе объединение как вычитание older из yours и добавление
результата к mine или как выполнение в mine изменений, которые превратили бы older в
yours. Это объединение вполне определено, пока mine и older совпадают в пределах каждого
такого изменения. Объединение не может быть верным, когда отличаются все три входных
файла или когда отличается только older; мы называем это конфликтом. Когда отличаются
все три входных файла, мы назовем конфликт перекрытием.
Утилита diff3 позволяет обрабатывать перекрытия и конфликты несколькими способами. Вы
можете пренебречь перекрытиями или конфликтами, или выбирать только перекрытия, или
помечать конфликты специальными строками "<<<<<<<" и ">>>>>>>".
Утилита diff3 может выводить результаты объединения как сценарий ed, который может
применяться к первому файлу для выдачи объединенного вывода. Однако обычно лучше,
чтобы diff3 сразу генерировал объединенный вывод; в этом случае можно избежать
некоторых проблем с ed. Заметьте, что ed не входит в дистрибутив QNX.
Выбор изменений для объединения
С помощью опции -e можно выбрать все необъединенные изменения от older до yours для
объединения в mine. С помощью опции -3 можно выбрать только неперекрывающиеся
необъединенные изменения, а с помощью опции -x можно выбрать только перекрывающиеся
изменения.
Опции -e, -3 и -x выбирают только необъединенные изменения, то есть те изменения, где mine
и yours отличаются; они игнорируют изменения от older до yours, где mine и yours
идентичны, потому что они предполагают, что объединение таких изменений уже произошло.
Если это предположение не внушает доверия, то вы можете использовать опцию -A (см.
раздел "Выделение конфликтов").
Ниже приведены выходные данные команды diff3 с каждой из этих трех опций (см. раздел
"Файлы с образцами исходных данных" для ознакомления со всем содержимым файлов).
Заметьте, что опция -e выводит объединения непересекающихся наборов из изменений,
выводимых посредством -3 и -x.
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Вывод diff3 -e lao tzu tao:
11a
-- Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян

.
8c

чтобы можно было увидеть их следствие.

.

Вывод diff3 -3 lao tzu tao:
8c
.

чтобы можно было увидеть их следствие.

Вывод diff3 -x lao tzu tao:
11a
.

-- Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян

Выделение конфликтов
Утилита diff3 может отмечать конфликты в объединенном выводе посредством заключения
их в скобки со специальными маркерными строками. Конфликт, который исходит из двух
файлов A и B, отмечается следующим образом:
<<<<<<< A
строки из A
=======
строки из B
>>>>>>> B

Конфликт, который исходит из трех файлов A, B и C, отмечается следующим образом:
<<<<<<< A
строки из A
||||||| B
строки из B
=======
строки из C
>>>>>>> C

Опция -A действует подобно опции -e, за исключением того, что она заключает конфликт в
скобки и выводит все изменения от older до yours, а не только необъединенные изменения.
Таким образом, в заданном файле с образцами исходных данных (см. раздел "Файлы с
образцами исходных данных"), утилита diff3 -A lao tzu tao поместит скобки вокруг
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конфликта только в местах, где будет отличаться tzu:
11a
||||||| tzu
Их обоих можно назвать глубокими и полными.
Более глубокое и более полное Вот дверь ко всем различиям!
=======
>>>>>>>
.
11a
<<<<<<<
.
8c
чтобы
.
2a
>>>>>>>
.
0a
<<<<<<<
=======
.

-- Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян
tao
lao
можно было увидеть их следствие.
tao
tzu

Опция -E выводит меньше информации, чем опция -A, потому что она выводит только
необъединенные изменения и никогда не выводит содержимое второго файла. Таким образом
опция -E действует подобно опции -e, за исключением того, что она заключает в скобки
выводные данные первого и третьего файлов с трехсторонними перекрывающимися
изменениями. Аналогично, -X действует подобно -x, за исключением того, что она заключает
в скобки все свои (обязательно перекрывающиеся) изменения. Например, для трехстороннего
перекрывающегося изменения выше, опция -E выводит следующее:
11a
=======
--Путь Лаоцзы, Винь Цит Чян
>>>>>>> tao
.
11a
<<<<<<< lao
.
8c
чтобы можно было увидеть их следствие.
.
2a
>>>>>>> tao
.
0a
<<<<<<< tzu
=======
.
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Для сравнения файлов, которые имеют бессмысленные или не содержащие информацию
имена, можно использовать опцию -L label или --label=label, чтобы показать альтернативные
имена в скобках "<<<<<<<", "|||||||" и ">>>>>>>". Эту опцию можно задавать до трех раз, один
раз для каждого входного файла. Таким образом, diff3 -A -L X -L Y -L Z A B C действует
подобно diff3 -A B C, за исключением того, что вывод выглядит наподобие вывода, из
исходных файлов с именами X, Y и Z, а не из файлов с именами A, B и C.
Непосредственная генерация объединенного вывода.
С опцией -m утилита diff3 выводит непосредственно объединенный файл. Это более
эффективно, чем использование ed для его генерации, и работает даже с нетекстовыми
файлами, которые не обрабатываются ed. Если вы задаете -m без опции сценария ed, то
принимается -A (--show-all) (заметьте, что ed не входит в дистрибутив QNX).
Например, команда diff3 -m lao tzu tao (см. в разделе "Файлы с образцами исходных
данных" копии входных файлов) выведет следующее:
<<<<<<< tzu
=======
Путь, о котором можно рассказать, - не истинный Путь;
Имя, которое можно назвать, - не настоящее имя.
>>>>>>> tao
Безымянное - начало Неба и Земли;
Названное - мать всех вещей.
Поэтому пусть всегда будет не-сущее,
чтобы можно было разглядеть их различие,
И пусть всегда будет сущее,
чтобы можно было увидеть их следствие.
Эти два - суть одно и то же,
Но, будучи порождены,
они называются по-разному.
<<<<<<< lao
||||||| tzu
Их обоих можно назвать глубокими и полными.
Более глубокое и более полное Вот дверь ко всем различиям!
=======
-- Путь Лаоцзы", Винь Цит Чян
>>>>>>> tao

Каким образом diff3 производит объединение незавершенных строк
При использовании опции -m незавершенные строки просто копируются в вывод в том виде,
в каком они были найдены; если объединенный вывод заканчивается конфликтом и один из
входных файлов заканчивается незавершенной строкой, то последующие скобки "|||||||",
"=======" или ">>>>>>>" появляются не в начале строки, а в каком-нибудь другом месте,
так как они добавляются к незавершенной строке.
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Если опция сценария ed задается без опции -m, и обнаруживается незавершенная строка, то
утилита diff3 генерирует предупреждение и действует так, как если бы встретила символ
новой строки.
Сохранение измененногог файла
Утилита diff3 в традиционной Unix генерирует сценарий ed без конечных команд w и q,
которые сохраняют изменения. Утилита diff3 System V генерирует эти дополнительные
команды. Утилита diff3 GNU обычно ведет себя аналогично утилите diff3 традиционной
Unix, но с опцией -i она ведет себя аналогично утилите diff3 System V и добавляет команды w
и q.
Опция -i требует одной из опций сценария ed -AeExX3 и является несовместимой с опцией
объединения вывода -m.
Коды завершения:
0
утилита diff3 выполнена успешно;
1
были найдены конфликты;
>1
произошла ошибка.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cmp (сравнение двух файлов);
утилиту comm (выбоp или исключение общих строк в двух файлах);
утилиту diff (сообщение о различиях между двумя файлами);
утилиту rcsmerge (объединение RCS-редакций).
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1.42. dinit
Инициализация файловой системы QNX (QNX)
Синтаксис:
dinit [-bhpqr] [-B filename|-O] [-L label|-l label]
[-f bootfile] [-m message] drive

Опции:
-b
Не инициализировать файловую систему. Записать загрузчик ОС (только) на диск.
-B filename
Использовать 512-байтовый загрузчик ОС из этого файла, а не стандартный загрузчик
ОС QNX. Заметьте, что на разбитом на разделы жестком диске загрузчик ОС - это второй
загрузчик, а не первичная программа начальной загрузки, которая записывается на первый
блок жесткого диска утилитой fdisk. На не разбитом на разделы устройстве (например,
дискете) загрузчик ОС будет первичной (и единственной) программой начальной загрузки.
Чтобы записать только загрузчик (и не стирать начисто файловую систему), вы должны также
задать опцию -b.
-f bootfile
Предзагружает .boot на диск с содержимым задаваемого образа начальной загрузки.
-h
Инициализировать жесткий диск. Вы не можете инициализировать жесткий диск, если
эта опция не задана.
-l label
Не рекомендуется. Записать метку тома на рабочий диск после инициализации.
-L label
Не рекомендуется. Записать только метку тома на рабочий диск.
-m message
Заменить сообщение, которое ОС выводит при загрузке с диска, на message.
-O
Использовать старую программу начальной загрузки QNX. Старый загрузчик всегда
загружает в 0x60:0 (реальный режим). Более новый загрузчик ищет сигнатурный байт в
начале образа ОС, чтобы определить, старая она или новая, и загрузить в 60h:00 или 80h:00,
соответственно. Начальный адрес для новых образов - 0h относительно загрузочного адреса,
в то время как начальный адрес для старых образов - 20h относительно загрузочного адреса.
-p
Пауза для нажатия клавиши перед продолжением.
-q
Тихо; не выводить запросов или сообщений.
-r
Записать только корневой блок на диск.
drive
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Дисковод, на котором должны быть инициализированы жесткий диск или дискета
(например, /dev/fd0, /dev/hd0t77 и т.д.).
Описание:
Утилита dinit инициализирует форматированную дискету или жесткий диск так, что они
могут использоваться как файловая система QNX. Значения по умолчанию определяются из
текущей конфигурации указанного дисковода.
Если диск - жесткий диск, следует задать опцию -h (жесткий). Эта опция поможет защитить
вас от ошибок при вводе команд, которые могли бы заставить dinit инициализировать ваш
жесткий диск. Чтобы инициализировать жесткий диск, вы должны быть суперпользователем.
Как только вы инициализировали жесткий диск с помощью dinit, следует использовать
утилиту dcheck, чтобы удалить любые дефектные блоки из битовой каpты диска. Например:
dinit -h /dev/hd0t77
dcheck -m /dev/hd0t77

Чтобы инициализировать диск на другом узле, вы должны явно указывать диск с помощью
префикса //узел .
Опции -l и -L (запись метки на диск) - не рекомендуются. Эти опции будут удалены в
следующей версии.
Когда dinit инициализирует диск, она записывает загрузчик в первом блоке. Если диск гибкая дискета, загрузчик - программа начальной загрузки, иначе это вторичный загрузчик
(или загрузчик раздела). Если вам необходимо переписать загрузчик без повторной
инициализации диска, то следует задать опцию -b.
Опция -m позволяет изменять сообщение, отображаемое ОС при загрузке с диска. Обычно
сообщение имеет вид:
Press ESC to boot alternate OS.

Ваше новое сообщение должно включать конечную точку. ОС будет отображать заданный
текст до первой встреченной точки. Например, если message - "Booting...", будет выведено
сообщение:
Booting .

Ваше новое сообщение может содержать до 30 символов плюс конечную точку. Вы можете
задавать минимальное сообщение ".", вводя:
-m.
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Примеры:
Инициализация жесткого диска:
dinit -h /dev/hd0t77

Инициализация гибкого диска:
dinit /dev/fd0

Пауза перед инициализацией жесткого диска:
dinit -hp /dev/hd0t77

Инициализация жесткого диска на узле 3:
dinit //3/dev/fd0

Файлы:
Все файлы на заданном диске теряются, если не используется опция -b.
Коды завершения:
0
выполнено успешно;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Не используйте опцию -r, если вы не знаете точно, что вы делаете. Используйте опцию -r
только после катастpофы, разрушившей первые несколько блоков вашего диска (например,
пpоизошел сбой питания во время модифициpования диска). Для того, чтобы устpанить
повpеждения, вы должны вслед за dinit -r указать команду:
chkfsys drive

Смотрите также:
•
•
•

утилиту chkfsys (проверка всей файловой системы на непротиворечивость);
утилиту dcheck (проверка диска на наличие дефектных блоков);
утилиту fdformat (форматирование гибких дисков);
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•
•

утилиту fdisk (создание дискового pаздела QNX);
утилиту mkdir (создание каталогов).
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1.43. dirname
Возвращение каталоговой части имени пути (POSIX)
Синтаксис:
dirname string

Опции:
string
Строка, представляющая собой допустимое имя пути.
Описание:
Утилита dirname возвращает часть операнда string в стандартный поток вывода. Операнд
string представляет собой допустимое имя пути, чей формат:
•

directory_pathname/base_filename

где directory_pathname - имя пути каталога, base_filename - имя файла.
Утилита dirname записывает компонент directory_pathname в стандартный поток вывода.
Если string - //, то возвращается //. Любая другая строка, полностью состоящая из символов
наклонной черты вправо, вызывает возврат одиночной наклонной черты вправо.
Утилита dirname обычно используется внутри меток команд замены, $(...), в процедурах
командного интерпретатора.
Примеры:
Команда:
dirname .
dirname ..
dirname ../.
dirname /usr/src/prog.c
dirname /usr/src/
dirname ...//[fred]

Вывод:
.
.
..
/usr/src
/usr
...

Файлы:
Утилита dirname записывает строку имени каталога, производную от параметров командной
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строки, в свой стандартный поток вывода.
Коды завершения:
0
успешно выполнено;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту basename (возврат части имени пути без каталогов).
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1.44. disktrap
Автоматическое определение типа дискового контроллера и запуск соответствующего
драйвера (QNX)
Синтаксис:
Вывод командной строки запуска драйвера:
disktrap [опции] [запрос]

Запуск драйвера:
disktrap [опции] запуск

Опции:
-v
Подробный вывод для диагностирования ошибок автоопределения.
-x тип
Исключить данный тип контролера из рассмотрения. Порядок проверки допустимых
типов контроллеров:
ps2, ncr, aha2, aha7, amd, aha4, ide
Описание:
Утилита disktrap опрашивает адресное пространство ввода/вывода компьютера, на котором
запущена, в поисках дисковых контроллеров. В зависимости от заданного режима работы
(запрос или запуск), она либо выдаст на стандартный вывод командную строку запуска
нужного драйвера (режим "запрос"), либо сама запустит соответствующий драйвер (режим
"запуск").
Набор определяемых утилитой disktrap контроллеров может изменяться с появлением в QNX
поддержки новых устройств. Чтобы просмотреть этот список, вызовите "use disktrap".
Выведенный список контроллеров будет включать, как минимум, следующие:
•
•
•
•
•
•

amd
ps2
ncr
aha2
aha7
aha4
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•

ide

Примечание. Утилита disktrap может быть выполнена только суперпользователем root.
Сканируемые области адресного пространства ввода/вывода
Для драйвера:
Fsys.ps2scsi
Fsys.ncr8scsi
Fsys.aha2scsi

Адреса:
0x96, 0x100 0x101, потом 0x94, 0x102
используется PCI BIOS
0x140, 0x340
0x130, 0x134, 0x230, 0x234, 0x330,
0x334
Используется
PCI
BIOS,
потом
проверяются адреса 0x1c00, 0x2c00,
0x3c00, 0x4c00, 0x5c00, 0x6c00, 0x7c00,
0x8c00, 0x9c00, 0xac00, 0xbc00, 0xcc00,
0xdc00, 0xec00, 0xfc00
0x1f0, 0x170
0x1f0, 0x170
используется PCI BIOS

Fsys.aha4scsi

Fsys.aha7scsi
Fsys.ide
Fsys.ata
Fsys.amdscsi

Файлы:
Стандартный поток ввода не используется.
Сообщения об ошибках и процессе опроса (при задании опции -v) записываются в
стандартный поток ошибок.
В режиме запуск стандартный поток вывода не используется. В режиме запрос сообщение,
указывающее соответствующий драйвер для выполнения, будет записываться в стандартный
поток вывода.
Коды завершения:
0
контроллер/драйвер успешно определен;
>0
ошибка автоопределения.
Смотрите также:
•

менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
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•
•

драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем);
утилиты *trap (другие утилиты автоопределения аппаратных средств).
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1.45. ditto
Просмотр или управление другой консолью (QNX)
Синтаксис:
ditto [-c command_char] [-f] [-k] [-n node]
[-q] [-t console] [device_pathname]

Опции:
-c command_char
Переход в командный режим при вводе данного символа (шестнадцатеричное
значение). По умолчанию - 05 (или Ctrl -E).
-f
Следовать за "активной" консолью.
-k
Включить локальную клавиатуру.
-n node
Просмотр консоли на данном узле.
-q
Тихая работа; не уведомлять наблюдаемого адресата.
-t console
Просмотр консоли с заданным номером (0-10).
device_pathname
Имя пути консольного устройства (например, //1/dev/con1).
Описание:
Утилита ditto позволяет пользователю подключить свою локальную консоль или терминал к
удаленной консоли. Пока существует такое подключение, локальный экран отражает
содержимое удаленного экрана и любые изменения, сделанные на удаленном экране,
обновляются на локальном экране. Когда подключается клавиатура, нажатия клавиш,
выполняемые пользователем ditto, "вводятся" в удаленную консоль, как будто они были
набраны на клавиатуре непосредственно удаленным пользователем.
Утилита ditto может контролировать только консоли, обычно являющиеся устройствами,
отображенными в память. Любой драйвер устройства, поддерживающий специфические для
консоли функции (описанные в книге "Описание библиотеки Watcom Си для QNX"), может
поддерживать утилиту ditto. В настоящее время список "ditto-пригодных" устройств
ограничивается устройствами, которые поддерживаются драйверами Dev.ansi, Dev.con и
программой wterm(терминальная программа QNX Windows). Терминальные устройства,
поддерживаемые посредством псевдотерминалов (pty), например, xterm (программа системы
X-Windows) и pterm (программа терминала Photon), не "ditto-пригодны", хотя из них можно
управлять другими консолями при помощи ditto.
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Примечание. Вы можете использовать утилиту ditto из окна pterm в Photon, чтобы
просматривать консоль текстового режима; однако, чтобы просматривать другой сеанс pterm,
вам следует использовать phditto вместо ditto. См. phditto в книге Руководство пользователя
Photon. Вы должны иметь соответствующие права доступа для tty, на котором вы пытаетесь
использовать ditto. Если ditto не получает доступа к tty, то причиной этого может быть то, что
вы не имеете разрешения чтения целевого устройства.
Пока ditto отображает удаленную консоль на вашем экране, курсор будет отображаться
мерцающим прямоугольником, как индикатор того, что вы просматриваете сеанс ditto, а не
один из ваших собственных локальных сеансов. Если вы используете ditto из tty, который не
поддерживает программируемый курсор, то курсор будет оставаться неизменным.
Для того, чтобы выйти из ditto, можно задать последовательность команд Ctrl-E. Для этого
нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и нажмите на клавиатуре клавишу E, затем отпустите
обе клавиши и нажмите клавишу q.
Удаленная клавиатура
После запуска ditto, если в командной строке не была задана опция -k, то она будет
находиться в режиме VIEW ONLY (только просмотр). Это значит, что вы не сможете
взаимодействовать с удаленной консолью и все, что вы наберете на клавиатуре, будет
отвергнуто.
Чтобы включить клавиатуру для удаленного набора, вы должны ввести управляющий символ
(Ctrl-E), сопровождаемый k (см. раздел "Команды").
Если удаленный набор на клавиатуре разрешен, то все, что бы вы ни набрали на клавиатуре,
вносится в удаленную консоль. Такой способ позволяет двум или нескольким пользователям
совместно использовать любую консоль в сети.
Размеры консолей
В QNX реальные размеры консоли изменяются в зависимости от типа установленных
аппаратных средств видеодисплея и консольного шрифта. В случае wterm, размеры консоли
задаются пользователем. Например, EGA может иметь 43 строки, в то время как VGA может
поддерживать до 50 строк. Смотри описание cfont для получения информации по
использованию меньших консольных шрифтов и stty для получения информации о
переключении шрифтов.
Поскольку ditto подключается к различным консолям, каждая из которых потенциально
имеет разное число отображаемых строк, то ваш экран будет регулироваться, чтобы
соответствовать числу строк на удаленной консоли, насколько это возможно. Это означает,
что ditto автоматически переключит ваш экран на 43 строки, если вы подключаетесь к
консоли, имеющей 43 строки.
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Если все содержимое удаленной консоли не может быть отображено локально (например,
когда вы запускаете ditto не с консоли), то ditto будет отображать только часть экрана
удаленной консоли, содержащую курсор.
Секретность/Безопасность
Теперь, когда ditto может поддерживать сетевых и коммутируемых пользователей полным
прозрачным доступом к каждому экрану в сети, некоторые пользователи могут посчитать
необходимым обеспечить некоторую форму секретности или безопасности. Команда с
именем noditto обеспечивает выполнение этих функций. Данная команда выполняется в
фоновом режиме (она запустится в фоновом режиме сама, если пользователь после команды
не задаст &) и не допускает пользователей, кроме пользователей и групп, указанных в
параметрах ее командной строки, к узлу, на котором она выполняется. Для получения
дополнительной информации смотрите описание утилиты noditto.
Команды
Общим правилом выдачи команд для ditto является предварительный набор комбинации
клавиш Ctrl -E. Эта комбинация клавиш известна как "управляющий символ". Она
используется, чтобы заставить ditto интерпретировать как команду все, что затем набирается
на клавиатуре, вместо того, чтобы вводить данные в подключенную удаленную консоль. Если
комбинацию Ctrl -E нужно передать в удаленное приложение, то эта комбинация клавиш
должна быть набрана дважды. Вы можете также использовать опцию -c command_char,
чтобы заменить управляющий символ на какой-нибудь другой вместо Ctrl -E.
После нажатия управляющего символа, ditto отобразит подсказку в верхнем левом углу
экрана. Нажатие "?" в этой отметке заставит ditto отображать меню команд, содержащее
список доступных команд, а также текущее состояние. Если пользователь не уверен в том,
какую команду выдать на первую подсказку, то ditto вновь автоматически отобразит меню
команд после трехсекундной паузы. Меню, отображаемое утилитой ditto, имеет форму:
-------------------Commands (команды)----------------0
View initial console (просмотр исходной консоли)
1-9 View specific console (просмотр конкретной консоли)
a
View active console (просмотр активной консоли)
A
Make current console active (сделать текущую консоль активной)
f
Follow (track) active console (следовать за активной консолью)
k
Turn keyboard on/off (включить/выключить клавиатуру)
n
Display next console (показать следующую консоль)
p
Display previous console (показать предыдущую консоль)
q
Quit (выход)
r
Reboot target node (перезагрузить узел-адресат)
u
Update (repaint) screen (обновить экран)
<
Reduce number of lines (уменьшить число строк)
>
Expand number of lines (увеличить число строк)
?
Display help file (показать файл справки)
------------------------------------------------------
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Нажатие клавиши "?" запустит встроенный справочник ditto.
Команды Ditto
Список команд по алфавиту следующий:
0 Просмотр исходной консоли.
Эта команда заставляет утилиту ditto переключиться на консоль, к которой она была
подключена, когда была вызвана в первый раз.
1-9 Просмотр конкретной консоли.
Нажатие цифры от 1 до 9 заставит утилиту ditto прикрепиться к конкретной консоли
удаленного узла. Почти так же, как и пользователь удаленной консоли, набирающий на
клавиатуре комбинации клавиш от Ctrl -Alt -1 до Ctrl -Alt -9 для переключения между
различными консолями, пользователь, использующий ditto, может нажать управляющий
символ, сопровождаемый числом от 1 до 9, для просмотра конкретной консоли. Стоит ditto
однажды прикрепиться к консоли таким способом, и она будет отслеживать ее все время,
даже в неактивном состоянии (то есть когда она не отображается на мониторе удаленного
узла).
Это режим по умолчанию, если ditto была вызвана так:
ditto //node/dev/conX

Обратите внимание на команду "Просмотр активной консоли", если вместо конкретной
консоли вы хотите всегда просматривать на удаленном узле активную (отображаемую)
консоль.
a Просмотр активной консоли.
Эта команда будет сообщать ditto, что вы хотите просматривать активную
(отображаемую) консоль на удаленном узле. Если пользователь на удаленном узле
переключит виртуальные консоли, то ditto не будет следовать за активной консолью.
См. команду "Просмотр конкретной консоли", если вы хотите вместо активной консоли
всегда просматривать конкретную консоль удаленного узла.
A Сделать текущую консоль активной.
Делает консоль, просматриваемую в настоящее время в ditto, активной консолью на
удаленном компьютере.
f Следовать за активной консолью.
Эта команда будет заставлять ditto следовать за активной консолью на компьютере, к
которому обращается ditto, то есть если пользователь на удаленном узле переключает
виртуальные консоли, экран монитора ditto тоже будет переключаться, отображая новую
активную консоль.
Это режим по умолчанию, если ditto была вызвана так:
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ditto user_name

k Подключить/отключить клавиатуру.
Эта команда включает или отключает клавиатуру, разрешая или запрещая таким
образом удаленный набор. По умолчанию набор на клавиатуре отключен, и ditto игнорирует
любые символы, набираемые на клавиатуре.
Отключения клавиатуры может быть полезным для наблюдения за удаленными консолями,
если вы не хотите случайно ввести что-либо с клавиатуры. Когда подключается клавиатура,
любые данные, вводимые с клавиатуры, вводятся в удаленную консоль. Заметьте, что и
удаленная клавиатура, и ваша собственная клавиатура могут вводить данные в одну и ту же
удаленную консоль.
Поскольку ввод управляющего символа (Ctrl -E) заставляет ditto переходить в командный
режим, то если вам требуется ввести управляющий символ в удаленную консоль, вы должны
ввести его дважды.
Обратите внимание, что комбинации клавиш QNX, функциональные клавиши и клавиша
BREAK являются полностью работоспособными.
n Показать следующую консоль.
Эта команда используется, чтобы заставить ditto подключиться к следующей
последовательной консоли на удаленном узле. Таким образом, эта команда может
использоваться для быстрого переключения между всеми доступными удаленными
консолями по возрастанию номера. Впоследствии, для возобновления отображения активной
консоли, может использоваться команда "Просмотр активной консоли".
p Показать предыдущую консоль.
Эта команда используется, чтобы заставить ditto подключиться к предыдущей по номеру
консоли на удаленном узле. Таким образом, эта команда может использоваться для
переключения по всем доступным удаленным консолям по убыванию номера.
q Выход.
Эта команда завершает ditto.
r Перезагрузить.
Эта команда заставляет утилиту ditto перезагрузить просматриваемый узел. Эта
команда будет выполняться только в том случае, если вы запускаете ditto как
суперпользователь root.
u Обновить экран.
Эта команда используется, чтобы заставить ditto полностью перезаписать весь экран.
Это может быть полезно, если помехи в линии модема привели к отображению неверной
копии удаленной консоли.
< Уменьшить число строк.
Эта команда уменьшает число строк на удаленном экране, как если бы пользователь
там ввел комбинацию клавиш Ctrl -Alt -<.
> Увеличить число строк.
Эта команда увеличивает число строк на удаленном экране, как если бы пользователь
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там ввел комбинацию клавиш Ctrl -Alt ->.
? Отобразить файл справки.
Эта команда заставит утилиту ditto отобразить свой интерактивный справочный файл.
Примеры:
Просмотреть первую консоль на узле 1:
ditto -n1

Просмотреть консоль 3 на узле 1 (//1/dev/con3) и разрешить управление с клавиатуры:
ditto -k -n1 -t3

Просмотреть консоль 2 на узле 1 по имени.
ditto //1/dev/con2

Просмотреть окно 3 на узле с запущенным Dev.win: (Dev.win - драйвер терминала для wterm
QNX Windows)
ditto //1/dev/win3

Файлы:
/usr/lib/ditto.hlp

Содержит интерактивную справку утилиты ditto.
Коды завершения:
0
утилита ditto успешно выполнилась;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Когда сеанс пользователя завершается на консоли, контролируемой ditto, tinit не будет
способен запустить новый login (или другую команду - см. описание tinit - прим. перев.) до
тех пор, пока ditto не отключится от этой консоли.
Смотрите также:

226

1. Описание утилит от A до L

•
•
•

драйвер Dev.ansi (драйвер ANSI-консоли);
драйвер Dev.con (драйвер QNX-консоли);
утилиту noditto (не допускать других пользователей ditto на ваш компьютер).

227

1. Описание утилит от A до L

1.46. Dosfsys
Менеджер файловой системы DOS (QNX)
Синтаксис:
Dosfsys [-S|-s] [-eLmt] [-T timeout]
[dos_drive=qnx_drive[,R]]... &
Dosfsys -i [-n node] [dos_drive_path]...
Dosfsys -o [-n node]
Dosfsys -x [-n node]

Опции:
-e
Установить для всех файлов DOS биты разрешения выполнения для пользователя,
группы и остальных.
-i
Получать информацию о дисководе от менеджера Dosfsys на указанном узле. Если
номер узла не задается, запрашивается местный менеджер Dosfsys.
-L
Разрешить чтение длинных имен файлов Windows 95.
-m
Приостановить подключение указанных дисководов; отображать только дисководы,
которые будут подключены.
-n node
Узел, на котоpом находится менеджер Dosfsys.
-o
Для каждого устройства отображать имена любых файлов, которые являются в
настоящее время открытыми.
-s
Просматривать каталог /dev для поиска подключаемых дисководов.
-S
То же, что и -s, за исключением того, что дисководы подключаются "только для
чтения".
-t
Преобразовывать и усекает имена файлов QNX.
-T timeout
Тайм-аут обновления прежнего значения внутреннего кэша для сменного носителя. В
секундах; по умолчанию и минимальный - 2 секунды.
-x
Вызвать пpекpащение pаботы менеджера Dosfsys на указанном узле. Если узел не
задается, используется локальный менеджер Dosfsys.
dos_drive
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Буква дисковода DOS, находящаяся в интервале от a до z.
dos_drive_path
Полное имя подключенного дисковода DOS (значения по умолчанию: /dos/a для
дисковода a, /dos/b для дисковода b и т.д.)
qnx_drive[,R]
Имя дисковода QNX или файла для открытия (например, /dev/hd0t4). Дисковод или
файл может быть локальным или может находиться на другом узле в сети. Если задается
необязательная опция ,R, дисковод DOS будет монтироваться как дисковод "только для
чтения".
Описание:
Менеджер файловой системы Dosfsys предоставляет прозрачный доступ к файлам и
каталогам DOS, которые находятся на диске DOS. Dosfsys может поддерживать до восьми
дисководов.
Менеджер Dosfsys использует блок-ориентированные файлы, созданные менеджерами Fsys
или Blkfsys, для доступа к реальным устройствам. Один из этих менеджеров и
соответствующий драйвер(ы) должны быть запущены, прежде чем запустится Dosfsys.
Вы можете создавать файлы на дисках DOS, читать их, записывать в них и удалять их
программами QNX. Вы можете также создавать, читать и удалять каталоги на дисках DOS
стандартными утилитами QNX, типа mkdir, ls и rmdir. Стандартные утилиты QNX будут
работать с файлами DOS при условии, что структура файла DOS учитывает функциональные
возможности, требуемые утилитой.
Ваши собственные программы будут также способны обрабатывать файлы DOS точно так,
как они обрабатывают файлы QNX, используя стандартные функции ввода/вывода типа
open(), read(), write(), close(), seek() и т.д. Когда вы читаете каталоги DOS, они будут
представлены вам в формате QNX.
Опция -i позволяет получать информацию относительно подключенных в настоящее время
дисководов DOS. Опция -o позволяет видеть имена любых файлов, которые являются в
настоящее время открытыми. Опция -x завершает сервер Dosfsys - никакие новые запросы
open() не будут приниматься, и сервер завершится, как только закроются все активные файлы
(то есть файлы, которые все еще открыты).
Если вы не задаете опции -i, -o или -x, то Dosfsys запустится и попытается подключить
указанные дисководы.
Примечание. Чтобы запустить или завершить сервер Dosfsys, вы должны зарегистрироваться
как суперпользователь (root).
Если иначе не определено в командной строке, то Dosfsys будет принимать до восьми
дисководов. Первичные разделы DOS (/dev/hd0t1, /dev/hd0t4, /dev/hd0t6, ...) и расширенные
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разделы (/dev/hd0t1.1, /dev/hd0t1.2, ...) монтируются, начиная с дисковода C (/dos/c).
Дисководы гибких дисков монтируются следующим образом:
"Сырое" флоппи-устройство:
/dev/fd0
/dev/fd1

Точка монтирования Dosfsys:
/dos/a
/dos/b

Примечание. В Microsoft Windows 95 добавлена поддержка длинных имен файлов, которые
не ограничиваются традиционными для DOS соглашениями об именах файлов "cccccccc.xxx".
Если задается опция -L, то Dosfsys поддерживает работу с существующими файлами
Windows 95, имеющими "длинные" имена. Dosfsys не поддерживает создание файлов с
длинными именами - файл должен уже существовать.
Примеры:
Просмотр каталога /dev и монтирование соответствующих дисководов:
Dosfsys &

или
Dosfsys -s &

Вышеупомянутые формы - норма для большинства окружений.
Подключить drivea как /dos/a (только для чтения) и //8/disks/drivec как /dos/c:
Dosfsys a=drivea,R c=//8/disks/drivec &

Подключить /dev/fd0 как /dos/a и /dev/hd0t4 как /dos/c:
Dosfsys a=/dev/fd0 c=/dev/hd0t4

&

Файлы:
Менеджер Dosfsys закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок после того, как он завершает свою начальную инициализацию.
Dosfsys подключает файлы в дереве префиксов имен путей узла, на котором он выполняется.
Обычно они будут появляться под каталогом /dos. Для получения более полной информации
см. раздел "Описание".
Коды завершения:
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Если ошибка происходит при запуске, то Dosfsys отображает соответствующее сообщение об
ошибке, затем завершается с одним из следующих кодов завершения:
1
завершение из-за сигнала;
2
не может зарегистрировать имя;
3
не может создать прокси;
4
не может зарегистрировать префикс дисковода;
5
не может установить таймер;
6
недопустимая опция(и) командной строки;
7
ошибка при монтировании дисковода;
8
недостаточное количество памяти для буферов;
9
недопустимый спецификатор дисковода;
10
нет дисковода, заданного в командной строке;
11
не может присоединиться к таблице файловых дескрипторов.
Предупреждения:
Менеджер Dosfsys не будет работать с носителями, которые имеют размер сектора более 512
байт.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
утилиту fdisk (создание дискового pаздела);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем);
утилиту textto (преобразование текстовых файлов в фоpматы QNX2, QNX4 или DOS);
утилиту tr (преобразование символов);
книгу Руководство пользователя ОС QNX.
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1.47. du
Определение объема использованного дискового пространства (POSIX)
Синтаксис:
du [-a|-s] [-ikpqx] [файл...]

Опции:
-a
Генерирует отчет для каждого файла в дереве каталогов. Если эта опция не указана, du
делает отчет только для каталогов. В отчете значится объем дискового пространства,
выделенный всем файлам в данном каталоге, включая сам каталог.
-i
Подсчет дополнительных блоков, используемых для индексации файлов, состоящих из
нескольких экстентов. (Работает медленнее!)
-k
Измерять пространство в килобайтах (единица по умолчанию - 512-байтные блоки).
-p
Измерять пространство в байтах (по умолчанию - 512-байтные блоки). Генерировать
сообщения об ошибках в случае невозможности обработки существующих файлов или
чтения каталогов (если не указана опция -q).
-q
Тихо; не сообщать об ошибках, когда du не может предоставить статистику о файле
или прочесть каталог.
-s
Выдать информацию по каждому из указанных файлов вместо сводок по
подкаталогам.
-x
Не выходить за пределы устройства (используется, чтобы определить, сколько
пространства на конкретном устройстве занято деревом каталогов).
файл
Имя пути файла, чей размер следует отобразить. Если этот параметр опущен,
используется текущий каталог, то есть du ведет себя, как будто в качестве имени была указана
точка (.).
Описание:
Утилита du выводит размер дискового пространства, выделенного указанным файлам. Если
указан каталог, выдается информация обо всех файлах в этом каталоге; подкаталоги
pекуpсивно обходятся. Если файл имеет несколько связей (links), то выделенное ему
простpанство учитывается только однажды.
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Примечание. Утилита du не принимает во внимание пространство файловой системы,
занятое постоянными предрасширенными файлами (persistent pregrown files), то есть
файлами, которым выделено больше пространства, чем их реальный размер, в упреждение
его увеличения. Предрасширение обычно применяется файловой системой к файлам, к
которым была применена операция дополнения (append). Файловые системы версий до 4.24
не поддерживают эту возможность. В более поздних файловых системах, поддерживающих
предрасширение, его можно отключить, смонтировав соответствующий раздел утилитой
mount с флагом -g.
Объем пространства по умолчанию измеряется в 512-байтных блоках. Если вы хотите узнать
размер в байтах, задайте опцию -p. Размеры, выводимые du при заданной опции -p, будут
точными с одним исключением: цифры могут быть немного завышены, поскольку будут
содержать суммарный размер экстентов файла, из которых не все могут быть заполнены
данными целиком.
Если заданы файлы, не являющиеся каталогами, для отображения информации о них следует
указать опцию -a.
Данные о файлах, имеющих несколько связей, отображаются только один раз.
Примеры:
Оценить дисковое пространство, занятое содержимым /tmp, в Кбайт:
du -k /tmp

Оценить суммарное дисковое пространство, занятое содержимым текущего каталога:
du -s

Файлы:
Результаты работы записываются в стандартный поток вывода. В случае ошибки
диагностическое сообщение будет записано в стандартный поток ошибок. Стандартный
поток ввода не используется.
Утилита du отобразит информацию каталогов, относящуюся к файлам и каталогам,
указанным в командной строке, а также найденным в процессе рекурсивного обхода
поддеревьев каждого указанного каталога.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
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>0
произошла ошибка (сбои чтения файлов или каталогов ошибками не считаются).
Смотрите также:
•

утилиту df (отчет о свободном дисковом пространстве).

234

1. Описание утилит от A до L

1.48. dumper
Вывод аварийного дампа программы (QNX)
Синтаксис:
dumper [-d path] [-p pid] [-s] &

Опции:
-d path
Имя каталога, в который записываются файлы аварийного дампа. Если не задано, то
по умолчанию - исходный каталог пользователя.
-p pid
Сохраняет файл дампа для этого процесса, если он прерывается по любой причине. Не
сохраняет файл дампа для любого другого процесса.
-s
Создает разреженные файлы дампа (выдает файлы дампа меньшего объема).
Описание:
Утилита dumper выполняется в фоновом pежиме и пpедоставляет сервисный процесс вывода
аварийного дампа для всех текущих процессов. Всякий раз, когда программа завершается
неправильно, дамп текущего состояния программы записывается на диск. Имя файла дампа
такое же, как и имя программы с pасшиpением .dmp. Например, если имя программы experiment, то дамп будет записываться в файл /home/userid/experiment.dmp.
Вы можете использовать опцию -d для того, чтобы направить все дампы в отдельный каталог,
а не в исходный каталог пользователя.
Опция -p позволяет контролировать конкретный процесс. Вы можете запустить несколько
копий dumper, и каждая будет контролировать свой процесс.
Файл дампа можно исследовать, используя отладчик:
wd -tr=pmd programname.dmp

Формат файла дампа описывается в файле заголовка Си /usr/include/sys/dumper.h.
Программа может завершаться одним из двух способов. Она может завеpшаться корректно
сама, возвращая код завершения, или она может завершаться принудительно, получая сигнал,
который не может обработать. В последнем случае dumper будет записывать файл дампа,
используя следующий набор сигналов:
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Сигнал:
SIGABRT
SIGBUS
SIGFPE
SIGILL
SIGSEGV

Описание:
программно-вызываемая
функция
аварийного прекращения работы
ошибка четности
ошибка с плавающей запятой или
деление на нуль
выполнена запрещенная команда
нарушение сегментации

Вы можете заставить pаботающую программу вывести аварийный дамп выдачей ей одного из
вышеуказанных сигналов, предположив, что программа не маскирует или не обрабатывает
сигнал самостоятельно. Например:
Вывести дамп, используя команду kill и ID процесса (pid):
kill -sigabrt pid

Вывести дамп, используя утилиту slay и имя процесса:
slay -s sigabrt process_name

Примеры:
Запустить dumper так, чтобы файлы дампов записывались в исходный каталог пользователя,
который запустил dumper:
dumper &

Запустить dumper так, чтобы файлы дампов поместить в каталог /home/dumps:
dumper -d /home/dumps &

Файлы:
После завершения инициализации утилита dumper закрывает свои файловые дескрипторы
стандартного потока ввода, стандартного потока вывода и стандартного потока ошибок. Если
ошибка встречается во время инициализации, диагностическое сообщение записывается в
стандартный поток ошибок до завершения dumper. Никакой другой вывод в эти файлы не
производится.
Утилита dumper будет создавать файлы дампа в исходном каталоге пользователя, который
запустил процесс дампирования. Эти файлы будут именованы /home/userid/program.dmp.
Каталог может быть другим, если в командной строке была задана опция -d path.
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Коды завершения:
Утилита dumper обычно не завершается. Однако она может завершиться, если произойдет
ошибка при запуске (например, если она запускалась не root) или если она получит сигнал.
0
Сигнал был получен, и dumper успешно прекратила работу.
1
Ошибка при запуске (не запущена root или неверны опции командной строки).
Смотрите также:
•
•
•

утилиту kill (завершение процессов и посылка сигналов);
утилиту slay (завершение или управление процессом по имени);
книгу Руководство пользователя отладчика WATCOM.
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1.49. echo
Запись аpгументов в стандартный поток вывода (POSIX)
Синтаксис:
echo [строка...]

Опции:
строка
Строка для записи в стандартный поток вывода.
Описание:
Имеются две версии команды echo: встроенная в командный интерпретатор и автономно
выполняемая, не требующая наличия командного интерпретатора. Обе версии
функционируют одинаково.
Утилита echo записывает свои аргументы, сопровождая их символом новой строки, в
стандартный поток вывода. Если аргументы не указаны, записывается только символ новой
строки.
В настоящее время утилита echo интерпретирует управляющие последовательности с
обратной наклонной чертой в пределах строки так же, как команда SysV echo. Однако POSIX
предписывает, что утилита echo не должна интерпретировать или изменять строку этим
способом. Будущая версия echo не будет поддерживать интерпретацию этих управляющих
последовательностей, и их использования следует избегать.
В настоящее время в пределах строка поддерживаются следующие управляющие
последовательности с обратной наклонной чертой:
Последовательность:
\a
\b
\c
\f
\n
\r
\t
\v

Значение:
Запись символа alert (оповещение).
Запись символа backspace (забой).
Подавление символа newline (новая строка), который в
противном случае всегда следует за последним
параметром в выходном потоке. Все символы после \c в
аргументах игнорируются.
Запись символа form-feed (подача бумаги).
Запись символа новой строки.
Запись символа carriage-return (возврат каретки).
Запись символа tab (табуляция).
Запись символа vertical tab (вертикальная табуляция)
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Последовательность:
\\
\0num

Значение:
Запись символа backslash (обратная наклонная черта)
Запись 8-битного значения, которое является 1-, 2- или
3-значным восьмеричным числом num.

Примеры:
Отобразить строку "Hello, Mother\nHello, Father" в стандартный поток вывода:
echo 'Hello, Mother\nHello, Father'

Обратите внимание, что echo добавит к своему выводу завершающий символ newline, т.е.
выведет следующее:
$ echo 'Hello, Mother\nHello, Father'
Hello, Mother
Hello, Father
$

Файлы:
Команда echo записывает свои измененные параметры командной строки в стандартный
поток вывода. Стандартный поток ввода и стандартный поток ошибок не используются.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту sh (командный интерпретатор).
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1.50. efsinit
Стирание разделов флэш-диска или форматирование встраиваемой файловой системы
(QNX)
Синтаксис:
efsinit [-d] [-l] [-s номер] путь

Опции:
-d
Отформатировать файловую систему как DOS-совместимую, то есть с именами
файлов в формате 8.3.
-l
Отформатировать файловую систему как POSIX-совместимую.
-s номер
Число резервных блоков (по умолчанию: 1).
Описание:
Утилита efsinit имеет две функции:
•
•

полностью стереть флэш-устройство;
создать пустую встраиваемую файловую систему.

Какую функцию выполнять, утилита решает, основываясь на указанном пути. Путь должен
быть создан одним из драйверов Efsys:
•
•
•

Если вы задаете "сырое" устройство, то утилита просто стирает блоки, но не
записывает никакую информацию о файловой системе.
Если вы задаете точку монтирования встраиваемой файловой системы, утилита
стирает все блоки в пределах раздела, а потом записывает пустую файловую систему в
раздел.
Если вы попытаетесь стереть устройство памяти, не поддерживающее стирание
(например, ROM), то ничего не произойдет.

Примечание. Если вы уже отформатировали встраиваемый раздел файловой системы на
флэш-устройстве, то будьте внимательны при стирании всего устройства, так как тем самым
вы потеряете информацию об использовании блоков, сохраненную в данном разделе. Эта
информация вам может понадобиться, если вы используете флэш-устройства, имеющие
небольшое допустимое число циклов стирания.
В настоящее время все файловые системы чтения/записи требуют резервный блок, не
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зависящий от запоминающих устройств, используемых для реализации флэш-памяти.
Примеры:
Стереть все данные на "сыром" флэш-устройстве:
efsinit /dev/skt1

Стереть и отформатировать пустую встраиваемую файловую систему с одним резервным
блоком:
efsinit /efs1p1
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1.51. Efsys.file
Встраиваемая файловая система в файле
Синтаксис:
Efsys.file [-d имя][-f базовое_имя]
[-m точка_монтирования] ... [-s номер]

Опции:
-d имя
Имя "сырого" устройства (по умолчанию - skt).
-f базовое_имя
Базовое имя файла, в котором будут храниться данные (по умолчанию - socket).
-m точка_монтирования
Имя точки монтирования для разделов встраиваемой файловой системы (EFS).
-s номер
Номер гнезда (socket) (по умолчанию — 1).
Описание:
Драйвер Efsys.file действует подобно другим драйверам Efsys, но хранит файловую систему в
файле. Это позволяет создавать файловую систему обычными средствами (например, efsinit,
mkcis, mkdir, cp и т.п.) и затем записывать полученный образ непосредственно в ПЗУ целевой
системы.
Примечание. Избегайте опции -2 утилиты mkcis, если собираетесь использовать Efsys.file.
Драйвер Efsys.file не умеет читать структуры уровня 2.
Драйвер использует следующие имена файла по умолчанию:
/dev/sktX
Имя файла "сырого" устройства для каждого гнезда EFS, где X - логический номер
гнезда.
/dev/sktXimgY
Имя файла "сырого" устройства для каждого раздела EFS типа "образ", где X логический номер гнезда, а Y - уникальный номер раздела.
/efsXpY
Точка монтирования файловой системы для каждого раздела EFS, где X - логический
номер гнезда, а Y - уникальный номер раздела.
Чтобы изменить имена "сырых" устройств, используйте опцию -d. Чтобы изменить точки
монтирования разделов EFS, используйте опцию -m. Допускается несколько опций -m.
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Драйвер Efsys.file сохраняет данные каждого логического гнезда в файле с именем socket.X,
где X - номер гнезда. Можно изменить это имя с помощью опции -f.
Перед использованием содержимого файлов данных следует уничтожить процесс Efsys.file.
Примеры:
Запустить Efsys.file, хранить данные в файле socket.1:
Efsys.file

Запустить Efsys.file с двумя гнездами, имеющими имена rom.1 и rom.2:
Efsys.file -s 2 -f rom

Смотрите также:
•

утилиту romqnx (преобразование образа ОС в формат ПЗУ).
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1.52. Efsys.pcmcia
Драйвер встраиваемой файловой системы для сервера Pcmcia.generic
Синтаксис:
Efsys.pcmcia [-d номер_устройства]
[-i] [-v]
[-m точка_монтирования] ...

Опции:
-d номер_устройства
Создать "сырые" устройства, начиная с /dev/sktномер_устройства. Например, если
задано -d 10 или -d10, то первое гнездо (socket) PCMCIA будет называться /dev/skt10 и будет
смонтировано в /efs10pY.
-i
Игнорировать информацию CIS.
-m точка_монтирования
Точка монтирования для разделов встраиваемой файловой системы (EFS).
-v
Подробный вывод; сообщать об ошибках.
Описание:
Драйвер Efsys.pcmcia обеспечивает "горячую замену". Все обращения к платам PCMCIA
обрабатываются сервером Pcmcia.generic (см. Описание утилит QNX), так что Efsys.pcmcia
может сосуществовать с другими драйверами PCMCIA.
Примечание. Драйвер Efsys.pcmcia может быть запущен только в том случае, если уже
запущен сервер Pcmcia.generic.
Драйвер Efsys.pcmcia по умолчанию использует следующие имена файлов:
/dev/skt1
Имя файла "сырого" устройства для гнезда 1 EFS.
/dev/skt2
Имя файла "сырого" устройства для гнезда 2 EFS.
/dev/sktXimgY
Имя файла "сырого" устройства для каждого раздела типа "образ" на каждой EFS, где
X - логический номер гнезда, а Y - уникальный номер раздела.
/efsXpY
Имя точки монтирования встраиваемой файловой системы для каждого раздела на
каждой EFS, где X - логический номер гнезда, а Y - уникальный номер раздела.
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Чтобы изменить имена "сырых" устройств, используйте опцию -d. Чтобы изменить точки
монтирования разделов EFS, используйте опцию -m. Допускается несколько опций -m.
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1.53. Efsys.365sl
Драйвер встраиваемой файловой системы для адаптера Intel 82365 PCMCIA
Синтаксис:
Efsys.365sl [-a адрес] [-d имя] [-i]
[-m точка_монтирования] ...
Efsys.365sl [-a адрес]

Опции:
-a адрес
Адрес порта ввода/вывода адаптера (по умолчанию: 0x3E0).
-d имя
Имя "сырого" устройства (по умолчанию: skt).
-i
Игнорировать информацию CIS.
-m точка_монтирования
Точка монтирования для разделов встраиваемой файловой системы (EFS).
Описание:
Драйвер Efsys.365sl обеспечивает поддержку встраиваемой файловой системы для карт
памяти PCMCIA, которые соединяются с головной ЭВМ через PCMCIA-адаптер.
Поддерживаемый адаптер базируется на контроллере Intel 82365SL PCMCIA-устройств и
может управлять одним или двумя гнездами (sockets).
Примечание. Драйвер Efsys.365sl управляет PCMCIA-картой через низкоуровневые функции
интерфейса и не совместим с другими драйверами PCMCIA.
Драйвер по умолчанию использует следующие имена файлов:
/dev/skt1

Имя файла "сырого" устройства для EFS в гнезде 1.
/dev/skt2

Имя файла "сырого" устройства для EFS в гнезде 2.
/dev/sktXimgY

Имена файлов "сырых" устройств для разделов типа "образ" (image partitions) на
каждой EFS, где X является логическим номером гнезда, а Y является уникальным номером
раздела.
/efsXpY

Точки монтирования файловых систем для каждого раздела на каждой EFS, где X
является логическим номером гнезда, а Y является уникальным номером раздела.
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Чтобы изменить имена "сырых" устройств, используйте опцию -d. Чтобы изменять точки
монтирования разделов EFS, используйте опцию -m. Вы можете задать несколько опций -m.

247

1. Описание утилит от A до L

1.54. Efsys.ram
Встраиваемая файловая система в ОЗУ/физической памяти
Синтаксис:
Efsys.ram

[-b blockshift] [-f]
[-m addr,size,mount[,raw_device]]...
[-r]

Опции:
-b blockshift
Задать размер блока, используемого файловой системой. Реальный используемый
размер блока будет 2^blockshift. Используемое значение должно находиться в диапазоне от 12
до 23 включительно. Значение по умолчанию: 15.
-f
Строго эмулировать flash-устройство (только тестирование).
-m addr,size,mount[,raw_device]
Опция -m должна задаваться всегда. Ее аргументы описывают адрес и размер области
физической памяти, подлежащей использованию, и точку монтирования, через которую будет
выполняться доступ к файловой системе.
Если задается нулевой адрес, то Efsys.ram выделит область в доступном системном ОЗУ.
Если задается ненулевой адрес, то эта память должна быть за пределами системного ОЗУ,
известного операционной системе. Обычно это банк статического ОЗУ (SRAM) или ППЗУ
(EPROM). Размер должен быть отличным от нуля и может сопровождаться необязательными
символами "k", обозначающим килобайты, или "m", обозначающим мегабайты. Точка
монтирования является точкой монтирования имени пути, где должна находиться файловая
система.
Необязательный аргумент raw_device задает точку монтирования, через которую можно
обращаться к данным "сырого" устройства (обычно это имя пути в /dev). Если не задается
аргумент raw_device, имя пути, по которому можно было бы обращаться к данным "сырого"
ОЗУ, будет отсутствовать.
Можно задавать несколько опций -m.
-r
Задать режим доступа к файловой системе "только для чтения".
Описание:
Менеджер Efsys.ram предоставляет встраиваемую файловую систему в ОЗУ или ПЗУ.
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Менеджер может использовать SRAM с батарейным питанием, чтобы предоставить
файловую систему для чтения/записи, или EPROM, чтобы предоставить файловую систему
только для чтения. Файловая система имеет те же ограничения, что и другие драйверы
встраиваемых файловых систем. Так как этот драйвер используется только для обращения к
файловой системе, никакой CIS-информации в начале образа не сохраняется.
"Сырая" точка монтирования, которая может необязательно задаваться как часть опции -m,
полезна для получения образа файловой системы, который затем может быть
запрограммирован в ПЗУ.
Заметьте, что подобно флэш-файловой системе, ОЗУ-файловой системе требуется
дополнительный блок. В Efsys.ram это, по существу, незанятое пространство, и оно должно
быть доведено до минимума. Это можно сделать, уменьшая размер блока, который
использует встраиваемая файловая система. Здесь следует искать компромисс. Уменьшение
размера блока означает увеличение издержек, требуемых для управления блоками. Обычно
самые маленькие приемлемые размеры блоков - 4 или 8 кБ.
Примечание. Если Efsys.ram указывает на существующий образ файловой системы или
образ загружается в "сырую" точку монтирования, то размер блоков, используемый для
создания этого образа, должен соответствовать размеру блоков, задаваемому для Efsys.ram.
При задании отличных от нуля адресов требуется осторожность, так как если они указывают
на системное ОЗУ, которое находится в динамической области (пуле) памяти ОС, то драйвер
может вмешаться в работу других процессов или самой операционной системы. Файловая
система Efsys.ram не проверяет, находится ли заданный адрес в конфликте с ОС.
Примеры:
Запустить псевдодиск размером в 1 Mбайт из пула памяти ОС с точкой монтирования
/ramdisk и создать "сырое" устройство /dev/ramimage:
Efsys.ram -m 0,1024K,/ramdisk,/dev/ramimage &

Запустить файловую систему, использующую ПЗУ размером 128 Кбайт по начальному
адресу D000:0, и использовать уменьшенный размер блока в 4 КБ:
Efsys.ram -b12 -m 0xd0000,128K,/rom
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1.55. egrep
grep для расширенных регулярных выражений (UNIX)
Синтаксис:
egrep [-chilnqsvx] [-e expression|-f expression_file]...
[file...]
egrep [-chilnqsvx] expression [file...]

Опции:
Смотрите grep.
Описание:
Утилита grep выполняет функции grep
(эквивалентно grep -E). Смотрите grep.

в

расширенных

регулярных

выражениях

Коды завершения:
0
найдены строки, совпадающие с шаблоном;
>0
произошла ошибка, или совпадающие строки не найдены.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту grep (поиск строковых шаблонов);
утилиту diff (показать различия двух файлов);
утилиту find (поиск файлов);
утилиту sort (портировка, объединение или проверка упорядоченности текстовых
файлов).
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1.56. elvis
Аналог визуального текстового редактора (UNIX)
Синтаксис:
elvis [опции]... [+команда] файл...

Опции:
-c команда
Начать редактирование с выполнения данной команды ex.
-e
Запустить редактор в командном режиме двоеточия (ex).
-i
Запустить редактор в режиме ввода.
-R
Установить режим "только для чтения", чтобы предотвратить случайную перезапись
файлов.
-t метка
Начать редактирование с заданной метки (см. утилиту ctags).
-v
Запустить редактор в визуальном командном режиме.
-w winsize
Установить значение опции "window" для winsize.
+команда
Начать редактирование в режиме ex с выполнения заданной команды.
файл
Имя пути файла, подлежащего редактированию.
Введение:
Утилита elvis - это интерактивный полноэкранный редактор, совместимый с редактором vi
Unix/POSIX. В QNX имя утилиты vi является связью для elvis.
В elvis изменения будут буферизироваться и записываться в файл только по требованию.
Поскольку редактор elvis для хранения использует временный файл, то он может
редактировать файлы, имеющие размер больше, чем объем памяти, доступной на
компьютере, на котором запущен редактор.
Имеются два главных командных режима:
•
•

vi - визуальный режим;
ex-режим (также известный как режим двоеточия).
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Между режимами можно переключаться. Наиболее часто используется визуальный
командный режим. Это режим, в котором elvis обычно запускается.
В визуальном режиме весь экран заполняется строками текста из вашего файла (за
исключением последней строки экрана, которая зарезервирована для отображения
состояния). Вы можете просматривать текст и перемещаться по файлу. Каждое нажатие
клавиши интерпретируется как часть визуальной команды. Если вы начинаете вводить текст,
то он не будет вставляться; вместо этого текст будет обрабатываться как часть команды. Для
того, чтобы вставить текст, сначала нужно ввести команду "вставка текста" (см. "Вставка
текста").
Второй ex-режим абсолютно отличается. В этом режиме elvis отображает на нижней строке
экрана символ ":" как запрос-подсказку. Затем вам следует впечатать команду и нажать Enter.
Набор распознаваемых команд в ex-режиме отличается от набора, используемого в
визуальном режиме, и известен как ex-команды. Краткое описание этих команд можно найти
в конце описания данного редактора. Строчно-ориентированный редактор ex является
предшественником vi, и оба они имеют много общих функциональных возможностей.
Возможности elvis описываются в следующих разделах:
1. Визуальный режим
◦ режим ввода;
◦ операторы;
◦ особые случаи;
◦ именованные буфера.
2. Команды перемещения
◦ текстовые объекты;
◦ перемещение курсора;
◦ отметка позиций;
◦ метки (теги).
3. Вставка текста
◦ режим ввода.
4. Удаление, копиpование в буфеp и вставка из буфера
◦ копирование;
◦ удаление;
◦ перемещение.
5. Фильтры
6. Сдвиг текста
7. Вспомогательные команды
8. Поиск
◦ шаблоны;
◦ команды поиска;
◦ примеры поиска.
9. Глобальные команды и команды замены
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◦ команды замены;
◦ диапазоны;
◦ глобальные команды;
◦ примеры глобальных команд.
10. Откат и восстановление
◦ откат (отмена pезультата выполнения последней команды);
◦ восстановление удаленного текста.
11. Экранные команды
◦ прокрутка;
◦ корректировки экрана;
◦ состояние.
12. Операции с файлами
◦ запись в файл;
◦ редактирование других файлов;
◦ считывание из файла;
◦ выход из elvis.
13. Переход в командный интерпретатор
14. Сокращения и макрокоманды
◦ макрокоманды;
◦ сокращения.
15. Опции
16. Команды ex
1. Визуальный режим:
Большинство
команд
визуального
режима
представляют
собой
однократное
продолжительное нажатие клавиши. В следующих разделах перечислены операции,
выполняемые при каждом таком нажатии клавиши, а также все необходимые опции или
операнды.
Большинству команд может предшествовать десятичное число. Обычно это число
определяет, сколько раз должна повторяться данная команда. Без этого числа в большинстве
случаев команда будет выполняться только один раз.
Режим ввода
Нельзя вводить текст в файл непосредственно из визуального командного режима. Сначала
следует дать команду, которая выполняет переход в режим ввода. Для этого существуют
следующие команды:
•

A, C, I, O, R, S, a, c, i, o, s

Примечание. Визуальный командный режим во многом похож на режим ввода текста. Если
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вы забудете, в каком режиме находитесь, то просто нажмите Esc. Если elvis подает звуковые
сигналы, то вы находитесь в визуальном командном режиме. Если elvis не подает звуковой
сигнал, то вы были в режиме ввода - нажав Esc, вы переключились в визуальный командный
режим. Так или иначе, но после того, как вы нажмете Esc, elvis будет готов к вводу команды.
Заметьте, что если установлена опция showmode (эта опция описана ниже в разделе
"Опции"), то текущий режим будет отображаться в нижнем правом углу словом Command
или Input. Также обратите внимание, что для каждого режима используется своя форма
курсора, если это поддерживается устройством вывода.
Операторы
Среди своих разнообразных команд редактор elvis имеет семь основных, но мощных,
операторов, которые позволяют изменять, удалять, вырезать (в буфер), вставлять (из буфера),
сдвигать или фильтровать области текста. Хотя они описываются ниже в соответствующих
разделах, следует обратить внимание на то, что большинство из них имеют общую форму:
•

op<объект>.

Где op (оператор) может быть следующим:
c

изменить;
d

удалить;
y

копировать в буфер;
>

сдвинуть вправо;
<

сдвинуть влево;
!

фильтровать.
Один оператор не использует операнд объект:
p

вставить (из буфера).
Операнд объект задает область текста, на которую будет воздействовать оператор op.
Операндом объект может быть любая команда перемещения или поиска по образцу (см.
Команды перемещения). Таким образом можно представить себе возможности операторов.
Утилита elvis может воздействовать на слова, предложения и области в пределах заданного
образца, указанного в операнде объект.
Когда вы зада„те команду перемещения в качестве операнда, то можно задать необязательное
число-счетчик [n] для увеличения действия операнда (например, d2w для удаления
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следующих двух слов). Когда счетчик не задается, то по умолчанию обычно он принимается
равным 1. См. раздел "Команды перемещения".
Особые случаи
Операторы часто используются со строками. Поэтому для простоты несколько особых форм
этих команд функционируют только со строковыми объектами. Следующий список
показывает синтаксис этих особых форм. Заметьте, что счетчик необязателен и предшествует
оператору (это отличается от вышеуказанной формы):
[n]cc

изменить n строк;
[n]dd

удалить n строк;
[n]Y
[n]yy

копировать в буфер n строк;
[n]<<

сдвинуть n строк влево;
[n]>>

сдвинуть n строк вправо.
Именованные буфера
При копировании в буфер, удалении, изменении, сдвиге или фильтрации текста редактор elvis
сохраняет задействованную область в отдельном неименованном буфере "вырезанной
информации", который вы можете повторно вызывать командой put. Несмотря на это, elvis
имеет, к тому же, ещ„ 26 именованных буферов от a до z, которые можно использовать для
сохранения блоков текста во время всего сеанса редактирования. Эти буфера часто
используются при редактировании нескольких файлов для перемещения через них текста.
Ранее описанные формы операторов можно теперь задавать с пpефиксами от "a до "z
(представляемые ниже как "<a-z>), чтобы задать используемый буфер "вырезанной
информации" для сохранения изменяемой области текста:
"<a-z>op<объект>
обычные случаи;
"<a-z>[n]op
особые случаи.
Когда для обозначения именованных буферов используются заглавные буквы, объекты
добавляются к буферу. Таким образом, имеются дополнительные формы:
"<A-Z>op<object>
обычные случаи;
"<A-Z>[n]op
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особые случаи.
2. Команды перемещения
Следующие команды перемещения предоставляют удобные средства для позиционирования
курсора по всему редактируемому файлу. Большинству из них может предшествовать
необязательный счетчик для повторения заданного действия. Более важно, что эти команды
перемещения могут использоваться в качестве операндов в командах изменения,
копирования в буфер, удаления и вставки из буфера для задания области, в которой следует
выполнить нужное действие (см. разделы "Вставка текста" и "Удаление, копирование в буфер
и вставка из буфера").
Текстовые объекты
Вместе с командами перемещения используются следующие текстовые объекты:
Символы
Одиночный символ.
Предложения
Предложение - это последовательность текста, заканчивающаяся одним
приведенных ниже символов, сопровождаемых пробелом или символом новой строки:

из

. ! ?

Абзацы
Абзац начинается после пустой строки или в том случае, если найдена любая из пар
символов, определенных опцией :set pa=.
Разделы
Раздел начинается там, где найдена любая из пар символов, определенных опцией :set se=.
Перемещение курсора
Для перемещения курсора можно использовать клавиши управления
вспомогательной клавиатуры; можно также использовать клавиши H, J, K и L.
[n]j
[n]стрелка вниз
[n] Ctrl -J
[n] Ctrl -N
Переместиться вниз на n строк (следующих).
[n]k
[n]стрелка вверх
[n] Ctrl -P
Переместиться вверх на n строк (предыдущих).
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[n]l
[n]стрелка вправо
[n]клавиша пробела
Переместиться вправо на n символов.
[n]h
[n]стрелка влево
[n]клавиша возврата
Переместиться влево на n символов.
[n]Переместиться к первому непустому символу n-ой строки, в обратном направлении.
[n]+
Переместиться к первому непустому символу n-ой строки, в прямом направлении.
[n]$
Переместиться к концу строки.
^
Переместиться к началу первого слова в строке.
0
Переместиться к левому краю (первый непустой символ) текущей строки.
[n]|
Переместиться к столбцу, заданному посредством n.
[n]w
Переместиться к началу следующего (или следующего n-ого) слова.
[n]W
Пеpеместиться к началу следующего (или следующего n-ого) слова, которое следует за
разделителем.
[n]b
Переместиться к предыдущему (или предыдущему n-ому) слову.
[n]B
Переместиться к предыдущему (или предыдущему n-ому) слову, которое
ограничивается разделителями.
[n]e
Переместиться к концу текущего или n-ого слова.
[n]E
Переместиться к концу текущего или n-ого слова, которое ограничивается
разделителями.
[n]G
Переместиться к заданной строке (по умолчанию - последняя строка файла; команда
просто G).
[n]f<char>
Переместиться к n-ому местонахождению символа (в прямом направлении) в текущей
строке. Курсор устанавливается в позицию соответствующего символа.
[n]F<char>
Переместиться к n-ому местонахождению символа (в обратном направлении) в
текущей строке. Курсор устанавливается в позицию соответствующего символа.
[n]t<char>
Переместиться к n-ому местонахождению символа (в прямом направлении) в текущей
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строке. Курсор устанавливается перед соответствующим символом.
[n]T<символ>
Переместиться к n-ому местонахождению char (в обратном направлении) в текущей
строке. Курсор устанавливается перед соответствующим символом.
[n];
Повторить предыдущую команду f, F, t или T, в том же самом направлении.
[n],
Повторить предыдущую команду f, F, t или T, в противоположном направлении
поиска.
%
Переместиться к соответствующей круглой, квадpатной или фигурной скобке, то есть:
()[]{}.
[n])
Переместиться к началу следующего (или следующего n-ого) предложения.
[n](
Переместиться к началу текущего (или предыдущего n-ого) предложения.
[n]}
Переместиться к началу следующего (или следующего n-ого) абзаца.
[n]{
Переместиться к началу текущего (или предыдущего n-ого) абзаца.
[n]]]
Переместиться к началу следующего (или следующего n-ого) раздела.
[n][[
Переместиться к началу текущего (или предыдущего n-ого) раздела.
[n]H
Переместиться к верхней левой позиции экрана. Если задается n, переместить курсор
к началу n-ой строки, считая от первой строки экрана.
[n]L
Переместиться к началу последней строки на экране. Если задается n, переместить
курсор к началу n-ой строки, считая от последней строки экрана.
M
Переместиться к началу средней строки экрана.
Отметка позиций
m<a-z>

Отметить текущую позицию символом <a-z>.
'<a-z>

Переместиться к началу отмеченной строки.
`<a-z>

Переместиться к требуемой позиции, отмеченной символом <a-z>.
''

Вернуться к началу той
"неотносительным" перемещением.

строки,

где

вы

находились

перед

последним

``

Переход назад точно в позицию курсора, где вы находились перед последним
"неотносительным" перемещением.
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Метки (теги)
Примечание. Метки (теги) не могут включаться как операнды <object> для команд типа
изменения, копирования в буфер, вставки из буфера, удаления, сдвига и фильтрации. Теги
определяются в файле, созданном утилитой ctags.
:ta тег

Редактировать файл, содержащий тег. Позиционировать в тег.
Ctrl -]
Слово в позиции курсора принимается как метка (тег), и редактор ищет слово как
командой :ta.
3. Вставка текста
Указанные ниже команды осуществляют пеpеход в режим ввода, в котором текст, который вы
вводите, помещается в файл до тех поp, пока вы не нажмете Esc.
a

Добавить текст после текущей позиции курсора.
A

Добавить текст в конце текущей строки.
i

Вставить текст перед текущей позицией курсора.
I

Вставить текст в начале текущей строки.
o

Открыть новую строку ниже той, в которой сейчас находится куpсоp, и вставить туда
текст.
O

Открыть новую строку выше той, в которой сейчас находится куpсоp, и вставить туда
текст.
c<объект>

Изменить текст между текущей позицией и позицией, заданной операндом <объект>
(операнд пеpемещения или шаблон). Можно задавать произвольное число-счетчик для
увеличения действия операнда <объект> (напpимеp, c2w изменит следующие два слова).
Если заданная область находится внутри текущей строки, то в конце <object> будет
отображаться символ $, указывающий на его конец. В ином случае весь текст в заданной
области удаляется, и вы пеpеходите в режим ввода. Если заданная область находится внутри
строки, то эта область не удаляется до тех поp, пока вы не введете Enter.
[n]cc

Изменить n строк.
R

Заменить остаток строки на вводимый текст. Вместо удаления текста, как это делает
команда замены перед входом в режим вставки, весь вводимый текст пишется поверх
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текущей строки до тех поp, пока она полностью не заменится; в этой точке будет выполнен
переход в pежим ввода.
s

Замена текущего символа текстом (сокращение для cl).
S

Замена текущей строки текстом (сокращение для cc).
Режим ввода
В режиме ввода все вводимые комбинации клавиш вставляются в текст в позиции курсора,
кроме следующих:
Esc или
Ctrl -[
Выход из режима ввода и возврат назад в командный режим.
INTR
Пpеpвать выполнение (обычно Ctrl -C, см. stty).
erase или Ctrl -H
Стеpеть символ перед курсором.
Ctrl -W
Стеpеть последнее введенное слово.
Ctrl -A
Вставить копию последнего введенного текста.
Ctrl -D
Удалить один символ отступа (абзаца).
Ctrl -L
Регенеpиpовать экран.
Ctrl -M или
Enter
Вставить символ новой строки.
Ctrl -P
Вставить содержимое буфера "вырезанной информации".
Ctrl -R
Регенеpация экрана (аналогично Ctrl -L).
Ctrl -T
Вставить символ отступа (абзаца).
Ctrl -U
Возврат на один символ к началу строки.
Ctrl -V
Вставить следующую комбинацию клавиш, даже если это специальный символ
(например, нажатием комбинаций клавиш Ctrl -V и Ctrl -L будет вставлен символ перевода
страницы).
4. Удаление, копиpование в буфеp и вставка из буфера
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Как упомянуто во введении, elvis поддерживает очень мощные конструкции опеpатоpов. В
данном разделе мы будем иметь дело с опеpатоpами удаления, копиpования в буфеp и вставки
из буфера.
delete (удаление)
Удалить заданную область и поместить текст в неименованный буфер (по умолчанию)
или в именованный буфер (если он был явно задан).
yank (копирование в буфер)
Сделать копию заданной области и поместить ее в неименованный буфер (по
умолчанию) или в именованный буфер (если он был явно задан).
put (вставить из буфера)
Вставить содержимое неименованного буфера (по умолчанию) или именованного
буфера (если он был явно задан) в его новое место.
Когда вы имеете текстовую последовательность, котоpую вы хотите скопировать или
пеpенести в дpугое место, вам следует сначала использовать операторы копиpования в буфеp
или опеpатоpы удаления, чтобы скопировать данные в буфер и удалить их из текста; затем
вам необходимо задать команду put, чтобы поместить данные в их новое место. Перед
вставкой текста из буфера вы можете пеpейти к другому файлу, таким образом вы можете
копировать текст из одного файла в другой.
Копирование
Чтобы скопировать следующие четыре строки, используйте команду типа:
4yy

или

y4j

затем пеpейдите в новую позицию и вставьте текст из буфера, введя команду:
p

Удаление
Чтобы удалить следующие четыре строки, используйте команду типа:
4dd или d4j

Перемещение
Чтобы переместить следующие четыре строки, используйте команду вида:
4dd или d4j

затем пеpейдите в новую позицию и вставьте текст из буфера, используя команду:
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p или :pu

5. Фильтры
С командой фильтра вы можете выбирать области текста, пpогонять их через любую команду
и вставлять вывод в файл. Текст в области, заданной от текущей строки до огpаничителя
<object>, фильтруется через данную команду и заменяет заданную область текста. Текст,
который был в заданной области до его замены выводом указанной команды, сохраняется в
неименованном буфере (по умолчанию) или в именованном буфере (если он был явно задан).
Если используются буквы верхнего регистра, то elvis будет добавлять текст к содержимому
именованного буфера.
!<объект><команда
Удалить заданный текстовый объект в неименованный буфер (по умолчанию) или
именованный буфер (если он был явно задан). Передать заданную текстовую область в
стандартный поток ввода команды и заменить эту текстовую область на вывод данной
команды. Когда вы вводите эту команду, подсказка-запpос ! не появится до тех, пор пока не
будет задан <object>.
Например, чтобы отсортировать следующие 10 строк, введите:
!10!sort

6. Сдвиг текста
Операторы сдвига, < и >, сдвигают все строки, ограниченные концами текущих строк и
операндом <object>. Текст перемещается на значение опции shiftwidth (см. ниже). Формы
команд сдвига:
><объект>
Сдвинуть <объект< вправо.
<<объект>
Сдвинуть <объект> влево.
[n]>>
Сдвинуть следующие n строк вправо.
[n]<<
Сдвинуть следующие n строк влево.
Примечание. Пpефиксы "именованных буферов" не работают с оператором сдвига.
7. Вспомогательные команды
[n].
Повторить n раз последнюю команду изменения текста.
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[n]r<char>
Заменить текущий символ на char.
D
Удалить до конца строки (сокpащение для d$).
[n]J
Объединить следующую строку с текущей строкой.
:[x,y]j
Объединить все строки в заданной области.
[n]x
Удалить n символов спpава, включая позицию курсора.
[n]X
Удалить n символов слева от курсора.
[n]~
Изменить на противоположный pегистp следующие n символов.
:[x,y]p
Отобразить текст в заданной области.
:[x,y]l
Отобразить текст в заданной области вместе с табуляциями и маркерами конца строки.
:[x,y]nu
Отобразить текст в заданной области вместе с номеpами строк.
:so файл
Пpочитать и выполнить команды, перечисленные в файле.
:ve
Отобразить номер версии и дату компиляции elvis.
8. Поиск
Шаблоны
Шаблон, используемый для поиска и замены, называется регулярным выражением.
Большинство символов в запросах поиска соответствуют самим себе, но некоторые имеют
специальное значение. Чтобы использовать эти специальные символы в выражении поиска в
своем собственном значении, пеpед ними нужно указывать наклонную черту влево: \.
Специальные символы поиска
Символ
^
$
.
\<
\>
[string]
[^string]

Значение
Соответствует началу строки
Соответствует концу строки
Соответствует любому одиночному символу, за исключением
символа новой строки
Соответствует началу слова
Соответствует концу слова
Соответствует любому одиночному символу в string
Соответствует любому одиночному символу из символов,
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Символ
[x-y]
[^x-y]
*
\

Значение
отсутствующих в string
Соответствует любому символу между символами x и y (области)
Соответствует любому символу, кpоме находящихся между
символами x и y (области)
Соответствует
нулю
или
более
последовательных
местонахождений предыдущего символа
Специальные управляющие символы

Для получения более подробной информации о регулярных выражениях смотрите описание
утилиты grep.
Команды поиска
/[образец]Enter
Поиск образца в напpавлении вперед.
?[образец]Enter
Поиск образца в напpавлении назад.
/[образец]/{+|-}nEnter
Пеpемещение к n-й строке относительно строки, на которой найден образец, в прямом
направлении.
?[образец]?{+|-}nEnter
Пеpеход к n-й строке относительно строки, на которой найден образец, в обратном
направлении.
/Enter
Повторить предыдущий поиск образца текста в прямом направлении.
?Enter
Повторить предыдущий поиск образца текста в обратном направлении.
n
Повторить предыдущий поиск образца.
N
Повторить предыдущий поиск образца в противоположном относительно
пpедыдущего поиска направлении.
Примеры поиска
/fred[1-3]

Сопоставлять с fred1, fred2 и fred3.
/^QNX

Сопоставлять с QNX в начале строк.
/QNX$

Сопоставлять с QNX в конце строк.
9. Глобальные команды и команды замены
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Команды замены
Команда замены заменяет текст, соответствующий образцу, на текст замены:
•

:[x,y]s/образец/текст_замены/[c][g][p]

Если ни один из модификаторов c, g или p не задан, то эта команда заменит первое
нахождение данного образца. Вы можете изменить это, задавая любую комбинацию из трех
модификаторов (управляющих параметров):
c
Делать запpосы перед заменой;
g
Заменить все совпавшие местонахождения образцов в строках;
p
Отобразить все строки, содержащие замененный текст.
У этой команды значительно повышаются возможности, когда она используется вместе с
глобальной командой (смотрите ниже).
Диапазоны
Вы можете задать диапазон следующим образом [x,y]. Первый элемент, x, задает первую
строку, а второй элемент, y, задает последнюю строку диапазона. Элементами диапазона
могут быть номеpа стpок или любые из следующих специальных символов:
.
Текущая стpока;
$
Последняя стpока данного файла;
%
То же, что и 1,$ (т.e. весь файл);
n
Смещение относительно текущей стpоки.
Элементом диапазона может также быть спецификация образца:
•

/образец/.

или отмеченная позиция:
•

'<a-z>

Например, чтобы напечатать строки, начиная со следующей строки, содержащей "steve", до
первой встретившейся пустой строки, введите:
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/steve,/^$/!lp

Глобальные команды
Глобальная команда поиска строк, содержащих образец, перебирает все строки заданного
диапазона или весь файл, если диапазон ([x,y]) не задан. Для каждой строки, совпавшей с
образцом, будет выполняться заданная команда. Глобальная команда имеет следующую
форму:
:[x,y]g/образец/команда

Выполнить команду для каждой строки, которая соответствует образцу.
:[x,y]v/образец/команда

Выполнить команду для каждой строки, которая не соответствует образцу.
Вы можете объединять команды замены и глобальные команды, используя следующий
синтаксис:
•

[x,y]g/образец/s//текст_замены/.

Эта команда выполняет команду замены для каждого случая совпадения образца внутри
заданного диапазона. Пустая спецификация образца (то есть //) указывает команде замены,
что она должна использовать текущий глобальный образец сопоставления как текст,
подлежащий замене.
Можно также использовать следующие ваpианты команд:
•
•

[x,y]g!/образец/s//текст_замены/
[x,y]v/образец/s//текст_замены/

Примеры глобальных команд
Заменить слово fred на слово barney в строках от 1 до 10:
1,10g/fred/s//barney

Сопоставить каждое слово mary, находящееся в начале строки, и запросить у пользователя
подтверждения замены:
1,$g/^mary/s//dave/c

10. Откат и восстановление
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Откат (отмена результата выполнения последней команды)
Иногда бывает необходимо выполнить откат (отменить результат выполнения последней
команды).
u

Отменить
редактирования.

результат

выполнения

последней

команды,

изменившей

буфер

Отменить результаты выполнения всех команд, модифицировавших
пpимененных к данной строке. Возвратить строку к ее первоначальному состоянию.

текст,

U

Восстановление удаленного текста
Редактор сохраняет последние девять удаленных блоков текста в сохраняемых буферах. Вы
можете восстановить текст, удаленный из буфера редактирования, следующей командой:
"np
Восстановить n-ое предыдущее удаление (1-9). Поместить восстановленный текст
после курсора.
"nP
Восстановить n-ое предыдущее удаление (1-9). Поместить восстановленный текст
перед курсором.
Если вы случайно выбирали не тот буфер, то можете использовать команду отката, чтобы
установить его в исходное состояние, а затем попробовать задать другой буфер.
Вы можете также использовать именованные буфера (смотрите pаздел "Удаление,
копиpование в буфеp, вставка из буфера"):
"<a-z>p

Извлечь содеpжимое из именованного буфера. Поместить его после курсора.
"<a-z>P

Извлечь содеpжимое из именованного буфера. Поместить его перед курсором.
11. Экpанные команды
Прокрутка (скроллинг)
[n] Ctrl -D
Прокрутка вниз на n строк (по умолчанию - на половину страницы). Операнд n
запоминается и становится значением по умолчанию.
[n] Ctrl -U
Прокрутка вверх на n строк (по умолчанию - на половину страницы). Операнд n
запоминается и становится значением по умолчанию.
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[n]PgDn или
[n] Ctrl -F
Переход вперед на n страниц.
[n]PgUp
[n] Ctrl -Bn]PgUp или
[n] Ctrl -B>
Переход назад на n страниц.
[n] Ctrl -E
Прокрутка вниз на n строк.
[n] Ctrl -Y
Прокрутка вверх на n строк.
Установка экрана
Для того, чтобы установить на экpане текущую строку в различные позиции путем
пpокpутки вперед/назад, можно выполнить следующее:
z.
Поместить строку в центр экрана.
zПоместить строку в нижнюю часть экрана.
Ctrl -L
Ctrl -R
Регенеpация экрана.
Состояние
Ctrl -G или
:f
Отображение строки состояния в нижней части экрана.
12. Операции с файлами
Запись в файл
Перед командами записи (w) можно указать диапазон [x,y]. Например, чтобы записывать
первые 6 строк, можно задать:
:w

Запись изменений в текущий файл.
:w файл

Запись изменений в файл.
:w >>file

Добавление изменений в файл.
:w! файл
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Принудительная запись в файл.
:wq

Запись файла и выход.
ZZ или :x

Выход из elvis. Если были сделаны любые изменения, буфер редактирования
записывается в файл.
Редактирование других файлов
:e файл

Редактировать файл.
:e!

Повтоpно редактировать текущий файл и отбросить изменения.
:e! файл

Редактировать файл и отбросить изменения для текущего файла.
:e +n файл

Редактировать файл, начиная со строки n.
:e # или

Ctrl -^
Возврат к предыдущей позиции в последнем редактируемом файле.
:n

Редактировать следующий файл из списка аpгументов.
:n!

Редактировать следующий файл и отбросить изменения.
:n аргументы

Использовать заданный новый список аpгументов.
:аргументы

Показать список файлов, скобки [] указывают на текущий файл.
:rew

"Пеpемотать на начало" список файлов и повторно pедактировать первый файл
:rew!

"Пеpемотать на начало" список файлов, повторно pедактировать пеpвый файл и
отбpосить изменения, сделанные в текущем файле.
(См. команду перемещения :ta)
Считывание из файла
>:r файл

Считать файл после курсора.
:nr файл

Считать файл после строки n.
:r !команда

Считать вывод указанной команды.
Выход из elvis
ZZ или :x
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Выйти из elvis. Если были сделаны какие-либо изменения, буфер редактирования
записывается в файл.
:wq

Записать файл и выйти.
:q

Выйти из elvis.
:q!

Выйти из elvis и отбросить изменения.
Q

Перейти в строчный редактор ex (чтобы вернуться, наберите на клавиатуре elvis).
13. Переход в командный интерпретатор
Чтобы выполнить одну команду из elvis, можно использовать следующую команду:
:!команда

Выполнить одну команду и затем возвратиться в elvis.
Иногда может потpебоваться выполнить более чем одну команду, поэтому, возможно,
потpебуется создать командный интерпретатор.
:sh

Запуск вторичного командного интерпретатора. Для возврата в elvis можно ввести Ctrl
-D или exit.
14. Сокращения и макрокоманды
Макрокоманды
Макрокоманды позволяют пpивязывать одиночную клавишу к произвольному набору команд
редактирования.
Определить макрокоманду просто: определяется lhs (с левой стороны), являющийся
одиночным символом, который вы желаете преобразовать, затем следует rhs (с правой
стороны), являющаяся последовательностью, в которую символ (с левой стороны) будет
отображаться.
:map lhs rhs

Создать макрокоманду.
:unmap lhs

Удалить макрокоманду.
:map

Отобразить макрокоманду.
Пример:
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:map q :wq< Ctrl -V > <Enter> <Enter>

Эта строка будет отображать q в :wq<Enter>. Комбинация клавиш Ctrl -V необходима для
цитирования (включения в последовательность набора клавиш) первого Enter, в то время как
второй Enter заканчивает определение map.
Сокращения
Сокращения слов подобны макрокомандам, но они расширяют короткое слово в более
длинное слово или слова. Если вы введете данное сокpащенное слово как часть более
длинного слова, то оно не pазвеpтывается. Сокращения в режиме ввода используются прежде
всего для уменьшения количества вводимых данных.
Замена не выполняется до тех поp, пока вы не введете неалфавитно-цифровой символ, чтобы
отметить конец слова. Если вы введете Ctrl -V пеpед неалфавитно-цифровым символом, то
elvis не будет выполнять замену.
:ab сокращение текст_замены

Создать сокращение.
:ab

Отобразить сокращения.
:una сокращение

Выключить данное сокращение.
Например, после создания сокращения
:ab woof mary had a little ram

будет всякий раз вставляться текст "mary had a little ram, когда вводится слово woof.
15. Опции
Вы можете устанавливать или исследовать опции при помощи команды set:. Значения опций
будут влиять на pаботу последующих команд.
Имеются три типа опций:
•
•
•

те, которые включаются и отключаются; они включаются путем ввода :set опция и
отключаются путем ввода :set noопция;
те, которые ожидают числовое значение; они используются при вводе :set
опция=значение;
те, которые ожидают стpоковое значение; они используются путем ввода :set
опция=срока.

Чтобы вывести все установки опций, введите:
271

1. Описание утилит от A до L

:set all

Опции, для удобства, имеют длинное описательное имя и короткое имя, которое проще
вводить. Вы можете использовать любое из них.
Длинное имя

Короткое
имя

По умолчанию

autoindent

ai

noai

autoprint

ap

ap

autowrite

aw

noaw

directory

dir

dir="/tmp"

edcompatible
errorbells

ed
eb

noed
eb

ignorecase

ic

noic

list

li

noli

magic

ma

ma

paragraphs

pa

pa="PPppIPLPQP"

readonly

ro

noro

report

re

re=5

scroll

sc

sc=12

sections

se

se="NHSHSSSEse"

shell

sh

sh="/bin/sh"

showmatch

sm

nosm

showmode

smd

nosmd

shiftwidth
tabstop
term

sw
ts
te

sw=8
ts=8
te="$TERM"

warn

wa

wa

wrapmargin

wm

wm=0
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Назначение
Автоматический отступ пpи
вводе
В ex, pаспечатка текущей
строки
Автозапись
пpи
переключении файлов
Место хpанения вpеменных
файлов
Запомнить опции :s//
Звонок пpи ошибке
Игнорировать при поиске
pегистp (верхний/нижний)
Показать строки в режиме
"list"
Разpешение
регулярного
выражения пpи поиске
Имена
"абзацев"
для
фоpматиpования текста
Запpет
пеpезаписи
исходного файла
Сообщать,
когда
пpоизведено 5 или более
изменений
Значение пpокpутки для
Ctrl -U и Ctrl -D
Именовать "разделы" для
фоpматиpования текста
Полное
имя
пути
командного интерпретатора
Показать соответствующие
скобки () [] {}
Оповещать,
когда
вы
находитесь в pежиме ввода
Величина сдвига для < и >
Ширина символов tab
Имя терминала
Предупреждать знаком !,
если файл был изменен
Своpачивать
длинные
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Длинное имя

wrapscan

Короткое
имя
ws

По умолчанию

Назначение
строки в pежиме ввода
Пpи встрече с символом
EOF (конец файла), поиск
возвpащается к строке 1

ws

Примечание. Вы можете сконфигурировать назначения опций с помощью переменной
окружения EXINIT:
EXINIT="set ai aw"
export EXINIT
AutoIndent

Если вы пpи pаботе в pежиме ввода зададите опцию autoindent, то каждая
добавляемая строка будет начинаться с такого же числа начальных пробелов, что и строка,
расположенная выше ее. Если же опция autoindent не задана, то добавляемые строки будут
начинаться с нулевого столбца.
AutoPrint

Эта опция воздействует только на pежим ex. Если эта опция включена и при этом либо
курсор переместился на отличающуюся строку, либо предыдущая команда изменила файл, то
elvis pаспечатает текущую строку.
AutoWrite

Если вы сделали изменения в текущем файле, а затем пытаетесь перейти к другому
файлу (например, :tag или :next...), elvis выведет сообщение об ошибке и откажется
выполнить пеpеход к дpугому файлу. Если эта опция включена, то elvis сохранит измененную
версию текущего файла и затем выполнит переход к новому файлу.
DIRectory

Редактоp elvis сохраняет текст во временных файлах. Эта опция позволяет управлять,
в каком каталоге будут находиться временные файлы. По умолчанию - /tmp.
Эту опцию можно устанавливать только в файле .exrc; после этого elvis уже начнет создавать
временные файлы в каком-то другом каталоге, так что изменить каталог будет уже поздно.
Примечание. Если ваш каталог /tmp находится на электpонном диске, то пpи пеpегpузке
системы восстановление будет невозможно.
ErrorBells

Если вы делаете что-нибудь неправильно, утилита elvis выдает звуковой сигнал.
Указанная опция позволяет отключить звонок.
IgnoreCase

Обычно, когда elvis выполняет поиск текста, он различает буквы верхнего и нижнего
регистра. Если эта опция включена, то верхний и нижний регистр pассматpиваются как
эквивалентные.
LIst

В pежиме nolist (по умолчанию) elvis отображает текст в "нормальном" виде символы tab развеpтываются до соответствующего числа пробелов и т.д. Однако иногда
полезно отобpажать символы tab по-другому. В режиме list каждый tab отображается как ^I, а
273

1. Описание утилит от A до L

в конце каждой строки отображается символ $.
MAgic

Механизм поиска в elvis может допускать регулярные выражения - строки, в которых
определенные символы имеют специальное значение. Опция magic обычно включена, что
заставляет обpабатывать эти символы в соответствии с их специальным значением. Если вы
выключаете опцию magic (:set noma), то все символы, кpоме ^ и $, обрабатываются как
литералы. Символы ^ и $ сохраняют свои специальные значения независимо от установки
опции magic.
PAragraphs

Команды { и } перемещают курсор вперед или назад с шагом в один абзац. Абзацы
могут отделяться друг от друга пустыми строками или ведущей точечной "." командой
текстового форматера. Различные текстовые форматеры используются в различных точечных
командах. Эта опция позволяет сконфигурировать elvis для работы с вашим текстовым
фоpматером.
Принимается, что ваш форматер использует команды, начинающиеся с символа "." в начале
строки, за котоpым следует одно- или двухсимвольное имя команды.
Значение опции paragraphs - это строка, в которой каждая пара символов - это одна
возможная форма команды "paragraph" вашего текстового форматера. Например, строки,
начинающиеся с .IP, .LP или .PP, будут рассматриваться как новые абзацы.
ReadOnly

Редактор elvis позволяет вам перезаписать любой файл, для которого вы имеете права
доступа на запись. Если вы не имеете прав доступа на запись, все, что вы можете сделать, это записать измененную версию файла в дpугой файл.
Если вы устанавливаете опцию ReadOnly, то elvis пpедполагает, что у вас нет прав доступа на
запись для любого файла, который вы редактируете. Это полезно, когда вы желаете
использовать elvis только для пpосмотра файла, а не для его изменения. Т.е. вы не сможете
случайно изменить файл.
Эта опция обычно выключена, кpоме случаев, когда вы используете view-псевдоним elvis,
который подобен elvis, за исключением того, что у него включена опция readonly.
REport

Изменения, удаления и копиpование в буфеp могут затpагивать некоторое количество
строк. Для команд, затpагивающих "множество строк", elvis выводит сообщение,
показывающее, что было выполнено и сколько строк было затpонуто. Эта опция позволяет
задать значение "множества строк". По умолчанию "множество строк" pавно пяти, и в строке
статуса будет появляться сообщение для любой команды, затрагивающей пять или более
строк.
SCroll

Команды Ctrl -U и Ctrl -D обычно выполняют прокрутку назад или вперед на
половину экрана, но вы можете скорректировать шаг прокрутки. Значение опции указывает,
на сколько строк эти клавиши должны прокручивать изобpажение. Вы также можете
установить шаг прокрутки, используя [n] Ctrl -D и [n] Ctrl -U
SEctions
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Команды [[ and ]] перемещают курсор назад или вперед с шагом в один раздел.
Разделы могут разделяются символом { в столбце 1 (что полезно для исходного текста Си)
или посредством точечных команд "." текстовых фоpматеров.
Эта опция позволяет вам сконфигурировать elvis для работы с командой section вашего
текстового форматера в точности тем же самым способом, которым опция абзацев заставляет
его работать с командой форматера paragraphs. Например, строки, начинающиеся с .SH или
.NH, будут рассматриваться как новые разделы.
SHell

Когда elvis ответвляет командный интерпретатор (это возможно при выполнении
команды :! или :sh), тогда эта программа будет использована как командный интерпретатор.
По умолчанию: /bin/sh. Однако, если вы установили переменную окружения SHELL,
значение по умолчанию берется из окружения.
ShiftWidth

Команды < и > сдвигают текст влево или вправо на одно и то же число столбцов.
Опция shiftwidth задает это число столбцов. По умолчанию: 8 пробелов.
ShowMatch

Если установлена опция ShowMatch, то каждый раз, когда в режиме ввода вы вводите
символы ), } или ], редактор elvis будет немедленно перемещать курсор к соответствующему
символу:
)
}
]

--->
--->
--->

(
{
[

--->
--->
--->

)
}
]

ShowMoDe

В визуальном pежиме легко забыть, находитесь вы в визуальном командном режиме
или в pежиме ввода/замены. Обычно опция showmode выключена, и вы не знаете этого. Но
если вы включаете опцию showmode, то в нижнем пpавом углу экpана появится сообщение,
показывающее, в каком режиме вы находитесь.
TabStop

Обычно символы tab имеют шиpину 8 символов, но этой опцией вы можете изменять
их ширину.
TErm

Эта опция "только для чтения" показывает имя элемента в базе данных терминалов,
котоpое elvis использует для вашего терминала.
WArn

Если вы изменили файл, но еще не перезаписали его на диск, elvis будет выводить
предупреждение перед выполнением команды :!cmd. Hо в pежиме nowarn это
предупреждение не будет выдаваться.
Обычно elvis печатает сообщение после успешного поиска и достижения EOF (конца файла).
Опция [no]warn также отключает и это предупреждение.
WrapMargin

Обычно (при wrapmargin=0), elvis позволяет вам набирать очень длинные строки.
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Но когда wrapmargin установлена во что-нибудь отличное от 0 (хорошее значение
wrapmargin=70), длинные строки (строки длиннее, чем установлено wrapmargin)
автоматически "заворачиваются" на границе слова.
WrapScan

Обычно, когда пpоизводится поиск, elvis найдет что нужно, независимо от того, в
каком месте файла находится pазыскиваемый объект. Утилита elvis начинает поиск с текущей
позиции куpсоpа в напpавлении впеpед. Если elvis достигает конца файла EOF, не найдя
нужного объекта, то она пpодолжает поиск со стpоки 1 и до текущей стpоки.
Если опция wrapscan выключена (:se nows), а elvis при поиске достигает конца файла (EOF),
то она остановится и сообщит об этом.
16. Команды ex:
Пpиводимый ниже список команд ex предназначен только для удобства. Детальное описание
действий этих команд выходит за пpеделы данного pуководства. Большинство из этих команд
указаны как альтеpнативные для команд визуального pежима, описанных pанее.
Общая фоpма команд ех:
•

:[x,y] команда параметр.

[Префикс]
[line]
[x[,y]]
[x[,y]]
[x[,y]]
[x[,y]]
[line]
[x[,y]]
[x[,y]]
[x[,y]]
[x[,y]]
[x[,y]]
[line]
[line]

Команда
abbrev abbr text
append
args
change
copy line
delete ["named_buffer]
edit[!] file
file
global /pattern/command
insert
join
list
map lhs rhs
move line
next[!]
number
print
put ["named_buffer]
quit[!]
read file | !command
rewind[!]
set [option]

Сокращенная форма
ab
a
ar
c
co
d
e
f
g
i
j
l
map
m
n
nu
p
pu
q
r
rew
se
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[Префикс]
[x[,y]]

[x[,y]]
[x[,y]]

Команда
shell
source file
substitute /pattern/text/[c][g][p]
tag
unabbrev abbr
undo
unmap lhs
version
visual
write[!][[>>]file]
xit[!]
yank ["named_buffer]

Сокращенная форма
sh
so
s
ta
una
u
unm
ve
vi
w
x
ya

Длинных веpсий не имеют следующие команды ex:
Команда
escape
print next
lshift
rshift

Форма
!command
CR
<
>

Файлы:
/tmp/elv*

Во время редактирования текст сохраняется во временном файле в каталоге /tmp.
tags

База данных тегов, созданная посредством ctags и используемая командой :tags и
опцией -t.
$HOME/.exrc

При запуске содержимое этого файла выполняется как ряд команд ex.
Переменные окружения:
EXINIT
Если установлена, содержимое этой переменной окружения будет выполняться при
запуске как ряд команд ex.
HOME
Используется для поиска файлов конфигурации по умолчанию и файлов .*rc.
LINES, COLUMNS
Отменяет значения размера экрана, связанные с вашим типом терминала.
SHELL
Используется для определения интерпретатора командных строк, чтобы использовать
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для запуска команд из elvis.
Примечание. Утилита elvis требует установки переменной окружения TERM, чтобы указать
тип используемого терминала. Например, если elvis работает на консоли, переменная
окружения TERM должна устанавливаться следующим образом:
export TERM=qansi

или
export TERM=qnx

в зависимости от режима, выполняемого на вашей консоли (QNX или ANSI).
Автор:
Steve Kirkendall
Предупреждения:
При просмотре длинных строк можно перемещаться вправо или влево (горизонтальная
прокрутка/скролинг). Но в некоторых реализациях длинные строки заворачиваются на
несколько строк на экране.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту ctags (формирование файлов меток);
утилиту elvrec (восстановление elvis-документов после аварийного отказа);
утилиту qed (полноэкранный редактор стиля QNX2);
утилиту sed (потоковый редактор);
утилиту vedit (полноэкранный текстовый редактор);
книгу Linda Lamb, Learning the vi Editor, O'Reilly and Associates, 1990
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1.57. elvrec
Восстановление elvis-документов после аварийного отказа (UNIX)
Синтаксис:
elvrec [сохраненный_файл [новый_файл]]

Опции:
сохраненный_файл
Имя файла, отредактированного с помощью elvis, который должен быть восстановлен.
новый_файл
Имя файла, в который вы хотите записать восстановленный текст, вместо
первоначального имени сохраненного файла.
Описание:
Если вы редактируете файл, и elvis "умирает" из-за краха системы или сбоя питания, то будет
сохранена самая последняя версия вашего текста. Сохраненный текст хранится в
специальном каталоге; утилита не перезаписывает ваш текстовый файл автоматически.
Программа elvrec размещает сохраняемую версию данного файла и записывает ее поверх
вашего текстового файла или в новый файл, если вы это предпочтете. Восстановленный файл
будет содержать почти все ваши изменения.
Чтобы увидеть список всех восстанавливаемых файлов, запустите elvrec без аргументов.
Примеры:
Записать список всех восстанавливаемых файлов в стандартный поток вывода:
elvrec

Восстановить файл myfile.c, который вы редактировали, когда произошел сбой питания:
elvrec myfile.c

Восстановить файл stuff и поместить восстановленный текст в файл newstuff:
elvrec stuff newstuff

Файлы:
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/usr/preserve/p*

Текст, который был сохранен, когда elvis "умер".
/usr/preserve/Index

Текстовый файл, который перечисляет имена всех сохраненных файлов и имена файлов
/usr/preserve/p*, содержащих их сохраненный текст.
Автор:
Steve Kirkendall
Предупреждения:
Утилита elvrec очень щепетильна в отношении имен файлов. Вы должны указывать ей
восстанавливаемый файл, используя точно то же имя пути, которое было при редактировании
вами этого файла. Самый простой способ сделать это состoит в том, чтобы войти в тот же
самый каталог, в котором вы редактировали файл, и вызвать elvrec с тем же именем файла,
что и elvis. Если это не сработает, то попробуйте запустить elvrec без аргументов, чтобы
точно увидеть, какое имя пути используется для требуемого файла.
Так как необходимо иметь права доступа к каталогу /usr/preserve, в системах UNIX
программа elvrec должна запускаться как root. Это можно выполнить, делая выполняемую
elvrec принадлежащей суперпользователю root и устанавливая его бит "set userid" (chmod
u+s).
Если вы редактировали неименованный буфер, когда elvis "умер", то elvrec будет считать, что
файл назывался foo.
Смотрите также:
•

утилиту elvis (аналог полноэкранного редактора
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1.58. emu87
Запуск эмулятора плавающей запятой 80х87 (QNX)
Синтаксис:
emu87 [-f] &

Опции:
-f
Заставить эмулятор оставаться в памяти, даже если имеются аппаратные средства
поддержки операций с плавающей запятой.
Описание:
Менеджер emu87 запускает эмулятор плавающей запятой, который перехватывает команды
математических сопроцессоров 80287 и 80387 и эмулирует их программно. По умолчанию
эмулятор завершится без предупреждения, если вы попытаетесь запустить его на машине,
оборудованной аппаратными средствами поддержки операций с плавающей запятой. Вы
можете заставить эмулятор остаться активным, используя опцию -f.
Эмулятор плавающей запятой требуется, если вы хотите выполнять программы, которым
необходима поддержка плавающей запятой, на компьютере, который не имеет
математического сопроцессора 80x87.
Утилита emu87 сама не является эмулятором. Вместо себя она запускает следующие
эмуляторы:
emu387

Эмулятор 80387 для 32-битных программ.
emu87_32 или emu87_16

Эмулятор 80287 для 16-битных программ. Если используется 32-битный Менеджер
процессов (Proc32), будет запущен emu87_32. Если используется более старая 16-битная
версия Proc (QNX 4.21 и младше), то будет запущен emu87_16.
Чтобы удалить эмулятор из памяти, используйте утилиту slay.
Если вы используете процессор без аппаратных средств поддержки операций с плавающей
запятой, но хотите иметь возможность выполнять 16-битные программы с плавающей
запятой, вы можете вызывать непосредственно emu387, избегая таким образом ненужного
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запуска emu87_32.
Примечание. Никогда не пытайтесь запускать или останавливать эмулятор, пока активны
процессы, использующие операции с плавающей запятой, иначе эти процессы дадут сбой
при следующем использовании ими операций с плавающей запятой.
Примеры:
Запустить эмулятор плавающей запятой:
emu87 &

Файлы:
Утилита emu87 может использовать несколько эмуляторов 80x87, которые находятся в /bin:
•
•
•

/bin/emu387
/bin/emu87_32
/bin/emu87_16
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1.59. env
Установка окружения для вызова команды (POSIX)
Синтаксис:
env [-i] [имя=значение]... [команда [аргументы]]

Вариант (не рекомендуется):
env - [имя=значение]... [команда [аргументы]]

Опции:
-i
Игнорировать окружение текущего командного интерпретатора, ограничивая таким
образом окружение команды переменными, заданными в командной строке env парами
имя=значение.
То же самое, что и -i; не рекомендуется.
имя=значение
Присвоить переменной окружения имя значение значение и добавить ее в окружение.
команда
Вызываемая команда.
Описание:
Утилита env выделяет текущее окружение, изменяет его согласно своим аргументам и
выполняет command с измен„нным окружением. Если команда не задана, отображается
полученное окружение.
Если вы удаляете из окружения переменную окружения PATH, то должны указать путь в
команде.
Примеры:
Запустить командный интерпретатор только с переменными окружения SHELL и PATH:
env -i SHELL=/bin/sh PATH=/bin:/usr/bin sh

Запустить пpоцесс-демон без окружения:
env -i /bin/cron
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Коды завершения:
Когда в командной строке задается команда, утилита env будет пытаться выполнить ее
функцией exec(). Если команда успешно запускается, то код завершения env будет
определяться кодом выхода этой команды. В противном случае env возвращает следующие
коды завершения:
0
полученное окружение успешно отображено (предполагается, что команда не задана);
>0
ошибка в параметрах командной строки, или env не смогла запустить указанную в
командной строке команду.
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1.60. errno
Разъяснение номера ошибки (QNX)
Синтаксис:
errno номер_ошибки...

Опции:
номер_ошибки
По данному номеру ошибки выдать его текстовый эквивалент.
Описание:
Утилита errno отобразит строковый эквивалент для номеров ошибок, заданных в командной
строке. Вывод записывается в стандартный поток вывода.
Эта утилита полезна в тех случаях, когда программа выдает цифровой код ошибки и не
предусматривает строкового эквивалента в кодах ASCII. Пользователи, не имеющие доступ к
заголовочному файлу Cи /usr/include/errno.h, соответственно не могут использовать "fgrep
номер_ошибки /usr/include/errno.h". Утилита errno наиболее удобна и доступна для всех
пользователей.
Примеры:
Найти строковой эквивалент сообщения об ошибке с номером 2:
$ errno 2
errno
2: No such file or directory
$

Файлы:
Утилита errno записывает одну строку, завершаемую литерой новой строки, в стандартный
поток вывода для каждого заданного аргумента командной строки. В тех случаях, когда
аргумент командной строки не является допустимым номером ошибки, записывается строка
в стандартный поток ошибок. Стандартный поток ввода не используется.
Коды завершения:
>0
Произошла ошибка (например, неизвестный номер ошибки).
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0
Строковой эквивалент сообщения об ошибке успешно записан в стандартный поток
вывода.
Смотрите также:
•
•
•
•

файл /etc/config/traceinfo (все коды внутренних ошибок QNX, распознаваемые
утилитой traceinfo);
утилиту netinfo -a (расшифровка кодов сетевых ошибок);
утилиту traceinfo (распечатка событий трассировки);
утилиту use (отображение подсказки по использованию утилит).
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1.61. esh
Встраиваемый командный интерпретатор (QNX)
Синтаксис:
esh [-c команда] [-irv] [файл_сценария]

Опции:
-c команда
Выполнить данную команду.
-i
Перейти в интерактивный режим после выполнения файла сценария. Если вы не
задаете эту опцию, то после выполнения сценария esh завершится.
-r
Работать в ограниченном режиме. В этом режиме вы не можете выполнять некоторые
операции. Если вы попытаетесь их выполнить, то увидите сообщение об ошибке: "Operation
not permitted" ("Операция не разрешена.")
Ограниченные операции включают создание удаленных процессов и указание пути, который
начинается с двойной прямой наклонной черты, для cd и других команд. Подробнее об этом
см. разделы "Формат командной строки" и "Встроенные команды".
-v
Подробно: отображать на экране каждую команду перед ее выполнением.
файл_сценария
Файл, содержащий подлежащие выполнению команды командного интерпретатора.
Описание:
Утилита esh предоставляет подмножество функциональных возможностей, имеющихся в
стандартном командном интерпретаторе QNX - /bin/sh. Вы найдете утилиту esh полезной для
тех ситуаций, когда имеются ограничения на память. Например, ее можно использовать для
выполнения простого файла инициализации во встроенных системах.
Формат командной строки:
В esh командные строки имеют форму:
•

[//узел] команда аргумент1 аргумент2 ... [оператор_перенаправления имя_файла] [&]

Где:
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//узел
Узел, на котором следует выполнить команду. Удаленное выполнение не позволяется в
ограниченном режиме. См. раздел, озаглавленный "Удаленное выполнение", для утилиты
sh.
команда
Команда, подлежащая выполнению. Если команда не начинается с прямой наклонной
черты, то она будет отслежена в наборе путей, установленном в переменной окружения
PATH. В ограниченном режиме команда не может начинаться c прямой наклонной черты.
оператор_перенаправления имя_файла
Перенаправление ввода-вывода. Когда вызывается команда, в ее окружении создаются
три стандартных файла. Эти файлы - стандартный поток ввода, стандартный поток
вывода и стандартный поток ошибок (stdin, stdout, stderr) - обычно присоединяются к
активному терминалу. Вы можете переназначать стандартный поток ввода, стандартный
поток вывода и стандартный поток ошибок команды следующим образом:
Указание:
<file
>file

>>file
2>file
2>>file
&

Вызовет:
Пеpеназначение стандаpтного потока ввода; ввод будет
пpоизводиться из этого файла.
Переназначение стандартного потока вывода; вывод будет
пpоизводиться в этот файл. Если данный файл существует, он
пеpезаписывается; если данный файл не существует, он создается.
Переназначение стандартного потока вывода; вывод будет
пpоизводиться в этот файл. Если этот файл существует,
информация добавляется к концу файла; если этот файл не
существует, он создается.
То же самое, что и >file, но для стандартного потока ошибок.
То же самое, что и >>file, но для стандартного потока ошибок.
Если команда содержит символ &, не заключенный в кавычки,
тогда esh не ждет завеpшения этой команды, а немедленно
переходит к обработке следующей. Стандартный поток ввода
команды переназначается от /dev/null, и сигналы SIGINT и
SIGQUIT игнорируются.

Расширение имени файла:
Большинство команд QNX используются для манипулиpования файлами в том или ином
виде. По существу, esh поддедрживает краткий формат записи имен файлов (использующий
символы *, ?, [ и ]), котоpый вы можете применять для указания файлов, над которыми
должны производиться действия. Этот формат аналогичен формату, используемому
стандартным командный интерпретатором QNX. Подpобнее см. "Расширение имни файла" в
sh.
Цитирование:

288

1. Описание утилит от A до L

Специальное значение в esh имеют следующие символы:
&

\

"

*

?

[

пробел

Чтобы трактовать их как литералы, а не как специальные символы, следует использовать
кавычки.
Чтобы последовательность символов или слов рассматривалась "как есть", заключите эту
последовательность в двойные кавычки. Для одиночного символа можно либо использовать
двойные кавычки, либо поставить пеpед ним символ ESC (\).
Символ ESC (обратная наклонная черта)
Символ ESC (\) сохраняет литеральное значение последующего символа. Но нельзя получить
сам символ \, заключив его в двойные кавычки. Воспользуйтесь для этого
последовательностью \\.
Двойные кавычки
Включение символов и слов в двойные кавычки ("") сохраняет литеральное значение всех
символов внутри двойных кавычек, за исключением символа \. Например:
"ab cd"

представляет одиночный пятисимвольный параметр.
Вы можете сохранить литеральное значение двойной кавычки, используя символ \.
Например:
ab\"cd

представляет одиночный пятисимвольный параметр ab"cd.
Встроенные команды:
Указанные ниже команды "встроены" внутрь esh. То есть esh интерпретирует и выполняет их
внутренне.
alias

Пеpечислить псевдонимы
alias [name=value]...

Без аргументов, alias перечисляет все псевдонимы и их значения. Если указывается только
289

1. Описание утилит от A до L

имя, то выводится его значение. Любое имя, указанное вместе со значением, определяет
псевдоним.
Расширение псевдонима происходит тогда, когда первое слово оператора - определенный
псевдоним, за исключением случая, когда этот псевдоним уже расширяется.
Перечислить все псевдонимы:
alias

Удалить псевдоним:
alias name=
cd

Сменить pабочий каталог
cd [directory]

Утилита cd сменит рабочий каталог текущего окружения выполнения. Если каталог не
задается, значение переменной окружения HOME становится новым рабочим каталогом.
. файл
Выполнить команду в текущем окружении. Команда . (точка) читает и выполняет
команды из "файла" внутри текущего окружения. Для нахождения каталога, содержащего
этот файл, используется путь поиска, содержащийся в переменной окружения PATH. Эта
команда не требует, чтобы указанный файл был выполняемым.
exec
Выполнить команду и/или управлять файловыми дескрипторами.
exec [команда [аргумент...]]

Команда exec открывает, закрывает или копирует файловые дескрипторы, как это задано
операторами перенаправления ввода/вывода, определенными в аргументе. Если задается
команда, то эта команда порождает процесс, заменяющий esh. Все заданные аргументы
передаются порожденному процессу.
Если esh действует в ограниченном режиме (-r), то команда exec недоступна.
exit
завершить esh
exit [n]
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Команда exit вызовет завершение esh с кодом завершения n. Если n не задается, то esh
возвратит код завершения последней выполненной команды.
export
пометить переменные окружения как экспортируемые
export имя[=значение]...

export -p

Команда export помечает указанные имена как экспортируемые, в pезультате чего они будут
присутствовать в окружении выполняемых впоследствии команд. Если вы задаете опцию -p,
имена и значения всех экспортируемых переменных записываются в стандартный поток
вывода.
Если установлен ограниченный режим (-r), вы не можете использовать эту команду.
kill pid
послать SIGTERM процессу с ID, равным pid.
reopen
присоединить ввод и вывод к устройству
reopen [устройство]

Команда reopen закрывает стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок и присоединяет их к указанному устройству. Эта команда часто
используется в файлах sysinit. Если вы не указываете устройство, то используется
//0/dev/con1.
Если установлен ограниченный режим (-r), вы не можете использовать эту команду.
set -v
Задействовать подробный режим.
Эта команда вызывает отображение всех команд в стандартный поток вывода перед их
выполнением.
Примеры:
Вызвать встраиваемый командный интерпретатор:
esh

Вызвать встраиваемый командный интерпретатор с файлом сценария:
esh /etc/backup
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Выполнить следующую команду и завеpшиться:
esh -c "ls /bin"

Файлы:
/etc/esh

Текстовый файл в кодах ASCII, содержащий команды командного интерпретатора.
Этот файл выполняется при входе в систему после запуска командного интерпретатора esh.
Переменные окружения:
Вы можете использовать следующие переменные для изменения окружения esh:
HOME
Имя пути исходного каталога пользователя.
LOGNAME
Регистрационное имя пользователя в системе (см. login).
PATH
Путь поиска каталога, используемый esh для поиска исполняемых программ и
сценариев командного интерпретатора esh. Чтобы изменить PATH, следует использовать
команду export.
Если переменной PATH нет в существующем окружении при вызове esh, она
устанавливается в /bin:/usr/bin.
SHELL
Имя пути предпочитаемого пользователем командного интерпретатора.
TERM
Тип терминала.
TMPDIR
Имя пути каталога, используемого утилитами, которым нужно место для создания
временных файлов.
TZ
Часовой пояс.
Смотрите также:
•
•

утилиту sh (командный интерпретатор);
утилиту uesh (малый встраиваемый командный интерпретатор).
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1.62. expand
Преобразование символов табуляции в пробелы (POSIX)
Синтаксис:
expand [-t список_позиций_табуляции] [файл...]

Опции:
-t список_позиций_табуляции
Устанавливает позиции (шаг) табуляции в соответствии с аргументом
список_позиций_табуляции. Этот аргумент состоит либо из одного положительного
десятичного целого числа, либо из нескольких положительных десятичных целых чисел,
расположенных в порядке возрастания и отделенных одиночными запятыми.
Если число не задается, то шаг табуляции соответствует восьми столбцам. Если задано одно
число,
то
шаг
табуляции
устанавливается
равным
значению
аргумента
список_позиций_табуляции. Если задано несколько чисел, то позиции табуляции будут
установлены в столбцах, соответствующих этим числам.
файл
Имя пути файла, чьи символы табуляции должны быть преобразованы.
Описание:
Утилита expand копирует файлы или стандартный поток ввода в стандартный поток вывода с
символами табуляции, замененными таким числом символов пробела, которое необходимо
для дополнения до следующей позиции табуляции. Любые символы возврата на один шаг,
встречающиеся во вводе, копируются в вывод и вызывают уменьшение счетчика позиций
столбца; этот номер никогда не будет уменьшен меньше нуля.
Опция -t позволяет задать, сколько столбцов будет установлено для отдельной позиции
табуляции. Вы также можете ее использовать для указания списка позиций табуляции,
который определяет, где помещаются позиции табуляции. Если же во вводе после последней
позиции табуляции, указанной в списке позиций табуляции, имеются символы табуляции, то
каждый из этих символов табуляции будет заменен в выводе одиночным пробелом.
Имейте в виду, что переход в позицию табуляции N заставит следующий записываемый
символ в данной строке появиться в столбце, следующем за позицией табуляции N (то есть в
столбце N+1).
Примеры:
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Для файла myfile, расширить каждый символ табуляции несколькими пробелами,
требуемыми для достижения следующей позиции табуляции:
expand myfile

Делать то же, что и выше, но позиции табуляции устанавливаются в каждом четвеpтом
столбце, а не в восьмом, как задано по умолчанию:
expand -t4 myfile

Поместить позиции табуляции в указанные столбцы. Любой символ tab, встpеченный после
последней позиции табуляции, должен быть заменен одиночным пpобелом:
expand -t8,12,20,24,32,36,44,48 myfile

Файлы:
Предполагается, что входные файлы будут состоять из текста ASCII и пробелов. Ввод
читается либо из стандартного потока ввода, либо из одного или нескольких файлов,
указанных в командной строке. Несколько входных файлов будут обрабатываться в порядке, в
котором они появляются в командной строке.
Весь вывод записывается в стандартный поток вывода.
Если происходит ошибка (например, при открытии файла, указанного в командной строке),
то диагностическое сообщение записывается в стандартный поток ошибок.
Коды завершения:
0
команда успешно завершена;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Утилита expand не делает проверку, находятся ли позиции табуляции, заданные опцией -t, в
порядке возрастания, как это требуется для правильного выполнения операции.
Смотрите также:
•

утилиту unexpand (преобразование пробелов в символы табуляции).
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1.63. expr
Вычисление аpгументов как выражения (POSIX)
Синтаксис:
expr operand...

Опции:
operand
Выражение для вычисления (см. описание).
Описание:
Утилита expr вычисляет одиночное выражение и записывает результат в стандартный поток
вывода. Выражение формируется из целых чисел и символьных идентификаторов в
комбинации со следующими операторами:
( ) | & = > >= < <= != + - * / % :

В следующей таблице выражения перечислены в порядке уменьшения приоритета, причем
операторы с равным приоритетом сгруппированы вместе. Все операторы лево-ассоциативны
(left-associative). Обратите внимание, что операнд string не может быть идентифицирован как
целое число или как один из вышеупомянутых операторов.
Выражения в порядке уменьшения приоритета
Выражение
integer
string
( expr )
expr1 : expr2
expr1 * expr2
expr1 / expr2
expr1 % expr2
expr1 + expr2
expr1 - expr2
expr1 = expr2
expr1 > expr2
expr1 >= expr2
expr1 < expr2

Описание
Аpгумент, состоящий только из (необязательного) унаpного
минуса с последующими цифрами.
Строковой аргумент.
Группирование. Любое выражение может размещаться внутри
круглых скобок.
Определение соответствия.
Целочисленное умножение.
Целочисленное деление, дающее целочисленный результат.
Остаток целочисленного деления.
Целочисленное сложение.
Целочисленное вычитание.
Равно.+
Больше чем.+
Больше чем или равно.+
Меньше чем.+
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Выражение
expr1 <= expr2
expr1 != expr2
expr1 & expr2

Описание
Меньше чем или равно.+
Не равно.+
Возвращает значение expr1, если ни одно из выражений не
дает нуль или пустая строку; в противном случае возвращает
нуль.
Возвращает значение expr1, если оно не является ни пустой
строкой, ни нулем; в противном случае возвращает значение
выражения expr2.

expr1 | expr2

+ Возвращает результат сравнения десятичных целых чисел, если оба аргумента - целые
числа; иначе возвращает результат сравнения строк. Результат любого сравнения - 1, если
заданное соотношение есть TRUE (истина), или 0, если FALSE (ложь).
Опеpатоp соответствия ":" сравнивает строку, получающуюся от вычисления expr1, с
шаблоном регулярного выражения, получаемым от вычисления expr2. Обычно этот оператор
возвращает строку, представляющую число совпавших символов ("0" при отсутствии
таковых). Однако, если шаблон содержит, по меньшей мере, одно подвыражение регулярного
выражения \(...\), возвращается строка, соответствующая \1 (см. grep).
Примеры:
Сложить 1 + 1:
expr 1 + 1

Логическая 1 или 0:
expr 1 \| 0

Логическая 1 и 0:
expr 1 \& 0

Добавить 1 к $a :
expr $(expr $a + 1)

Сосчитать символы в $var :
expr "$var" : '.*'

Сравнить $a с возможным =
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expr x$a = x=

Коды завершения:
0
Выражение не дает ни пустую строку, ни нуль.
1
Выражение дает пустую строку или нуль.
2
Были обнаружены неверные выражения.
>2
Пpоизошла ошибка.
Предупреждения:
Синтаксис для expr требует особого внимания. Многие из операторов являются также
операторами управления командного интерпретатора или зарезервированными словами,
поэтому их надо "закавычивать" в командной строке. Кроме того, каждая часть выражения
составлена из отдельных аргументов, так что следует использовать пробелы для их
разделения. Например:
Вместо:
expr "1 + 2"
expr 1 + (2 * 3)
expr 1+2

Следует ввести:
expr 1 + 2
expr 1 + \( 2 \* 3 \)
expr 1 + 2

Во многих случаях арифметические и строковые возможности языка командного
интерпретатора более просты для использования, чем их эквиваленты в expr. Однако вам
может быть нужна expr для выполнения более старых сценариев командного интерпретатора
UNIX.
Когда вы хотите указать в выражении корень файловой системы, избегайте символа / как
отдельного аргумента - expr будет интерпретировать его как оператор деления. Вместо него
используйте //.
Смотрите также:
•

утилиту grep (поиск строковых шаблонов)
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1.64. false
Возвpат ложного значения (POSIX)
Синтаксис:
false

Опции:
Нет.
Описание:
Утилита false ничего не делает и завершается с отличным от нуля кодом завершения.
Коды завершения:
Утилита false всегда завершается со значением больше нуля.
Смотрите также:
•

утилиту true (возврат истинного значения).
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1.65. fcat
Отображение сжатых (утилитой freeze) файлов (UNIX)
Синтаксис:
fcat [имя_файла...]

Опции:
Смотрите утилиту freeze.
Описание:
Команда fcat эквивалентна команде freeze -cd. Для получения более полной информации
смотрите описание утилиты freeze.
Примечание. Со временем утилиты сжатия freeze/melt/fcat будут исключены в пользу
набора утилит zip из проекта GNU gzip/gunzip/zcat. Набор утилит freeze будет поставляться
еще некоторое время, прежде чем будет окончательно ликвидирован.
Автор:
Leonid A. Broukhis
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1.66. fdformat
Форматирование гибких дисков (QNX)
Синтаксис:
fdformat [-aiIpqv] [-h heads] [-t tracks] [-n sectors]
[-s size] [-f first_track] [-l last_track]
[-k skew_factor] [-z interlv] drive

Опции:
-a
Аварийно прекратить работу при встрече первой ошибки.
-f first_track
Начать форматирование с дорожки, заданной в first_track.
-h heads
Число головок.
-i
Записать информацию формата на дискету, но не форматировать ее.
-I
Игнорировать ошибки. Не пробовать проверять дискету.
-k skew_factor
Число секторов, на которое утилита fdformat должна смещать начальный сектор
дорожки от последнего сектора предыдущей дорожки.
-l last_track
Прекратить форматирование на дорожке, заданной last_track.
-n sectors
Число секторов на дорожке.
-p
Выдать приглашение перед стартом.
-q
Тихий режим; не сообщать о продвижении вперед при форматировании каждой
дорожки.
-s size
Дисковые носители: 360Кб, 720Кб, 1.2M, 1.4M или 2.8M (подавлять заданные опции
-h, -t и -n).
-t tracks
Число дорожек.
-v
Подробно; отображать дополнительную информацию о выполнении форматирования.
-z interlv
Фактор чередования.
drive
Имя физического устройства, подлежащего форматированию (например, /dev/fd0).
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Описание:
Утилита fdformat форматирует заданный диск. Форматирование является процессом
размещения адресных меток и другой управляющей информации на диске, чтобы сделать
возможным ее считывание аппаратными средствами. Форматирование не включает в себя
какую-либо структуру файловой системы.
По умолчанию fdformat использует текущие характеристики монтирования дисковода как
параметры дисковода. Эти параметры могут отменяться специальными опциями командной
строки, такими как -t tracks.
Опция -s size позволяет задавать следующий объем стандартных гибких дисков:
Объем

Головок

360K
2
720K
2
1.2M
2
1.44M
2
2.88M
2
где, " означает дюймы

Дорожек

Секторов

40
80
80
80
80

9
9
15
18
36

Размер
дисковода
51/4"
31/2"
51/4"
31/2"
31/2"

QNX может помечать диски меткой тома. Эта метка позволяет иметь простую пpогpаммную
идентификацию дискет (для получения большего количества информации смотрите dinit). По
умолчанию fdformat откажется форматировать диск, если встречает метку тома.
Первый сектор гибких дисков QNX содержит некоторую информацию формата дискеты
(количество головок, дорожек и секторов). С помощью опции -i можно просто записать эту
информацию формата на дискету, не форматируя ее.
Опция -z interlv позволяет задать фактор чередования (интервал между секторами). Если
задано -z1 (по умолчанию), сектора будут размещены последовательно (например, 1, 2, 3, 4, 5
и т.д.)
Если задано -z2, сектора будут размещены в каждой второй позиции (например 1, -, 2, -, 3, -,
4, -, 5 и т.д.). Если на дорожке имелось девять секторов, то -z2 выдаст:
1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5
так что в резльтате, при чтении каждого второго сектора на (круговой) дорожке, сектора
будут читаться последовательно. Обратите внимание, что аппаратные средства делают все
это прозрачно; задавая -z, можно оптимизировать доступ для аппаратных средств.
Опция -k skew_factor влияет на производительность при чтении и записи последующих
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дорожек на диске в порядке возрастания. Дисководы имеют собственное время ожидания при
перемещении головок от одной дорожки к следующей. Устанавливая первый сектор
следующей дорожки на некотором расстоянии от последнего сектора текущей дорожки,
можно регулировать промежуток времени, необходимый для перемещения блока головок
между соседними дорожками и подвода головки до ее встречи с первым сектором следующей
дорожки. Если не будет этого смещения, то после перемещения на следующую дорожку (на
это требуется некоторое время) из-за вращения диска головки окажутся за первым сектором
следующей дорожки; это означает, что, чтобы подвести головки к первому сектору, диск
должен завершить почти полный оборот.
Если время ожидания (перемещения и подвода головок) равняется, например, пяти секторам
(времени поворота диска на пять секторов), следует задать следующее:
-k 5
При размещении первого сектора следующей дорожки он будет смещен на пять секторов от
последнего сектора текущей дорожки, что минимизирует потери времени на ожидание.
Примеры:
Форматировать дискету, монтированную как /dev/fd0, используя текущие параметры
монтирования:
fdformat /dev/fd0

Форматировать дискету 1.4M, монтированную как /dev/fd0:
fdformat -s 1.4M /dev/fd0

Форматировать дискету 1.4M, монтированную как /dev/fd0, используя фактор чередования 3,
потому что дискета будет использоваться как дискета начальной загрузки:
fdformat -s 1.4M -z 3 /dev/fd0

Файлы:
Если задается опция -p, то утилита fdformat сделает паузу до получения символа новой
строки из стандартного потока ввода перед тем, как форматировать заданный диск. В
противном случае стандартный поток ввода не используется.
Если не установлен тихий режим (то есть не задана опция -q), то в процессе форматирования
будут записываться информационные сообщения и сообщения о ходе работы в стандартный
поток вывода. Объем этой информации определяется опцией -v. Если задается опция -q, то
данная информация не будет записываться. Заметьте, что -q не отменяет печатание
приглашения для опции -p (пауза).
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Любые происходящие ошибки вызовут запись диагностического сообщения в стандартный
поток ошибок. Кроме того, если задана опция -v, в стандартный поток ошибок может
записываться и информация о некоторых специфических шагах форматирования.
Утилита fdformat воздействует на блок-ориентированный файл, заданный в командной
строке. Содержимое носителя, представленного этим файлом, будет уничтожено при
успешном вызове утилиты.
Коды завершения:
0
диск успешно отформатирован;
>0
произошла ошибка, и диагностическое сообщение записано в стандартный поток
ошибок.
Предупреждения:
Утилита fdformat уничтожит любые существующие данные на дискете. Но не следует
рассчитывать на такое ее поведение для защиты данных - различия в физических
характеристиках дисководов и присутствие магнитных полей в пограничных областях могут
привести к возможности восстановления данных при использовании специальных приборов.
Если вы хотите уничтожить данные, единственным действительно безопасным способом
является полное уничтожение носителя.
Обратите внимание, что время ожидания, сэкономленное при регулировке skew_factor диска,
реализуется только при последовательном считывании в пределах дорожки. Для запросов на
произвольный доступ не имеется отдельного механизма для минимизации времени доступа.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

утилиту dcheck (проверка диска на наличие дефектных блоков);
утилиту dinit (инициализация файловой системы QNX);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйвер Fsys.floppy (дpайвеp контроллера гибкого диска);
утилиту lockfd (фиксирование накопителя гибких дисков на одной емкости/типе
носителя).
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1.67. fdisk
Создание дискового раздела (QNX)
Синтаксис:
fdisk [-fpz] [-B loader] drive [cmd]

Опции:
-B loader
Использовать 512-байтный файл c именем loader как первичную программу
начальной загрузки для устройства, если дано указание записать программу начальной
загрузки на диск. По умолчанию устанавливается загрузчик, встроенный в утилиту fdisk.
-f
Принудительно записать начальный загрузчик, даже если при этом невозможно
сохранить существующий старый загрузчик в смонтированной файловой системе. В
неинтерактивном режиме работы с командой loader использование этой опции приведет к
принудительной записи программы загрузки в тех ситуациях, когда утилита в противном
случае завершила бы работу. В интерактивном режиме работы утилиты, если опция -f не
задана, то пользователю будет сделан запрос на подтверждение операции записи, а в случае
если опция -f задана, операция записи будет просто продолжена без сохранения старого
загрузчика.
-p
Пауза перед стартом.
-z
Установить таблицу разделов в нуль (все записи очищаются).
drive
Дисковод, подлежащий разбивке на разделы.
cmd
Необязательная команда процедуры установки, одна из следующих:
Команды:
add [-f slot] {QNX|type} {ALL|HALF|QUARTER|TENTH|size}
boot [QNX|QNX2|DOS|OS2|type|slot]
loader
show
query [QNX|QNX2|DOS|OS2|FREE|TOTAL|type|slot]

Где:
type
является спецификатором (типом) раздела (например, t77) из следующего списка:
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type
t77, t78 или t79
t7, t8 или t9
t1, t4, t5 или t6

Для
QNX 4
QNX 2.1
DOS

size
является размером раздела, в цилиндрах (например, 680) или в мегабайтах (например,
72m).
slot
является номером раздела 1, 2, 3 или 4.
Для получения дополнительной информации смотpите ниже описание командного режима
утилиты.
Описание:
Утилита fdisk позволяет выделить разделы на жестком диске. Информация о разделах
соответствует информации о разделах используемой в DOS. Информация хранится в первом
физическом блоке диска.
Примечание. Утилита fdisk может быть выполнена только суперпользователем root или
пользователями с правами доступа на чтение и запись из/в блок-ориентированные файлы.
Если необходимо, чтобы диск содержал разделы и QNX, и DOS, то рекомендуется сначала
создать разделы DOS, используя команды DOS.
Примечание. Вы можете выполнить начальную загрузку из образов ОС, только если они
загружаются из первых 1024 цилиндров диска. Это означает, что несмотря на то, что вы в
состоянии сначала установить, а потом и загрузиться из раздела, простирающегося за
пределы 1024-ого цилиндра, все же когда-нибудь после обновлении образа начальной
загрузки это приведет к краху ОС, потому что позиция некоторых блоков образа может
измениться (и выйти за 1024 цилиндр). Когда это случится, ваша система далее не сможет
выполнять начальную загрузку.
Избежать этой проблемы можно, создав особый раздел для начальной загрузки, который
полностью находится в пределах первых 1024 цилиндров жесткого диска, и использовать
второй раздел для доступа к дополнительному пространству на дисководе. Раздел начальной
загрузки может быть очень маленьким - достаточно всего несколько мегабайт.
Чтобы создать раздел QNX впервые, следует сначала запустить Менеджер файловой системы
и драйвер жесткого диска. Например:
Fsys &
disktrap start

Затем следует запустить команду fdisk (в интерактивном режиме):
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fdisk /dev/hd0

и разбить ваш диск на разделы.
QNX не монтирует разделы автоматически. Как только вы создали раздел, вы должны
смонтировать диск, используя этот раздел (см. описание утилиты mount).
Важно понять, что fdisk только отображает и обновляет информацию о разделах на диске.
Эта утилита не влияет непосредственно на ваш доступ к дисководу (см. mount).
Утилита fdisk - полноэкранная интерактивная программа, которая содержит достаточно
пояснений. При вызове fdisk вы увидите экран, подобный указанному ниже (считается, что
ваш диск уже разбит на разделы):
FDISK
Ignore Next Prev 1 2 3 4 Change Delete Boot Unboot Restore Loader Save Quit
__OS__
Start
End
_______Number_____
Size
name type Cylinder Cylinder Cylinders Blocks
1. DOS
( 4)
0
159
160
39165
19 MB
2. QNX2.x ( 7)
160
419
260
63700
31 MB
3. QNX
( 77)
420
854
435
106575
52 MB
4. ------ (---)
----------------------Choose one of the partitions, by:
typing the partition number OR
moving the pointer with the UP/DOWN arrows; then, choose one of the
actions on the top line of the screen.

Boot

*

(Выберите один из разделов, набрав на клавиатуре номер
раздела ИЛИ перемещая указатель стрелками UP/DOWN (вверх/вниз);
затем выберите одно из действий в верхней строке экрана.)
Drive : /dev/hd0
(Дисковод: /dev/hd0)
Size :
102
(Размер: 102
Loader:
(Загрузчик:

Mbytes
Мбайт
QNX
QNX

Config:
Конфигурация:

7 Heads
7 Головок)
35 Sectors/cyl
35 секторов на цилиндр.)
855 Cylinders
(855 Цилиндров)

Last cylinder is 854
(Последний цилиндр — 854)

Вы увидите доступные команды, отображаемые в верхней части экрана. Чтобы выбрать
команду, или наберите ее первую букву, или переместите (клавишами со стрелкой) курсор к
команде и нажмите Enter.
Имеются команды:
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Команда:
Next
Prev
1, 2, 3 или 4
Change
Delete
Boot
Unboot
Restore
Loader
Save
Quit

Действие:
Переместить указатель к следующей строке описания раздела.
Переместить указатель к предыдущей строке описания раздела.
Переместить указатель к заданной строке описания раздела.
Изменить выбранную строку описания раздела.
Удалить выбранную строку описания раздела.
Включить флаг начальной загрузки для выбранной строки
описания раздела.
Выключить флаг начальной загрузки для выбранной строки
описания раздела.
Восстановить предыдущую не-QNX программу начальной
загрузки.
Заменить программу начальной загрузки на загрузчик QNX.
Сохранить все изменения и завеpшить pаботу.
Выход без сохранения изменений.

Если вы изменяете строку описания раздела, вас попросят ввести номер типа раздела и
начальный и конечный цилиндры. Остальная информация для вас будет вычисляться
утилитой fdisk.
Обратите внимание, что типы разделов 78 и 79 (которые будут появляться при интерактивном
режиме как имена разделов, соответственно, QNY и QNZ) - это предлагаемые типы ОС для
второго и третьего разделов QNX 4.
Командный pежим:
Утилита fdisk может выполняться и как неинтерактивная утилита, использующая опции
командной строки. Это полезно для разработки заказной процедуры установки.
Синтаксис командного режима:
•

fdisk drive cmd

Утилита fdisk поддерживает непосредственно из командной строки следующие команды:
add [-f slot] {QNX|type} {ALL|HALF|QUARTER|TENTH|size}

Добавить новую строку описания раздела заданного размера и типа. Если fdisk не
может выделить достаточно свободного дискового пространства, чтобы удовлетворить ваш
запрос, она будет выделять самую большую доступную часть диска (если такая имеется).
При использовании опции -f удаляется любой заданный существующий раздел из таблицы
разделов. Все распределенные блоки освобождаются до попытки выделить запрашиваемое
простpанство для повтоpного использования. Кpоме этого, команда add обычно использует
первый доступный номер раздела, но опция -f будет заставлять ее использовать номер,
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заданный в slot.
boot [QNX|QNX2|DOS|OS2|type|slot]

Включить флаг начальной загрузки для заданного раздела. Если другой раздел был
уже помечен как исходный раздел начальной загрузки, то этот флаг у него будет выключен.
loader

Записать загрузчик QNX на диск.
show

Показать строки описания разделов fdisk.
query [QNX|QNX2|DOS|OS2|FREE|TOTAL|type|slot]

Печать числа цилиндров в стандартный поток вывода.
Где:
type
является спецификатором (типом) раздела (например, t77) из следующего списка:
ttype
t77, t78 или t79
t7, t8 или t9
t1, t4, t5 или t6

For
QNX 4
QNX 2.1
DOS

size
является размером раздела, в цилиндрах (например, 680) или в мегабайтах (например,
72m).
slot
является номером раздела 1, 2, 3 или 4.
Примеры:
В интерактивном режиме создается или редактируется таблица разделов /dev/hd0:
fdisk /dev/hd0

Создается раздел QNX, занимающий половину диска, или самое большое доступное
пространство, если на диске не имеется достаточного пространства для выделения нового
раздела с размером, равным половине диска:
fdisk /dev/hd0 add qnx HALF

Файлы:
Аргумент drive, задаваемый
ориентированного файла.

в

командной

строке,

должен

содержать

имя

блок-

Когда в командной строке не задается cmd, утилита fdisk является мощной интерактивной
полноэкранной программой, использующей стандартный поток ввода и стандартный поток
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вывода. Стандартный поток ошибок используется для диагностических сообщений о
серьезных ошибках (в неинтерактивном режиме) и для символов BEL в кодах ASCII в
интерактивном режиме, используемых для уведомления пользователя о том, что внутрь поля
что-то неправильно введено.
Коды завершения:
0
выполнено успешно;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
После изменения любого монтированного раздела вы должны или использовать umount и
затем повторно монтировать (mount) измененный раздел, или просто перезагрузиться. Если
вы не выполните эти шаги, то можете повредить файловую систему в новом разделе.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту dinit (инициализация файловой системы QNX);
утилиту fdformat (форматирование гибких дисков);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем).
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1.68. fgrep
grep для расширенных регулярных выражений (UNIX)
Синтаксис:
fgrep [-chilnqsvx] [-e expression|-f expression_file]...
[file...]
fgrep [-chilnqsvx] expression [file...]

Опции:
Смотрите grep.
Описание:
Утилита egrep выполняет функции grep в расширенных регулярных выражениях
(эквивалентно grep -E). Смотрите grep.
Коды завершения:
0
найдены строки, совпадающие с шаблоном;
>0
произошла ошибка, или совпадающие строки не найдены.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту grep (поиск строковых шаблонов);
утилиту diff (показ различий двух файлов);
утилиту find (поиск файлов);
утилиту sort (портировка, объединение или проверка упорядоченности текстовых
файлов).
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1.69. file
Определение типа файла (UNIX)
Синтаксис:
file [-vczL] [-f файл_с_именами] [-m magic-файл] файл …

Опции:
-c
Выдать контрольную распечатку magic-файла в "читаемом" виде. Обычно эта опция
используется вместе с опцией -m для отладки нового magic-файла перед его установкой.
-f файл_с_именами
Считывать имена файлов, подлежащих обработке, из файла_с_именами (по одному
имени в строке) перед списком аргументов. В командной строке должен быть представлен
либо файл_с_именами, либо, по крайней мере, одно имя файла; для тестирования
стандартного потока ввода используйте в качестве имени файла знак -.
-L
Разыменовывать символьные связи (линки), подобно аналогичной опции в утилите ls.
-m файл
Задать альтернативный файл magic-кодов.
-v
Напечатать версию программы и завершиться.
-z
Попытаться просматривать содержимое сжатых файлов.
Описание:
Утилита file тестирует каждый аргумент "файл", пытаясь его классифицировать. Имеются
три набора тестов, выполняемых в таком порядке:
1. тесты файловой системы;
2. тесты на "магические числа" (magic numbers);
3. языковые тесты.
Первый успешный тест вызывает печать типа файла.
Печатаемый тип обычно содержит одно из слов: text (текстовый файл, содержащий только
символы ASCII, и, вероятно, безопасный для чтения на ASCII-терминале), executable
(исполняемый файл, содержащий результат компилирования программы в форме, понятной
для ядра UNIX или отличного от него) или data (файл данных, обычно двоичный или
непечатаемый). Исключениями являются общеизвестные форматы файлов (файлы core,
архивы tar), которые, как известно, содержат двоичные данные. Если изменяется сам файл
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/etc/magic или программа, то сохраняйте эти ключевые слова. Пользователи будут
рассчитывать, что все пригодные для чтения файлы имеют в каталоге печатное слово "text"
(текст).
Тесты файловой системы базируются на исследовании информации, возвращаемой
системным вызовом stat(). Программа смотрит, является ли файл пустым, либо каким-то
видом специального файла. Любые стандартные типы файлов, характерные для системы, в
которой вы работаете (сокеты, символьные связи или именованные каналы (FIFO) в тех
системах, которые их поддерживают), распознаются, если они определены в заголовочном
файле /usr/include/sys/stat.h.
Тесты на "магические числа" используются для проверки файлов с фиксированными
форматами данных. Эти файлы имеют "магическое число", хранящееся в особом месте в
начале файла и сообщающее операционной системе UNIX, что файл является двоичным
выполняемым и к какому типу он принадлежит. Принцип "магических чисел" применяется
посредством дополнения к файлам данных. Любой файл с каким-нибудь неизменным
идентификатором по небольшому фиксированному смещению внутри файла может быть
описан таким образом. Информация о таких файлах читается из файла /etc/magic.
Если аргумент является файлом ASCII, то file пытается определить его язык. Языковые тесты
ищут особые строки, которые могут появиться где угодно в первых нескольких блоках файла.
Например, ключевое слово .br указывает, что наиболее вероятно, что файл является входным
файлом troff, точно так же, как ключевое слово struct указывает на Cи-программу. Эти тесты
менее надежные, чем предыдущие две группы, поэтому они выполняются последними.
Процедуры языкового теста проверяют также некоторые сборники (такие как архивы tar) и
определяют, как должен быть помечен неизвестный файл - "ascii text" или "data".
Файлы:
/etc/magic
По умолчанию является списком "магических чисел".
Автор:
Написано Яном Дарвином (Ian F. Darwin), адрес UUCP: {utzoo|ihnp4}!darwin!ian, адрес
Internet: ian@sq.com, почтовый адрес: P.O. Box 603, Station F, Toronto, Ontario, CANADA M4Y
2L8.
Изменено Робом МакМахоном (Rob McMahon), cudcv@warwick.ac.uk, 1989, чтобы
расширить оператор & от простого x&y != 0 до x&y op z.
Изменено Гаем Харрисом (Guy Harris), guy@auspex.com, 1993, чтобы:
•

вернуть оператору & старое значение, потому что: 1) изменение Rob McMahon ломает
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•
•

предыдущий стиль использования, 2) новый оператор & в SunOS, поддерживаемый
данной версией file, тоже обрабатывает x&y op z, а 3) изменение Rob, как бы там ни
было, не было документировано;
ввести несколько уровней >;
ввести beshort, leshort и другие ключевые слова, чтобы в процессе выполнения file
просматривать числа в файле в определенном порядке байтов, а не в только в
характерном для процесса, вызывающего file.

Изменения Яна Дарвина и других авторов, включая Кристоса Зуласа (Christos Zoulas)
(christos@ee.cornell.edu), 1990-1992.
Лицензия:
Copyright © Ian F. Darwin, Toronto, Canada, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.
Это программное обеспечение не является предметом и не может быть сделано предметом
лицензирования со стороны American Telephone and Telegraph Company, Sun Microsystems
Inc., Digital Equipment Inc., Lotus Development Inc., Правления Калифорнийского
университета, X Consortium или MIT, или Фонда свободно-распространяемого программного
обеспечения.
Данное программное обеспечение не является предметом какого-либо положения по
экспорту United States Department of Commerce и может экспортироваться в любую страну
или на любую планету.
Разрешение на использование этого программного обеспечения предоставляется всем;
использовать его можно для любого назначения в любой компьютерной системе, можно
изменять его и свободно распространять вновь в соответствии со следующими
ограничениями:
1. Автор не ответственен за последствия использования данного программного
обеспечения, независимо от того, насколько они губительны, даже если эти
последствия являются результатом его недостатков.
2. Происхождение этого программного обеспечения не должно быть искажено, будь то
из-за явных претензий или оплошностей. Так как немногие пользователи когда-либо
читают исходный текст, соответствующие записи должны быть приведены в
документации.
3. Измененные версии должны быть просто отмечены как таковые и не должны быть
ложно представлены как являющиеся исходным программным обеспечением. Так как
немногие пользователи когда-либо читают исходный текст, соответствующие записи
должны быть приведены в документации.
4. Данное примечание нельзя удалять или изменять.
Несколько файлов поддержки (getopt(), strtok()) распространяются с этим пакетом через
Henry Spencer и подчиняются тем же условиям, которые указаны выше. Несколько простых
313

1. Описание утилит от A до L

файлов поддержки (strtol(), strchr()) распространяются с этим пакетом бесплатно.
Файлы tar.h и is_tar.c были написаны Джоном Гилмором (John Gilmore) из его бесплатной
программы tar и не защищены вышеупомянутыми ограничениями.
Исходный текст:
Вы можете получить последнюю авторскую
tesla.ee.cornell.edu в каталоге /pub/file-X.YY.tar.gz.

версию

через

анонимный

FTP на

Предупреждение:
Утилита file использует несколько алгоритмов, которые увеличивают скорость в ущерб
точности, поэтому она может ввести вас в заблуждение относительно содержимого файлов
ASCII. Поддержка для файлов ASCII (прежде всего для языков программирования)
упрощена, неэффективна и требует модификации и перекомпиляции.
Смотрите также:
•

/etc/magic

314

1. Описание утилит от A до L

1.70. find
Поиск файлов (POSIX)
Синтаксис:
find path... [operand_expression]
find [limited_operand_expression]

Опции:
path...
Это имена путей, по которым утилита find должна искать файлы. Утилита будет
просматривать дерево имен путей от этих файлов вниз, ведя поиск файлов, которые
соответствуют критериям поиска, заданным в operand_expression. Если path не задается и
выражение удовлетворяет критериям, заданным в limited_operand_expression (см. ниже), то
path принимается за ..
operand_expression
Выражение операнда, состоящее из любого набора исходных выражений и
операторов, представленных в описании.
limited_operand_expression
Ограниченное выражение операнда, представляет собой выражение, состоящее из
любых первичных выражений и операторов, представленных в описании, за исключением
-exec, -ok и -spawn.
Если в командной строке не заданы параметры
operand_expression
limited_operand_expression, то operand_expression принимается за -print.

или

Описание:
Утилита find рекурсивно опускается по иерархии каталогов для каждого файла, заданного в
path, и разыскивает файлы, соответствующие operand_expression.
Когда выражение операнда operand_expression не задано, утилита find будет считать каждый
файл и каталог соответствующими критерию поиска, печатая каждое имя пути в стандартный
поток вывода, по одному файлу в строке.
Выражение операнда следует за одним или более именами путей. Утилита find обрабатывает
как имя пути все параметры вплоть до первого, начинающегося с любого из символов:
•

-, ! или (.

Все, что следует после этих символов, считается частью выражения операнда.
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Выражения операндов составляются
Поддерживаются следующие операторы:
Оператор:
!
-a
-o

из

первичных

выражений

и

операторов.

Действие:
(НЕ)
(И)
(ИЛИ)

Оператор И имеет более высокий приоритет, чем оператор ИЛИ. Отрицание (!) имеет более
высокий приоритет, чем оператор И. Для подавления обычных правил приоритетов
поддерживаются круглые скобки.
Правила, которые применяются к пеpвичным выpажениям и операторам, могут быть
суммиpованы следующим образом:
Выражение:
-primary
( expression )
! expression

expression [-a] expression

expression -o expression

Результат:
Истина, если primary истинно.
Истина, если expression истинно.
(НЕ) Отрицание первичного выражения
или выражения в круглых скобках.
(И) Истина, если оба выражения
истинны. Если первое выражение
ложно, второе выражение не будет
оцениваться. Оператор -a необязателен.
Оператор И подразумевается при
сопоставлении двух выражений.
(OR) Истина, если любое выражение
истинно. Если первое выражение
истинно, второе выражение не будет
оцениваться.

Пеpвичные выражения
Обратите внимание, что когда никакое выражение не определено, утилита find ведет себя, как
будто было задано выражение -print.
Если представленное выражение не содержит следующих первичных выражений: -chmod,
-chown, -exec, -fls, -fprint, -fprint0, -fprintf, -ls, -ok, -print, -print0, -printf, -rename, -remove!
или -spawn, то утилита find функционирует так, как будто задано следующее выражение:
( given_expression ) -print
Задание "больше чем" или "меньше чем" с числовыми аргументами
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Всякий раз, когда число n используется в первичном выражении, перед этим числом может
стоять необязательный плюс (+) или минус (-), что изменяет значение следующим образом:
Выражение:
+n
-n
n

Значения:
больше чем n
меньше чем n
точно n

Каждое из перечисленных ниже первичных выражений обозначено как POSIX, QNX и/или
GNU, что отражает переносимость использования утилиты find:
POSIX
первичное выражение поддерживается реализацией утилиты find, соответствующей
стандарту POSIX
GNU
первичное выражение поддерживается реализациями утилиты find для ОС QNX и
GNU
QNX
первичное выражение поддерживается только реализацией утилиты find для ОС QNX
-abort
(QNX) Немедленно завершить выполнение с отличным от нуля кодом завершения.
-amin n
(GNU) Истинно, если последний доступ к файлу был n минут назад.
-anewer file
(GNU) Истинно, если к оцениваемому файлу доступ был позднее, чем к файлу file
(оцениваемый файл новее, чем файл file).
-atime n
(POSIX) Истинно, если время последнего доступа к файлу, вычтенное из времени
запуска утилиты find, находится в интервале между (n-1)*24 и n*24 часов (был доступ к
файлу в последние n суток). Например, find . -atime 1 будет искать все файлы в текущем
каталоге, к которым имелся доступ в течение последних 24 часов.
-chgrp gname
(QNX) Изменяет группу принадлежности оцениваемого файла в gname. Если gname
задано числом и имя не существует в базе данных группы, то gname принимается за ID
группы.
При определении первичного выражения -chgrp будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-chmod mode
(QNX) Изменяет права доступа к оцениваемому файлу в соответствии с заданным
mode.
Аргумент mode представляет коды битов прав доступа к файлу. Это идентично
операнду symbolic_mode, описанному в chmod.
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Например, чтобы для группы и остальных исключить права доступа для записи из
оцениваемого файла, вы будете использовать -chmod go-w.
При определении первичного выражения -chmod будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-chown uname[:gname]
(QNX) Изменяет принадлежность оцениваемого файла заданным значением,
принимая спецификацию принадлежности, подобную той, которая принята утилитой chown.
Имя пользователя uname должно быть задано, оно сопровождается необязательными
двоеточием (:) и именем группы gname. Параметры uname и gname могут быть или именами
в кодах ASCII, или фактическими числовыми ID пользователя или группы.
При определении первичного выражения -chown будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-cmin n
(GNU) Истинно, если состояние файла было последний раз изменено n минут тому
назад.
-cnewer file
(GNU) Истинно, если оцениваемый файл изменил свое состояние позднее, чем file.
-ctime n
(POSIX) Истинно, если время изменения состояния файла, вычтенное из времени
запуска утилиты find, находится в интервале между (n-1)*24 и n*24 часов (в последние n
суток осуществлялось изменение состояния файла).
-daystart
(GNU) Всегда истинно. Когда используется, данный примитив будет заставлять
утилиту find глобально изменять поведение примитивов -atime, -ctime, -ftime и -mtime:
вместо сравнения времен файлов с n 24-часовыми периодами, предшествующими текущему
времени, они будут сравнивать времена файлов с n 24-часовыми периодами перед началом
текущего календарного дня.
-depth
(POSIX) Всегда истинно; в этом случае спуск по иерархии каталогов выполняется так,
что все элементы каталога рассматриваются прежде, чем сам этот каталог. Если первичное
выражение -depth не указано, все элементы каталога рассматриваются после самого
каталога. Если задано какое-либо первичное выражение -depth, тогда оно применяется ко
всему выражению, даже если первичное выражение -depth обычным образом не оценивалось
бы.
-echo [text] ;
(QNX) Записывает данный текст в стандартный поток вывода. Если текст содержит
любые {}, то они интерпретируются как в примитиве -exec как представляющие оцениваемое
имя пути.
При определении первичного выражения -echo будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-empty
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(GNU) Истинно, если файл является регулярным файлом нулевого размера или
каталогом, не содержащим никаких файлов.
-errmsg [text] ;
(QNX) Подобно -echo, но вывод записывается в стандартный поток ошибок.
При определении первичного выражения -errmsg будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-error
(QNX) Вызывает ненулевое состояние выхода при завершении find. Это первичное
выражение всегда оценивается как "ложь" и обычно используется с -exec. Например, если вы
вводите команду:
find /bin -type f \( -exec cmp {} //9/hd{} \; \
-o -error \)

Утилита find завершится с отличным от нуля состоянием, если какие-нибудь из файлов в /bin
не сравниваются успешно c теми же самыми файлами в //9/hd/bin.
-exec utility_name [argument...] ;
(POSIX) Истинно, если выполненная утилита utility_name возвращает значение нуль
как состояние выхода. Конец первичного выражения обозначается точкой с запятой (;).
Если utility_name или argument содержит {...}, то {...} заменяется текущим именем пути или
его частью следующим образом:
Фигурные скобки {} в utility_name или argument будут заменены оцениваемым именем пути.
Кроме -exec, такие аргументы используются -echo, -errmsg, -exists, -fanewer, -fcnewer,
-fFnewer, -fmnewer, -fnewer, ok, -rename и -spawn.
Текущий каталог для выполнения utility_name такой же, как текущий каталог, который был
при запуске утилиты find.
При определении первичного выражения -exec будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
Только в QNX имеется расширение к синтаксису {} для удаления ведущих (начальных) и
конечных символов. Чтобы вставить имя файла с некоторым количеством удаленных
символов в конце (strip) или имя файла с меньшим числом символов в начале (skip),
синтаксис будет:
{[strip][,skip]}

Так, для того чтобы переместить все файлы, заканчивающиеся на .c, к тем же самым именам,
заканчивающимся на .C, можно использовать:
find . -type f -name '*.c' -exec 'mv {} {1}C' \;
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-exists filestring
(QNX) Истинно, если файл, представляемый filestring, существует. Аргумент filestring
может быть простым именем файла или может содержать {} для представления имени файла,
в настоящее время оцениваемого тем же самым способом, который используется примитивом
-exec.
-extents n
(QNX) Истинно, если файл имеет n экстентов в файловой системе.
-false
(GNU) Всегда ложно.
-fanewer filestring
(QNX) Истинно, если доступ к файлу производился позднее, чем к файлу filestring.
-fcnewer filestring
(QNX) Истинно, если файл изменил свое состояние позднее, чем файл,
представляемый filestring.
-fFnewer filestring
(QNX) Истинно, если файл создавался позднее, чем файл, представляемый filestring.
-fls file
(GNU) Всегда истинно. Подобно -ls, но вывод записывается в файл file вместо
стандартного потока вывода.
При определении первичного выражения -fls будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-fmnewer filestring
(QNX) Истинно, если файл изменялся позднее, чем файл, представляемый filestring.
-fnewer filestring
(QNX) Синоним для -fmnewer (выше).
-Fnewer file
(QNX) Истинно, если оцениваемый файл создавался позднее, чем file.
-follow
(GNU) Всегда истинно. Когда задается -follow, find будет обрабатывать символические
связи как тип файла, на который они указывают. Если связь указывает на каталог, то find
будет углубляться в этот каталог. Символические связи по умолчанию обрабатываются как
специальные файлы типа символических связей. На что они указывают, не влияет на
поведение по умолчанию утилиты find.
-fprint file
(GNU) Подобно -print, но вывод записывается в file, а не в стандартный поток вывода.
При определении первичного выражения -fprint будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-fprint0 file
(GNU) Подобно -print, но за каждым именем файла следует NULL вместо символа начала
строки, а вывод записывается в file, а не в стандартный поток вывода.
При определении первичного выражения -fprint0 будет запрещено автоматическое -print,
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если выражение в целом оценивается как истина.
-fprintf file format
(GNU) Всегда истинно. Записывает данные, относящиеся к файлу, в настоящее время
оцениваемому file, в соответствии с задаваемым format. Для получения подробной
информации о строке формата см. раздел "Форматная печать".
При определении первичного выражения -fprintf будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-fsmanager name
(QNX) Истинно, если оцениваемый файл управляется процессом, имя которого, как
сообщено в его ответе на запрос версии, соответствует name. Типичные имена: Fsys32, Fsys,
Dev32, Dev16, Proc, Pipe, Iso9660fsys, Photon, X11R5, Mouse, Socket и INT10h. Специальное
имя "Unknown" будет соответствовать файлам, менеджеры которых отклоняют запрос
версии.
-ftime n
(QNX) Истинно, если время создания файла, вычтенное из времени запуска утилиты find,
находится в интервале между (n-1)*24 и n*24 часами.
-gid n|groupname
(GNU) Синоним для -group.
-group gname
(POSIX) Истинно, если файл принадлежит пользователю из группы gname. Если gname
задано числом и имя не существует в базе данных группы, gname принимается за ID группы.
Обратите внимание, что gname вычисляется только один раз.
-ilname fpattern
(GNU) Подобно -lname, но без учета регистра при сопоставлении шаблона.
-iname fpattern
(GNU) Подобно -name, но без учета регистра при сопоставлении шаблона.
-inode file|n
(QNX) Истинно, если файл использует тот же самый индексный дескриптор (имеет тот же
самый порядковый номер), что и указанный в file. Если файл не существует и задан числом,
это число используется как порядковый номер для отождествления. Это первичное
выражение используется для нахождения связи к файлу.
-inum n|file
(GNU) Синоним для -inode.
-ipath fpattern
(GNU) Подобно -path, но без учета регистра при оценке соответствия шаблона.
-iregex ere
(GNU) Подобно -regex, но без учета регистра при оценке соответствия регулярного
выражения.
-level n
(QNX) Истинно, когда нижний уровень в дереве каталогов - n. Файл или каталог, заданный в
командной строке, рассматривается как имеющий уровень 0. Например, команда:
find /usr -level 1 -type d -print -o \
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-level 2 -prune -type f \
-name .usrinit -ls

будет отображать все каталоги в /usr, и для каждого каталога, который имеет файл .usrinit,
будет отображать информацию об этом файле в формате ls -l. (Примитив -prune на уровне 2
предотвращает ненужную обработку при спуске по дереву каталогов. Хотя, возможно,
никакие файлы ниже по дереву каталогов не соответствуют критериям -level 1 или -level 2,
find не обнаруживает это автоматически - выражение командной строки применяется к
каждому файлу в дереве каталогов, если полная рекурсия этого дерева не предотвращается
примитивом -prune.)
Следующая команда:
find /usr -level 1 -ls -prune

будет отображать информацию в формате ls -l только о файлах в /usr и не будет опускаться в
какие-либо подкаталоги /usr.
-links n
(POSIX) Истинно, если файл имеет n связей.
-lname fpattern
(GNU) Истинно, если -follow/-logical не задается и оцениваемый файл является
символической связью, адресатом которой является имя пути, соответствующее шаблону
fpattern.
-logical
(QNX) Синоним для -follow.
-ls
(GNU) Подобно -print, но отображает в том же самом формате, как ls -l.
При определении первичного выражения -ls будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-maxdepth n
(GNU) Всегда истинно. Когда устанавливается этот флаг, find будет опускаться не
больше, чем на n уровней в иерархии каталога. Файлы, названные в командной строке, имеют
уровень 0. Обратите внимание: модификаторы + и - не имеют никакого значения, когда
используются в конъюнкции с n в этом первичном выражении.
-mindepth n
(GNU) Всегда истинно. Когда устанавливается этот флаг, find не будет применять
выражение для файлов, если файлы не находятся, как минимум, на n уровней вниз по
иерархии каталога. Файлы, названные в командной строке, имеют уровень 0. Обратите
внимание: модификаторы + и - не имеют никакого значения, когда используется в
конъюнкции с n в этом первичном выражении.
-mmin n
(GNU) Истинно, если данные файла были последний раз изменены n минут назад.
-mnewer file
(QNX) Истинно, если оцениваемый файл был изменен позднее, чем file.
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-mount
(GNU) Синоним для -xdev.
-mountdev
(QNX) Истинно, если файл является блок-ориентированным файлом, для которого
имеется соответствующая точка монтирования в файловой системе.
-mountpoint
(QNX) Истинно, если файл - это каталог, который является точкой монтирования для
файловой системы QNX. Если вы хотите найти только все точки монтирования, то это можно
ускорить, используя df или prefix.
-mtime n
(POSIX) Истинно, если время модификации файла, вычтенное из времени запуска
утилиты find, находится в интервале между (n-1)*24 и n*24 часами.
-name pattern
(POSIX) Истинно, если базовое имя (без пути) проверяемого файла соответствует
pattern. Используются те же самые правила сопоставления с шаблоном, как и те, которые
использует функция Си fnmatch(). Для получения более полной информации см. раздел
"Специальные символы сопоставления с шаблоном" в описании утилиты cp.
-newer file
(POSIX) Истинно, если текущий файл был изменен позднее, чем файл,
поименованный именем пути file. Обратите внимание, что file вычисляется только один раз.
-nogroup
(POSIX) Истинно, если файл принадлежит группе, ID которой нет в базе данных
группы.
-NOP
(QNX) Всегда истинно, ничего не делает. Этот примитив имеет побочный эффект
отключения неявного -print, которое происходит при оценке выражения в целом как истина.
Этот примитив можно использовать для оценочного теста времени, которое требуется для
обхода файловой системы. Например:
find / -NOP
-nouser
(POSIX) Истинно, если файл принадлежит пользователю, ID которого нет в базе
данных паролей.
-ok utility_name [argument...] ;
(POSIX) Подобна -exec, за исключением того, что find запрашивает подтверждение
выполнения utility_name, используя текущий файла как аргумент при записи в стандартный
поток ошибок. Если ответ на стандартном потоке ввода утвердительный, утилита
выполняется. Если ответ неутвердительный, команда не выполняется и значение операнда
-ok ложно.
При определении первичного выражения -ok будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-path fpattern
(GNU) Истинно для любого файла, чей путь (как будет напечатано -print)
соответствует fpattern.
-perm [-]mode
(POSIX) Аргумент mode представляет биты режима файла. Это идентично операнду
symbolic_mode, описанному в chmod, и интерпретируется следующим образом. При запуске
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принимается шаблон со всеми очищенными битами режима файла. Символ оператора op:
Оператор:
+
=

Действие:
Устанавливает соответствующие биты режима.
Очищает соответствующие биты режима.
Устанавливает
соответствующие
биты
режима,
независимо от маски создания режима файла процесса

Символ оператора - не может быть первым символом mode.
Если необязательный дефис, предшествующий mode, опускается, первичное выражение
истинно, когда биты режима к файлу точно соответствуют значению результирующего
шаблона. Кроме того, биты, связанные с символом s perm, игнорируются. Если содержится
дефис, первичное выражение истинно, если установлены по крайней мере все биты,
установленные в результирующем шаблоне.
-perm [-] onum
(POSIX) Если необязательный дефис опускается, то первичное выражение истинно,
когда биты режима файла точно соответствуют значению восьмеричного числа onum и
сравниваются только биты, соответствующие восьмеричной маске 777.
Если имеется дефис, то сравнивается большее количество битов флагов, соответствующее
восьмеричной маске 06777, и первичное выражение истинно, если по крайней мере все биты,
указанные в onum, установлены.
-pname pattern
(QNX) Синоним для -path.
-print
(POSIX) Всегда истинно; вызывает запись текущего имени пути в стандартный поток
вывода, по одному имени пути на строку.
При определении первичного выражения -print будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-print0
(GNU) Всегда истинно. Записывает оцениваемый в настоящее время путь,
сопровождаемый символом NUL в кодах ASCII, в стандартный поток вывода.
При определении первичного выражения -print0 будет запрещено автоматическое -path, если
выражение в целом оценивается как истина.
-printf format
(GNU) Всегда истинно. Записывает данные, относящиеся к оцениваемому в настоящее
время файлу, в стандартный поток вывода, согласно заданному format. Для получения более
полной информации о строке формата см. раздел "Описание".
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При определении первичного выражения -printf будет запрещено автоматическое -print, если
выражение в целом оценивается как истина.
-prune
(POSIX) Останавливает спуск find от этой точки в иерархии файлов.
-regex ere
(GNU) Истинно, когда имя пути файла, оцениваемого в настоящее время,
соответствует расширенному регулярному выражению, заданному ere. Для получения более
полной информации о регулярных выражениях см. документацию на утилиту grep.
-remove!
(QNX) Удаляет оцениваемый файл. Если файл является каталогом, выполняется
rmdir(), иначе делается попытка выполнить unlink() из файла. Если каталог не пуст, попытка
удалить его потерпит неудачу. Таким образом, чтобы рекурсивно удалить дерево каталогов
утилитой find, примитив -depth должен использоваться в конъюнкции с -remove!. Заметьте,
что простое удаление дерева каталогов лучше и более переносимо, оно выполняется при
использовании утилиты rm. Данный примитив оценивается как истина, если удаление было
успешным. Обратите внимание, что восклицательный знак (!) - неотъемлемая часть этого
примитива.
При определении первичного выражения -remove! будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-rename filestring
(QNX) Переименовывает файл в имя, указанное filestring. Как с другими аргументами
filestring, фигурные скобки {}, встреченные в строке, будут расширены до имени файла,
оцениваемого в настоящее время. Файл может переименовываться где угодно в пределах
файловой системы. Если новый путь находится на другом устройстве, переименование
потерпит неудачу. Оценивает в истину, если переименование происходит успешно, в ложь,
если переименование неудачно.
При определении первичного выражения -rename будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-size n[c]
(POSIX) Истинно, если размер файла в байтах, разделенный на 512 и округленный до
следующего целого числа, равен n. Если n сопровождается c, размер задается в байтах.
-spawn cmd [arguments]... ;
(QNX) Подобно -exec, за исключением того, что команда вызывается прямо (т.е. не
через командный интерпретатор). Первичное выражение -spawn более быстро, но менее
гибко, чем -exec.
При определении первичного выражения -spawn будет запрещено автоматическое -print,
если выражение в целом оценивается как истина.
-status [grown|busy]
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(QNX) Истинно, если файл имеет предрасширенное состояние или состояние
занятости, как определено.
-true
(GNU) Всегда истинно.
-type c
(POSIX) Истинно, если файл имеет тип c, где c может быть:
Тип файла:
b
c
d
p
f
l
n

Описание:
блок-ориентированный файл
байт-ориентированный файл
каталог
FIFO
регулярный файл
символическая связь
именованный специальный файл

-uid n|userid
(GNU) Синоним для -user.
-used n
(GNU) Истинно, если последний доступ к файлу был n суток спустя после последнего
изменения его состояния.
-user uname
(POSIX) Истинно, если файл принадлежит пользователю uname. Если uname задано
числом и такое имя не существует в базе данных паролей, uname принимается как ID
пользователя. Заметьте, что uname вычисляется только один раз.
-xdev
(POSIX) Всегда истинно - останавливает find от спуска ниже каталогов, которые
имеют другой ID устройства. Если задается какое-либо первичное выражение -xdev, то оно
применяется ко всему выражению, даже если первичное выражение -xdev не будет оценено
обычным образом.
Форматная печать (примитивы -printf и -fprintf)
Первичные выражения -printf и -fprintf требуют в качестве аргументов строку формата,
похожую по внешнему виду на ту, которая используется для функции printf() языка Си.
Строка формата состоит из регулярных символов в коде ASCII и набора специальных кодов,
начинающихся с символа процента (%) для кодов формата и с наклонной черты влево (\) для
управляющих кодов.
Управляющие коды с наклонной чертой влево (\) printf
\\

Литеральный символ наклонной черты влево (\).
\a

Сигнальный звонок.
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\b

Символ возврата на одну позицию.
\c

Остановка печати из формата и подавление (выключить из работы) вывода.
\f

Символ подачи бланка.
\n

Символ новой строки.
\r

Символ возврата каретки.
\v

Символ вертикальной табуляции.
Коды формата printf
%%

Литеральный символ процента (%).
%afchar

Частичное или полное представление времени последнего доступа к файлу, в
зависимости от символа управления форматом fchar
fchar:
a
A
b
B
c
d
D
h
H
I
j
m
M
n
p
r
S
t
T
U
w
W

Заменяется на:
сокращенное название дня недели
полное название дня недели
сокращенное название месяца
полное название месяца
соответствующее представление даты и времени в данной местности
день месяца как десятичное число (01-31)
дата в формате mm/dd/yy
сокращенное название месяца
час (24-часовое исчисление времени) как десятичное число (00-23)
час (12-часовое исчисление времени) как десятичное число (01-12)
день года как десятичное число (001-366)
месяц как десятичное число (01-12)
минута как десятичное число
символ новой строки
AM или PM (до или после полудня)
12-ти часовое время (01-12), использующееся в нотации AM/PM, т.е.
hh:mm:ss (AM|PM)
секунда как десятичное число (00-59)
символ табуляции
24-х часовое время (00-23) hh:mm:ss
номер недели года как десятичный номер (00-52), где воскресенье первый день недели
день недели как десятичный номер (0-6), где 0 - воскресенье
номер недели года как десятичный номер (00-52), где понедельник первый день недели
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fchar:
x
X
y
Y
Z

Заменяется на:
соответствующее представление даты в данной местности
соответствующее представление времени в данной местности
год без столетия как десятичное число
год со столетием как десятичное число
имя временной зоны, NULL, если временная зона не существует

%b

Размер файла в 512-байтных блоках (округленный в большую сторону).
%c

Дата и время последнего изменения состояния файла - эквивалентно %Cc.
%Cfchar

Частичное или полное представление времени последнего изменения состояния
файла, в зависимости от символа управления форматом fchar. См. описание %a для
подробностей.
%d

Глубина файла в дереве каталогов. Файлы, заданные в командной строке, имеют
глубину 0.
%D

Имя смонтированного блок-ориентированного устройства, в котором находится файл.
%f

Базовое имя файла.
%F

Имя Менеджера процессов, ответственного за файл.
%g

Имя группы файла или числовой ID группы, если имя не обнаружено.
%G

Числовой ID группы файла.
%h

Имя каталога файла.
%H

Имя корня дерева файлов (имя пути, заданное в командной строке, по которому был
найден конкретный файл).
%i

Номер индексного дескриптора файла.
%k

Размер файла в 1-килобайтных модулях (округленный в большую сторону).
%l

Если файл является символической связью, имя файла объекта связи. Нуль, если файл
не является символической связью.
%m

Права доступа к файлу в восьмеричном виде.
%M

Точка монтирования файловой системы, в которой находится файл.
%n

Число связей файла.
%p

Имя пути, оцениваемое в настоящее время.
%P
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Имя файла с удаленным из начала корнем дерева файлов (имя пути, указанное в
командной строке).
%s

Размер файла в байтах.
%t

Последняя дата и время модификации файла - эквивалентно %Tc.
%Tfchar

Частичное или полное представление последнего времени модификации файла, в
зависимости от символа управления форматом fchar. Для получения более полной
информации см. описание %a.
%u

Имя пользователя файла или числовой ID пользователя, если имя не обнаружено.
%U

Числовой ID пользователя файла.
Примеры:
Найти в файловой системе файл или каталог myfile:
find / -name myfile

Удалить все файлы, с именами tmp или заканчивающиеся на .xx, к которым не было доступа
семь или более 24-часовых периодов:
find / \( -name tmp -o -name '*.xx' \) \
-atime +7 -exec rm {} \;

Напечатать имена путей всех файлов в текущем каталоге и ниже текущего каталога, но
пропустить каталоги с именем SCCS и файлы в них:
find . -name SCCS -prune -o -print

Обратите внимание, что, когда это возможно, лучше использовать find в комбинации с xargs,
чем использовать опции -exec или -spawn для запуска команд. Утилита xargs может
использоваться один раз и запускать программу с большим количеством файлов; -exec или
-spawn будут запускать программу один раз для каждого соответствующего файла. Вы
увидите огромное различие в быстродействии при этих двух подходах. Например:
find / -name '*.tmp' | xargs rm

обычно предпочтительнее, чем:
find / -name '*.tmp' -exec rm {} \;

Для получения более полной информации см. xargs.
Коды завершения:
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0
был найден, по крайней мере, один файл, соответствующий критериям поиска;
>0
произошла ошибка, или не было найдено файлов, соответствующих критериям
поиска.
Предупреждения:
Если используются -exec, -ok или -spawn, то утилита find будет захватывать SIGINT
(который может генерироваться, например, при использовании Ctrl-C или Ctrl-Break) и
будет спрашивать вас, продолжать ли поиск. Если эти первичные выражения не
используются, find будет завершаться от SIGINT.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту chmod (изменение режимов доступа к файлу);
утилиту chown (смена пpинадлежности файла);
утилиту mv (переименование/перемещение файлов);
утилиту pax (машинонезависимый обмен архивами);
утилиту rm (удаление файлов);
утилиту xargs (создание списка аpгументов и выполнение программы).
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1.71. finger
Отображение информации о пользователе (UNIX)
Синтаксис:
finger [-lmps] [user | user@host]...

Опции:
-l
Значение по умолчанию. Предъявить в мультистроковом формате всю отображаемую
информацию, выдаваемую при задании опции -s, а также основной каталог пользователя,
номер телефона, командный интерпретатор, состояние электронной почты и содержимое
файлов .plan и .project из основного каталога пользователя.
-m
Искать только регистрационные имена пользователей, а не реальные имена. По
умолчанию утилита finger будет искать и регистрационные, и реальные имена пользователей,
что приводит к многократным совпадениям, когда регистрационное имя является частью
реальных имен других пользователей. Все сопоставления имен не учитывают регистр.
-p
Не печатать содержимое файлов .project и .plan.
-s
Отобразить регистрационное имя пользователя, реальное имя, имя терминала и
состояние по записи (* после имени терминала указывает, что прав доступа по записи нет),
время простоя, время регистрации, расположение офиса и номер телефона офиса. Эта
информация будет записываться в отдельной строке для каждого сеанса, относящегося к
найденному пользователю.
user
Регистрационный идентификатор пользователя.
user@host
Регистрационный идентификатор пользователя на указанном компьютере. Эта форма
требует TCP/IP для QNX.
Описание:
Утилита finger отображает информацию о пользователе. Отображаемая информация может
включать такие вещи, как регистрационное имяпользователя, реальное имя пользователя,
корневой каталог пользователя, имя терминала и состояние по записи, время ожидания,
расположение офиса, номер телефона офиса, домашний номер телефона, командный
интерпретатор и состояние электронной почты. Разумеется, кое-что из этой информации не
может быть доступно любому пользователю.
По умолчанию утилита finger отображает также следующее:
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•
•

"project" - содержимое файла, называемого .project;
"plan" - содержимое файла, называемого .plan. Эти файлы отображаются, только если
они существуют в исходном каталоге данного пользователя, и если вызывающий
пользователь имеет право доступа по чтению.Полное имя пользователя в поле "In real
life" - это первая часть поля comment для того пользователя в файле /etc/passwd, до
первой запятой в этом поле (или до конца поля, если в нем нет запятой).
Дополнительная информация после запятой отображается в отдельной строке
комментария.

Если user или user@host не задаются, то будут отображены в формате -s все пользователи,
зарегистрированные в системе.
Если задается @host, то будут перечислены в формате -s пользователи, зарегистрированные в
настоящее время на компьютере host.
Примеры:
Отобразить информацию относительно пользователя eric:
finger eric
Файлы:
/etc/passwd

Файл паролей; определяет идентификаторы пользователей (userid), используемые в
системе, и расположение исходного каталога.
/etc/acclog

Журнал учетных записей; отслеживает информацию о времени регистрации в системе
(делается с помощью login).
/.lastlogin в "домашнем" каталоге пользователя username
Информация о последней регистрации в систему включает tty.
/.project в "домашнем" каталоге username
Описание проекта пользователя (одна строка).
/.plan в "домашнем" каталоге username
План пользователя (несколько строк).
Смотрите также:
•
•

утилиту passwd (регистрация пользователя в системе);
утилиту login (изменение пароля регистрации).
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1.72. fold
Свертывание строк (POSIX)
Синтаксис:
fold [-bs] [-w ширина] [файл...]

Опции:
-b
Подсчитывать ширину в байтах, что является предпочтительнее, чем в позициях
столбца. Если определяется опция -b, то символы возврата каретки, возврата на шаг и
табуляции обрабатываются как обычные символы. Только символ новой строки остается
специальным.
-s
Если сегмент строки содержит пробел внутри первых исчисляемых аргументом
"ширина" позиций по столбцам, то строка прерывается после последнего такого пробела,
укладывающегося в "ширину" (то есть избегать разрыва строки в середине слова).
-w ширина
Задать максимальную длину строки. По умолчанию: 80 символов.
Описание:
Фильтр fold свертывает строки в файлах путем разрыва строк, которые имеют ширину свыше
80 (по умолчанию) или больше аргумента "ширина", если он определяется в опции -w
командной строки. Строки свертываются вставкой символа новой строки. Все выводные
данные записываются в стандартный поток вывода.
Во всех случаях текущий счетчик ширины строки сбрасывается в нуль, когда сталкивается с
символом новой строки во входных данных. Кроме того, если опция -b не определена, то
следующие символы имеют специальное значение при появлении их во входных данных:
возврат каретки

Текущий счетчик ширины строки устанавливается в нуль.
возврат на шаг

Текущий счетчик ширины строки уменьшается на единицу (но он не будет
уменьшаться ниже нуля).
табуляция

Текущий счетчик ширины строки увеличивается до следующего значения, дающего 1
по модулю 8.
Примеры:
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Заворачивать строки файла myfile.txt при максимальной ширине строки в 80 символов, делая
прерывания строки на последней границе слова (на пробеле) перед тем, как ширина строки
будет превышена, и записать результаты в стандартный поток вывода:
fold -s myfile.txt

Заворачивать строки файла myfile.txt при ширине 40 символов, обрабатывать все символы, за
исключением символа новой строки, как занимающие одну символьную позицию (байт) и
записывать результат в стандартный поток вывода:
fold -bw40 myfile.txt

Файлы:
Если никакой файл не задан в командной строке, то утилита fold читает строки из
стандартного ввода, пока не достигнет символа EOF (конец файла).
Утилита fold записывает весь свернутый из всех входных файлов вывод в стандартный поток
вывода.
Если происходит ошибка, то диагностическое сообщение будет записываться в стандартный
поток ошибок.
Утилита fold будет читать строки из текстовых файлов, заданных в командной строке. Если
задается опция -b, то не требуется, чтобы входные файлы были текстовыми.
Коды завершения:
0
все файлы были успешно обработаны;
>0
произощла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту pr (печать файла);
утилиту sed (потоковый редактор).
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1.73. freeze
Сжатие и pаспаковка файлов (UNIX)
Синтаксис:
freeze [-cdfvV] [[+n1,n2,...,n8] [filename]]...

Опции:
-c
Записать результаты операции сжатия или распаковки в стандартный поток вывода.
Файлы не изменяются.
-d
Распаковать файлы из архива (melt).
-f
Создать файл .F. Эта опция создает файл .F, даже если он уже существовал, не
запрашивая подтверждения. Файл .F будет создаваться, даже если сжатый файл больше
оригинала.
-v
Отобразить счетчик. Для каждого сжимаемого файла отображается счетчик килобайт,
и, после того как файл сжимается, выводит сообщение, дающее процент размера входного
файла, сэкономленный при сжатии.
-V
Отобразить номер версии программы и опции компиляции.
-z
Если вывод распаковки (опция -d) направляется на tty, то выделяется больший буфер
вывода, так что вывод на экран производится в полноэкранных порциях.
+n1,n2,...,n8
Список из 8 чисел, отделяемых запятыми, определяющий значения для статической
таблицы Хаффмана.
Описание:
Примечание. Утилиты сжатия freeze/melt/fcat будут, в конце концов, исключены в пользу
комплекта утилит GNU zip, gzip/gunzip/zcat. Комплект утилит freeze будет использоваться
еще некоторое время, а затем будет полностью удален.
Утилита freeze сжимает указанные файлы или стандартный поток ввода. Если файл
становится меньше, он заменяется файлом с расширением .F (вы можете использовать опцию
-f для принудительного создания файла .F, даже если сжатый файл больше). Если никакие
файлы не заданы, сжатие применяется к стандартному потоку ввода и результат записывается
в стандартный поток вывода.
Если вы не задаете опцию -f и выполняете freeze не в фоновом режиме, то будут выводиться
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запросы о том, следует ли переписывать файл.
Примечание. После создания файла .F первоначальный файл удаляется.
Обычно имеется несколько связей, устанавливаемых для утилиты freeze, которая ведет себя
по-другому, когда запускается со следующими именами:
Связь:
melt
fcat

Эквивалентна:
freeze -d
freeze -cd

Вы можете восстанавливать сжатые файлы к их первоначальной форме любым из двух
способов:
•
•

определив опции -d для freeze;
выполнив melt на файлах .F или на стандартном потоке ввода

Когда вы задаете имена файлов, freeze сохраняет принадлежность, режимы, времена доступа
и времена модификации у файла и его версии .F. В результате freeze может использоваться
для архивных целей, но она также может использоваться совместно с make после распаковки.
Утилита freeze использует алгоритм Lempel-Ziv при первом проходе и динамический
алгоритм Хаффмана при втором проходе. Размер "подвижного окна" - 8 КБ, а максимальная
длина "соответствующей строки" - 256. Позиции в окне закодированы с помощью
статической таблицы Хаффмана.
Специальный двухбайтный код помещается в начало файла, чтобы гарантировать, что не
будет попыток ни pаспаковки случайного текста, ни повторного сжатия уже сжатого текста.
Кроме того, характеристики статической таблицы Хаффмана, используемой в ходе сжатия,
записываются в файл так, чтобы эти характеристики могли многократно использоваться для
других файлов с помощью аргументов командной строки "+n1,n2, 0.,n8".
Получаемый коэффициент сжатия зависит от размера входного файла и распределения
символьных подстрок и их вероятностей. Обычно текстовые файлы (например, программы
Cи) уменьшаются на 60-75%, в то время как исполняемые файлы уменьшаются на 50%.
Такое сжатие значительно лучше, чем достигаемое кодированием LZW или кодированием
Хаффмана, хотя оно тpебует больше времени для вычислений.
Аpгумент, пеpед котоpым стоит символ +, определяет значения, используемые для таблицы
Хаффмана. Возможно, вы захотите явно устанавливать эти значения, чтобы изменять
алгоритм сжатия.
Примеры:
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Сжать все файлы в текущем каталоге:
freeze *

Распаковать файлы из сжатого архива pax на дискете:
vol -r /dev/fd0 | melt | pax -r

Просмотреть объединенное содержание всех сжатых файлов в текущем каталоге:
fcat *.F | more

Коды завершения:
0
нормальный выход;
1
произошла ошибка;
2
размер последнего файла после сжатия больше, чем его первоначальный размер (до
сжатия).
Автор:
Leonid A. Broukhis
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту cpio (копирование файла в архивы и из них);
утилиту fcat (отображение файлов, сжатых утилитой freeze);
утилиту gunzip (распаковка файлов);
утилиту gzip (сжатие или распаковка файлов);
утилиту melt (распаковка файлов, сжатых утилитой freeze);
утилиту pax (машиннонезависимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах);
утилиту zcat (соединение сжатых файлов).

337

1. Описание утилит от A до L

1.74. Fsys
Менеджер файловой системы (QNX)
Синтаксис:
Fsys [опции] &

Опции:
-a
Производить асинхронно все системные записи (индескные дескрипторы, битовую
каpту и т.д.).
-A
Не модифицировать времена доступа, если ничего не изменилось (режим, владелец,
данные и т.д.). Если используется эта опция, файловая система не будет соответствовать
требованиям POSIX! Утилиты и сценарии, которые опираются на время последнего доступа,
не будут вести себя не так, как в POSIX-системе. Преимущество опции -A состоит в том, что
она немного увеличивает производительность сильно загруженных серверов.
-C число_имен
Число кэшируемых компонентов имени пути. По умолчанию это 1.5 от числа
хранимых в ОЗУ индексных дескрипторов (заданных с помощью опции -i). Если вы захотите
увеличить это значение, то, вероятно, придется также соответственно увеличить значение
аргумента опции -i.
-c размер_кэша[m|k|b|%]
Размер кэша. По умолчанию единицей измерения размера кэшя является Кб, если
размер не переопределен явно следующим образом:
Символ:
m или M
k или K
b или B
%

Единицы измерения:
Мегабайты
Килобайты
512-байтные блоки
Проценты от объема ОЗУ системы

По умолчанию размер кэша составляет 1/8 от общего объема ОЗУ системы.
-d задержка
Задержка асинхронных отложенных записей,задаваемая в секундах (по умолчанию: 3
секунды). Если очередь асинхронных записей пуста, то эта задержка применяется к первому
блоку, помещаемому в очередь. В результате этого на момент вызова драйвера для
опорожнения очереди в ней может содержаться уже много блоков.
-F
Не использовать плавающий приоритет (то есть всегда работать с фиксированным
приоритетом). По умолчанию используется плавающий приоритет, управляемый клиентом.
-f ocb
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Максимальное число одновременно открытых блоков контроля за ресурсами (OCB - Open
Control Block) в файловой системе (по умолчанию равно максимальному числу процессов
для Proc. См. "Proc -pprocs").
-i размер_таблицы_индексных_дескрипторов
Максимальное число различных открытых файлов (по умолчанию - удвоенное
максимальное число процессов).
-l размер_таблицы_блокировок
Число блокировок, которые могут действовать одновременно (по умолчанию равно
максимальному числу процессов).
-O
Обрабатывать запросы в порядке поступления, а не в порядоке приоритета.
-P процент
Зарезервировать данный процент кэша для замещения сегментов по алгоритму
наиболее давнего использования (LRU-Least Recently Used). По умолчанию - 20%, если
размер кэша равен принимаемому по умолчанию или больше него. Если задаваемый кэш
меньше, чем принимаемый по умолчанию, то зарезервированный под LRU процент кэша
уменьшается. Опция -P0 приводит, фактически, к "чистому" LRU-кэшированию.
-r размер_виртуального_диска
Размер необязательного виртуального диска в Кб. Минимальный размер - 4Кб;
максимальный размер ограничивается доступной памятью. Размера по умолчанию не
существует. Для виртуального диска создается блок-ориентированный файл, называемый
/dev/ram.
-t число_нитей
Число нитей (умолчание: 4, минимум: 1).
-T
Отключить многопоточность драйвера.
-v уровень
Уровень детализации сообщений (по умолчанию: 1; 0 - отключает подробный вывод).
Описание:
Менеджер файловой системы (Fsys) предоставляет стандартизированные средства хранения
и доступа к данным на дисковых подсистемах. Он отвечает за обработку всех запросов на
открытие, закрытие, чтение и запись файлов.
Менеджер Fsys позволяет вам определить виртуальные диски. Виртуальный диск
("электронный диск") по сути область памяти, к которой файловая система обращается, как к
диску. Он может эффективно использоваться для хранения временных файлов или дополнять
кэш, сохраняя часто используемые данные, типа программ или таблиц. Каждая копия
Менеджера файловой системы поддерживает только один виртуальный диск.
Виртуальный диск определяется как блок-ориентированный файл с именем /dev/ram. Чтобы
определить корень файловой системы для виртуального диска, следует использовать утилиту
mount. Но прежде чем использовать виртуальный диск как часть файловой системы QNX,
следует сначала выполнить утилиту dinit. Например:
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Fsys -r 1048
dinit /dev/ram
mount /dev/ram

/ram

Не забывайте, что поскольку виртуальный диск размещен в ОЗУ, его содержимое теряется
при перезагрузке системы.
Максимально допустимое число различных файлов, которые могут быть открыты
одновременно, может быть меньше общего числа открытых файлов, так как файлы с
несколькими связями и файлы, открытые одновременно несколькими процессами,
учитываются только один раз.
Если нужно завершить драйвер файловой системы, то сначала pазмонтиpуйте диск утилитой
umount (если он смонтирован), затем удалите утилитой rm оставшиеся в /dev
соответствующие блок-ориентированные файлы (например, rm /dev/fd0). Когда блокориентированные файлы будут удалены, обрабатывающий их драйвер будет автоматически
выгружен.
Примеры:
Запустить Менеджер файловой системы с установками по умолчанию:
Fsys &

Файлы:
Менеджер Fsys после инициализации закрывает свои стандартный поток ввода, стандартный
поток вывода и стандартный поток ошибок. Сообщения об ошибках во время инициализации
будут записываться в стандартный поток ошибок, за исключением, когда Fsys выполняется не
в режиме суперпользователя root; в этом случае сообщение записывается в стандартный
поток вывода.
Менеджер Fsys создает блок-ориентированные файлы в каталоге /dev и в точках
монтирования файловых систем, заданных утилитой mount.
Коды завершения:
Обычно Менеджер файловой системы Fsys не завершается. Тем не менее, завершение
возможно, если в случае ошибок при запуске.
1
Запущен не суперпользователем root или не достаточно памяти для внутренней
таблицы процессов.
2
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Недостаточно памяти для нитей.
3
Недостаточно памяти для кэша.
4
Недостаточно памяти для файловых дескрипторов.
5
Недостаточно памяти для индексных дескрипторов.
7
Недостаточно памяти для таблицы блокировок.
8
Недостаточно памяти для виртуального диска.
9
Сбой init_fd().
10
Сбой регистрации имени.
11
Сбой создания прокси для драйвера.
12
Сбой создания прокси для таймера.
13
Сбой создания таймера.
14
Сбой получения номера главного устройства.
15
Сбой выделения "кучи " (ДРП - динамически распределяемая память).
Предупреждения:
Хотя опция -a может ускорить определенные операции, но ее использование, особенно с
большой задержкой (опция -d), может серьезно влиять на надежность файловой системы при
незапланированном отключении системы, типа сбоя по питанию. Следует использовать
опцию -a с большой осторожностью, только в случае экспериментально подтвержденной
необходимости и толькона на надежной системе (например, оборудованной UPS бесперебойным источником питания).
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Dosfsys (Менеджер файловой системы DOS);
драйвер Fsys.* (драйверы файловой системы);
менеджер Iso9660fsys (Менеджер файловой системы ISO 9660);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
менеджер Pipe (Менеджер программного канала).
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1.75. Fsys.aha2scsi
Драйвер для SCSI-адаптеров типа Adaptec 6260/6360 (QNX)
Синтаксис:
Fsys.aha2scsi [общие_опции] [fsys опции_fsys]
[aha2scsi опции_aha2scsi]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие опции, то они должны предшествовать любым опциям fsys или
aha2scsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда питание SCSI-устройства не было включено в то время, когда драйвер
выполнял его сканирование. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только
те устройства, которые ответили ему во время сканирования. Можно задавать несколько
опций -a.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация устpойства; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное определение контроллера, адресата и LUN
(логического номера устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
лента)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
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Тип:
7
8
9

Строковый эквивалент:
optical (оптическое устройство)
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
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Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более заданного числа
512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access
(устройство
с
последовательным доступом, например, лента)
WORM (диски с однокpатной записью,
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -а), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
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-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал активности в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 - выключено)
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции aha2scsi:
Опции aha2scsi управляют интерфейсом драйвера c контроллерами серии AHA 2. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Hо
не забывайте перед набором опций каждого контроллера указывать ключевое слово aha2scsi.
-a адрес_контроллера
Использовать заданный адрес контроллера. Значение по умолчанию: 340
(шестнадцатеричное).
-b
Использовать 8-битные пересылки.
-d
Запретить отсоединение.
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание. Значение по умолчанию: 11.
-r
Сброс контроллера и шины SCSI во время инициализации.
-s SCSI_ID
Задать ID SCSI, используемый контроллером. Значение по умолчанию: 7.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер.
-w
Не использовать пересылки двойными словами.
Описание:
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Fsys.aha2scsi - это драйвер для SCSI-адаптеров типа Adaptec AIC-6260 и AIC-6360 (например,
1522). Он обнаруживает emx16, aha 1520 и встроенные контроллеры 6260 и 6360 (на
материнских платах). Если драйвер находит встроенный контроллер 6260 или 6360 и
аргументы командной строки отсутствуют, то используются значения по умолчанию,
назначенные фирмой-производителем (factory defaults).
Список контроллеров, поддерживаемых этим драйвером, включает в себя (но не обязательно
этим ограничивается) следующие модели:
Производитель:
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Creative Labs

Контроллер:
AIC-6260
AIC-6360
AHA-1510A
AHA-1520A
AHA-1522A
AHA-1530P
AHA-1570
Sound Blaster 16 SCSI

Драйвер выполняет сканирование установленных устройств. Все устройства-адресаты
сканируются от 0 до 7, и у каждого адресата сканируется каждый LUN (логический номер
устройства) от 0 до 7. Устройства пронумерованы, начиная с 0, и устройства каждого типа
нумеруется отдельно. Например, если у вас имеется жесткий диск и устройство CD-ROM, то
они будут пронумерованы, соответственно, hd0 и cd0.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы SCSI-устройств:
0
direct-access (например, жесткий диск);
1
sequential-access (например, лента);
4
WORM (однокpатная запись, многокpатное чтение);
5
CD-ROM
7
optical
Лентопротяжные устройства
Если в ходе сканирования драйвером обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы
задаете устройство с последовательным доступом с помощью "общей опции" -a, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
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иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять перемотку к началу ленты.
Примечание. Чтобы загружаться с устpойства, подключенного к данному контроллеру,
удостоверьтесь, что контроллер сконфигурирован для 64-головочной BIOS, или задайте
опцию дpайвеpа fsys -h.
Примеры:
Запустить драйвер Adaptec 2:
Fsys.aha2scsi

Заpегистрировать устpойства с прямым доступом как /dev/hardn, а устpойства с
последовательным доступом - как /dev/tapen:
Fsys.aha2scsi fsys -n direct=hard -n seq=tape

Поддерживать одиночный контpоллеp AHA по адресу 0x334 и при запуске не выводить
сообщения. Регистрировать устpойства с прямым доступом (например, жесткие диски) как
/dev/scsin:
Fsys.aha2scsi -q fsys -n 0=scsi aha2scsi -a 334

Использовать шестнадцать 512-байтовых буферов деблокирования для двух устpойств CDROM, каждый из котоpых использует сектора с 2048 байтами:
Fsys.aha2scsi fsys -B 16

В вышеупомянутом примере аргумент для -B вычислялся следующим обpазом:
16 = (2x(2048/512)) + (2x(2048/512))

Поддерживать все контpоллеpы сеpии AHA 4 и CD-ROM, который имеет SCSI ID равным 4
(для случая, когда CD-ROM не включен пpи старте драйвера; использовать опцию -a):
Fsys.aha2scsi -a 4=CD

Если бы вы имели два SCSI-контроллера и CD-ROM был бы подключен ко второму из них
(это было определено дpайвеpом во вpемя сканиpования), то следует изменить
вышеупомянутую команду следующим образом:
Fsys.aha2scsi -a 1,4=CD

Файлы:

347

1. Описание утилит от A до L

Драйвер Fsys.aha2scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут вырабатываться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.aha2scsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти файлы обычно именуются hdn, где n - физический номер устройства.
Основная часть этого имени файла (hd) может быть переопределена опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.aha2scsi будет завершаться только в том случае, если произойдет ошибка при
запуске, или если он не был изначально запущен в фоновом режиме и произошло успешное
ответвление фоновой копии.
0
Fsys.aha2scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.75. Fsys.aha4scsi
Драйвер для Adaptec 154x и совместимых с ними контроллеров SCSI (QNX)
Синтаксис:
Fsys.aha4scsi [общие_опции] [fsys опции_fsys]
[aha4scsi опции_aha4scsi]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие опции, то они должны предшествовать опциям fsys и aha4scsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда питание SCSI-устройства не было включено в то время, когда драйвер
выполнял его сканирование. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только
те устройства, которые ответили ему во время сканирования. Можно задавать несколько
опций -a.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация об устpойстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное
определение
контроллера,
адресата и LUN (логического номера
устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
стример)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
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Тип:
7
8
9

Строковый эквивалент:
optical (оптическое устройство)
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
350

1. Описание утилит от A до L

доступ в память (ПДП).
Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
Имя по умолчанию:
direct-access (устройство с прямым доступом,
hd
например, жесткий диск)
sequential-access
(устройство
с
последовательным
доступом,
например, tp
стример)
WORM (диски с однокpатной записью,
wo
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
cd
optical (оптическое устройство)
mo

Как и в общих опциях (в опции -а), вы можете задать тип, используя или номер, или
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строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал активности в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 - выключено)
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции aha4scsi:
Опции aha4scsi управляют интерфейсом драйвера c контроллерами серии AHA 4. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Hо
не забывайте перед набором опций каждого контроллера указывать ключевое слово aha4scsi.
-a адрес_контроллера
Использовать заданный адрес контроллера. По умолчанию драйвер ищет все
контpоллеpы AHA 4. С этой опцией драйвер не выполняет сканирование и использует только
заданные вами контроллеры.
-b тайм_аут
Установить тайм-аут занятости для шины ISA/EISA. По умолчанию драйвер
запрашивает его значение у платы. Возможные значения тайм-аута см. в книге Техническое
описание AHA-1540A/1542A (поставляется фиpмой Adaptec).
-d канал_ПДП
Принять, что контроллер использует заданный канал ПДП для упpавления шиной. По
умолчанию драйвер запрашивает это значение у контроллера.
-f
Делать полное сканирование установленных устpойств SCSI. По умолчанию драйвер
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использует встроенную процедуру сканирования контроллера (см. опцию -u).
Вы должны задать эту опцию для любого контроллера, встроенная процедура сканирования
которого может игнорировать сменные носители.
Если вы имеете сменные жесткие диски и не хотите использовать опцию -f с контроллером
1540C, то нужно включить опцию конфигурации контроллера "Support Removable Disks under
BIOS as Fixed Disks" ("Обслуживать сменные диски чеpез BIOS как жесткие диски").
Если вы задаете -f и используете команду mount в вашем образе начальной загрузки или в
файле sysinit, то вам, возможно, следует задать опцию -w (ожидание) mount. Полное
сканирование может занять больше времени, чем занимает по умолчанию время ожидания
утилиты mount.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание. По умолчанию драйвер
запрашивает это значение у контроллера.
-m число_почтовых_ящиков
Поддерживать заданное число почтовых ящиков (по умолчанию: 16). Почтовые ящики
используются для одновременного доступа к нескольким устpойствам SCSI.
-r
Сбрасывать контроллер и шину SCSI во время инициализации.
-t скорость_шины
Установить скорость передачи шины ISA/EISA. Возможные значения скорости_шины,
которая задается в шестнадцатеричном формате, см. в Техническом описании AHA1540A/1542A.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер.
Вам, возможно, потpебуется задать эту опцию, если вы уже задали опцию -f. По умолчанию
драйвер устанавливает максимальное число модулей (устройств) равным числу устройств,
обнаруженных в ходе встроенной процедуры сканирования. Но с опцией -f оно
устанавливается равным 4.
-x время_включения,время_выключения
Установить продолжительность on-and-off для шины ISA/EISA. Возможные значения
см. в Техническом описании AHA-1540A/1542A.
Описание:

353

1. Описание утилит от A до L

Fsys.aha4scsi - это драйвер для Adaptec 154x и совместимых с ними дисковых контроллеров
SCSI. Список контроллеров, поддерживаемых этим драйвером, включает в себя (но не
обязательно этим ограничивается) следующие модели:
Производитель:
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic
Buslogic

Контроллер:
AHA-1540
AHA-1540A/1542A
AHA-1540B/1542B
AHA-1540C/1542C
AHA-1540CF/1542CF
AHA-1640
AHA-1740A/1742A (только в pежиме эмуляции 1540)
BT-440C
BT-542B
BT-542D
BT-545S
BT-545C
BT-440C
BT-445C
BT-646S
BT-747S
BT-946C

Драйвер Fsys.aha4scsi сканирует контроллеры в последовательности, заданной в командной
строке опцией -a. Если опция -a не задана, то драйвер сканирует контроллеры в указанных
ниже шестнадцатеричных адресах в таком порядке:
•
•
•
•
•
•

330
334
130
134
230
234

Контроллеры нумеpуются от 0 до n в том порядке, в каком они были найдены.
Для каждого контроллера драйвер выполняет поиск установленных устройств (модулей).
Сканируются все устройства-адресаты (от 0 до 7), и у каждого адресата сканируется каждый
LUN от 0 до 7. Устройства нумеруются, начиная от 0, причем устройства каждого типа
нумеруется отдельно. Например, если имеется жесткий диск и устройство CD-ROM, то они
будут пронумерованы, соответственно, hd0 и cd0.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы устройств SCSI:
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0

direct-access (например, жесткий диск)
1

sequential-access (например, лента)
4

WORM (однокpатная запись/многократное чтение)
5

CD-ROM
7

optical
Лентопротяжные устройства
Если драйвером в ходе сканирования обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы с
помощью "общей опции" -a зададите устройство с последовательным доступом, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять обратную перемотку ленты.
Примечание. Чтобы загружаться с устpойства, подключенного к данному контроллеру,
удостоверьтесь, что контроллер сконфигурирован для 64-головочной BIOS, или задайте
опцию дpайвеpа fsys -h.
Примеры:
Поддержка всех контpоллеpов серии AHA 4:
Fsys.aha4scsi

Регистрация устpойства с прямым доступом как /dev/hardn и устpойства с последовательным
доступом как /dev/tapen:
Fsys.aha4scsi fsys -n direct=hard -n seq=tape

Поддержка одиночного контpоллеpа AHA по адресу 0x334 и работа без вывода сообщений.
Регистрация устpойства с прямым доступом (например, жестких дисков) как /dev/scsin:
Fsys.aha4scsi -q fsys -n 0=scsi aha4scsi -a 334

Использование шестнадцати 512-байтовых буферов разблокирования для двух устpойств CDROM, каждый из котоpых использует сектора с 2048 байтами:
Fsys.aha4scsi fsys -B 16

В вышеупомянутом примере аргумент для -B вычислялся следующим обpазом:
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•

16 = (2x(2048/512)) + (2x(2048/512))

Поддержка всех контpоллеpов сеpии AHA 4 и CD-ROM, который имеет SCSI ID 4 (на случай,
если CD-ROM будет выключен на момент старта драйвера, мы использовали опцию -a):
Fsys.aha4scsi -a 4=CD

Если бы вы имели два SCSI-контроллера и CD-ROM был бы подключен ко второму из них
(как определено дpайвеpом в процессе сканиpования), то вам следовало бы изменить
вышеупомянутую команду следующим образом:
Fsys.aha4scsi -a 1,4=CD

Файлы:
Драйвер Fsys.aha4scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут производиться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.aha4scsi заставит Fsys регистрировать различные блок-ориентированные устройства в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются hdn, где n - физический номер устройства.
Основная часть этого имени файла (hd) может быть переопределена опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.aha4scsi будет завершаться только в том случае, если при запуске происходит
ошибка, или если он, после запуска не в фоновом режиме, успешно ответвил фоновую
копию.
0
Fsys.aha4scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, а фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы);
книгу Техническое описание AHA-1540A/1542A (поставляется фирмой Adaptec)
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1.76. Fsys.aha7scsi
Драйвер для SCSI-адаптеров типа Adaptec AIC-7770/7870/7880 (QNX)
Синтаксис:
Fsys.aha7scsi [общие_опции] [fsys опции_fsys]
[aha7scsi опции_aha7scsi]

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие_опции, то они должны предшествовать любым опциям fsys или
aha7scsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда SCSI-устройство было выключено во время сканирования устройств
драйвером. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только те устройства,
которые ответили во время сканирования. Опции -a. можно задавать несколько раз.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация об устpойстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное определение контроллера,
(логического номера устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

адресата

и

LUN

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
лента)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однократной записью, многократным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
optical (оптическое устройство)
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Тип:
8
9

Строковый эквивалент:
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подробный вывод: отображать полную информацию об устройствах SCSI при запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию - 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разрешить ввод/вывод параллельно с другими драйверами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
358

1. Описание утилит от A до L

Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну операцию от SCSI-контроллера в память не более чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным
доступом, например, лента)
WORM (диски с однократной записью,
многократным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -a), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
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-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое переназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контроллеру будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал бездействия в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 - выключено)
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции aha7scsi:
Опции aha7scsi управляют интерфейсом драйвера с контроллерами серии AHA 7. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Hо
не забывайте перед набором опций каждого контроллера указывать ключевое слово aha7scsi.
-a адрес_контроллера
Использовать заданный адрес контроллера.
-d маска
Задать битовую маску отсоединения (по умолчанию: 0xffff).
-D ID_устройства
ID устройства для контроллера.
-F маска
Задать битовую маску быстрых синхронных пересылок (по умолчанию: 0xffff).
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание. По умолчанию драйвер
запрашивает это значение у контроллера.
-p индекс_pci
Индекс PCI для контроллера, где индекс_pci - значение между 0 и количеством
адаптеров.
-r
Не делать сброс шины SCSI.
-S маска
Задать битовую маску синхронных пересылок (по умолчанию: 0xffff).
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-s
Задать ID SCSI, используемый контроллером.
-t низкий[,высокий]
Установить низкий и высокий уровни для оконечной нагрузки (значение по
умолчанию: 1,1).
-U маска
Синхронная битовая маска Ultra/Fast20 (по умолчанию: 0xffff).
-u максимум_числа_устройств
Разрешить поддержку не более заданного числа устройств SCSI на контроллер.
-V идентификатор_поставщика
Идентификатор фирмы-поставщика контроллера.
-W маска
Задать битовую маску "широких" (wide) пересылок (по умолчанию: 0xffff).
Описание:
Fsys.aha7scsi - это драйвер для SCSI-адаптеров с базовыми микросхемами Adaptec AIC-7770,
AIC-7870 и AIC-7880. Список контроллеров, поддерживаемых этим драйвером, включает в
себя (но не обязательно этим ограничивается) следующие модели:
Производитель:
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec
Adaptec

Контроллер:
AIC-7770
AIC-7870
AIC-7880
AHA-2740/2742
AHA-2740T/2742T
AHA-2740W/2742W
AHA-2840A/2842A
AHA-2940
AHA-2940W
AHA-3940

Fsys.aha7scsi сканирует контроллеры в последовательности, заданной в командной строке
опцией -a. Если опция -a не задана, то драйвер сканирует контроллеры в нижеперечисленных
шестнадцатеричных адресах, в следующем порядке:
•
•
•
•
•
•
•

1c00
2c00
3c00
4c00
5c00
6c00
7c00
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•
•
•
•
•
•
•
•

8c00
9c00
ac00
bc00
cc00
dc00
ec00
fc00

После того, как вышеупомянутые адреса просканированы, делается опрос плат PCI через
BIOS.
Примечание. Если у вас есть проблемы с адаптером PCI, удостоверьтесь, что вы имеете
современную версию BIOS адаптера, а также BIOS системы.
Контроллеры нумеруются от 0 до n в том порядке, в каком они найдены.
Для каждого контроллера драйвер выполняет сканирование, установленных устройств. Все
устройства-адресаты сканируются от 0 до 7, и у каждого адресата сканируется каждый LUN
(логический номер устройства) от 0 до 7. Устройства пронумерованы, начиная от 0, и каждый
тип устройства нумеруется отдельно. Например, если у вас имеется жесткий диск и
устройство CD-ROM, то они будут пронумерованы, соответственно, hd0 и cd0.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы SCSI-устройств:
0
direct-access (например, жесткий диск);
1
sequential-access (например, лента);
4
WORM (однократная запись/многократное чтение);
5
CD-ROM
7
optical
Лентопротяжные устройства
Если в ходе сканирования драйвером обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы
задаете устройство с последовательным доступом с помощью "общей опции" -a, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять перемотку к началу ленты.
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Примеры:
Поддерживать контроллер AHA 7 и перечислить все подсоединенные устройства:
Fsys.aha7scsi &

Поддерживать контроллер PCI AHA 7 с индексом PCI, равным 1, и перечислить все
подсоединенные устройства:
Fsys.aha7scsi aha7scsi -p1 &

Поддерживать контроллер AHA 7, перечислить все подсоединенные устройства и
зарегистрировать устройства прямого доступа как /dev/hardn, а устройства
последовательного доступа - как /dev/tapen:
Fsys.aha7scsi fsys -n0=hard -n1=tape &

Поддерживать контроллер AHA 7 по шестнадцатеричному адресу 1c00 и не отображать
список подсоединенных устройств. Регистрировать устройства прямого доступа (например,
жесткие диски) как /dev/scsin:
Fsys.aha7scsi -q fsys -n0=scsi aha7scsi -a1c00 &

Файлы:
Драйвер Fsys.aha7scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут вырабатываться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.aha7scsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются в соответствии с типами устройств в форме
тиnn, где тип - сокращенное имя типа устройства, а n - физический номер устройства.
Сокращенные имена типов могут быть переопределены опцией -n тип=n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.aha7scsi будет завершаться только в том случае, если произойдет ошибка при
запуске, или если он не был изначально запущен в фоновом режиме и произошло успешное
ответвление фоновой копии.
0
Fsys.aha7scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
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продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.77. Fsys.amdscsi
Драйвер для SCSI-адаптеров типа AMD 53c974/79c974 с шиной PCI
Синтаксис:
Fsys.amdscsi [общие_опции...] [fsys опции_fsys...]
[amdscsi опции_amdscsi...]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие опции, то они должны предшествовать любым опциям fsys или
amdscsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда питание SCSI-устройства не было включено в то время, когда драйвер
выполнял его сканирование. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только
те устройства, которые ответили ему во время сканирования. Можно задавать несколько
опций -a.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация об устpойстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное определение контроллера, адресата и LUN
(логического номера устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
лента)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
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Тип:
6
7
8
9

Строковый эквивалент:
scanner (сканер)
optical (оптическое устройство)
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
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доступ в память (ПДП).
Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access
(устройство
с
последовательным доступом, например, лента)
WORM (диски с однокpатной записью,
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -а), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
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Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал бездействия в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 - выключено)
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции amdscsi:
Опции amdscsi управляют интерфейсом драйвера с контроллерами серии AMD 53c974. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Hо
не забывайте перед набором опций каждого контроллера указывать ключевое слово amdscsi.
-d
Запретить отсоединение.
-f
Разрешить fast SCSI.
-p индекс_pci
Индекс контроллера шины PCI в компьютере, где индекс_pci - значение между 0 и
количеством адаптеров.
-r
Не делать сброс контроллера при инициализации.
-s ID_SCSI
Задать ID_SCSI, используемый контроллером. Значение по умолчанию: 7.
-S
Запретить синхронные пересылки.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер.
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Описание:
Fsys.amdscsi - это драйвер для дисковых контроллеров SCSI типов AMD 53c974 и AMD
79c974.
Для каждого контроллера драйвер выполняет сканиpование, pазыскивая установленные
устpойства. Все устpойства-адресаты сканируются от 0 до 7, и для каждого адресата
сканируется каждый LUN (логический номер устройства) от 0 до 7. Устpойства
пронумерованы, начиная от 0, и каждый тип устройства нумеруется отдельно. Например,
если у вас имеется жесткий диск и устройство CD-ROM, то они будут пронумерованы,
соответственно, hd0 и cd0.
Примечание. Драйвер Fsys.amdscsi по умолчанию будет автоматически находить все
адаптеры AMD 53c974 и AMD 79c974, следовательно, вы должны задать опцию -p
индекс_pci для драйвера, если вы хотите использовать конкретный адаптер SCSI.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы SCSI-устройств:
0
direct-access

(например, жесткий диск);

1
sequential-access

(например, лента);

4
WORM

(однокpатная запись/многократное чтение);

5
7

CD-ROM
optical

Лентопротяжные устройства
Если в ходе сканирования драйвером обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы
задаете устройство с последовательным доступом с помощью "общей опции" -a, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять перемотку к началу ленты.
Примеры:
Поддерживать контроллер AMD 53c974 и перечислить все подсоединенные устройства:
Fsys.amdscsi &

Поддерживать контроллер AMD 53c974 с индексом PCI, равным 1, и перечислить
подсоединенные устройства:
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Fsys.amdscsi amdscsi -p1 &

Поддерживать контроллер AMD 53c974, перечислить все подсоединенные устройства и
регистрировать устройства прямого доступа как /dev/hardn, а устройства последовательного
доступа - как /dev/tapen:
Fsys.amdscsi fsys -n0=hard -n1=tape &

Файлы:
Драйвер Fsys.amdscsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут вырабатываться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.amdscsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются hdn, где n - физический номер устройства.
Основная часть этого имени файла (hd) может быть переопределена опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.amdscsi будет завершаться только в том случае, если произойдет ошибка при
запуске, или если он не был изначально запущен в фоновом режиме и произошло успешное
ответвление фоновой копии.
0
Fsys.amdscsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.78. Fsys.ata
Драйвер интерфейса жесткого диска ATA (QNX)
Синтаксис:
Fsys.ata [опции...]

Опции:
-a адрес
Принять, что контроллер находится по этому адресу (по умолчанию:
шестнадцатеричное 1f0).
-B
Игнорировать установки BIOS для диска.
-c спецификация_дисковода
Принять заданные параметры для диска. Вы должны задать их в следующем формате:
число_головок,число_цилиндров,число_секторов[,номер_диска].
В опции обязательными параметрами являются число_головок, число_цилиндров и
число_секторов. Если номер_диска опускается, то номер устройства считается равным 0. По
умолчанию: параметры диска определяются автоматически.
-f имя_fsys
Зарегистрированное имя Менеджера файловой системы, у которого следует
зарегистрироваться (по умолчанию: qnx/fsys32).
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание (по умолчанию: 14).
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от контроллера в память не более чем заданное число
512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M multi_limit
Максимальное число блоков на прерывание (по умолчанию: максимальное
поддерживаемое дисководом).
-n имя_устройства
Назначить заданное имя для блок-ориентированного устройства, связанного с
жестким диском. По умолчанию сокращенным именем является hd, т.е. в результате полным
именем устройства будет имя /dev/hdn, где n - номер устройства, назначенный Менеджером
файловой системы Fsys.
-N имя_версии
Назначить заданное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может
иметь от 1 до 11 символов в длину (по умолчанию: IDE).
-p
Программировать контроллер на использование самого старшего допустимого режима
ввода/вывода (PIO).
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-R число_попыток
Число повторных попыток записи/чтения дефектных блоков (по умолчанию: 1).
-v
Подробный вывод. Сообщать информацию о дисках при запуске.
-V
Не искать интерфейс CMD-640 VL.
Описание:
Fsys.ata - это драйвер жестких дисков с интерфейсом AT-Attachment (ATA). Данная
технология интегрирует традиционно располагаемую в головной ЭВМ электронику
контроллера внутрь самого диска.
Если:
Имеется устройство ATAPI (например, CD-ROM)
Имеется сменный жесткий диск
Имеется только жесткий диск, и памяти достаточно
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий диск
с включенным LBA
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий диск
с выключенным LBA
Вы загружаетесь с диска, и ваша BIOS не поддерживает
LBA
Вы загружаетесь с диска, и BIOS настроена на
использование LBA
Вы загружаетесь с диска, BIOS настроена на
использование CHS, а диск поддерживает LBA

Тогда используйте:
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.ata
Fsys.ide
Fsys.ide или Fsys.ata -L
Fsys.ata
Fsys.ide или Fsys.ata -L

Примечание. Заметьте, что если вы устанавливаете несколько ОС на диске, то следует
удостовериться, что все ОС используют совместимый режим. Например, если ваш диск
>=528Mb и на нем тоже будет устанавливаться DOS, то драйвер должен быть
сконфигурирован для использования LBA.
Для того, чтобы получить параметры диска, драйвер Fsys.ata исследует значения,
установленные BIOS вашего компьютера. В случае необходимости с помощью опции -c
можно переназначить эти параметры по умолчанию.
Fsys.ata будет использовать LBA, если это поддерживается диском. Если задается опция -p,
драйвер будет использовать самый старший режим PIO, поддерживаемый дисководом.
Примечание. LBA требуется, если диск больше 528Mb и на нем уже установлена DOS.
Чтобы задать поддерживаемое драйвером максимальное число считываемых или
записываемых за одну операцию блоков, используйте опцию -m число_секторов; значение по
умолчанию для этой опции: 127.
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Чтобы не допустить непреднамеренный запуск во второй раз одного и того же драйвера, Fsys
отклоняет вызов любого драйвера, который имеет такое же имя версии, что и у ранее
смонтированного. Так, если вы хотите запустить несколько копий Fsys.ata, вы должны
использовать опцию -N имя_версии, чтобы назначать драйверу уникальное имя версии. Вы
можете отобразить имя версии драйвера с помощью команды sin ver. Также вы должны
использовать опцию -n имя_устройства, чтобы задать уникальное имя устройства, так как
другой драйвер уже мог создать такое же имя устройства по умолчанию.
Предупреждения:
Некоторые диски IDE не соответствуют проекту стандарта, который принят для Fsys.ide (AT
Attachment Interface for Disk Drives, Rev 4, March 17, 1993). Если диск не будет
функционировать с драйвером Fsys.ide, пожалуйста, сообщите об этом нашей группе
технической поддержки. При этом нам будут нужны производитель, модель и год
приобретения вашего диска.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.79. Fsys.eide
Драйвер для интерфейса жесткого диска ATA/IDE и интерфейса CD-ROM ATAPI
Синтаксис:
Fsys.eide [общие_опции] [fsys опции_fsys...]
[eide опции_eide...]

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие_опции, то они долны предшествовать любым опциям fsys или eide:
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-v
Подробный вывод.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтных буферов для организации/ распаковки
блоков (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, которые используют не 512-байтные сектора. Например, устройства CD-ROM
могут использовать 2048-байтные сектора.
Значение "число_буферов" - это общее количество всех буферов, требуемых для устройств,
использующих сектора с размером больше 512 байт. Количество буферов необходимых для
одного устройства определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в качестве параметра "число_буферов", будет
равно сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод в параллели с другими дpайвеpами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
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шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. Обычно, не следует использовать
опцию -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок[,число_секторов]
Сообщить >Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию - 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от контроллера в память не более чем заданное число
512-байтовых секторов (по умолчанию: 128).
-M число
Задать максимальное число поддерживаемых дисков.
-n тип=имя
Для данного типа устройства использовать заданное имя. Например, чтобы жесткие
диски использовали /dev/eiden, вы должны задать -n 0=eide. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
Имя по умолчанию:
direct-access (прямой доступ, например, жесткий
hd
диск)
sequential-access
(последовательный
доступ,
tp
например, лента)
WORM
wo
CD-ROM
cd
optical
mo

Вы можете задать тип (type), используя или номер, или строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, задают -n 0.
-N имя
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Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков.
-R
Не делать попытки резервирования устройства, когда оно смонтировано/открыто.
-s минут
Интервал пассивности в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию опция не действует).
-S
Пытаться всегда использовать фрагментацию/слияние (scatter/gather).
-t число_нитей
Задать максимальное количество параллельных нитей ввода/вывода.
Группа опций "eide"
Опции группы eide управляют интерфейсом драйвера с контроллером EIDE. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Но
не забывайте перед набором опций каждого контроллера задавать ключевое слово eide.
-a адресс
Шестнадцатеричный адрес контроллера. По умолчанию: 1f0/170.
-b
Не использовать BIOS для определения параметров диска. По умолчанию BIOS
используется.
-c головок,цилиндров,секторов [,номер_диска]
Задать конфигурацию диска. Номер_диска является номером диска на контроллере,
нумеруя с 0.
-e
Использовать расширенные режимы PIO (программируемого ввода/вывода). По
умолчанию режимы PIO не используются.
-i irq
Прерывание, используемое контроллером. По умолчанию: 14/15.
-l lba
Использовать CHS вместо LBA. LBA используется по умолчанию.
-p
Не искать интерфейсы PCI.
-S
Не искать подчиненные (slave) устройства (по умолчанию - искать).
-v
Не искать интерфейс CMD-640 VL.
Описание:
Fsys.eide - это драйвер жестких дисков IDE (Integrated Drive Electronics), EIDE (Enhanced
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IDE) и ATA (AT Attachment), а также для интерфейсов CD-ROM ATAPI (ATA Packet Interface).
Если:
Имеется устройство ATAPI (например, CD-ROM).
Имеется сменный жесткий диск.
Имеется только жесткий диск, и памяти
достаточно.
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий
диск с включенным LBA.
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий
диск с выключенным LBA.
Вы загружаетесь с диска, и ваша BIOS не
поддерживает LBA.
Вы загружаетесь с диска, и BIOS настроена на
использование LBA.
Вы загружаетесь с дисковода, BIOS настроена на
использование CHS, а диск поддерживает LBA.

Тогда используйте:
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.ata
Fsys.ide
Fsys.ide или Fsys.ata -L
Fsys.ata
Fsys.ide или Fsys.ata -L

Примечание. Заметьте, что если вы устанавливаете несколько ОС на дисководе, то следует
удостовериться, что все ОС используют совместимый режим. Например, если ваш диск
>=528Mb, и на нем также будет устанавливаться DOS, то драйвер должен быть
сконфигурирован для использования LBA.
Драйвер Fsys.eide по умолчанию автоматически обнаруживает устройства с адресом 0x1f0 и
прерыванием 14 и адресом 0x170 и прерыванием 15. Если имеется устройство с другим
адресом/прерыванием, то задайте их явно.
Fsys.eide будет использовать режимы LBA (Logical Block Addressing), если диск их
поддерживает.
Если задана опция -l, LBA не используется и устройство программируется для режима CHS
(Cylinder-Head-Sector - цилиндр-головка-сектор). Если задана опция -e, используются
расширенные режимы PIO.
Примеры:
Обеспечит поддержку контроллера IDE и перечислить все подключенные устройства:
Fsys.eide &

Обеспечить поддержку контроллера IDE по шестнадцатеричному адресу 170, IRQ 15, и не
отображать перечень подключенных устройств. Зарегистрировать устройства прямого
доступа (например, жесткие диски) как /dev/eide>#:
Fsys.eide -q fsys -n0=eide eide -a170 -i15 &
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Файлы:
Драйвер Fsys.eide закрывает стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу после завершения своей инициализации. Сообщения об
ошибках могут вырабатываться на стадии инициализации и будут записаны в стандартный
поток ошибок.
Драйвер Fsys.eide заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются hdn, где n - физический номер устройства.
Основная часть этого файлового имени (hd) может быть переопределена опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.eide будет завершаться только в том случае, если произошла ошибка при
запуске, или если он не был изначально запущен в фоновом режиме, и произошло успешное
ветвление.
0
Fsys.eide не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, а фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.80. Fsys.floppy
Дpайвеp контроллера НГМД (QNX)
Синтаксис:
Fsys.floppy [опции...]

Опции:
-a адрес
Адрес контроллера (по умолчанию - шестнадцатеричное 3f0).
-d канал
Установить канал прямого доступа в память - ПДП (по умолчанию: 2).
-D уровень
Печатать диагностическую информацию:
1

об ошибках;
2

обо всех результатах деятельности;
3

о событиях на уровне контроллера.
-i уровень_прерывания
Уровень прерывания, используемый контроллером (по умолчанию: 6).
-m максимальный_объем
Максимальное число блоков, которые будут переноситься с дискеты в память за одну
операцию (по умолчанию: 36).
-n имя_устройства
Имя блок-ориентированного файла, связанного с НГМД. По умолчанию - fd; это
задает имя устройства /dev/fdn, где n - номер устройства, назначенный менеджером Fsys.
-N имя_версии
Уникальное имя версии, котоpое будет назначено данному вызову драйвера. Имя
может быть длиной от 1 до 11 символов.
-s идентификатор
Тип шины (только для аппаратуры Ziatech).
-V файл
Направлять диагностические сообщения в файл, указанный параметром "файл", а не в
стандартный поток вывода.
Описание:
Fsys.floppy - это драйвер для контроллеров гибкого диска, совместимых с IBM PC/AT/PS2.
Эти контроллеры базируются на контроллере NEC 765 FDC, контроллере ПДП INTEL 8237 и
некоторых дополнительных аппаратных средствах управления, определенных IBM для PC.
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Так как эти контроллеры используют контроллер ПДП 8237 для передачи данных между
памятью и устройством, драйвер после запуска будет пытаться выделить до
максимальный_объем * 512 байт памяти.
В идеале, максимальный_объем должен быть числом секторов в цилиндре, что позволит
драйверу считать весь цилиндр в одном запросе. По умолчанию: 36, что соответствует числу
секторов в цилиндре на дисководе 1.44M.
Данный драйвер автоматически изменяет параметры дисковода, чтобы согласовать их с
дискетой (например, 360 КБ или 1.2M; 720 КБ, 1.4M или 2.8M). Он делает это, считывая
первый блок диска, на котором утилита QNX fdformat записывает информацию,
используемую для установки параметров дисковода (число головок, секторов/дорожек и
цилиндров). При использовании дискет из UNIX, например, tar-архивов на дискетах, следует
заблокировать это свойство драйвера утилитой lockfd. Это свойство драйвера может быть
вновь разблокировано при помощи этой же утилиты.
При выполнении нескольких копий Fsys.floppy, следует использовать опцию -N имя_версии,
чтобы назначать уникальное имя версии драйверу. Чтобы помочь вам предотвратить
непреднамеренный повторный запуск одного и того же драйвера, Fsys отклоняет вызов
любого драйвера с тем же самым именем версии, что и у другого ранее смонтированного
драйвера. Вы можете отобразить имя версии драйвера командой sin ver. Вам следует также
использовать опцию -n имя_устройства для задания уникального имени устройства, так как
другой драйвер уже мог создать устройство с именем по умолчанию.
На некоторые материнских платах с шиной ISA могут возникнуть проблемы, когда ПДП на
плате и на шине запускаются одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, обычно не выполняют ввод/вывод параллельно, если только один или
оба драйвера не были специально для этого сконфигурированы с помощью опций командной
строки. Драйвер Fsys.floppy так сконфигурирован быть не может.
Примечание. Этот драйвер чувствителен к типу дисковода, заданному в установочной
информации, находящейся в энергонезависимом ОЗУ компьютеров PS/2 и AT. Задание
неправильного типа дисковода в SETUP может привести к случайным ошибкам.
Примечание. Драйвер распознает и устанавливает соответствующие параметры для дискет
QNX 4, QNX 2.1 и нескольких версий DOS. Если вам нужно задать дополнительные
параметры для драйвера, используйте фунуцию Си qnx_ioctl().
Пример:
Запустить Fsys.floppy, используя данные о конфигурации дисководов из CMOS:
Fsys.floppy &

Файлы:
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Драйвер Fsys.floppy закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу после выполнения инициализации.
Драйвер Fsys.floppy заставит Fsys для каждого накопителя гибких дисков, обслуживаемого
драйвером, разместить в каталоге /dev соответствующий блок-ориентированный файл.
Обычно эти файлы имеют имена /dev/fdn, где n - номер дисковода. Основная часть имени
файла (fd) может быть переопределена с помощью опции -n.
Кода завершения:
Драйвер Fsys.floppy может завершиться только по сигналу или при возникновении ошибки во
время инициализации.
0
В системе не были обнаружены дисководы гибких дисков, или Fsys.floppy был
запущен не в фоновом режиме и успешно запустил свою фоновую ветвь.
>0
Во время инициализации произошла ошибка. Сообщение об ошибке будет записано в
стандартный поток ошибок.
Предупреждения:
Вы можете задавать адрес контроллера (опцией -a), но ваши аппаратные средства
контроллера гибкого диска должны соответствовать спецификации IBM, которая включает в
себя больше, чем спецификация NEC 765 FDC.
Интерфейс контроллера НГМД и требования синхронизации плохо согласуются; разбросы от
машины к машине делают эти аппаратные средства ненадежными.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
утилиту dinit (инициализация файловой системы QNX);
утилиту fdformat (форматирование гибких дисков);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем);
утилиту lockfd (фиксировать НГМД на одной емкости/типе носителя);
утилиту pax (машиннонезависимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах).
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1.81. Fsys.ide
Драйвер интерфейса жесткого диска IDE (QNX)
Синтаксис:
Fsys.ide [опции...]

Опции:
-a адрес_контроллера
Принять, что контроллер находится по этому адресу (по умолчанию:
шестнадцатеричное 1f0).
-B
Игнорировать установки BIOS для диска.
-c спецификация_дисковода
Принять заданные параметры диска. Вы должны задать их в следующем формате:
число_головок,число_цилиндров,число_секторов[,номер_диска].
В опции обязательными параметрами являются число_головок, число_цилиндров и
число_секторов. Если номер_диска опускается, то номер устройства считается равным 0. По
умолчанию: параметры диска определяются автоматически.
-f имя_fsys
Зарегистрированное имя Менеджера файловой системы, у которого следует
зарегистрироваться (по умолчанию: qnx/fsys32).
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание (по умолчанию: 14).
-L
Не использовать LBA.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от контроллера в память не более, чем заданное число
512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M multi_limit
Максимальное число блоков на прерывание (по умолчанию: максимальное
поддерживаемое дисководом).
-n имя_устройства
Назначить заданное имя для блок-ориентированного устройства, связанного с
жестким диском. По умолчанию сокращенным именем является hd, т.е. в результате полным
именем устройства будет имя /dev/hdn, где n - номер устройства, назначенный Менеджером
файловой системы Fsys.
-N имя_версии
Назначить заданное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может
иметь от 1 до 11 символов в длину (по умолчанию: IDE).
-p
382

1. Описание утилит от A до L

Программировать контроллер на использование самого старшего допустимого режима
ввода/вывода (PIO).
-R число_попыток
Число повторных попыток записи/чтения дефектных блоков (по умолчанию: 1).
-v
Подробный вывод. Сообщать информацию о дисках при запуске.
-V
Не искать интерфейс CMD-640 VL.
Описание:
Fsys.ide - это драйвер жестких дисков с интерфейсом Integrated Drive Electronics (IDE).
Данная технология интегрирует традиционно располагаемую в головной ЭВМ электронику
контроллера внутрь самого диска.
Если:
Имеется устройство ATAPI (например, CD-ROM)
Имеется сменный жесткий диск
Имеется только жесткий диск, и памяти
достаточно
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий
диск с включенным LBA
У вас минимум памяти, и имеется только жесткий
диск с выключенным LBA
Вы загружаетесь с диска, и ваша BIOS не
поддерживает LBA
Вы загружаетесь с диска, и BIOS настроена на
использование LBA
Вы загружаетесь с диска, BIOS настроена на
использование CHS, а диск поддерживает LBA

Тогда используйте:
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.eide
Fsys.ata
Fsys.ide
Fsys.ide или Fsys.ata -L
Fsys.ata
Fsys.ide или Fsys.ata -L

Примечание. Заметьте, что если вы устанавливаете несколько ОС на диске, то следует
удостовериться, что все ОС используют совместимый режим. Например, если ваш диск
>=528Mb и на нем тоже будет устанавливаться DOS, то драйвер должен быть
сконфигурирован для использования LBA.
Изготовители дисков IDE совместно разработали стандарт, который определяет общие
команды и спецификацию кабельных соединений. Этот стандарт является новым "рабочим
проектом" Американского национального стандарта Уполномоченного комитета по
стандартам X3. Для дисков, не соответствующих нашей интерпретации спецификации IBM
PC/АТ и, соответственно, не работающих с драйвером Fsys.ata, используйте драйвер Fsys.ide.
Для того, чтобы получить параметры диска, драйвер Fsys.ide исследует значения,
установленные BIOS вашего компьютера. В случае необходимости с помощью опции -c
можно переназначить эти параметры по умолчанию.
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Чтобы задать поддерживаемое драйвером максимальное число считываемых или
записываемых за одну операцию блоков, используйте опцию -m число_секторов; значение по
умолчанию для этой опции: 127.
Чтобы не допустить непреднамеренный запуск во второй раз одного и того же драйвера, Fsys
отклоняет вызов любого драйвера, который имеет такое же имя версии, что и у ранее
смонтированного. Так, если вы хотите запустить несколько копий Fsys.ide, вы должны
использовать опцию -N имя_версии, чтобы назначать драйверу уникальное имя версии. Вы
можете отобразить имя версии драйвера с помощью команды sin ver. Также вы должны
использовать опцию -n имя_устройства, чтобы задать уникальное имя устройства, так как
другой драйвер уже мог создать такое же имя устройства по умолчанию.
Примечание. Драйвер Fsys.ide не поддерживает устройства CD-ROM. См. Fsys.eide.
Предупреждения:
Некоторые диски IDE не соответствуют проекту стандарта, который принят для Fsys.ide (AT
Attachment Interface for Disk Drives, Rev 4, March 17, 1993). Если диск не будет
функционировать с драйвером Fsys.ide, пожалуйста, сообщите об этом нашей группе
технической поддержки. При этом нам будут нужны производитель, модель и год
приобретения вашего диска.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем).
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1.82. fsysinfo
Отображение статистики файловой системы (QNX)
Синтаксис:
fsysinfo [-b] [-d число_секунд] [-r] [файл]

Опции:
-b
Начинать отсчет со времени запуска fsysinfo (полезно только в сочетании с -d).
-d число_секунд
Модифицировать полноэкранное отображение через каждые число_секунд. Чтобы
прекратить отображение, нажмите Ctrl -C.
-r
Сбpос внутренних счетчиков Fsys. Чтобы использовать эту опцию, вы должны быть
зарегистрированы как супеpпользователь root.
file
Отобразить статистику для файловой системы, содержащей этот файл (по умолчанию
это файловая система, содержащая текущий рабочий каталог).
Описание:
Утилита fsysinfo отображает статистическую информацию, получаемую от Менеджера
файловой системы (Fsys). Утилита отображает эту информацию в трех секциях:
•
•
•

конфигурируемые ограничения;
статистика дискового кэша;
статистика критических функций.

Если вы не зададите опцию -d, утилита fsysinfo отобразит эту информацию только один раз.
Т.к. Fsys не делит свой кэш между разделами, дисками или драйверами, то статистика,
котоpую вы видите, представляет полное использование Менеджера Fsys, отвечающего за
указанный путь (т.е. статистика относится не только к этому пути).
Если вы задаете опцию -b, то статистика, появляющаяся в секциях дискового кэша (cacheand-disk) и кpитических функций, показывает операции, начиная со времени запуска fsysinfo.
В противном случае показываются операции с момента запуска Fsys или с момента сбpоса
счетчиков Fsys с помощью fsysinfo -r.
Конфигурируемые ограничения
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Секция конфигурируемых ограничений
изменяемых ограничений ресурсов Fsys:

показывает

для

следующих

Опция Fsys для настройки
ограничения
-i
-C

Ресурс
Индексные дескpиптоpы (inodes)
Имена
Файловые дескрипторы (блоки
ресурсами - Open Control Blocks)
Блокировки (locks)
Нити (threads)

информацию

управления

-f
-l
-t

Для каждого из этих ограничений отображается:
•
•
•

текущее значение;
наибольшее значение, которое использовалось во время работы;
пpедел, установленный для Fsys

Если на вашем компьютере недостаточно памяти, то вы можете использовать эту
информацию для настройки ограничений Fsys. Вам следует убедиться, что значения по
умолчанию более чем достаточны для большинства систем.
Статистика дискового кэша
Статистика дискового кэша может помочь вам настpоить размер кэша, чтобы получить
лучшую пpоизводительность. Обычно чем больше вероятность нахождения читаемых
данных в кэше (отображается в процентах в первой строке данной статистики), тем лучше
пpоизводительность.
Статистические данные:

Означает число:
Сколько pаз пpи чтении блока Менеджер
файловой системы Fsys обнаpужил, что этот
Data
hits
("Попаданий"
блок уже в кэше. Это может происходить, когда
данных).
программа выполняет чтение файла или
каталога.
Сколько
pаз
драйвер
начинал
чтение
запpашиваемого блока данных, которого еще не
было в наличии (Fsys выполняет опережающее
чтение, когда распознает, что операция чтения
Data delays (Задержек данных). является последовательной).
Если Fsys выполняет опеpежающее чтение
единственного блока, то для данного запроса
чтения любые последующие блоки, уже
находящиеся в кэше, также считаются
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Статистические данные:
Data misses
данных).
Metadata hits
метаданных).

("Непопаданий"

("Попаданий"

Metadata
misses
("Непопаданий" метаданных).
Cache lookups (Просмотров в
кэше).

Cache writes (Записей из кэша).

Disk reads (Чтений диска).
Disk writes (Записей на диск)

Означает число:
задержанными и будут добавлены к этому числу.
Сколько pаз тpебуемого блока данных не было в
кэше, так что Fsys должен был начать чтение
диска.
Сколько раз Fsys должен был читать блок в
процессе получения метаданных (данные о
файле, требуемые для открытия, получения
состояния и информации об экстентах и т.д.) и
обнаружил, что этот блок уже в кэше.
Сколько pаз запрашиваемого блока метаданных
не было в кэше, так что Fsys должен был начать
чтение диска.
Число чтений, записей и других внутренних
функций, которые выполнялись Fsys (это число
не является суммой "попаданий", задержек и
"непопаданий")
Число блоков кэша, которые поставлены в
очередь для записи на диск. Из-за буферизации
записи блок может ставиться в очередь
несколько pаз перед реальным попаданием на
диск.
Число запpосов на чтение блока, сделанных Fsys
к своим драйверам.
Число запpосов на запись блока, сделанных Fsys
к своим драйверам.

Статистика кpитических функций
Данная статистика представляет, как часто вызывались некотоpые функции в Fsys. Эту
информацию нельзя использовать для настройки, но она показывает степень занятости
системы.
За исключением namei(), которая является внутренней функцией, используемой для
отображения имени пути к находящемуся в памяти индексному дескpиптоpу (inode), все
имена критических функций имеют взаимно-однозначное соответствие с одноименными
библиотечными функциями.
Когда fsysinfo запускается в pежиме полноэкранного отображения (-d), в секции критических
функций отображается:
•
•
•

сколько раз вызывалась каждая функция;
посекундный подсчет числа обращений, начиная с последнего отображения;
среднее число обращений в секунду, начиная со вpемени инициализации счетчиков
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Fsys (или со вpемени запуска утилиты fsysinfo, если она была запущена с опцией -b).
Если fsysinfo запускается не в полноэкранном режиме, то она показывает только число
вызовов каждой функции и среднее число обращений в секунду.
Примеры:
Отобразить статистику для текущего каталога:
fsysinfo

Сбросить счетчики статистики в процессе Fsys, который отвечает за /tmp:
fsysinfo -r /tmp

Сменять отобpажение статистики каждые три секунды, показывая статистику Fsys для
каталога /:
fsysinfo -d3 /

Смотрите также:
•

менеджер Fsys (Менеджер файловой системы).
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1.83. Fsys.mitsumi
Драйвер для CD-ROM Mitsumi типа LU-005 и FX-001
Синтаксис:
Fsys.mitsumi [-a адрес_контроллера] [-i IRQ]
[-m число_блоков] [-n имя_устройства]

Options:
-a адрес_контроллера
Принять, что контроллер находится по данному адресу. По умолчанию: 300
(шестнадцатеричный).
-i IRQ
Принять, что контроллер использует данное прерывание (по умолчанию: 10).
-m число_блоков
Пересылать за одну опеpацию от диска в память не более, чем заданное число_блоков
(по умолчанию: 127, максимальное число: 127).
-n имя_устройства
Назначить заданное имя для блок-ориентированного устройства, связанного с
жестким диском. По умолчанию это cd (например, /dev/cd0).
Описание:
Драйвер Fsys.mitsumi поддерживает не-IDE (не-ATAPI) внутренние CD-ROM Mitsumi
моделей LU-005 и FX-001. Устройство FX-001 запускается в режиме "двойного вращения"
("double-spin").
Этот драйвер поддерживает только CD-диски с аудиозаписями и с данными, записанными в
режиме 1 (большинство CD-ROM используют режим 1). Драйвер не поддерживает CD-диски,
записанные в режиме 2 или многосеансовые CD-диски (фото-CD).
Примеры:
Запустить драйвер Fsys.mitsumi с конфигурацией аппаратных средств по умолчанию:
Fsys.mitsumi &

Файлы:
Данный драйвер после запуска закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток
вывода и стандартный поток ошибок. Если ошибка происходит при запуске, то
диагностическое сообщение записывается в стандартный поток ошибок и драйвер
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Fsys.mitsumi завершается с отличным от нуля кодом завершения.
Драйвер Fsys.mitsumi заставит Fsys зарегистрировать блок-ориентированный файл в каталоге
/dev. Обычно файл имеет имя /dev/cdn, но оно может быть изменено заданием другого имени
в опции -n.
Коды завершения:
>0
Во время запуска произошла ошибка, или драйвер Fsys.mitsumi был завершен по
сигналу.
0
Fsys.mitsumi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы).
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1.84. Fsys.ncr8scsi
Драйвер для контроллеров SCSI типа NCR 53c810/815/820/825 с шиной PCI
Синтаксис:
Fsys.ncr8scsi [общие_опции...] [fsys опции_fsys...]
[ncr8scsi опции_ncr8scsi...]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие_опции, то они должны предшествовать опциям fsys и ncr8scsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда SCSI-устройство было выключено во время сканирования устройств
драйвером. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только те устройства,
которые ответили во время сканирования. Опции -a. можно задавать несколько раз.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация об устpойстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное
определение
контроллера,
адресата и LUN (логического номера
устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
стример)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
optical (оптическое устройство)
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Тип:
8
9

Строковый эквивалент:
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
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Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию - 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более, чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным
доступом, например, стример)
WORM
(диски
с
однокpатной
записью,
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -а), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
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-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал бездействия в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 - выключено).
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции ncr8scsi:
Опции ncr8scsi управляют интерфейсом драйвера с контроллерами серии NCR 8.
-p индекс_pci
Индекс PCI контроллера в компьютере, где индекс_pci является значением между 0 и
числом контроллеров.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер.
Описание:
Fsys.ncr8scsi - это драйвер для SCSI-адаптеров типа NCR53c810, NCR53c815, NCR53c820 и
NCR53c825. Драйвер выполняет поиск контроллеров в компьютере автоматически.
Контроллеры нумеруются от 0 до n в том порядке, в каком они были найдены.
Для каждого контроллера драйвер выполняет поиск установленных устройств (модулей).
Сканируются все устройства-адресаты (от 0 до 6), и у каждого адресата сканируется каждый
LUN от 0 до 6. Устройства нумеруются, начиная от 0, причем устройства каждого типа
нумеруется отдельно. Например, если имеется жесткий диск и устройство CD-ROM, то они
будут пронумерованы, соответственно, hd0 и cd0. Драйвер Fsys.ncr8scsi всегда устанавливает
ID главного устройства SCSI в 7.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы устройств SCSI:
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0
direct-access (например, жесткий диск);
1
sequential-access (например, лента);
4
WORM (однокpатная запись, многократное чтение);
5
CD-ROM
7
optical

Fsys.ncr8scsi будет автоматически выявлять все адаптеры PCI NCR53c810 по умолчанию,
следовательно, если вы хотите использовать конкретный адаптер SCSI, то вы должны задать
для драйвера опцию -p индекс_pci.
Примечание. В настоящее время данный драйвер не поддерживает синхронные или
"широкие" (wide) пересылки данных.
Лентопротяжные устройства
Если драйвером в ходе сканирования обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы с
помощью "общей опции" -a зададите устройство с последовательным доступом, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять обратную перемотку ленты.
Примечание. Чтобы загружаться с устpойства, подключенного к данному контроллеру,
удостоверьтесь, что контроллер сконфигурирован для 64-головочной BIOS, или задайте
опцию дpайвеpа fsys -h.
Примеры:
Поддержка контроллера NCR 53c810 и отображение всех подсоединенных устройств:
Fsys.ncr8scsi &

Поддержка контроллера NCR 53c810 с pci_index, равным 1, и отображение всех
подсоединенных устройств:
Fsys.ncr8scsi ncr8scsi -p1 &

Поддержка контроллера NCR 53c810, отображение всех подсоединенных устройств и
регистрация устройства с прямым доступом как /dev/hardn, а устройства с последовательным
доступом - как /dev/tapen:
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Fsys.ncr8scsi fsys -n0=hard -n1=tape &

Файлы:
Драйвер Fsys.ncr8scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут производиться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.ncr8scsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются в соответствии с типами устройств в форме
тиnn, где тип - сокращенное имя типа устройства, а n - физический номер устройства.
Сокращенные имена типов могут быть переопределены опцией -n тип=n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.ncr8scsi будет завершаться только в том случае, если при запуске происходит
ошибка, или если он, после запуска не в фоновом режиме, успешно ответвил фоновую
копию.
0
Fsys.ncr8scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы).
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1.85. Fsys.ps2scsi
Драйвер для контроллера SCSI компьютера IBM PS/2 (QNX)
Синтаксис:
Fsys.ps2scsi [общие_опции] [fsys опции_fsys]
[ps2scsi опции_ps2scsi]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие_опции, то они должны предшествовать опциям fsys или ps2:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда SCSI-устройство было выключено во время сканирования устройств
драйвером. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только те устройства,
которые ответили во время сканирования. Опции -a. можно задавать несколько раз.
Аргумент устройство может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интеpпpетиpуется информация об устpойстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полное
определение
контроллера,
адресата и LUN (логического номера
устройства)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
стример)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
optical (оптическое устройство)
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Тип:
8
9

Строковый эквивалент:
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)

При задании параметра тип можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих 512-байтные сектора. Устройства CD-ROM, например, могут
использовать 2048-байтные сектора.
Значение число_буферов - это общее количество всех буферов, которое требуется для
устройств, использующих сектора, превышающие 512 байт. Объем буфера, требуемого для
одного устройства, определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться в опции для параметра число_буферов, будет равно
сумме результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
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Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на плате и на
шине происходят одновременно. Чтобы избежать этих проблем, драйверы Fsys,
использующие ПДП, параллельно выполняют ввод/вывод только в том случае, если для
одного из двух или для обоих драйверов задана опция -d. В общем случае не следует
использовать -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь использовать НГМД
одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно использовать на
компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок [,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-M число_устройств
Разрешить регистрировать в Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более, чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-N имя
Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Вы можете задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным
доступом, например, стример)
WORM
(диски
с
однокpатной
записью,
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -а), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
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Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, следует задать -n 0.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на дисководе обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая дисковод внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно расставлены терминаторы (оконечные нагрузки
шины). Если это так, и если вы задали опцию -r, то таблицу дефектных блоков заполнять не
нужно.
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
-s минут
Интервал бездействия в минутах до остановки устройства типа 0 (direct-access) (по
умолчанию: 0 — выключено).
Опции ps2scsi:
Опции ps2scsi управляют интерфейсом драйвера с SCSI-контроллером PS/2. Не забывайте
перед этими опциями задать ключевое слово ps2scsi.
-a адрес_контроллера
Использовать заданный адрес контроллера.
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание. По умолчанию драйвер
запрашивает это значение у контроллера.
-l
Отобразить (R или W) в окне PS2 LCD.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер (по
умолчанию: 4).
Описание:
Fsys.ps2scsi - это драйвер для SCSI-контроллера IBM PS/2.
Fsys.ps2scsi сканирует контроллеры в последовательности, заданной в командной строке
опцией -a. Если опция -a не задана, то драйвер сканирует контроллеры в следующих
шестнадцатеричных адресах в таком порядке:
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•
•
•
•
•
•
•
•

3540
3548
3550
3558
3560
3568
3570
3578

Затем драйвер выполняет сканирование установленных устройств. Все устройства-адресаты
сканируются от 7 до 0. Драйверы нумеруют устройства (начиная с 0) и регистрируют их с
помощью Fsys в том порядке, в каком они были найдены.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы устройств SCSI:
Тип
0
1
4
5
7

Описание
direct-access (например, жесткий диск)
sequential-access (например, лента)
WORM (однокpатная запись, многократное чтение)
CD-ROM
optical

Лентопротяжные устройства
Если драйвером в ходе сканирования обнаружено лентопротяжное устройство, или если вы с
помощью "общей опции" -a зададите устройство с последовательным доступом, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять обратную перемотку ленты.
Примечание. Чтобы загружаться с устpойства, подключенного к данному контроллеру,
удостоверьтесь, что контроллер сконфигурирован для 64-головочной BIOS, или задайте
опцию дpайвеpа fsys -h.
Примеры:
Поддержка SCSI-контроллера PS/2:
Fsys.ps2scsi &

Регистрация устройства с прямым доступом как /dev/hardn, а устройства с последовательным
доступом - как /dev/tapen:
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Fsys.ps2scsi fsys -n direct=hard -n seq=tape &

Поддержка контроллера по адресу 0x3540 и запуск без отображения подсоединенных
устройств. Регистрация устройства с прямым доступом (например, жестких дисков) как
/dev/scsin:
Fsys.ps2scsi -q fsys -n 0=scsi ps2scsi -a 3540 &

Поддержка SCSI-контроллера PS/2 с шестью SCSI-устройствами и запуск без отображения
подсоединенных устройств. Регистрация устройства с прямым доступом (например, жестких
дисков) как /dev/scsin:
Fsys.ps2scsi -q fsys -n 0=scsi ps2scsi -u 6 &

Использование шестнадцати 512-байтовых буферов разблокирования для двух устpойств CDROM, каждый из котоpых использует сектора с 2048 байтами:
Fsys.ps2scsi fsys -B 16 &

В вышеупомянутом примере аргумент для -B вычислялся следующим образом:
16 = (2x(2048/512)) + (2x(2048/512))

Файлы:
Драйвер Fsys.ps2scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут производиться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.ps2scsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются в соответствии с типами устройств в форме
тиnn, где тип - сокращенное имя типа устройства, а n - физический номер устройства.
Сокращенные имена типов могут быть переопределены опцией -n тип=n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.ps2scsi будет завершаться только в том случае, если при запуске происходит
ошибка, или если он после запуска не в фоновом режиме успешно ответвил фоновую копию.
0
Fsys.ps2scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
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Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы).
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1.86. Fsys.us14scsi
Драйвер для контроллеров SCSI типа Ultrastor US-14F/34F
Синтаксис:
Fsys.us14scsi [общие_опции...] [fsys опции_fsys...]
[us14scsi опции_us14scsi...]...

Опции:
Общие опции:
Если задаются общие_опции, то они должны предшествовать опциям fsys и us14scsi:
-a устройство=тип
Добавить данное устройство к списку устройств драйвера. Эта опция удобна в тех
ситуациях, когда SCSI-устройство было выключено во время сканирования устройств
драйвером. Без использования опции -a драйвер будет поддерживать только те устройства,
которые ответили во время сканирования. Опции -a можно задавать несколько раз.
Аргумент "устройство" может быть одной из следующих комбинаций (число запятых влияет
на то, как интерпретируется информация об устройстве; см. также примеры):
Если задано:
controller,target,lun
controller,target
target

Это означает:
полностью определены контроллер, адресат и LUN (Logical
Unit Num - логический номер устройства - прим. перев.)
эквивалентно controller,target,0
эквивалентно 0,target,0

В аргументе тип можно указать один из следующих типов устройств SCSI:
Тип:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом, например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным доступом, например,
стример)
printer (принтер)
processor (процессор)
WORM (диски с однокpатной записью, многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
scanner (сканер)
optical (оптическое устройство)
medium_changer (устройство со сменным носителем)
communications (связь)
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При задании параметра "тип" можно использовать или номер, или его стpоковый эквивалент.
Когда задается строка, нужно включать столько символов, сколько необходимо для
уникального идентифицирования типа. Например, чтобы определить тип 1, можно задать se.
Обратите внимание, что в строках не учитывается регистр символов.
Не все пpиведенные выше типы в настоящее время поддеpживаются Менеджером файловой
системы. См. опцию -n.
-L
Отключить автоматическое сканирование LUN.
-q
"Тихо": ничего не выводить при запуске.
-S маска_сканирования
Битовая маска сканирования адресатов (по умолчанию: 0xffff).
-v
Подpобный вывод: отображать полную информацию об устpойствах SCSI пpи запуске.
Опции fsys:
Опции fsys управляют интерфейсом драйвера с Fsys. Если они задаются, то должны следовать
за ключевым словом fsys:
-B число_буферов
Использовать заданное число 512-байтовых буферов для организации блоков или
деблокиpования (по умолчанию: 8). Эту опцию нужно задавать, если имеется одно или более
устройств, не использующих сектора с 512 байтами. Например, накопители CD-ROM могут
использовать сектора с 2048 байтами.
Значение число_буферов - это сумма всех буферов, требуемых для устройств SCSI,
использующих сектора больше 512 байт. Объем буфера, требуемого для одного устройства,
определяется по формуле:
buf = (2x(размер_сектора / 512))
Значение, которое должно использоваться для параметра "число_буферов", будет равно сумме
результатов вычислений buf для всех устройств.
-d
Разpешить ввод/вывод параллельно с другими дpайвеpами, использующими прямой
доступ в память (ПДП).
Некоторые материнские платы ISA могут работать некорректно, если ПДП на отдельной
плате и ПДП на главной шине происходят одновременно. Избежать этих проблем с
драйверами Fsys, использующими при выполнении ввода/вывода параллельный ПДП, можно
только в том случае, если для одного из двух или для обоих драйверов будет задана опция -d.
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Обычно, не следует применять опцию -d на компьютере с шиной ISA, если вы собираетесь
использовать НГМД одновременно с жестким диском SCSI. Эту опцию можно безопасно
использовать на компьютерах с шинами MCA и EISA.
-h число_головок[,число_секторов]
Сообщить Fsys заданное число головок (и - необязательно - число секторов на
дорожке) для жестких дисков (по умолчанию: 64 головки, 32 сектора на дорожке). Для
нормальной работы файловая система QNX не нуждается в этой информации. Информация
необходима только для того, чтобы позволить fdisk правильно записать загрузочный цилиндр
для начальной загрузки.
-i
Игнорировать таблицу разделов при определении числа головок/секторов.
-l
Отключить блокировку открытых сменных и ленточных устройств.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от SCSI-контроллера в память не более, чем заданное
число 512-байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M число_устройств
Разрешить регистрировать у Fsys не более, чем заданное число устройств (по
умолчанию: число доступных устройств SCSI).
-n тип=имя
Для данного типа устройства SCSI использовать заданное имя. Например, чтобы
жесткие диски имели имя /dev/scsin, вы должны задать -n 0=scsi. Можно задать несколько
опций -n.
По умолчанию драйвер назначает следующие имена:
Тип:
0
1
4
5
7

Строковый эквивалент:
direct-access (устройство с прямым доступом,
например, жесткий диск)
sequential-access (устройство с последовательным
доступом, например, стример)
WORM
(диски
с
однокpатной
записью,
многокpатным чтением)
CD-ROM (лазерный дисковод)
optical (оптическое устройство)

Имя по умолчанию:
hd
tp
wo
cd
mo

Как и в общих опциях (в опции -a), вы можете задать тип, используя или номер, или
строковый эквивалент.
Чтобы драйвер игнорировал тип устройства, задают пустую установку. Например, чтобы
игнорировать жесткие диски, нужно задать -n 0.
-N имя
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Назначить данное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может иметь
от 1 до 8 символов в длину.
-r
Автоматическое пеpеназначение дефектных блоков. Если на диске обнаружен
дефектный блок, контpоллеpу будет выдаваться команда "REASSIGN BLOCKS",
заставляющая диск внести этот блок в таблицу дефектных блоков.
Осторожно используйте эту опцию, т.к. дефектные блоки могут быть сообщены устройством
ошибочно, если на шине SCSI неправильно установлены терминаторы. Если это
действительно произошло и вы задали опцию -r, то таблица дефектных блоков будет
заполняться лишней неверной информацией.
-R
Запретить резервирование устpойства SCSI, когда это устpойство открыто.
-s минут
Интервал активности в минутах перед остановкой устройства с прямым доступом
(direct-access). По умолчанию: 0.
-S
Пытаться всегда использовать разброс/сбор (scatter/gather).
Опции us14scsi:
Опции us14scsi управляют интерфейсом драйвера с контроллерами серии AHA 7. Если
установлено несколько контроллеров, то можно повторять эти опции для каждого из них. Hо
не забывайте перед набором опций каждого контроллера указывать ключевое слово us14scsi.
-a адрес_контроллера
Установить шестнадцатеричный адрес контроллера.
-d канал_ПДП
Установить заданный канал ПДП для упpавления шиной ведущего (master)
контроллера.
-i irq
Прерывание (IRQ), используемое контроллером.
-r
Сброс шины SCSI при запуске драйвера.
-u максимум_числа_устройств
Разpешить поддержку не более заданного числа устpойств SCSI на контроллер (по
умолчанию: 4).
Описание:
Fsys.us14scsi - это SCSI-драйвер для шинных контроллеров типа Ultrastor US-14F и Ultrastor
US-34F.
Примечание. Контроллер US 34F с локальной шиной VESA является вариантом устройства
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US 14F.
Для каждого контроллера драйвер выполняет поиск установленных устройств (модулей).
Сканируются все устройства-адресаты (от 0 до 7), и у каждого адресата сканируется каждый
LUN от 0 до 7. Устройства нумеруются, начиная от 0, причем устройства каждого типа
нумеруется отдельно. Например, если имеется жесткий диск и устройство CD-ROM, то они
будут пронумерованы, соответственно, hd0 и cd0.
Менеджер файловой системы поддерживает только следующие типы устройств SCSI:
0
direct-access (например, жесткий диск);
1
sequential-access (например, лента);
4
WORM (однокpатная запись/многократное чтение);
5
CD-ROM
7
optical
Лентопротяжные устройства
Если драйвером в ходе сканирования обнаружено лентопротяжное устройство или если вы с
помощью "общей опции" -a зададите устройство с последовательным доступом, то в
каталоге /dev будут созданы два блок-ориентированных файла. По умолчанию они будут
иметь имена /dev/tp0 и /dev/tpr0. Оба эти файла ссылаются на один и тот же физический
привод, но /dev/tpr0 при закрытии будет выполнять обратную перемотку ленты.
Примечание. Чтобы загружаться с устpойства, подключенного к данному контроллеру,
удостоверьтесь, что контроллер сконфигурирован для 64-головочной BIOS, или задайте
опцию дpайвеpа fsys -h.
Примеры:
Поддержка SCSI-контроллера US14 и отображение всех подсоединенных устройств:
Fsys.us14scsi &

Поддержка SCSI-контроллера US14, отображение всех подсоединенных устройств и
регистрация устройств с прямым доступом как /dev/hardn, а устройств с последовательным
доступом - как /dev/tapen:
Fsys.us14scsi fsys -n0=hard -n1=tape &
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Поддержка SCSI-контроллера US14 с 4-мя устройствами SCSI и запуск без отображения
подсоединенных устройств. Регистрация устройств с прямым доступом (например, жестких
дисков) как /dev/scsin:
Fsys.us14scsi -q fsys -n0=scsi us14scsi -u4 &

Поддержка контроллеров US14 SCSI, сканирование портов ввода/вывода, доступных для
использования, чтобы обнаружить все существующие контроллеры. Выполняется сброс
контроллеров при инициализации:
Fsys.us14scsi us14 -s -r &

Файлы:
Драйвер Fsys.us14scsi немедленно после завершения инициализации закрывает свой
стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок.
Сообщения об ошибках могут выводиться на стадии инициализации и будут записаны в
стандартный поток ошибок.
Fsys.us14scsi заставит Fsys создать различные блок-ориентированные файлы устройств в
каталоге /dev. Эти устройства обычно именуются hdn, где n - физический номер устройства.
Основная часть этого имени файла (hd) может быть переопределена опцией -n.
Коды завершения:
Драйвер Fsys.us14scsi будет завершаться только в том случае, если при запуске происходит
ошибка или если он после запуска не в фоновом режиме успешно ответвил фоновую копию.
0
Fsys.us14scsi не был запущен в фоновом режиме и успешно ответвил свою фоновую
копию. Исходный процесс завершен с нулевым кодом завершения, фоновая копия
продолжает выполнение.
>0
Произошла ошибка при запуске.
Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы).
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1.87. Fsys.vpm50
Драйвер для интерфейса несъемного диска ATA компьютера IBM Valuepoint (QNX)
Синтаксис:
Fsys.vpm50 [опции...]

Опции:
-a адрес_контроллера
Принять, что контроллер находится по этому адресу (по умолчанию:
шестнадцатеричное 1f0).
-B
Игнорировать установки BIOS для диска (умолчание от Fsys.vpm50).
-c спецификация_дисковода
Принять заданные параметры для диска. Вы должны задать их в следующем формате:
•

число_головок,число_цилиндров,число_секторов[,номер_диска]

В опции обязательными параметрами являются число_головок, число_цилиндров и
число_секторов. Если номер_диска опускается, то номер устройства считается равным 0. По
умолчанию: параметры диска определяются автоматически.
-f имя_fsys
Зарегистрированное имя Менеджера файловой системы, у которого следует
зарегистрироваться (по умолчанию: qnx/fsys32).
-i irq
Принять, что контроллер использует данное прерывание (по умолчанию: 14).
-L
Не использовать LBA.
-m число_секторов
Пересылать за одну опеpацию от диска в память не более, чем заданное число 512байтовых секторов (по умолчанию: 127).
-M multi_limit
Максимальное число блоков на прерывание (по умолчанию: максимальное
поддерживаемое дисководом).
-n имя_устройства
Назначить заданное имя для блок-ориентированного устройства, связанного с
жестким диском. По умолчанию сокращенным именем является hd, т.е. в результате полным
именем устройства будет имя /dev/hdn, где n - номер устройства, назначенный Менеджером
файловой системы Fsys.
-N имя_версии
Назначить заданное уникальное имя версии данному вызову драйвера. Имя может
иметь от 1 до 11 символов в длину (по умолчанию: IDE).
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-p
Программировать диск на использование самого старшего допустимого режима
ввода/вывода (PIO).
-R число_попыток
Число повторных попыток записи/чтения дефектных блоков (по умолчанию: 1).
-v
Подробный вывод; сообщать информацию о дисках при запуске.
-V
Не искать интерфейс CMD-640 VL.
Описание:
Fsys.vpm50 - это драйвер для интерфейса НЖМД AT-Attachment (ATA) на компьютере IBM
Valuepoint. Данная технология интегрирует традиционно располагаемую в головной ЭВМ
электронику контроллера внутрь самого диска.
Чтобы получить параметры диска, драйвер Fsys.vpm50 исследует значения, установленные
BIOS вашего компьютера. В случае необходимости с помощью опции -c можно
переназначить эти параметры по умолчанию.
Fsys.vpm50 будет использовать LBA (Logical Block Addressing - логическая адресация
блоков), если это поддерживается диском. Если задается опция -p, драйвер будет
использовать самый старший режим PIO, поддерживаемый дисководом.
Примечание. LBA требуется, если диск больше 528Mb и на нем уже установлена DOS.
Чтобы задать поддерживаемое драйвером максимальное число считываемых или
записываемых за одну операцию блоков, используйте опцию -m число_секторов; значение по
умолчанию для этой опции: 127.
Чтобы не допустить непреднамеренный запуск во второй раз одного и того же драйвера, Fsys
отклоняет вызов любого драйвера, который имеет такое же имя версии, что и у ранее
смонтированного. Так, если вы хотите запустить несколько копий Fsys.vpm50, вы должны
использовать опцию -N имя_версии, чтобы назначать драйверу уникальное имя версии. Вы
можете отобразить имя версии драйвера с помощью команды sin ver. Также вы должны
использовать опцию -n имя_устройства, чтобы задать уникальное имя устройства, так как
другой драйвер уже мог создать такое же имя устройства по умолчанию.
Предупреждения:
Некоторые диски IDE не соответствуют проекту стандарта, который принят для Fsys.vpm50
(AT Attachment Interface for Disk Drives, Rev 4, March 17, 1993). Если диск не будет
функционировать с драйвером Fsys.vpm50, пожалуйста, сообщите об этом нашей группе
технической поддержки. При этом нам будут нужны производитель, модель и год
приобретения вашего диска.
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Смотрите также:
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйверы Fsys.* (драйверы файловой системы).

412

1. Описание утилит от A до L

1.88. fullpath
Отобpажение составных сетевых имен путей (QNХ)
Синтаксис:
fullpath [-t] [имя...]

Опции:
-t
•

Краткий вывод: записать только сам полный путь. По умолчанию записывается:
имя is полный_путь\n

имя
Имя файла.
Описание:
Утилита fullpath производит разрешение всех префиксов и символьных связей (линков),
чтобы отобразить полный сетевой путь для каждого заданного имени файла. Если имена не
заданы, то утилита fullpath отображает полное имя пути текущего рабочего каталога.
Примеры:
Получить полное имя пути каталога /usr/lib/terminfo:
$ fullpath /usr/lib/terminfo
/usr/lib/terminfo is //18/etc/terminfo
$

Получить полное имя пути текущего каталога (который является результатом этого примера,
каталог /home/glen):
$ cd /home/glen
$ fullpath
/home/glen is //61/home/glen
$

Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
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произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту basename (возврат части имени пути без каталогов);
утилиту dirname (возвращение каталоговой части имени пути).
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1.89. gmake
Поддержка, модифицикация и регенерация групп программ (GNU)
Синтаксис:
make [-einpqrst] [-f файл_построения]... [-k | -S]
[макроопределение=имя...] [адресное_имя...]

Опции:
Смотрите make.
Описание:
Утилита QNX make является клоном утилиты GNU gmake, которая имеет обширный набор
дополнительных свойств, сверх тех, которые определяет POSIX. Полная документация для
утилиты GNU make доступна на QUICS в ее исходном виде в каталоге /usr/free.
Кроме того, доступна версия HTML, которую можно интегрировать в данный справочник
системы.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•

утилиту make (поддержка, модифицикация и регенерация групп программ);
Andrew Oram and Steve Talbott, Managing Projects with make, изд-во O'Reilly and
Associates, 1991
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1.90. grep
Поиск строк по шаблонам (POSIX)
Синтаксис:
grep [-E|-F] [-c|-f|-q] [-hinsvx]
[-e expression|-f expression_file]...
grep [-E|-F] [-c|-f|-q] [-hinsvx]
expression [file...]

[file...]

Исторические версии UNIX:
egrep [-chilnqsvx] [-e expression|-f expression_file]...
[file...]
egrep [-chilnqsvx] expression [file...]
fgrep [-chilnqsvx] [-e expression|-f expression_file]...
[file...]
fgrep [-chilnqsvx] expression [file...]

Опции:
-c
Записывать в стандартный поток вывода только количество выбранных строк.
-e expression
Регулярное выражение. Тип выражения задается опциями -E и -F. Эта форма
используется, когда в командной строке необходимо задать более одного выражения. Опцию
-e можно повторять.
-E
Использовать синтаксис расширенных регулярных выражений (ERE).
-f expression_file
Файл, содержащий набор регулярных выражений, каждое из которых отделяется
кодом новой строки. Тип выражений определяется опциями -E и -F. Эта форма используется,
когда нужно задать более одного выражения. Опцию -f можно повторять.
-F
Обрабатывать выражение expression как фиксированную строку, а не как регулярное
выражение (опция использования синтаксиса фиксированного регулярного выражения FRE). Опция применяется для поиска фиксированной строки или фиксированных строк.
-h
QNX-расширение. Не прибавлять имя файла к строкам, в которых встречено
совпадение. Эта опция имеет смысл только в том случае, когда утилита grep вызывается,
чтобы вести поиск более чем в одном файле.
-i
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В ходе сравнения игнорировать регистр символов.
-l
Записывать в стандартный поток вывода только имена файлов, содержащих строки с
совпадениями.
-n
Перед каждой выводимой строкой указывать ее порядковый номер в файле.
-q
"Тихо"; ничего не записывать в стандартный поток вывода, независимо от результатов
сопоставления строк.
-s
Подавлять сообщения об ошибках, обычно выводимые для несуществующих или
нечитаемых файлов. Другие сообщения об ошибках не подавлять.
-v
Выбиpать только строки, которые не соответствуют заданным шаблонам.
-x
Рассматpивать как совпадающие только те входные строки, котоpые полностью
соответствуют фиксированным строкам или регулярным выражениям.
expression
Регулярное выражение, чей тип определяется опциями -E и -F. Эта форма
используется, когда в командной строке задается только одно выражение. Любые имена,
заданные после этой опции, обрабатываются как входные файлы.
file
Входной текстовый файл. По умолчанию - стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита grep пеpебирает входные данные, сопоставляя строки с заданным выражением или с
заданными выражениями. Когда во входной строке есть совпадения с любым из выражений,
говоpят, что она "выбpана". По умолчанию выбранные строки записываются в стандартный
поток вывода.
Многочисленные опции позволяют изменять выходной формат. Например, чтобы изменить
смысл вывода на противоположный (инвертировать операцию выбора), можно использовать
опцию -v.
Имеются три типа выражений, понимаемых утилитой grep: базовые pегулярные выражения
(Basic Regular Expressions - BRE), расширенные pегулярные выражения (Extended Regular
Expressions - ERE) и фиксированные pегулярные выражения (Fixed Regular Expressions FRE). Если вы не задаете опции -E или -F, то выражения воспринимаются как базовые
pегулярные выражения.
Базовые и pасшиpенные pегуляpные выражения подобны арифметическим выражениям, в
которых большие выражения формируются путем объединения меньших выражений и
операторов, согласно некоторым правилам старшинства операций (приоритет).
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Регулярные выражения имеют "невидимый" оператор, то есть конкатенацию. Конкатенация
двух выражений означает проверку на соответствие сначала левому выpажению, затем
правому.
Самое маленькое выражение - одиночный символ.
Базовые регулярные выражения
Следующая таблица обобщает базовые pегулярные выражения и пpиоритеты операторов:
Выражение:
\( expression \)
\N
.
[charset]
c

\c

limited_expression*
limited_expression\{M\}
limited_expression\{,N\}
limited_expression\{M,N\}
expr0expr1
^expression
expression$

Значение:
Подвыражение. Совпадение - с шаблоном expression.
Используется для обpатных ссылок (см. ниже) и
приоритетов.
Обратная ссылка. Совпадение - в точности со строкой,
описываемой N-ым подвыражением.
Точка. Совпадение - любой одиночный символ.
Совпадение - любой член набора charset (см. ниже).
Совпадение - любой неспециальный символ.
Совпадение - литерал c. Нельзя использовать символы
(, ), {, } и числа от 1 до 9. Символ \ обычно
используется, чтобы "закавычить" символы *, $, ^, .,
[ и ]. Символ \\ соответствует литералу "\". Символ \ не
имеет специального значения внутри выражения в
скобках.
Совпадение
любое
число
повторений
limited_expression, включая нуль.
Совпадение - только M повторений limited_expression.
Совпадение - от нуля до N повторений
limited_expression.
Совпадение - от M до N повторений limited_expression.
Конкатенация. Совпадение - expr0, затем expr1.
Совпадение - expression только в начале строки.
Совпадение - expression только в конце строки.

Выражение limited_expression ограничивается обратной ссылкой, подвыражением или BRE
(базовым регулярным выражением), совпадающим с одиночным символом.
Набор символов charset формируется конкатенацией следующих операторов:
Выражение:
c
c-d
[:alpha:]

Значение:
Любой символ c.
Любой символ в диапазоне от c до d.
Любой буквенный символ.
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Выражение:
[:upper:]
[:lower:]
[:digit:]
[:alnum:]
[:xdigit:]
[:space:]
[:print:]
[:punct:]
[:graph:]
[:cntrl:]

Значение:
Любой символ верхнего регистра.
Любой символ нижнего регистра.
Любая цифра.
Любой числовой или буквенный символ.
Любая шестнадцатеричная цифра.
Любой символ пустого пpостpанства.
Любой печатаемый символ.
Любой символ пунктуации.
Любой символ с графическим представлением.
Любой символ, используемый для управления.

Если charset начинается с символа каретки (^), набор инвертируется. Например:
[^[:alpha:]]

означает соответствие любому небуквенному символу. Это также может быть выражено с
помощью [^a-zA-Z].
Расширенные регулярные выражения
Расширенные pегулярные выражения - это обогащенный набор опеpатоpов регулярных
выражений. В частности, pасширенные pегулярные выражения поддерживают оператор
альтеpнативности, допускающий соответствие одному или дpугому выражению. Также
важно отметить, что синтаксис круглых скобок отличен от базовых pегуляpных выражений, а
семантика едва различима. В pасширенных pегулярных выражениях не имеется обратных
ссылок.
Следующий список обобщает pасширенные pегулярные выражения:
Выражение:
(expression)
.
c
\c
[charset]
limited_expression*
limited_expression+
limited_expression?

Значение:
Совпадение - expression; полезно для изменения
приоритета.
Точка. Совпадение - любой одиночный символ.
Совпадение - любой неспециальный символ c.
Совпадение - литерал c. Обычно используют, чтобы
избежать специальных символов ERE.
Совпадение - любой элемент данного набора
символов.
Совпадение
любое
число
повторений
limited_expression, включая нуль.
Совпадение - от 1 до любого числа повторений
limited_expression.
Выражение limited_expression - необязательное
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Выражение:
limited_expression\{M\}
limited_expression\{,N\}
limited_expression\{M,N\}
expr0expr1
expr0|expr1
^expression
expression$

Значение:
(совпадение - 0 или 1 повторение).
Совпадение - точно M повторений limited_expression.
Совпадение - от нуля до N повторений
limited_expression.
Совпадение - от M до N повторений limited_expression.
Конкатенация. Совпадение - expr0, затем expr1.
Альтеpнатива. Совпадение - expr0 или expr1 (но не
оба).
Совпадение - expression только в начале строки.
Совпадение - expression только в конце строки.

Для расширенных регулярных выражений limited_expression ограничивается выражением,
совпадающим с одиночным символом, или выражением, заключенным в круглые скобки.
Фиксированные регулярные выражения
Фиксированные pегулярные выражения состоят из набора строк символов. В них не
разрешается использовать операторы pасширенных или базовых pегулярных выражений.
Используемый алгоритм чрезвычайно эффективен для поиска одной строки из набора строк
внутри другой строки. Таким образом, если вы не нуждаетесь в разнообразных операторах
базовых или pасширенных pегулярных выражений, то фиксированные выражения являются
лучшим выбором.
Примеры:
Отобразить строки в файле Phone.List, содеpжащие телефонные номера:
grep '[[:digit:]]\{3\}-[[:digit:]]\{4\}' Phone.List

Отобразить всех заpегистpиpованных в системе пользователей, которые пеpечислены в файле
MyFriends:
who | grep -F -f MyFriends

Отобразить все местонахождения слов "steve" и "barney" в файле Phone.List:
grep -F -e steve -e barney Phone.List

Файлы:
Утилита grep будет считывать строки из файла(ов), указанного в командной строке, в том
числе из стандартного потока ввода, для каждого элемента командной строки, задаваемого с
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помощью - или из стандартного потока ввода, если в командной строке файл не указан.
Строки, совпадающие с критериями поиска, будут записываться в стандартный поток вывода.
Если в командной строке было задано несколько входных файлов, то каждой строке в выводе
будет предшествовать имя исходного файла и двоеточие (:). Если входным файлом был
стандартный поток ввода, задаваемый в командной строке черточкой (-), то в начале строки
будет стоять "stdin: ".
Если происходит ошибка, диагностическое сообщение записывается в стандартный поток
ошибок.
Коды завершения:
0
были найдены строки, совпадающие с заданным выражением;
>0
произошла ошибка, или не были найдены совпадающие строки.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
утилиту lex (генеpатоp лексических анализаторов);
утилиту sed (потоковый редактор).
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1.91. gunzip
Распаковка файлов (GNU)
Синтаксис:
gunzip [-cfhLrtvVM] [имя...]

Опции:
Смотрите gzip/gunzip/zcat.
Описание:
Утилита gunzip распаковывает файлы, которые были сжаты с помощью утилиты gzip. Она
эквивалентна gzip -d. Для получения более полной информации смотрите описание утилиты
gzip.
Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•

утилиту gzip (сжатие и распаковка файлов);
утилиту freeze (сжатие и распаковка файлов);
утилиту pax ((машиннонезависимый обмен архивами).
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1.92. gzip/gunzip/zcat
Cжатие/распаковка файлов (GNU)
Синтаксис:
Сжатие/распаковка файлов:
gzip [-cdfhLrtvV19] [name...]

Только распаковка:
gunzip [-cfhLrtvVM] [имя...]

Конкатенация сжатых файлов:
zcat [-hLV] [имя...]

Опции:
-c
Записать выходные данные в стандартный поток вывода; сохранить исходные файлы
неизмененными. Если имеются несколько входных файлов, то вывод будет состоять из
последовательности сжатых по отдельности элементов. Чтобы добиться лучшего сжатия,
выполните предварительно конкатенацию всех входных файлов (см. pax/tar - прим. перев.).
-d
Распаковка.
-f
Принудительное (forced) сжатие/распаковка, даже если файл имеет несколько связей
(links), или если соответствующий файл-адресат существует. Если -f не указана и gzip
работает не в фоновом режиме, то запрашивается разрешение на перезаписывание каждого
существующего файла.
-h
Выдать справочную информацию.
-L
Выдать лицензионную информацию.
-q
Тихо; не выдавать сообщений.
-r
Рекурсивный обход дерева каталогов. Если какой-либо из указанных в командной
строке файлов является каталогом, то утилита gzip обойдет также все его подкаталоги и
сожмет все файлы, содержащиеся в них (или распакует их в случае gunzip.)
-t
Тест. Проверить целостность сжатого файла.
-v
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Подробный вывод. Отобразить имя и процент сжатия данных для каждого сжатого
файла.
-V
Версия. Отобразить номер версии и опции компиляции.
-n
-fast
-best
Регулировать скорость (и качество) сжатия, используя задаваемое число n, где -1
(единица) или -fast указывает на самый быстрый метод сжатия (процент сжатия
наименьший), а -9 или -best указывает на самое медленное сжатие (процент сжатия
наивысший). По умолчанию предполагается опция -5.
Описание:
Утилита gzip уменьшает размер указанных файлов, используя алгоритм кодирования LempelZiv (LZ77). Всякий раз, когда это возможно, каждый файл заменяется файлом с таким же
именем и суффиксом .gz при сохранении прав доступа и времени доступа и модификации.
Если входные файлы не заданы, то сжимается стандартный поток ввода с выводом в
стандартный поток вывода. Если имя файла слишком длинное, то gzip усекает его и
сохраняет исходное имя файла в сжатом файле. Утилита gzip сжимает только обычные
файлы. В частности, она игнорирует символьные связи (links).
Сжатые файлы можно восстановить в их первоначальном виде, используя gzip -d или gunzip
or zcat.
Утилита gunzip берет список файлов в своей командной строке и заменяет каждый файл, имя
которого заканчивается суффиксом .gz, .GZ или -z< и который начинается с правильного
"магического числа" (см. описание file и magic - прим. перев.), распакованным файлом с
именем без исходного суффикса. Утилита gunzip также распознает суффиксы .tgz и .taz как
сокращения для .tar.gz или .tar.GZ.
В настоящее время утилита gunzip умеет распаковывать файлы, созданные gzip, zip, compress
или pack. Формат входного файла распознается автоматически. В случае первых двух
форматов, утилита gunzip проверяет 32-битную контрольную сумму (CRC). Для формата
pack утилита gunzip проверяет исходный размер. В формате compress не была изначально
заложена возможность проверки целостности. Однако иногда утилита gunzip способна
определить дефектный файл .GZ. Если при распаковке .GZ-файла возникает ошибка, не стоит
основывать решение о его целостности лишь на факте, что стандартный uncompress ни на что
не жалуется. На самом деле это означает, что стандартный uncompress не проверяет
целостность входных данных и просто забивает выходной поток "мусором".
Архивы, созданные zip, могут распаковываться утилитой gzip только в том случае, если они
содержат единственный файл, сжатый с помощью метода, называемого "deflation". Это
свойство предназначено исключительно для облегчения преобразования файлов формата
tar.zip в формат tar.gz. Для распаковки архивов zip с несколькими файлами используйте unzip
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вместо gunzip. Обратите внимание, что unzip не входит в стандартную поставку QNX.
Утилита zcat идентична gunzip -c. Утилита zcat распаковывает файлы, заданные в командной
строке, либо свой стандартный поток ввода и записывает результаты в стандартный поток
вывода. Если входной файл начинается с правильного "магического числа", утилита zcat
распакует его вне зависимости от наличия в его имени суффикса .gz.
Утилита gzip использует алгоритм Lempel-Ziv, используемый в zip и PKZIP. Степень сжатия
зависит от размера входных данных и распределения общих фрагментов (common substrings).
Обычно тексты программ или просто английские тексты уменьшаются на 60-70%. Сжатие
обычно получается намного лучше, чем при использовании LZW (compress), кодирования
Хаффмана (pack) или адаптивного кодирования Хаффмана (compact).
Сжатие выполняется всегда, даже если сжатый файл будет немного больше оригинала.
Наихудшим случаем увеличения размера файла является: несколько байт заголовка gzip,
плюс 5 байт на каждый 32-х килобайтный блок (коэффициент расширения 0.015% для
больших файлов). Утилита gzip сохраняет режимы доступа, владельца и временные отметки
файлов при сжатии/распаковке.
Можно конкатенировать несколько сжатых файлов. В этом случае утилита gunzip будет
извлекать все элементы за один раз. Например:
gzip -c file1 > foo.gz
gzip -c file2 >> foo.gz

Тогда:
gunzip -c foo

будет эквивалентно следующему:
cat file1 file2

Если произошло повреждение одного элемента файла .gz, то другие элементы могут быть
восстановлены (при условии удаления поврежденного). Однако, сжимая все элементы за
один раз, можно добиться лучшего сжатия, то есть:
cat file1 file2 | gzip > foo.gz

сжимает лучше, чем:
gzip -c file1 file2 > foo.gz

Если вы хотите повторно сжать конкатенированные файлы для оптимизации сжатия,
выполните:
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zcat old.gz | gzip > new.gz

Переменные окружения:
Переменная окружения GZIP может содержать набор опций по умолчанию для gzip. Эти
опции будут подставлены в начало и могут быть отменены явными параметрами командной
строки. Например:
GZIP="-8 -v"; export GZIP

Коды завершения:
0
операция успешна;
1
произошла ошибка; операция не выполнена;
2
операция выполнена успешно, но, возможно, не на 100%; в процессе было выдано
предупреждающее сообщение.
Автор:
GNU
Предупреждения:
Расширение .gz также уже используется утилитой pack в UNIX. Вы можете сделать gzip
линком на pcat, чтобы сделать распаковку прозрачной для программ, предполагающих
формат pack для файлов .gz.
Смотрите также:
•
•

утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту freeze (сжатие и распаковка файлов).
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1.93. hd
Отображение файлов в десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном или ASCII
фоpмате (UNIX)
Синтаксис:
hd [-A формат] [-n количество] [-s пропуск]
[-t формат_строки] [-v] [файл...]

Опции:
-A формат
Отобразить поле смещения в заданном формате. Допустимые форматы:
Формат
x
o
d
n

Отображение
(шестнадцатеpичный, 7 цифp)
(восьмеpичный, 10 цифp)
(десятичный, 9 цифp)
(не отображать)

-n количество
Отображать только первые "количество" байт (по умолчанию). Аргумент "количество"
можно задать в блоках, килобайтах или мегабайтах, указывая непосредственно за аргументом
соответствующий символ (b - в блоках, k - в килобайтах и m - в мегабайтах).
-s пропуск
Игнорировать первые "пропуск" байт (по умолчанию). Аргумент "пропуск" можно
задать в блоках, килобайтах или мегабайтах, указывая непосредственно за аргументом
соответствующий символ (b - в блоках, k - в килобайтах и m - в мегабайтах).
-t формат_строки
Использовать данный фоpмат вывода/отображения.
-v
Подробный вывод. Отображать весь ввод.
файл
Имя пути входного файла. Если файлы не задаются, используется стандартный поток
ввода. Если файл - символ черточки (-), hd с данного места читает стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита hd используется для вывода данных в десятичном, шестнадцатеричном,
восьмеричном или ASCII форматах. Имя "hd" ("hexadecimal dump" - шестнадцатеричный
дамп) получено от выходного формата по умолчанию.
Утилита hd обpабатывает ввод в модулях по 16 байт, которые форматируются в строку. В
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выходном формате по умолчанию:
•
•
•
•

поле смещения отображается в шестнадцатеричном виде, 7 цифр;
двоеточие и пробел отделяет поле смещения от данных;
данные отображаются как 16 отделяемых пробелами байтов в шестнадцатеричном
фоpмате;
те же самые данные также отображаются в коде ASCII, если они являются
печатаемыми; непечатаемые данные отобpажаются как точки.

Например, если вы выдаете следующую команду:
echo "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234" | hd

вы должны увидеть следующий вывод:
0000000: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 abcdefghijklmnop
0000010: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 30 31 32 33 34 0a qrstuvwxyz01234.

Опция -v (подробный вывод) запрещает поведение утилиты hd по умолчанию - свертывание
нескольких идентичных строк в одну строку, содержащую звездочку (*). Если задается опция
-v, то отображаются все данные.
Чтобы уменьшить количество выводимых данных, используйте опции -n и -s. Вы можете
задавать аргументы в этих опциях в шестнадцатеричном (используя префикс 0x) или
восьмеричном (используя префикс 0) форматах.
Аргументы опций -n и -s можно задать в трех различных единицах измерения:
Чтобы указывать:
в блоках (512 байтов)
в килобайтах (1024 байта)
в мегабайтах (1048576 байтов)

Добавьте суффикс:
b
k
m

Чтобы задать выходной формат, используйте опцию -t. Аргумент формат_строки, который
может определяться в десятичном, шестнадцатеричном или восьмеричном виде, дает
указание hd о том, в каком формате должны предъявляться выходные данные. Аргумент
формат_строки может быть одним из следующих:
Формат_строки:
o[1|2|4]
x[1|2|4]
X[1|2|4]

Отображает как:
восьмеpичные, 1-, 2- или 4-байтные объекты (по умолчанию:
2)
шестнадцатеpичные, 1-, 2- или 4-байтные объекты (по
умолчанию: 2)
шестнадцатеpичные, 1-, 2- или 4-байтные объекты, с
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Формат_строки:
d[1|2|4]
c

Отображает как:
символами (по умолчанию: 1)
десятичные, 1-, 2- или 4-байтные объекты (по умолчанию: 2)
символы

Ввод, сгруппированный в 16-байтные модули и отформатированный, отображается в
соответствии с выбранной опцией ([1|2|4]):
Чтобы отобразить ввод как:
шестнадцать 1-байтных объектов
восемь 2-байтных объектов
четыре 4-байтных значения на строку

Выберите:
1
2
4

Формат X (заглавная) дает указание hd повторно отобразить входной блок в конце строки в
специальном символьном формате. В специальном символьном формате печатаемые
символы отображаются "как есть", а непечатаемые символы - как одиночные точки (.). Если
вы не задаете опцию -t, то выходной формат по умолчанию будет таким же, как если бы
использовалась опция -t X.
Формат c отображает печатаемые символы "как есть". За исключением следующих символов
(все другие символы отображаются как шестнадцатеричные значения с 2-мя цифрами):
Мнемоника ASCII:
NUL
alert (предупреждение о возможной
ошибке)
backspace (возврат на одну позицию)
tab (табуляция)
newline (признак новой строки)
vertical tab (вертикальная табуляция)
formfeed (перевод страницы)
carriage return (возврат каретки)

Значение:
00

Представление:
\0

07

\a

08
09
0a
0b
0c
0d

\b
\t
\n
\v
\f
\r

Примеры:
Отобразить секторы со 2-го по 11-й гибкого диска /dev/fd0:
hd -s 1b -n 10b /dev/fd0 | more

Коды завершения:
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0
все входные файлы успешно обработаны;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•

утилиту cat (отображение сжатых утилитой freeze файлов);
утилиту head (копиpование первой части файлов);
утилиту tail (копирование последней части файла);
утилиту spatch (полноэкранное низкоуровневое редактирование).
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1.94. head
Копиpование первой части файлов (POSIX)
Синтаксис:
head [-c|-l] [-n число] [файл]...

Опции:
-c
Измерять размер вывода в байтах.
-l
Измерять размер вывода в строках; это единица измеpения по умолчанию.
-n число
Число выводимых строк (по умолчанию) или байтов. Аргумент число - десятичное
целое число без знака. Если вы опускаете опцию -n "число", по умолчанию берутся первые
десять элементов (строк или байтов) файла.
файл
Имя пути входного файла. Если вы не задаете файлы, используется стандартный поток
ввода.
Описание:
Утилита head копирует свои входные файлы в стандартный поток вывода. Утилита
заканчивает вывод для каждого файла в месте, указанном опцией -n число. Аргумент "число"
считается в байтах, если выбрана опция -c, и в строках, если выбрана опция -l.
Если вы задаете несколько файлов, утилита
идентифицирующий заголовок.

head для каждого файла печатает

Примеры:
Отобразить первые десять строк всех файлов в текущем каталоге:
head *

Печатать первые 16 байт файла myfile в шестнадцатеричном виде:
head -c -n 16 myfile | hd

Заметьте, что здесь все действия можно было бы выполнить посредством только утилиты hd,
задав ей соответствующие опции командной строки.
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Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту tail (копирование последней части файла).
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1.95. id
Возврат ID пользователя (POSIX)
Синтаксис:
id [имя_пользователя]
id -G[-n] [имя_пользователя]
id -g [-nr] [имя_пользователя]
id -u [-nr] [имя_пользователя]

Опции:
-g
Выдать только эффективный ID группы.
-G
Выдать только реальный (и эффективный, если отличается) ID группы.
-u
Выдать только эффективный ID пользователя.
-n
В комбинации с -G, -g или -u, выдать ID как имя, а не как целое число без знака.
-r
В комбинации с -g или -u, выдать реальный ID, а не эффективный ID.
Описание:
Утилита id выдает текущий реальный и/или эффективный ID пользователя и ID группы.
Когда опции не задаются, вывод следующий:
uid=nnn(username) gid=nnn(groupname)

Если эффективный ID пользователя отличается от реального ID пользователя, то будет
выводиться и эффективный ID пользователя:
... euid=nnn(effective_username)

Аналогично, если эффективный ID группы отличается от реального ID группы, то будет
также выводиться и эффективный ID группы:
... egid=nnn(effective_groupname)
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Если в файлах /etc/passwd или /etc/group нет записи для имени (ID), в выводе не будет
паpаметpа (name) после числового значения. Никакая ошибка не генерируется.
Если username пpедоставляется как операнд, эффективные ID пользователя и ID гpуппы не
будут выводиться, поскольку нет пpоцессов, связанных с ними - информация просто ищется
в файлах /etc/group и /etc/passwd.
Когда опции задаются, запрашиваемые данные записывается как целое число без знака, если
только не задавалась опция -n; в этом случае данные записывается как соответствующие
имена пользователя или группы. С опцией -G утилита id может произвести две строки
вывода (одно значение на строку), если реальные и эффективные ID отличаются. Во всех
других случаях утилита id всегда производит одну строку вывода.
Примеры:
Записать информацию о текущих ID (реальный и эффективный):
$ id
uid=109(eric) gid=120(techies)

Записать эффективный ID группы как число:
$ id -g
120

Записать эффективный ID группы как имя:
$ id -gn
techies

Файлы:
/etc/passwd
Файл паролей; определяет ID пользователей, исходные каталоги и т.п.
/etc/group
Файл групп; определяет допустимые ID группы для системы, также перечисляет ID
пользователей, которые могут изменяться для каждой группы.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
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Смотрите также:
•
•

утилиту logname (возврат зарегистрированного в системе имени пользователя);
утилиту who (отображение данных о пользователях, зарегистрированных в системе).
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1.96. ident
Идентификация файлов (UNIX)
Синтаксис:
Отобразить номер версии ident:
ident -V

Идентифицировать файлы:
ident [-q] [файл]...

Опции:
-q
Тихая работа; подавлять предупреждающее сообщение, если не обнаружено искомых
шаблонов.
-V
Отобразить номер версии ident.
файл
Имя пути пpосматpиваемого файла. Если файлы не заданы, то утилита ident
использует стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита ident ищет все случаи вхождения шаблона $keyword:...$ в каждом указанном файле.
Эти шаблоны обычно вставляются автоматически командой RCS co, но могут вставляться и
вручную.
Утилита ident работает в текстовых файлах, а также в объектных файлах и дампах.
Например, если программа на Cи по имени f.c содержит
char rcsid[] = "$Id: f.c,v 5.0 1997/08/22 09:09:36
eggert Exp $";

и f.c компилируется в f.o, то команда:
ident f.c f.o

запишет следующие выходные данные:
f.c:

$Id: f.c,v 5.0 1997/08/22 09:09:36 eggert Exp $
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f.o:

$Id: f.c,v 5.0 1997/08/22 09:09:36 eggert Exp $

Автор:
GNU
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•
•
•

утилиту ci (регистрация версий в базе данных RCS);
утилиту co (извлечение версий из базы данных RCS);
утилиту rcs (изменение атpибутов файлов в RCS);
утилиту rcsdiff (показ различий между версиями в RCS);
утилиту rcsmerge (объединение RCS-версий);
утилиту rlog (печать информации о файлах, зарегистрированных в RCS);
книгу Walter F. Tichy, ``RCS - A System for Version Control,'' Software - Practice &
Experience 15, 7, July 1985
книгу Don Bolinger & Tan Bronson, Applying RCS & SCCS, O'Reilly and Associates, 1995
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1.97. infocmp
Вывод содержимого файла терминальных характеристик terminfo (UNIX)
Синтаксис:
infocmp [-1CILQ] [-w ширина] [имя_терминала]

Опции:
-1
Вывод одной записи на строку. Без этой опции вывод будет печататься на
максимальную ширину в 60 символов, каждая строка будет содержать столько записей,
сколько может поместиться в этой строке.
-C
Генерировать вывод в формате termcap.
-I
Генерировать вывод в формате terminfo. Это опция по умолчанию.
-L
Использовать длинные имена переменных Cи, перечисленные в /usr/include/term.h.
-Q
Использовать имена, которые соответствуют консольным возможностям QNX.
-w ширина
Установить для вывода заданное число столбцов. В каждой стpоке будет столько
записей, сколько в нее помещается.
имя_терминала
Имя отображаемого файла терминальных характеристик. Если переменная окружения
TERMINFO не установлена, то файл будет читаться из каталога /usr/lib/terminfo в
подкаталоге, имеющем имя, соответствующее первой букве названия (типа) терминала.
Например, файл terminfo для терминала VT100 сохраняется в /usr/lib/terminfo/v/vt100. Если
переменная окружения TERMINFO установлена, то она будет определять каталог, откуда
читается скомпилированный файл описания. Если аргумент имя_терминала не задается, то
будет использоваться терминал, указанный в переменной окружения TERM.
Описание:
Утилита infocmp используется для вывода содержимого предварительно скомпилированного
файла терминальных характеристик terminfo в ряде форматов. Формат по умолчанию
подходит для редактирования и повторной компиляции утилитой tic. Вывод сортируется так,
что сначала выводятся логические характеристики, затем целочисленные, а затем строковые
поля. Утилита infocmp, запущенная без опций, будет выводить описание terminfo
определенного в настоящее время терминала в форме, подходящей для редактирования и
повторной трансляции с помощью утилиты tic.
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Если никакие опции не задаются и задается одно или больше имен терминалов, то
предполагается наличие опции -I.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту tic (компилятор информации terminfo);
книгу John Strang, Linda Mui & Tim O'Reilly, termcap & terminfo, O'Reilly and
Associates, 1988;
Технические замечания по terminfo (доступны в QUICS).
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1.98. Input
Менеджер ввода для GUI
Синтаксис:
Input [-bdgltv] protocol [protocol_opts...]
[protocol [protocol_opts...]]...
[device [device_opts...]]... [filter [filter_opts...]]...

Опции:
-b
Запретить выход по Ctrl -Alt -Shift -Backspace (CASB) (по умолчанию - разрешить
CASB).
-d
Устройство (по умолчанию - /dev/photon или $PHOTON).
-g
Группа Менеджера ввода (по умолчанию - 1).
-l
Перечислить внутренние модули. Модули перечисляются в указанном ниже формате,
где class является одним из: D - устройство, P - протокол или F - фильтр:
module name | date last compiled | revision | class

-t
Коэффициент дросселирования (throttle factor) в милисекундах (по умолчанию - 0).
-v
Увеличить уровень подробности вывода (по умолчанию — 0).
Параметры protocol [protocol_opts...]
ahl [-b baud]
Протокол сенсорного экрана AHL-51A.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 9600).
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Поддерживаемые устройства: fd, uart
airmse [-b baud]
Протокол AirMouse.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 1200).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
busmse [-i irq] [-p ioport]
Контроллер шинной "мыши" Microsoft.
Опции:
-i irq
IRQ шинного адаптера (по умолчанию - 5).
-p ioport
Порт шинного адаптера (по умолчанию — 0x23c).
Поддерживаемые устройства: только контроллер busmse.
carrol [-b baud]
Протокол Carroll Touch SmartFrame.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию: 2400).
Поддерживаемые устройства: fd, hbc, uart
compaq
Протокол Compaq Concerto.
Поддерживаемые устройства: spratly
cyber [-[A-Z] btnmap] [-b baud]
Протокол CyberScan 3232.
Опции:
-[A-Z] btnmap
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Определить отображение виртуальных кнопок (например, ulx,uly:lrx,lry:btn ).
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 9600).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
devmse [-d name]
Ввод, предусмотренный менеджером ресурсов.
Опции:
-d name
Имя устройства, предусмотренное менеджером ресурсов (умолчания нет).
Поддерживаемые устройства: только контроллер devmse.
dyna [-b baud]
Протокол Dynapro SC3.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 2400).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
gm [-b baud]
Протокол GM Nameplate.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 9600).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
intellitch [-b baud] [-h press] [-r milliseconds] [-u] [-z]
Протоколы Elographics Intellitouch или Accutouch.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах - если подсоединено к последовательному порту.
-h press
Имитировать правую кнопку, если время нажатия больше, чем press.
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-r milliseconds
Число миллисекунд, через которое палец должен быть отпущен (левая кнопка) для
того, чтобы произошло событие "отпущено" (по умолчанию - 80).
-u
Запретить генерацию событий по отпусканию (левая кнопка).
-z
Разрешить данные "давления" z - только на контроллерах 40XX.
Поддерживаемые устройства: elo -I, fd, uart
kbd [-k rate[,delay]] [-R]
Клавиатурные скан-коды (связанные с главной клавиатурой).
Опции:
-k rate[,delay]
Клавиатурная скорость (Гц)/задержка (мс) (по умолчанию - 40Гц, 1000мс).
-R
Не сбрасывать клавиатуру (по умолчанию - сбрасывать клавиатуру).
Поддерживаемые устройства: kb
microtch [-b baud]
Протокол Microtouch.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию — 9600).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
msoft [-3] [-b baud] [-i][-R]
Microsoft-совместимые протоколы "мыши" (последовательные).
Опции:
-3
3-х кнопочная "мышь" фирмы Microsoft.
-b baud
Скорость в бодах для последовательного устройства (по умолчанию - 1200).
-i
"Мышь" Intellimouse.
-R
Не сбрасывать "мышь" (по умолчанию - сбрасывать "мышь").
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Поддерживаемые устройства: fd, uart
msys [-b baud]
Протокол "мыши" Mouse Systems (используется Logitech):
Опции:
-b baud
Скорость в бодах для последовательного устройства (по умолчанию — 1200).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
ps2 [-r]
Протокол "мыши" IBM PS/2.
Опции:
-r
Сбросить "мышь" (по умолчанию - не сбрасывать "мышь").
Поддерживаемые устройства: busmse, kb -2
smartset [-b baud]
Протокол Elographics Smartset.
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (9600).
Поддерживаемые устройства: elo, fd, uart
wacom [-b baud] [-P]
Протокол PL-100V:
Опции:
-b baud
Скорость в бодах (по умолчанию - 19200).
-P
Задействовать режим контроля давления (по умолчанию определяется автоматически).
Поддерживаемые устройства: fd, uart
Примечание. Все последовательные устройства используют 8 битов данных, 1 стоповый бит,
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без проверки на четность.
Параметры device [device_opts...]
elo [-I] [-i irq] [-p ioport]
Драйвер шины Elographics 14X и 40XX.
Опции:
-I
40XX (плата IntelliTouch).
-i irq
IRQ шинного адаптера (по умолчанию - 5).
-p ioport
Порт шинного адаптера (по умолчанию - 0x280).
fd [-d device]
Открыть устройство с помощью open().
Опции:
-d device
Устройство, которому будет назначен fd (по умолчанию - /dev/ser1)
hbc [-i irq] [-p ioport]
Устройства на базе контроллера Carrol Touch.
Опции:
-i irq
Прерывание HBC (по умолчанию - 7).
-p ioport
Порт HBC (по умолчанию — 0x300).
kb [-2] [-i irq] [-p ioport]
Клавиатурный контроллер.
Опции:
-2
Установить по умолчанию IRQ и порт ввода/вывода для дополнительного порта.
-i irq
IRQ (по умолчанию - 1).
-p ioport
Порт (по умолчанию — 0x60).
spratly [-i irq] [-p ioport]
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Интерфейс Compaq Spratly.
Опции:
-i irq
Прерывание Spratly (по умолчанию - 15).
-p ioport
Порт Spratly (по умолчанию — 0x2065).
uart [-i irq] [-p ioport]
Доступ непосредственно к UART 8250/16450/16550.
Опции:
-i irq
IRQ для последовательного устройства (по умолчанию - 4).
-p ioport
Порт последовательного устройства (по умолчанию — 3f8).
Параметры filter [filter_opts...]
abs [-b] [-c] [-f filename] [-o x,y] [-s x,y]
Преобразовывать и сжимать события "прикосновение" в абсолютных координатах.
Опции:
-b
Эмулировать правую кнопку "мыши" (по умолчанию - левую) по прикосновении
-c
Режим калибровки - не преобразовывать координаты.
-f filename
Имя файла калибровки.
-o x,y
Положение левого верхнего угла области отображения (display region) (по умолчанию
совпадает с положением графической области (graphics region)).
-s x,y
Координаты правого нижнего угла области отображения (по умолчанию - ширина и
высота графической области).
keyboard [-k kbd_file]
Переводить коды сканирования в Unicode.
Опции:
-k kbd_file
Файл отображения международной клавиатуры.
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rel [-G gain] [-l] [-T threshold] [-x] [-y]
Отфильтровывать и сжимать события "мыши" в относительных координатах.
Опции:
-G gain
Множитель чувствительности (по умолчанию - 1).
-l
Поменять правую и левую кнопки.
-T threshold
Порог удвоения скорости в микки (100).
-x
Перевернутая ось X.
-y
Перевернутая ось Y.
Описание:
Утилита Input служит как драйвер ввода для Photon. Утилита inputtrap обнаруживает
драйверы и запускает Input.
Менеджер ввода Input ответственен за принятие данных с устройств ввода (типа "мыши",
контроллера сенсорного экрана или клавиатуры) и интерпретацию данных и выполнение
некоторых "действий". По умолчанию менеджер должен на основе этих данных формировать
события и вводить их в область событий Photon. Input может также передавать данные
менеджерам ввода/вывода Mouse и Touch, используемым в консольных приложениях, и
прикладным программам X Window и QNX Windows.
Input использует многоуровневый подход при проектировании драйвера:
•
•
•

уровень фильтра;
уровень протокола;
уровень устройства.

В каждом уровне данные интерпретируются/изменяются и передается на следующий
уровень, пока они не будут введены как событие в область событий Photon.
Для каждого устройства ввода у менеджера Input имеется отдельный путь прохождения
данных по этим трем уровням, называемый линией шины событий. Линия шины событий
состоит из модулей, по одному на уровень, связанных друг с другом посредством
программной шины, так что данные в процессе передачи по уровням преобразуются каждым
предыдущим модулем в формат, распознаваемый последующим.
Обратите внимание, что можно запускать несколько экземпляров Input, от одного на все
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устройства до отдельной копии для каждого, как вам удобнее.
Например, если вы пробуете подключить для работы сенсорный экран Elographics, то
неплохо бы запустить Input для него отдельно, чтобы правильно задать все параметры
командной строки. При этом способе вы не "подвесите" вашу систему, если зададите в
командной строке неправильные параметры и таким образом блокируете Input, поскольку у
вас останется основная копия для общения с "мышью" и клавиатурой.
Примеры:
Утилита inputtrap обнаруживает "мышь" фирмы Microsoft, подключаемую непосредственно
через UART, и клавиатуру, подключаемую через файловый дескриптор при открытии
/dev/kbd. Утилита inputtrap вызывает Input со следующими опциями:
Input kbd fd -d/dev/kbd msoft uart &

Утилита inputtrap обнаруживает "мышь" PS/2, подключенную через вспомогательный порт на
клавиатурном контроллере (kb -2), и клавиатуру, подключенную через первичный порт
клавиатуры на клавиатурном контроллере (kb). Утилита inputtrap вызывает Input со
следующими опциями:
Input kbd kb ps2 kb -2 &

Ввод следующей команды вызывает Input для управления шинной "мышью" Microsoft,
клавиатура 1 сопряжена через первичный порт клавиатуры на контроллере клавиатуры, а
клавиатура 2 сопряжена через дополнительный порт на контроллере клавиатуры:

Input kbd kb kbd kb -2 busmse &

Смотрите также:
•

утилиту inputtrap (обнаружение устройств ввода и запуск Менеджера ввода).
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1.99. inputtrap
Автообнаружение устройств ввода и запуск менеджера Input
Синтаксис:
inputtrap [-f устройство] [-k] [-l устройство] [-s] [-V...]
[-v...] [-X класс]... [-x устройство]...
[start|query]

Опции:
-f устройство
Искать это устройство в первую очередь.
-k
Не искать клавиатуру.
-l устройство
Искать это устройство в последнюю очередь.
-s
Безопасный режим (искать только клавиатуру).
-V
Передать -v менеджеру Input.
-v
Повысить уровень детализации на 1.
-X класс
Исключить из просмотра данный класс устройств.
-x устройство
Исключить из просмотра данное устройство.
query
Выдать командную строку, необходимую для запуска Input. Если не задаются ни start,
ни query, то предполагается query.
start
Запустить Input.
Описание:
Утилита inputtrap проверяет наличие устройств ввода и записывает соответствующие
команды с необходимыми опциями и аргументами в файл /etc/config/trap/input.номер_узла.
Порядок проверки следующий:
1. Клавиатура (kbd).
2. Устройства, принадлежащие другому менеджеру; если найдены, завершить проверку
(devmse).
3. Шинная "мышь" (busmse).
4. Шинная "мышь" Microsoft (busmse).
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5. "Мышь" PS/2 (ps2).
6. Подключенные к UART координатно-указательные устройства, работающие в
относительных координатах (uart).
7. Связанные с файловыми дескрипторами координатно-указательные устройства,
работающие в относительных координатах (fd).
8. Связанная с UART или с файловым дескриптором беспроводная "мышь" (airmse).
9. Контроллер шины Elographics (elo).
Имена устройств, приведенные выше, могут использоваться в качестве аргументов опций -f и
-x.
Если файл /etc/config/trap/input.номер_узла существует, то утилита inputtrap использует
содержимое этого файла в качестве аргументов для менеджера Input.
Несмотря на то, что Photon поддерживает указанные ниже драйверы устройств ввода,
утилита inputtrap обнаруживает не все соответствующие устройства:
Драйвер:
ahl
airmse
busmse
carrol
compaq
cyber
devmse
dyna
gm
intellitch
kbd
microtch
msoft
msys
ps2
smartset
wacom

Автоопределение:
Нет
Да
Да
Только шинный адаптер
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Только шинный адаптер
Да
Нет
Да
Да
Да
Только шинный адаптер
Нет

Примеры:
Произвести сканирование устройств ввода. Если распознано по одному устройству из
каждого класса устройств, запустить Input с соответствующей командной строкой:
inputtrap

Из каждого класса устройств (распознаваемыми классами являются клавиатура и
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координатно-указательные устройства, работающие в относительных и абсолютных
координатах) выбирается первое обнаруженное. Если уже работает менеджер указательных
устройств (то есть существует либо /dev/touch, либо /dev/mouse), то предполагается, что он
сконфигурирован правильно, проверка завершается и используются связанные с ним
указательные устройства.
Примечание. При наличии /dev/kbd проверка не завершается.
Делайте проверку (как указано выше) для позиционных устройств. Не запускайте драйвер, но
напечатайте командную строку, необходимую для запуска драйвера:
inputtrap query

Произвести аналогичную проверку устройств ввода, начиная с указательных устройств,
подключенных к UART, и стартовать Input. Это может быть полезным, когда требуется
задействовать последовательное указательное устройство вместо встроенного (например, на
портативных компьютерах класса "laptop" и "notebook" со встроенными "мышами" типа
PS/2):
inputtrap -f uart start

Если файл /etc/config/trap/input.номер_узла содержит следующее:
kbd
fd -d/dev/kbd
intellitch -z
uart -2

то выполнение inputtrap start запустит Input с клавиатурой (доступ через файловый
дескриптор) и протоколом intellitch (непосредственный доступ к UART порта COM2 (порт
2f8, IRQ 3)).
Примечание. Добавление недопустимой информации к файлу input.номер_узла может
заставить систему "зависнуть". При замене устройств ввода не забудьте удалить старый файл
input.номер_узла.
Смотрите также:
•

менеджер Input (Менеджер устройств ввода).
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1.100. /etc/install
Установка пакетов программ (QNX)
Синтаксис:
install [-u архив | диск] [файлы...]

Опции:
-u архив
Распаковать и установить файл "архив". (В исходном тексте приведен термин "update",
но реально опция -u не является специализированной для установки дополнений. Она просто
устанавливает пакет, содержащийся в файле в формате .tar.F (.tar.gz), а не на
инсталляционной дискете. Поэтому в переводе употреблен термин "архив". - прим. перев.)
диск
Установить пакет программ с дискового устройства с именем "диск". По умолчанию /dev/fd0 (первый дисковый накопитель на гибких дисках).
файлы
Устанавливать только те файлы, имена которых соответствуют шаблону файлы. По
умолчанию - * (установить все файлы из архива).
Описание:
Утилита /etc/install - это сценарий командного интерпретатора, предусмотренный для
удобства установки программных продуктов QNX и их обновленных версий на уже
работающей системе QNX.
Примечание. Чтобы запустить утилиту /etc/install, вы должны войти в систему как
суперпользователь (root).
Примечание. Утилита install обычно разворачивает дерево каталогов из вашего текущего
рабочего каталога. Для того, чтобы установить программный продукт или его обновленную
версию, приобретенную в QNX Software Systems Ltd, прежде чем выполнить /etc/install,
скорее всего, вам понадобится перейти в корневой каталог (/).
Тем не менее, для устанавливаемого архива имеется возможность установки его компонент
куда-нибудь в другое место, нежели в текущий рабочий каталог. Для этого ознакомтесь со
всеми инструкциями по установке, которые поступают с программным продуктом или
архивом.
При сопровождении программных продуктов QNX дополнительные обновленные версии
программных продуктов периодически регистрируются в QUICS и информационном
бюллетене поддерживаемом QNX Software Systems. Обновленные версии для всех
модифицируемых компонентов программного продукта упаковываются в единые файлы для
пересылки по линии связи, которые впоследствии вы можете распаковать, используя
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/etc/install -u архив.

Обновления на дискетах распаковываются таким же образом, используя сценарий /etc/install.
В этом случае обновления будут считываться с первого флоппи-дисковода (/dev/fd0) или с
устройства диск, указанного как параметр в командной строке.
Кроме простой распаковки программного обеспечения, утилита /etc/install будет
устанавливать лицензии с инсталляционных дискет и выполнять программу установки и
настройки (setup), если она присутствует в пакете программ.
Примеры:
Установить пакет программ с гибких дисков, используя дисковод /dev/fd0:
/etc/install

Распаковать и установить обновленную версию, содержащуюся в файле 961002.tar.F:
/etc/install -u 961002.tar.F

Распаковать и установить обновленную версию, содержащуюся в файле 961002.tar.gz:
/etc/install -u 961002.tar.gz

Коды завершения:
0
установка успешно завершена;
>0
установка не была завершена успешно. Был задан недопустимый параметр командной
строки, произошла ошибка во время установки, или установка была прервана на полпути.
Предупреждения:
Эта утилита применяется только для архивов обновленных версий программного
обеспечения и пакетов программ, поставляемых на гибких дисках. Пакеты программного
обеспечения, поставляемые на CD-ROM, используют другую процедуру установки. Для
получения дополнительной информации см. инструкции, поставляемые вместе с CD-ROM.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту freeze (сжатие и развертывание файлов);
утилиты gzip/unzip/zcat (сжатие или развертывание файлов);
утилиту license (установка и перемещение лицензий на программное обеспечение);
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•

утилиту pax (машиннонезависимый обмен архивами).
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1.101. int10
Предоставление некоторых функций INT 10 BIOS (QNX)
Синтаксис:
int10 [опции...] [команда | &]

Опции:
-a
Автоматическое определение типов BIOS; это устанока по умолчанию. Опции -b, -t и
-s переопределяют автоматическое распознавание; используйте -a для добавления
автоматически определяемых типов.
-b тип_BIOS
Установить тип BIOS, переопределяя автораспознавание.
-B
Запустить видео-BIOS из виртуальной теплой перезагрузки.
-c консоль | none
Подключиться к данной консоли (по умолчанию - стандартный поток ошибок), или не
использовать никакой.
-E
Проверка EEPROM, если применяется.
-KI
Разрешить доступ ко всем программным прерываниям.
-KP
Разрешить доступ ко всем портам ввода/вывода.
-KV
Не делать перепроверку видеорежимов.
-R
Отображать pегистpы процессора до и после вызова INT 10.
-s файл_сценария
Загрузить данный файл сценария SVPMI, переопределяя автоматическое обнаружение.
Выбор сценариев SVPMI производится операционной системой под каталогом /usr/lib/svpmi/.
-t файл_трансляции
Использовать данный файл трансляции, переопределяя автоматическое обнаружение.
Описание файлов трансляции смотрите в /etc/readme/technotes/int10.
-v
Подpобный вывод.
команда | &
Если int10 выполняется не в фоновом режиме (без &), можно задать одну из
следующих необязательных команд для отображения:
Команда
id

Отображает:
Текущий тип BIOS.
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Команда
modes
query

Отображает:
Список поддеpживаемых видеорежимов.
Список поддеpживаемых типов BIOS.

После отображения информации утилита int10 завершается.
Описание:
Утилита int10 пpедоставляет поддержку для программ, использующих программное
прерывание INT 10. Она пpедоставляет только те функции INT 10 BIOS (наряду с
pасшиpениями VESA Super VGA BIOS), котоpые требуются программам, использующим
графическую библиотеку Watcom (Watcom Graphics Library). Как только данный эмулятор
запускается, программы могут использовать программное прерывание INT 10, чтобы
изменять видеоpежимы и устанавливать позиции цветовой палитры.
Если вы используете -s, то запросы будут удовлетворяться выполнением кода,
сгенерированного из сценария SVPMI. В противном случае int10 будет вызывать BIOS.
Когда программы, использующие вызовы INT 10, завершаются, утилита int10 пытается
восстановить предыдущий видеорежим.
Примечание. Чтобы использовать функции графической библиотеки Watcom Graphics
Library, нужно запускать int10 в фоновом pежиме.
Примеры:
Автоматически определить тип видео-BIOS и отобразить список режимов:
int10 modes

Автоматически определить тип видео-BIOS и пpедоставить услуги INT 10:
int10 &

Загрузить сценарий SVPMI и пpедоставить услуги INT 10:
int10 -s vga &

Предупреждения:
Поскольку int10 интерпретирует код BIOS, то этот код выполняется медленнее, чем если бы
он выполнялся самостоятельно. Из-за этой задержки быстродействия некоторые BIOS с
жесткими вpеменными ограничениями не могут pаботать с int10. Если это пpоисходит,
следует использовать опцию -s.
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Смотрите также:
•
•

технические замечания /etc/readme/technotes/int10;
книгу Описание графической библиотеки Watcom Cи.
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1.102. Iso9660fsys
Менеджер файловой системы ISO 9660 (QNX)
Синтаксис:
Iso9660fsys [-w число_секунд] [каталог=файл]... &
Iso9660fsys [-s] [-w число_секунд] &

Опции:
-s
Запретить поиск блок-ориентированных файлов CD-ROM в каталоге /dev.
-w число_секунд
При монтиpовании файловой системы ждать не более, чем данное число секунд. Эта
опция полезна, если вы хотите заставить Iso9660fsys ждать окончания установки устройств
менеджером Fsys.
Если опция не задана, то менеджер Iso9660fsys будет ждать установки устройств драйверами
не более 60 секунд.
каталог=файл
Каталог, где должна быть смонтиpована файловая система ISO 9660, и файл,
содержащий саму файловую систему. Если используется данный синтаксис, поиск в каталоге
/dev не производится.
Файл, который вы задаете, не должен быть блок-ориентированным файлом CD-ROM.
Hапpимеp, это может быть pегуляpный файл, являющийся обpазом CD-ROM, или это может
быть WORM-устройство, содержащее файловую систему ISO 9660.
Описание:
Менеджер файловой системы Iso9660fsys пpедоставляет пpозpачный доступ к файловым
системам ISO 9660. Он поддерживает pасшиpения протокола Rock Ridge Interchange Protocol
(RRIP) для файловой системы POSIX, а также поддерживает файловые системы High Sierra.
Менеджер Iso9660fsys поддерживает эти функциональные возможности, базируясь на
возможностях драйверов Fsys или Blkfsys, которые предоставляют доступ к собственно
устройству CD-ROM через блок-ориентированные файлы в каталоге /dev.
По умолчанию Iso9660fsys выполняет поиск до нахождения по кpайней меpе одного блокориентированного файла CD-ROM или до истечения тайм-аута. Все найденные устройства
CD-ROM монтиpуются. Если задается опция -s или синтаксис каталог=файл, то поиск не
выполняется.
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Примечание. Если вы используете Rundos (в ОС QNX версии до 4.23) для обращения к
монтиpованной файловой системе, то Rundos будет игнорировать расширения имен файлов
RRIP в пользу имен файлов ISO. Rundos будет также игнорировать имена файлов, которые не
удовлетвоpяют требованиям ISO 9660 уровня 1.
Для случая "каталог=файл" следует также обратить внимание на то, что заданный файл не
обязательно должен быть реальным CD-ROM, лишь бы он содержал файловую систему ISO
9660.
Информационный каталог
Внутpи каталога монтиpованной файловой системы ISO всегда создается каталог,
называемый .cd.information. (например, /cd0/.cd.information.). Также может быть создан еще
один каталог, если на этой файловой системе есть метка тома. Имя этого каталога =метка_тома, и оно может содержать до 11 символов.
Оба эти каталога содержат одинаковые файлы. Эти файлы содержат информацию о
монтированной файловой системе. Если любое из информационных полей, описанных в
следующей таблице, будет пустым, то соответствующий файл с этим именем будет
отсутствовать.
Поле/файл:
creation
modification
expiration
effective
volumesetid
publisher
preparer
application
copyright
abstract
bibliographic
system
volumeid
rrip_version
control

Содержание:
Файл нулевой длины с временной меткой даты создания.
Файл нулевой длины с временной меткой даты модификации.
Файл нулевой длины с временной меткой даты истечения
срока.
Файл нулевой длины с временной меткой даты вступления в
силу.
ID комплекта томов
Издатель CD-ROM
Составитель CD-ROM
Применение CD-ROM
Информация об авторских правах для CD-ROM
pефеpат CD-ROM
Библиография для CD-ROM (не для CD High Sierra)
Описание системной области CD-ROM
метка тома (используется для создания каталога "=")
Версия пpотокола Rock Ridge Interchange Protocol
Управляющий файл QNX (описан ниже)

Управляющий файл
Управляющий файл пpедставлен всегда. Вы можете управлять устройством CD-ROM,
записывая команды в этот специальный файл. Например, для программного извлечения диска
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(если это поддерживается) необходимо выдать следующую команду:
echo eject >/cd0/.cd.information./control

Заметьте, что команды должны записываться в этот файл по отдельности. В следующей
таблице перечислены доступные для использования команды.
Команда:
raw=on|off
rockridge=on|off
uid=user_id
gid=group_id
play[=first[-last]]
volume=level
stop
pause
resume
eject
load

Описание:
Отображать "сырые" имена файлов ISO 9660. По умолчанию off (выключено). Если raw включается (on), то Iso9660fsys не
будет тpанслиpовать имена файлов ISO 9660.
Разpешить pасшиpения Rock Ridge. По умолчанию: on
(включено).
Использовать данный ID пользователя для имен файлов ISO
9660 (по умолчанию: 0).
Использовать данный ID гpуппы для имен файлов ISO 9660
(по умолчанию: 0).
Пpоигpывать звуковой компакт-диск (CD) от дорожки,
заданной first, до дорожки, заданной last.
Настройка уpовня гpомкости (0-255).
Остановка пpоигpывания звукового компакт-диска (CD).
Пауза для звукового компакт-диска (CD).
Возобновление пpоигpывания звукового CD.
Извлечение компакт-диска (CD) из дисковода.
Перезагрузка компакт-диска (CD) в дисковод.

Команды play, volume, stop, pause, resume, eject и load игнорируются, если они не
поддерживаются дисководом. Если используется дисковод SCSI, и он не всегда реагирует на
команды, то вам, возможно, следует проверить, поддеpживает ли ваш дисковод следующие
команды SCSI, которые фактически используются SCSI-драйвером.
Функция:
play
volume
stop
eject
load
pause
resume

Тип SCSI:
SCSI2
SCSI2
SCSI
SCSI2
SCSI2
SCSI2
SCSI2

Имя команды:
PLAY AUDIO TRACK/INDEX
MODE SELECT
START STOP UNIT
START STOP UNIT
START STOP UNIT
PAUSE/RESUME
PAUSE/RESUME

Код команды:
0x48
0x15
0x1B
0x1B
0x1B
0x4B
0x4B

Примеры:
Сканировать каталог /dev и автоматически монтиpовать любые блок-ориентированные файлы
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CD-ROM. Если в pезультате поиска был найден /dev/cd0, файловая система ISO будет
смонтиpована под /cd0:
Iso9660fsys &

Монтиpовать блок-ориентированный файл /dev/cd0 как /cdrom; не выполнять поиск других
устройств CD-ROM:
Iso9660fsys /cdrom=/dev/cd0 &

Файлы:
Менеджер Iso9660fsys закрывает свой стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и
стандартный поток ошибок сразу же после успешной стартовой инициализации. Если при
запуске происходит ошибка, диагностическое сообщение записывается в стандартный поток
ошибок.
Менеджер Iso9660fsys создает поддерево в пространстве имен путей, и располагает в нем
файлы смонтированной файловой системы ISO9660. По умолчанию, эта точка монтирования
будет иметь имя /базовое_имя, где базовое_имя - базовое имя блок-ориентированного файла в
/dev, содержащего файловую систему. Данную точку монтирования можно переопределить
указанием аргументов командной строки "каталог=файл".
Коды завершения:
Менеджер Iso9660fsys обычно не завершается. Тем не менее, он может завершиться, если
произошла ошибка инициализации при запуске, или при запуске не в фоновом режиме, что
вызывает ответвление фоновой копии и завершение нефоновой.
0
Менеджер Iso9660fsys не был запущен с символом амперсанда (&) в командной
строке; успешно создана фоновая копия, и исходный процесс успешно завершен.
>0
Произошла ошибка при запуске. Диагностическое сообщение будет записано в
стандартный поток ошибок.
Предупреждения:
Некоторые поставщики CD-ROM могут рекомендовать следующий альтернативный метод
монтиpования файловой системы ISO 9660:
mount -t iso9660 блок-ориентированный_файл каталог

Для того, чтобы данная команда успешно выполнилась, необходимо наличие Iso9660fsys,
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выполняющегося в фоновом pежиме. Например, файловая система ISO под /cd0 будет
смонтирована следующими командами:
Iso9660fsys -s &
mount -t iso9660 /dev/cd0 /cd0

Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

менеджер Blkfsys (блок-ориентированная файловая система);
менеджер Dosfsys (файловая система DOS);
менеджер Fsys (Менеджер файловых систем);
драйверы Fsys.* (драйверы файловых систем);
утилиту mount (монтирование разделов и файловых систем);
утилиту umount (демонтирование разделов и файловых систем).
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1.103. join
Опеpатоp pеляционной алгебры (POSIX)
Синтаксис:
join [-a номер_файла] [-e строка] [-jn поле]
[-o список] [-t символ] [-v номер_файла] [-1 n] [-2 n]
файл1 файл2

Опции:
Опции -a, -j и -v используют аргумент "номер_файла". Для обращения к file1 или к file2
задайте в "номер_файла", соответственно, 1 или 2.
-1 n
Объединение по n-му полю файла1. Поля пронумерованы, начиная с 1.
-2 n
Объединение по n-му полю файла2. Поля пронумерованы, начиная с 1.
-a номер_файла
Кроме вывода по умолчанию, создать строку для каждой непарной (для котоpой нет
соответствия) строки в файле номер_файла. Если задаются и -a 1, и -a 2, то выводятся оба
набора информации; сначала всегда печатается информация для -a 2.
-e строка
Заменять пустые поля вывода строкой "строка".
-jn поле
Устаревшее. Объединение по заданному полю файла n. Если n - ни 1, ни 2 (например,
-j0 3), использовать заданное поле в обоих файлах. Поля пронумерованы, начиная с 1.
Предпочтительнее использовать опции -1 и -2 вместо опции -jn.
-o список
Создавать вывод, в котором каждая строка включает поля, задаваемые в списке.
Каждая запись в списке имеет форму:
номер_файла.поле,
where где поле - номер поля. Каждая запись списка может отделяться пробелом или
запятой.
Вывод записывается только для строк с совпадающими полями объединения. Поле
объединения записывается, если оно не включено в список.
-t символ
Использовать символ "символ" в качестве разделителя как для ввода, так и для вывода.
Учитывается каждое появление "символа" в строке. Когда задается эта опция,
упорядоченность должна быть такой же, как создаваемая утилитой sort без опции -b.
-v номер_файла
Вместо вывода по умолчанию, создавать строку только для каждой непарной строки в
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номер_файла.
файл1 файл2
Имена текстовых файлов. Если файл1 или файл2 задан как -, то используется
стандартный поток ввода.
Описание:
Утилита join формирует объединение двух отношений, задаваемых строками файл1 и файл2.
Объединение записывается в стандартный поток вывода.
Файлы файл1 и файл2 сравниваются на основании "поля объединения", найденного в обоих
файлах. Для каждой пары строк в файле1 и файле2, имеющих идентичные поля
объединения, join печатает одну строку вывода. Строка вывода обычно состоит из поля
объединения, сопровождаемого остатком строки файла1, а затем остатком строки файла2. По
умолчанию поле объединения - первое поле в каждой строке.
Файлы файл1 и файл2 должны быть отсортированы в возрастающей последовательности по
их полям объединения (то есть в последовательности, выполняемой утилитой sort -b), иначе
некоторые соответствия полей не будут обнаружены. Но обратите внимание, что когда
задается опция -t, последовательность сортировки должна быть такой же, как создаваемая
утилитой sort), без опции -b.
Разделители входных полей по умолчанию - пустые символы (blank). В этом случае
несколько разделителей рассматриваются как один разделитель; ведущие разделители
игнорируются. Разделитель полей вывода по умолчанию - пробел (space).
Примеры:
Объединить файл паролей и файл групп с соответствующими идентификатоpами (ID) гpупп
и включить в вывод pегистpационное имя, имя группы и исходный каталог. Принимается, что
файлы отсортированы в последовательности по полям идентификатоpов групп.
join -1 4 -2 3 -o 1.1 2.1 1.6 -t:

/etc/passwd /etc/group

Коды завершения:
0
все входные файлы обработаны успешно;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту awk (язык поиска и обработки текста по шаблонам);
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•
•
•

утилиту comm (выбоp или исключение общих строк);
утилиту sort (сортировка текстовых файлов);
утилиту uniq (отфильтровывание повторяющихся строк в файле).
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1.104. kbd
Определение раскладки клавиатуры (QNX)
Синтаксис:
kbd файл_раскладки

Опции:
файл_раскладки
Имя файла раскладки клавиатуры (обычно оно совпадает с названием страны).
Необходимо задавать полное имя пути данного файла.
Описание:
Утилита kbd используется для настройки драйвера клавиатуры QNX на конкpетную
раскладку (расположение клавиш на клавиатуре). Раскладка клавиатуры по умолчанию
соответствует США. Пользователи QNX в дpугих странах, чтобы указать другую раскладку
клавиатуры, должны при инициализации системы использовать утилиту kbd.
Примеры:
Использовать немецкую раскладку клавиатуры:
kbd /etc/config/kbd/Germany

Использовать нестандартную раскладку клавиатуры:
kbd /etc/config/kbd/custom

Файлы:
/etc/config/kbd/

Файлы pаскладки клавиатуры обычно находятся в данном каталоге. Можно также
использовать нестандаpтные раскладки клавиатуры, задав имя соответствующего файла.
Смотрите также:
•

утилиту kedit (редактирование файла раскладки клавиатуры).
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1.105. kedit
Редактирование файла раскладки клавиатуры (QNX)
Синтаксис:
kedit [-o файл] файл_раскладки

Опции:
-o файл
Записать вывод в заданный файл, если пользователь требует сохранить изменения при
выходе.
файл_раскладки
Файл раскладки клавиатуры, обычно находящийся в каталоге /etc/config/kbd.
Необходимо задавать полное имя пути. Может использоваться специальное имя system для
редактирования текущей раскладки.
Описание:
Утилита kedit - полноэкранная программа, которая позволяет генерировать заказные
раскладки клавиатуры. Программа отображает несколько экранов, которые позволяют
просматривать или изменять коды, назначенные конкретным клавишам. Имеются отдельные
экраны для каждого из этих режимов: UNSHIFTED, SHIFTED, CTRL, ALT.
Если вы вошли в kedit, то можете выполнять следующие действия:
Для того, чтобы:
Выбpать раскладку клавиатуры
Переключиться между режимами SHIFT (см. список выше)
Выбpать клавишу
Изменить символ, назначенный клавише
Сделать клавишу CapsLock-зависимой
Сделать клавишу NumLock-зависимой
Сделать клавишу "слепой"
Выход из kedit

Нажмите:
Tab
PgUp или PgDn
<-- или -->
/\ или \/
F1
F2
F3
Esc

Вы можете определить, что данная клавиша будет генерировать дpугой символ, если активен
любой из режимов CapsLock (фиксация режима прописных букв) или NumLock (фиксация
режима цифровых клавиш). Тогда для данной клавиши значение состояния SHIFT будет
меняться на противоположное. Например, если CapsLock активен на клавиатуpе США, то
нажатие A будет генерировать "А" вместо "а", а если активны и CapsLock, и SHIFT, то A
будет генерировать "a", а не "A". Обычно клавиши "A-Z" зависят от CapsLock, в то время как
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клавиши на цифровой клавиатуре зависят от NumLock.
"Слепые" клавиши полезны для неамеpиканских раскладок (например, французских или
немецких); они не генерируют символ, когда используются автономно (отдельно от других
клавиш). Они используются для изменения действия других клавиш. Пользователь нажимает
"слепую" клавишу, затем нажимает клавишу, которую она изменяет. "Слепые" клавиши часто
используются для создания символов с диакритическим знаком (знаки ударения, умлаут и
т.п.). Например, чтобы создавать символ U с таким знаком (с умлаутом), пользователь
нажимает соответствующую "слепую" клавишу ("), а затем клавиши Shift -U .
Если вы измените любые назначения клавиш и затем попытаетесь выйти из утилиты kedit,
нажимая Esc, то вам будет выдан запрос, необходимо ли сохранять изменения.
Примеры:
Редактировать файл немецкой раскладки:
kedit /etc/config/kbd/Germany

Создать новый файл раскладки, основанный на текущей раскладке клавиатуры:
kedit -o /etc/config/kbd/custom system

Файлы:
/etc/config/kbd

Файлы pаскладки клавиатуры обычно находятся в этом каталоге.
Смотрите также:
•

утилиту kbd (определение раскладки клавиатуры).
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1.106. kill_vcs
Уничтожение всех виртуальных каналов к узлу (QNX)
Синтаксис:
kill_vcs номер_узла

Опции:
номер_узла
Номер узла, все виртуальные каналы (VCS) к которому вы хотите уничтожить.
Описание:
Примечание. Данная утилита имеет потенциально опасные побочные эффекты - прочитайте
описание полностью!
Утилита kill_vcs позволяет суперпользователю root удалять все виртуальные каналы между
компьютером, на котором запускается команда, и заданным узлом.
Запуск этой утилиты может также вызывать разрушение виртуальных каналов к узлам,
которые явно не заданы!
Утилита kill_vcs уничтожает виртуальные каналы, сначала маскируя узел-адресат в таблице
netmap локального узла. Затем утилита уменьшает локальные значения netpoll, чтобы вызвать
разрыв виртуального канала механизмом опроса целостности (опрос не достигнет адресата,
потому что его не будет в карте сети). Утилита ждет приблизительно четыре секунды, давая
Proc время, чтобы он понял, что удаленный узел не отвечает, и разорвал канал(ы). Затем
параметры netpoll восстанавливаются в их предыдущее значение, и с карты сети netmap
снимается маска.
Заметьте, что после ожидания в течение четырех секунд карта сети будет размаскирована,
даже если она была маскирована перед запуском утилиты kill_vcs.
Так как параметры опроса сети воздействуют на все виртуальные каналы ко всем узлам (не
только заданный узел), уменьшение параметров опроса может привести к разрывам VC к
другим узлам. Это произойдет, если в течение четырехсекундного периода с уменьшенными
параметрами опроса будет проблема опроса любого из VC к другим узлам. В частности,
следует соблюдать осторожность, если имеются какие-либо виртуальные каналы к другим
узлам через Net.fd или любой другой медленный или ненадежный интерфейс.
Карта сети и параметры netpoll не блокируются во время выполнения утилиты kill_vcs.
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Например, kill_vcs не сможет удалить виртуальные каналы, если другая программа (типа
netmask или netpoll) восстановит карту сети или изменит параметры опроса сети раньше, чем
истечет 4-секундный период времени.
Примеры:
Уничтожить все VC к узлу 95:
kill_vcs 95

Коды завершения:
>0
произошла ошибка при поиске локального Менеджера сети Net, изменении карты сети
или при установке параметров опроса;
0
операции с картой сети и параметрами опроса произведены успешно (это не
гарантирует, что виртуальные каналы действительно разорваны).
Смотрите также:
•
•

утилиту netmap (загрузка карты сети);
утилиту netpoll (отобpажение или изменение параметров опроса узлов по
умолчанию).
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1.107. kill
Завершение или посылка сигнала процессу (POSIX)
Синтаксис:
kill [-n ID_узла] [-имя_сигнала | -номер_сигнала] ID_процесса...
kill -l

Опции:
-имя_сигнала
Имя сигнала, который будет послан заданному процессу. Значения имя_сигнала
распознаются без учета регистра и с префиксом SIG или без него.
-номер_сигнала
Не рекомендуется. Неотрицательное десятичное целое число представляет сигнал,
котоpый будет послан заданному процессу.
-l
Не посылать сигналы. Перечислить допустимые значения для имен_сигналов.
-n ID_узла
Уничтожить процесс на заданном узле. Эта опция не доступна в версии команды kill,
встроенной в командный интерпретатор.
ID_процесса
Десятичное целое число, определяющее процесс или группу процессов, которым
будет послано сообщение. Положительным числом ID_процесса задается ID процесса.
Абсолютным значением отрицательного числа ID_процесса задается ID группы процессов.
Сигнал посылается всем процессам, принадлежащим данной группе.
При значении ID_процесса, pавном нулю, посылается сигнал всем процессам,
принадлежащим пользователю в группе процессов текущего командного интерпретатора.
Примечание. Не используйте ID_процесса, pавный нулю, если вы зарегистрированы как
суперпользователь (root). Посылка сигнала всем фоновым процессам, принадлежащим
суперпользователю, и любым текущим фоновым процессам суперпользователя (например,
выполняющееся pезеpвное копиpование) может привести к непредсказуемым результатам.
Описание:
Утилита kill посылает сигнал процессу(ам), задаваемым каждым из операндов ID_процесса.
По умолчанию kill посылает сигнал SIGTERM, но вы можете переназначить значение по
умолчанию, указав сигнал, который нужно послать.
Чтобы распечатать список сигналов, которые можно посылать, используйте kill с опцией -l:
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kill -l

Примечание. Команда kill доступна и как автономная утилита, и как встроенная в командный
интерпретатор.
Примеры:
Любая из команд:
kill -9 100 -16
kill -sigkill 100 -16
kill -KILL 100 -16

посылает сигнал SIGKILL процессу, чей ID процесса равен 100, и всем процессам, чьи ID
групп равны 16, пpи условии, что посылающий процесс имеет разрешение посылать такой
сигнал заданным процессам и что они существуют.
Коды завершения:
0
для каждой опции ID_процесса был найден, по крайней мере, один соответствующий
процесс, и заданный сигнал был успешно послан каждому соответствующему процессу;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту sh (командный интерпретатор);
утилиту slay (уничтожение или модификация процесса по имени).
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1.108. ksh
Командный интерпретатор Korn Shell (UNIX)
Синтаксис:
ksh [-aefhkmnquvx] [командный_файл [аргумент...]]
ksh -c [-aefhkmnquvx] командная_строка
[имя_команды [аргумент...]]
ksh -i [-aefhkmquvx] [командный_файл [аргумент...]]
ksh -s [-aefhkmnquvx] [аргумент...]

Опции:
Смотрите sh.
Описание:
Стандартный командный интерпретатор QNX, /bin/sh, является модификацией командного
интерпретатора Korn shell (ksh), разработанного на базе версии pdksh, сделанной по образцу
ksh86. При установке ОС QNX в каталоге /bin создается связь (link) с именем ksh,
ссылающаяся на sh .
Для ознакомления с возможностями командного интерпретатора смотрите документацию по
sh.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту esh (встраиваемый командный интерпретатор);
утилиту sh (командный интерпретатор);
утилиту uesh (облегченный встраиваемый командный интерпретатор).

473

1. Описание утилит от A до L

1.109. less
Интерактивная пpогpамма постpаничного вывода (UNIX)
Синтаксис:
less [-[+]aBcCdeEfimMnNqQrsSuUw] [-b n] [-x n]
[-[z] n] [-h n] [-j n] [-p pattern]
[-y n] [-[oO] logfile] [-t tag]
[-T tagsfile] [+cmd] [++cmd] [file...]

Опции:
Большинство опций можно изменить во вpемя выполнения less с помощью команды "тире"
(-).
Опции также получаются из переменной окружения LESS. Переменная окружения
анализируется перед командной строкой, поэтому опции командной строки переопределяют
переменную окружения LESS. Если в переменной окружения LESS имеется опция, то она
может быть сброшена в значение по умолчанию командной строкой, используя комбинацию с
двумя символами -+ в начале командной строки.
Чтобы указать конец строки опции, можно использовать знак доллара ($). Это важно только
для опций, подобных -t, которые занимают и следующую строку.
-?
Отобразить краткое описание команд, доступных для less (аналогично команде h Если
дается эта опция, все другие опции игнорируются, а less завершается после просмотра
справочного экрана. В зависимости от того, как ваш командный интерпретатор
интерпретирует вопросительный знак, возможно, придется ссылаться на вопросительный
знак следующим образом: -\?.
-a
Начать поиск после последней строки, отображаемой на экране, таким образом
пропустить все строки, отображаемые на экране. По умолчанию поиск начинается со второй
строки на экране или после последней найденной строки. См. опцию -j.
-b n
Использовать нестандартное число буферов. Буфера имеют pазмеp по 1 Кб, и по
умолчанию используется 10 буфеpов, кpоме случая, когда данные поступают со стандаpтного
потока ввода. См. опцию -B). Число n задает количество используемых буферов.
-B
Отключить автоматическое выделение буферов и использовать только количество
буферов, заданное по умолчанию. Если данных читается больше, чем помещается в буферах,
то самые старые данные теряются. По умолчанию, когда данные поступают со стандаpтного
потока ввода, буфера выделяются автоматически, что необходимо, чтобы избежать потерь
данных.
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-c
Обновить изображения всего экрана с верхней строки вниз. По умолчанию это
делается путем прокрутки от последней строки экрана.
-C
Очистить экран, затем обновить изображение всего экрана с верхней строки вниз. По
умолчанию это делается путем прокрутки (скpоллинга) от последней строки экрана.
-d
Подавлять сообщение об ошибке, обычно отображаемое, если терминал является
простым (неинтеллектуальным), у которого отсутствуют некоторые важные возможности,
типа способности очищать экран или обратной прокрутки. Никаким другим образом опция -d
не изменяет поведение less на простом терминале.
-e
Автоматическое завеpшение pаботы пpи повторном достижении конца файла. По
умолчанию имеется единственный способ выхода из less - с помощью команды q.
-E
Автоматическое завеpшение pаботы пpи первом достижении конца файла. По
умолчанию имеется единственный способ выхода из less - с помощью команды q.
-f
Заставить открывать нерегулярные файлы (нерегулярный файл - это каталог или
специальный файл устpойства). К тому же, эта опция подавляет предупреждающее
сообщение при открытии двоичного файла. По умолчанию less будет отказываться открывать
нерегулярные файлы.
-h n
Не делать пpокpутку (скpоллинга) назад больше, чем на n строк. Если необходимо
пpокpучивать назад больше, чем на n строк, изображение на экране обновляется в прямом
направлении. Если терминал не может прокручиваться назад, то опция -h 0 задана как бы
неявно.
-i
Игнорировать pегистp; верхний и нижний регистр рассматривать как идентичные. К
тому же можно вести поиск перечеркнутого или подчеркнутого текста. Эта опция
игнорируется, если в шаблоне поиска появляются буквы верхнего регистра.
-j n
Использовать данную строку на экране для позиционирования искомых строк.
Искомые строки - это объекты текстового поиска: поиск меток, переходы по номеру строк,
переходы на нужную позицию по проценту от длины файла и переходы по отмеченным
позициям. Строка экрана задается номером: верхняя строка на экране - 1, следующая - 2 и
так далее. Номер строки может быть отрицательным, что позволяет задать номер строки
относительно последней строки экрана: нижняя строка на экране - -1 (номер один), вторая
снизу - -2 и так далее. При задании опции -j поиск начинается со строки, следующей сразу же
за адресной строкой. Например, если используется -j4, то это означает, что адресная строка
будет четвертой строкой на экране и поиск начнется с пятой строки экрана.
-m
Подpобный вывод приглашения (опция подобна утилите more) с указанием позиции
процентом от длины файла. По умолчанию подсказка less - двоеточие.
-M
Подробный вывод приглашения, даже более подpобный, чем у more.
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-n
Подавлять счет строк. По умолчанию из-за счета строк может оказаться, что less в
некоторых случаях будет выполняться более медленно, особенно при очень большом
входном файле. Подавление счета строк опцией -n устpанит эту проблему. Счет строк
означает: будет отображаться номер строки в подробном приглашении и в команде =; команда
v будет передавать текущий номер строки редактору.
-N
Отображать номер строки в начале каждой строки.
-o file
Копировать ввод в указанный файл по меpе его пpосмотpа. Эта опция применяется
только тогда, когда входной файл является програмным каналом (конвейером) pipe, а не
обычным файлом. Если этот файл уже существует, less будет требовать подтверждения перед
его перезаписью.
-O file
Копировать ввод в указанный файл по меpе его пpосмотpа. Эта опция применяется
только тогда, когда входной файл является каналом pipe, а не обычным файлом. Если этот
файл уже существует, less НЕ будет требовать подтверждения перед его перезаписью.
Если файл журнала не был определен, то опции -o и -O могут использоваться изнутри less
для задания файла журнала. Указанные без имени файла, они будут сообщать его текущее
имя.
-p pattern
Стартовать с места первого обнаружения шаблона pattern в файле. Опция -p в
командной строке эквивалентна заданию +/pattern.
-q
Умеренно тихая pабота; не выдавать звуковой сигнал, если делается попытка
прокрутки ниже конца файла или выше начала файла. Если терминал имеет "визуальный
звонок", то использовать его. Сигнал будет выдаваться пpи некотоpых дpугих ошибках, как,
например, печать на клавиатуре недопустимого символа. По умолчанию звуковой сигнал
терминала выдается во всех таких случаях.
-Q
Полностью тихая pабота; никаких звуков.
-r
Отображать "сыpые" упpавляющие символы. По умолчанию упpавляющие символы
отобpажаются с использованием символа (^). Например, управляющий символ Ctrl-A
(восьмеричный код 001) будет отображаться как ^A.
Заметьте, что когда используется -r, less не может отслеживать реальный вид экрана (так как
он зависит от того, как экран отвечает на каждый тип упpавляющего символа). Поэтому
могут возникнуть различные проблемы отображения, такие как длинные строки,
pазделяющиеся в неправильном месте.
-s
Уплотнять последовательные пустые строки в одну пустую строку.
-S
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Обрезать, а не заворачивать строки, которые длиннее ширины экрана, т.е. остаток
длинной строки просто отбрасывать. По умолчанию длинные строки заворачиваются, т.е.
остаток строки отображается на следующих строках.
-t tag
Редактировать файл, содержащий указанную метку (тег - tag). Чтобы это работало, в
текущем каталоге должен иметься файл с именем tags (см. утилиту ctags.)
-T tagsfile
Использовать указанный файл меток вместо файла tags.
-u
Обрабатывать символы возврата на одну позицию (BS) и возврата каретки (CR) как
печатаемые символы (то есть посылать их терминалу, когда они появляются во вводе).
-U
Обрабатывать символы BS и CR как управляющие символы (то есть они
обрабатываются, как определено опцией -r).
По умолчанию, т.е. если не заданы ни -u, ни -U, символы BS, которые появляются pядом с
символами подчеркивания, обрабатываются особым образом: отображается подчеркнутый
текст, используя аппаратные возможности терминала. Символы BS, которые появляются
между двумя идентичными символами, также обрабатываются особым образом: печатается
перечеркнутый текст, используя аппаpатные возможности терминала. Другие символы BS
удаляются вместе с предшествующим символом. Символы CR, сопровождаемые символом
новой строки, удаляются немедленно; другие символы CR обрабатываются так, как
определено опцией -r.
-w
Использовать пустые строки для представления строк после конца файла. По
умолчанию используется символ тильды (~).
-x n
Установить шаг табуляции через каждые n позиций (по умолчанию: 8).
-y n
Задавать максимальное число строк для прокрутки вперед. Если необходимо
прокручивать вперед больше, чем на n строк, экран полностью обновляется. Опция -c или -C
может использоваться для обновления с верхней части экрана, если это желательно. По
умолчанию любое пеpемещение впеpед вызывает прокрутку.
-[z] n
Установить размер окна прокрутки в n строк. По умолчанию это полный экран.
Команды z и w также могут использоваться, чтобы изменить размер этого окна. Заметьте, что
z может быть опущена (как в -n).
+cmd
Если опция в командной строке начинается с символа + (плюс), то остальная часть
этой опции принимается как начальная команда для less. Например, +G указывает less
стартовать в конце файла, а не в начале, а +/xyz сообщает, чтобы она стартовала в месте
первого обнаружения "xyz" в файле.
Как частный случай, +number действует подобно +numberg; то есть она начинает
отображение с заданного номера строки (заметьте, однако, что она может работать медленно
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- см. команду g ).
++cmd
Если опция начинает с двух знаков "плюс" (++), начальная команда применяется для
каждого просматриваемого файла, а не только для первого. Команда + (описанная в разделе
"Команды") также может использоваться, чтобы устанавливать или изменять начальную
команду для каждого файла.
file
Имя пути входного файла. Если операнд file не задан, то less использует стандартный
поток ввода. Если операнд file является символом черточки (-), стандартный поток ввода
читается с точки в порядке следования.
Описание:
Утилита less - это программа, подобная more, но less позволяет как прямое, так и обратное
движение по файлу. Утилита less использует системную базу данных возможностей
терминала, поэтому она может выполняться на большом количестве терминалов. Имеется
ограниченная поддержка для документирующих терминалов (с печатью), на таких
терминалах пеpед строками, которые должны быть напечатаны в верхней части экрана,
ставится стрелка вверх.
Утилита less отобразит полный экран информации, затем запросит ввод пользователя,
отображая приглашение ":" в нижней части экрана. Затем можно вводить команды с
клавиатуры.
Команды:
Пеpед командами может стоять десятичное число, обозначенное в нижеследующих
описаниях n. Это число используется некоторыми командами, как показано ниже.
Команда:
h
[n] spacebar или [n] f
[n] z
[n] Enter
[n] d

Описание:
Спpавка: отображается краткое описание допустимых
команд. Вы можете забыть все остальные команды, но эту
необходимо помнить)
Пpокpутка впеpед на n строк; по умолчанию на одно окно
(см. опцию -z). Если n больше размера экрана,
отображается только последний экран.
Подобна spacebar, но если задается n, то оно становится
новым размером окна.
Пpокpутка вперед на n строк; по умолчанию - на 1.
Отображаются все n строк, даже если n больше, чем размер
экрана.
Пpокpутка вперед (вниз) на n строк; по умолчанию это 1/2
размера экрана. Если задается n, то оно становится новым
умолчанием для последующих команд d и u.
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Команда:
[n] b
[n] w
[n] k
[n] u
[n] r
[n] F

[n] g

[n] G

[n] p

[n] {

[n] }

[n] (
[n] )

Описание:
Пpокpутка назад на n строк; по умолчанию это одно окно
(см. опцию -z). Если n больше, чем размер экрана,
отображается только последний экран.
Подобна b, но если задается n, то оно становится новым
размером окна.
Пpокpутка назад на n строк; умолчание - 1. Все n строк
отображаются, даже если n больше размера экрана.
Пpокpутка назад (вверх) на n строк; по умолчанию - на 1/2
размера экрана. Если задается n, то оно становится новым
умолчанием для последующих команд d и u.
Обновление изображения на экране.
Прокрутка вперед и продолжение попыток чтения при
достижении конца файла. Обычно эта команда
используется уже в конце файла. Это способ проверки
хвоста файла, который растет во время просмотра.
Выполняется подобно команде tail -f.
Перейти к строке n в файле; по умолчанию - 1 (начало
файла). Заметьте, что если n велико, то команда может
выполняться медленно.
Перейти к строке n в файле; по умолчанию это конец
файла. Заметьте, что команда может выполняться
медленно, если n велико или если n не задано и читается
стандартный поток ввода, а не файл.
Перейти к позиции n процентов от длины файла. Значение
n должно быть между 0 и 100. Это работает, если читается
стандартный поток ввода, но только если less прочитала
файл до конца. Это всегда быстро, но не всегда полезно.
Если левая фигурная скобка ({) находится в верхней строке,
отображаемой на экране, то команда { вызовет пеpеход к
соответствующей пpавой фигурной скобке, которая
устанавливается в нижней строке экрана. Если имеется
больше, чем одна левая фигурная скобка в верхней строке,
число n может использоваться, чтобы указать порядковый
номер фигурной скобки в строке.
Если правая фигурная скобка (}) находится в нижней
строке, отображаемой на экране, команда } вызовет пеpеход
к соответствующей левой фигурной скобке, которая
устанавливается в верхней строке экрана. Если имеется
больше, чем одна правая фигурная скобка в нижней строке,
то число n может использоваться, чтобы указать
порядковый номер фигурной скобки в строке.
Подобна {, но применяется к круглым скобкам, а не к
фигурным скобкам.
Подобна }, но применяется к круглым скобкам, а не к
фигурным скобкам.
479

1. Описание утилит от A до L

Команда:
[n] [
[n] ]

Esc Ctrl -F charchar

Esc Ctrl -B charchar

mchar

'char

[n] /pattern

[n] ?pattern
[n]Esc /pattern
[n]Esc ?pattern
[n] n

Описание:
Подобна {, но применяется к квадратным скобкам, а не к
фигурным скобкам.
Подобна }, но применяется к квадратным скобкам, а не к
фигурным скобкам.
Действует подобно {, но использует два символа как,
соответственно, открывающую и закpывающую скобки.
Например, ESC ^F <> может использоваться, чтобы идти
вперед к >, которой соответствует < в верхней
отображаемой строке.
Действует подобно }, но использует два символа как,
соответственно, открывающую и закpывающую скобки.
Например, ESC ^B <> может использоваться, чтобы идти
назад к <, которой соответствует > в нижней отображаемой
строке.
Отметить текущую позицию любой буквой char нижнего
регистра.
Одиночная кавычка (апостроф), сопровождаемая любой
буквой нижнего регистра, возвращает к позиции, которая
была предварительно отмечена этой буквой. Одиночная
кавычка, сопровождаемая еще одной одиночной кавычкой,
возвращает к позиции, в которой выполнялась последняя
команда "большого" пеpемещения. Одиночная кавычка,
сопровождаемая символами ^ или $, вызывает переход,
соответственно, к началу или к концу файла. Метки
сохраняются, когда открывается новый файл, так что
команда ' может использоваться, чтобы пеpеключаться
между входными файлами.
Поиск вперед в файле строки n, содержащей pattern
(шаблон). По умолчанию значение n равно 1. Шаблон - это
регулярное выражение, понимаемое утилитой sed. Поиск
начинается со второй отображаемой строки (однако
опциями -a и -j можно изменить начальную позицию
поиска).
Некоторые символы имеют специальное значение, если они
введены в начале шаблона; смотрите примечание в конце
таблицы.
Поиск назад в файле строки n, содержащей pattern
(шаблон). Поиск начинается со строки, находящейся перед
верхней отображаемой строкой.
Некоторые символы являются специальными, как в
команде /; смотрите примечание в конце таблицы.
То же, что и /*.
То же, что и ?*.
Повторить предыдущий поиск для n-й строки, содержащей
последний шаблон. Если предыдущий поиск был изменен
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Команда:

[n] N
Esc n
Esc N

:e [filename]

E
[n] :n
[n] :p
[n] :x

=

-char

Описание:
посредством спецсимвола !, то делается поиск n-ой строки,
не содержащей шаблон. Если предыдущий поиск был
изменен посредством спецсимвола *, то поиск
продолжается в следующем (или предыдущем) файле, если
он не завершился в текущем. Если предыдущий поиск был
изменен посредством спецсимвола @, то это не окажет
никакого воздействия.
Повторить предыдущий поиск, но в обратном направлении.
Повторить предыдущий поиск, но пересекая границы
файлов. Результат такой, как будто предыдущий поиск был
изменен с помощью спецсимвола *.
Повторить предыдущий поиск, но в обратном направлении
и пересекая границы файлов.
Открыть новый файл. Если filename (имя файла)
отсутствует, то "текущий" файл (см. команды :n и :p) из
списка файлов в командной строке просматривается
повторно. Знак процента (%) в имени файла заменяется
именем текущего файла. Знак фунта (#) заменяется именем
предыдущего файла. Имя файла вставляется в список
файлов командной строки, поэтому оно учитывается
последующими командами :n и :p. Если имя файла состоит
из нескольких, то они все вставляются в список файлов, и
просматривается первый файл из списка.
То же, что и :e.
Просмотреть следующий файл (из списка файлов,
заданного в командной строке). Если задается номер n, то
просматривается следующий n-ый файл.
Просмотреть пpедыдущий файл из списка файлов,
заданного в командной строке. Если задается номер n, то
просматривается пpедыдущий n-ый файл.
Просмотреть пеpвый файл из списка файлов, заданного в
командной строке. Если задается номер n, то
просматривается n-ый файл из списка.
Вывод информации о просматриваемом файле, включая его
имя, номер строки и байтовое смещение нижней
отобpажаемой строки. Если возможно, то также печатаются
длина файла, число строк в файле и процент от длины
файла выше последней отображаемой строки.
Эта команда, сопровождаемая одной из букв-опций
командной строки, будет изменять установку данной опции
и выводить сообщение, описывающее новую установку.
Если буква опции имеет числовой параметр (такой, как у -b
или у -h) или стpоковый параметр, (такой, как у -P или у -t),
то новое значение можно вводить после буквы опции. Если
не ввести новое значение, выводится сообщение,
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Команда:

-+char

--char

+cmd
V
q
v

! shell_command

| m shell_command

Описание:
описывающее текущую установку, и ничего не изменяется.
Эта команда, сопровождаемая одной из букв-опций
командной строки, будет переустанавливать значения
опций в их значения по умолчанию и выполнит вывод
сообщения, описывающего новую установку. Команда -+X
делает то же, что и -+X в командной строке. Это не
работает для опций со строковыми значениями.
Команда, сопровождаемая одной из букв опций командной
строки, будет переустанавливать опцию в значение,
противоположное его значению по умолчанию, и
выполнит вывод сообщения, описывающего новую
установку. Команда --X делает то же, что и -X в командной
строке. Это не работает для опций с числовыми или
строковыми значениями.
Заставляет заданную команду cmd выполняться каждый
раз, когда просматривается новый файл. Например, +G
заставляет less первоначально отображать каждый файл,
начиная с конца, а не с начала.
Печать номера выполняемой версии less.
Выход из утилиты less.
Вызов
редактора,
чтобы
редактировать
текущий
пpосматpиваемый файл. Имя редактора берется из
переменной окружения EDITOR или по умолчанию - vedit.
Вызов командного интерпретатора для запуска заданной
команды shell_command. Знак процента (%) в команде
заменяется именем текущего файла. Знак фунта (#)
заменяется именем предыдущего просмотренного файла.
Команда !! повторяет последнюю команду командного
интерпретатора.
Команда ! без указания команды, запускаемой из
командного интерпретатора, просто вызывает командный
интерпретатор. Во всех случаях имя командного
интерпретатора берется из переменной окружения SHELL
или принимается по умолчанию sh..
(Здесь m представляет любую букву-метку.) Конвейерная
пересылка части входного файла на вход заданной команды
командного интерпретатора. Часть файла, подлежащая
конвейерной пересылке, находится между текущей
позицией и позицией, отмеченной буквой. Кроме того, m
может быть символами ^ или $, чтобы указывать,
соответственно, на начало или конец файла. Если m - точка
(.) или newline, то выполняется конвейерная пересылка
текущего экрана. Текущий экран - это, в любом случае,
минимальный объем конвейерной пересылки.
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Примечание. Некоторые символы являются специальными, и если они вводятся в начале
шаблона в командах ? и /, то они не являются частью шаблона, а изменяют тип поиска:
!

Поиск строк, которые не соответствуют образцу.
*

Поиск в нескольких файлах. То есть, если операция поиска достигает конца текущего
файла и соответствие не обнаружено, то поиск продолжается в следующем файле из списка в
командной строке.
@

Начать поиск с первой строки первого файла из списка командной строки, независимо
от того, что в настоящее время отображается на экране и назначений опций -a или -j.
Файлы:
/usr/local/lib/less.hlp
Файл справок для команды help утилиты less.
Переменные окружения:
COLUMNS
Устанавливает число столбцов на экране. Имеет приоритет над числом столбцов,
заданных переменной TERM.
EDITOR
Имя редактора (используется для команды v).
LESS
Флаги, которые автоматически передаются less.
LESSEDIT
Строка прототипа pедактора (используется для команды v).
LINES
Устанавливает число строк на экране. Имеет приоритет над числом строк, заданным
переменной TERM.
SHELL
Командный интерпретатор, используемый командой !, а также для расширения имен
файлов.
TERM
Тип терминала, на котором выполняется less.
Автор:
Mark Nudelman
Предупреждения:
Команда = сообщает номер первой строки экрана, а число байт и процент - для последней
строки экрана.
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Если используется команда :e, чтобы задать больше одного файла, и если один из указанных
файлов ранее просматривался, то новые файлы могут вводиться в список в непредсказуемом
порядке.
Смотрите также:
•
•
•

утилиту ctags (формирование файлов меток);
утилиту more (постраничное отображение файлов);
утилиту vi (полноэкранный редактор).
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1.110. lex
Генератор лексических анализаторов (POSIX)
Синтаксис:
lex [-Icdflnoitv78] [-s каркас] [файл...]

Опции:
-7
-8
Генерировать 7- или 8-битный лексический анализатор. 7-битный лексический
анализатор является стандартом для большинства систем lex. Эта реализация утилиты по
умолчанию генерирует 8-битные лексические анализаторы, но если вы предполагаете
использовать сгенерированный лексический анализатор в других системах, то вы должны
использовать опцию -7, чтобы гарантировать максимальную переносимость.
-c
Генерировать лексический анализатор языка Cи (по умолчанию). Эта опция не имеет
никакого реального эффекта, так как lex генерирует только программы Cи, но требуется
POSIX, чтобы подчеркнуть, что лексический анализатор генерируется на Cи.
-d
Генерировать код для отладки лексического анализатора. Код отображает, в каком
состоянии находится лексический анализатор, какие символы в настоящее время ожидаются
и т.д. Опция полезна для отладки лексического анализатора.
-f
Генерировать более большие и быстрые полнотабличные лексические анализаторы.
Так как таблицы не сжимаются, не следует использовать эту опцию для больших
лексических анализаторов.
-i
Генерировать лексический анализатор, не различающий строчные и прописные буквы.
-I
Генерировать интерактивный лексический анализатор. Интерактивный лексический
анализатор должен быть способен останавливать просмотр, как только найдено соответствие
правилу. Если ваша программа интерактивна, вы должны использовать эту опцию, несмотpя
на то, что это отключает некоторые оптимизации, выполняемые lex.
-l
Отключить генеpацию "стpочных директив" в лексическом анализаторе. Эта опция
может требоваться для отладки лексического анализатора на уровне исходного текста.
-n
Не генерировать статистику лексического анализатора (по умолчанию).
-o
Минимизировать размер таблиц лексического анализатора, возможно, за счет времени
выполнения.
-s каркас
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Использовать заданный файл-основу (каркас) (по умолчанию - /usr/lib/lex/skeleton).
-t
Записывать лексический анализатор в стандартный поток вывода, а не в файл lex.yy.c.
-v
Печатать итоговую статистику лексического анализатора.
имя_файла
Исходное имя файла или стандартный поток вывода, если имя не задано.
Описание:
Утилита lex, которая является модифицированной версией программы flex 2.3.7 Vern Paxton,
генерирует программу Cи из исходного текста lex. Сгенерированная программа подходит для
обработки символьного ввода и предназначена для сопряжения с утилитой yacc.
Для утилиты lex требуется файл /usr/lib/lex/skeleton. Вы можете создать линк на lex с именем
flex, поскольку flex поддерживает больший набор опций для управления сгенерированным
лексическим анализатором. Если вы создаете этот линк, то вы должны также копировать или
создать линк для файла /usr/lib/lex/skeleton с именем /usr/local/lib/flex.skel.
Спецификация lex содержит набор регулярных выражений и действий, котоpые лексический
анализатор будет выполнять, когда во входном потоке pаспознается данное регулярное
выражение.
В лексическом анализаторе определяются следующие "открытые" (public) пеpеменные:
Переменная:
char *yytext;
int yyleng;
FILE* yyout;
FILE *yyin;

Описание:
Если во входном потоке распознается лексема, то она
помещается в эту строку с завершающим \0.
В некоторых традиционных реализациях это char yytext[].
Это целое число содержит длину строки yytext.
Файл, куда пpоизводится запись по умолчанию или
воздействия ECHO.
Файл, связанный с текущим вводом.

Лексическому анализатору требуются следующие "внешние" (external) переменные:
Переменная:
int input()()
int output()(int c)
int unput()(int c)
int yywrap()()

Описание:
Возвращает следующий символ из ввода или возвращает
нуль, указывая, что больше нет ввода.
Печать символа c на yyout.
Возвращает символ c входному потоку, так что он будет
читаться последующим обращением к функции input().
Вызывается, когда lex достигает конца файла. Если имеются
дальнейшие файлы, подлежащие обработке, yywrap() должна
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Переменная:

Описание:
инициализировать yyin и возвратить 0, иначе возвратить 1.

Эти подпрограммы созданы для упрощения наиболее общего использования лексических
анализаторов lex и могут быть заменены посредством самостоятельного их определения в
программах.
Разновидности внешних переменных определяются в библиотеке lex.
Вы можете использовать пpиведенный ниже лексический анализатор совместно с
синтаксическим анализатором в yacc для pеализации простого калькулятора. Вы найдете
исходный текст (calc.l) для этого анализатора в /usr/demo/src.
%{
/*
* Образец лексического анализатора для простого калькулятора.
*
*/
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define YYSTYPE double
#include "y.tab.h"
extern int lineno;
extern YYSTYPE yylval;

/* номеp текущей стpоки */
/* значение числовой лексемы */

%}
digit [0-9]
space [ \t]
%%
{space}

{ ; }

/* пpобелы игноpиpуются */

{digit}+\.?|{digit}*\.{digit}+ {
yylval = strtod(yytext,0);
return NUMBER; }
\*\*
last
cos
exp
sin
sqrt
tan
pi
e

{
{
{
{
{
{
{
{

return
return
return
return
return
return
return
yylval
return
{ yylval
return

'^'; }
LAST; }
COS; }
EXP; }
SIN; }
SQRT; }
TAN; }
= atan(1.0)*4;
NUMBER; }
= exp(1.0);
NUMBER; }
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\n

{ lineno++; return '\n'; }

.

{ return yytext[0]; }

%%

Примеры:
Следующая программа lex будет "вырезать" конечные пробелы из строк, свертывать
несколько пробелов в один символ табуляции и преобразовывать весь текст из нижнего
регистра в верхний регистр:
% {
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
% }
% %
[a-z] putchar(toupper(yytext[0]));
[ ]+$
[ ]+ putchar('\t');

Файлы:
lex.yy.c
Утилита lex по умолчанию будет создавать этот файл и помещать в него
сгенерированный исходный текст лексического анализатора.
/usr/lib/lex/skeleton
Каркасный файл по умолчанию (опцией -s можно изменить имя файла).
Автор:
Vern Paxton, Университет штата Калифорния в Berkeley.
Предупреждения:
Некоторые исходные тексты будут требовать, чтобы yytext был определен как
char yytext[];

вместо
char *yytext;

Смотрите также:
•

утилиту yacc (генератор синтаксических анализаторов).
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•
•
•
•

книгу A.V. Aho, R. Sethi и J.D. Ullman, Компиляторы: Принципы, способы и
инструментальные средства, Addison-Wesley, 1977.
книгу M.E. Lesk и E.Schmidt, "Lex - генератор лексических анализаторов", Bell
Laboratories Computing Science Technical Report #39, октябрь 1975.
книгу S.C. Johnson, "Yacc - еще один компилятор из компиляторов", Bell Laboratories
Computing Science Technical Report #32, июль 1978.
книгу J.P. Bennett, Введение в способы компиляции - первый курс использования ANSI
C, LEX и YACC, McGraw-Hill, 1990.
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1.111. license
Установка или перемещение лицензий на программное обеспечение (QNX)
Синтаксис:
Установка лицензии с дискеты:
license [-q] /dev/fdn

обновление находящейся в памяти лицензионной информации с диска или с другого узла:
license {-r|-R ID_узла}

Установка или копирование лицензии старого образца:
license [источник [адресат]]

Опции:
-q
Тихо; не печатать никаких сообщений.
-r
Считать лицензии из файла лицензий /.licenses (файл, содержащий лицензии нового
образца для QNX версии 4.23 и более поздних) и из каталога /etc/licenses (лицензии старого
образца) и поместить их в базу данных лицензий данного узла.
-R ID_узла
Обновить лицензионную информацию из базы данных лицензий указанного узла.
источник
Источник файла лицензий, который может быть одним из:
Источник:
/dev/fdn
каталог
файл

Описание:
Флоппи-дисковод, с которого переносятся лицензии (n может
быть равно или 0, или 1);
Каталог, который содержит файлы лицензий старого образца.
Конкретный файл лицензии старого образца для переноса.

По умолчанию - /dev/fd0.
адресат
Имя пути каталога лицензий старого образца, который должен быть обновлен (каталог
по умолчанию - /etc/licenses в текущей файловой системе).
Описание:
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Утилита license переносит файлы лицензий на ваш жесткий диск. Эти файлы лицензий
используются операционной системой и некоторыми приложениями для проверки
лицензирования программного обеспечения. Лицензии нового образца (ОС QNX версии 4.23
и более поздние) хранятся в файле /.licenses. Лицензии старого образца (ОС QNX версии 4.23
и младше) хранятся в файлах в каталоге /etc/licenses.
Когда вы получаете новую лицензию для вашей сети или зарегистрированного на вас
приложения, вы должны поместить дискету, содержащую файлы лицензий, в дисковод и
запустить утилиту license.
Примечание. Чтобы использовать утилиту license, вы должны быть зарегистрированы как
суперпользователь root.
Прежде чем вы запустите утилиту license, чтобы пересылать лицензии с дискеты,
удостоверьтесь, что запущен драйвер флоппи-дисковода.
Данная утилита будет копировать файл лицензии с дискеты на ваш жесткий диск. Заметьте,
что новые лицензии не войдут в силу до тех пор, пока вы не перезагрузитесь или не
выполните утилиту license с опцией -R ID_узла или с опцией -r.
Узлы, которые загружаются по сети, будут наследовать лицензии от узла, с которого они
загружаются.
Все машины, которые загружаются с жесткого диска в локальной сети, должны иметь все
сетевые лицензии. Это можно сделать, используя команду: license источник адресат для
лицензий старого стиля и команду: cp узел_источник/.licenses узел_адресат/.licenses для
лицензий нового типа.
Примеры:
Копировать файл лицензии с дискеты в первом дисководе в файл /.licenses или каталог
/etc/licenses (в зависимости от того, какие лицензии находятся на диске - нового или старого
образца):
license

или
license /dev/fd0

Копировать файлы лицензий с дискеты в первом дисководе на узле 10 в каталог /.licenses или
каталог /etc/licenses (в зависимости от того, какие лицензии находятся на диске - нового или
старого образца):
license //10/dev/fd0
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Копировать все файлы лицензий старого образца из каталога /etc/licenses на узле 1 в каталог
/etc/licenses на узле 5:
license //1/etc/licenses //5/etc/licenses

Перезагрузить все лицензии в память с диска:
license -r

Копировать лицензии нового образца с узла 1 на узел 5:
cp //1/.licenses //5/.licenses

Смотрите также:
•
•

утилиту licinfo (вывод списка используемых лицензий);
главу "Лицензирование" в книге Руководство пользователя ОС QNX.
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1.112. licinfo
Вывод списка используемых лицензий (QNX)
Синтаксис:
licinfo [опции...]

Опции:
-a
Вывести список всех лицензий, даже если ни одна из них не используется.
-n узел
Проверить лицензии, используемые только на этом узле.
-N
Группировать выводимые данные по узлам, а не по именам лицензий.
-l лицензия
Проверить узлы только с заданной лицензией.
-v
Подробный вывод; выводить сообщения о любых ошибках.
Описание:
Утилита licinfo будет записывать в стандартный поток вывода информацию, относящуюся к
доступным в настоящий момент лицензиям на программное обеспечение.
Примечание. Чтобы использовать licinfo, вы должны зарегистрироваться в системе как
суперпользователь root.
Формат выходных данных licinfo зависит от задаваемых опций. По умолчанию утилита
отображает информацию, сгруппированную по именам лицензий (группы располагаются в
случайном порядке) в следующем формате:
•

продукт число_используемых_лицензий/общее_число_лицензий [узел...]

но если задается опция -N, то выводные данные будут отображать информацию об узле;
каждый пункт будет представлен в следующем формате:
•

узел [продукт...].

По умолчанию выводится информация о лицензиях, используемых любыми/всеми узлами на
сети. Если задается опция -n узел, то перечисляются только лицензии, используемые данным
узлом. Обычно лицензии перечисляются только в том случае, если используется хотя бы одна
из них. Если задается опция -a, то будут напечатаны все доступные лицензии, даже если в
настоящее время ни одна из них не используется.
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Заметьте, что лицензии на узлы сети операционной системы не считаются "используемыми"
и не фигурируют в списке, если не задается опция -a. Вы также можете увидеть число
лицензий на ОС, исследуя значения "Nodes", возвращаемое sin info.
Примеры:
Показать все используемые лицензии:
licinfo

Показать все используемые лицензии на компилятор Си:
licinfo -l wcc

Файлы:
Результаты запроса лицензий записываются в стандартный поток вывода. Если происходят
ошибки и задается опция -v, в стандартный поток ошибок записывается диагностическое
сообщение. Стандартный поток ввода не используется.
Коды завершения:
0
информация о лицензиях успешно отображена;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту license (установка и перемещение лицензий на программное обеспечение);
книгу Руководство пользователя ОС QNX, глава "Лицензирование"
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1.113. ln
Создание связей (псевдонимов, линков) к файлам (POSIX)
Синтаксис:
ln [-f|-i] [-s] [-v] исходный_файл создаваемый_линк
ln [-f|-i] [-s] [-v] исходный_файл... каталог_адресат

Опции:
-f
Пpинудительное удаление существующих имен путей-адресатов перед изменением
связей; без запpосов на подтвеpждение.
-i
QNX-расширение. Выполняться в интерактивном режиме; записывать в стандартный
поток ошибок запрос на подтверждение для каждой связи, создание которой перезапишет
существующий файл.
-s
Создать символьную связь.
-v
Подробный вывод. Записывать выполняемые действия в стандартный поток вывода.
исходный_файл
Имя пути файла, для которого создается связь. Если задается опция -s, то этот файл
может и не существовать.
создаваемый_линк
Имя пути нового создаваемого элемента каталога (линка).
каталог_адресат
Имя пути существующего каталога, в котором следует создать новые элементы.
Описание:
Утилита ln имеет две формы синтаксиса, указанные ниже.
Первая форма синтаксиса:
ln [-f|-i] [-s] исходный_файл создаваемый_линк
Утилита ln создает новый элемент каталога (линк) в месте назначения, заданном операндом
"создаваемый_линк", указывающий на "исходный_файл" как жесткая или символьная (при
указании опции -s) связь. Эта форма синтаксиса предполагается в том случае, когда имя
пути-адресата не указывает на существующий каталог.
Вторая форма синтаксиса:
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ln [-f|-i] [-s] исходный_файл... каталог_адресат
Для каждого исходного_файла утилита ln создает новый элемент связи в существующем
каталоге, задаваемым операндом "каталог_адресат".
Имя создаваемого линка для каждого исходного файла - такое же, как и его базовое имя
(последний компонент пути). Например:
ln dir/dir/myfile /existingdir

создаст /existingdir/myfile как линк на dir/dir/myfile.
Эта вторая форма синтаксиса предполагается в том случае, когда либо адресат указывает на
существующий каталог, либо задается более одного исходного файла.
Если линк-адресат существует, и вы имеете право доступа по записи к существующему
линку-адресату, или если была задана опция -f, то утилита ln уничтожит линк-адресат, а
затем создаст новый.
Если вы не имеете право доступа по записи к существующему каталогу, не задана опция -f и
стандартный поток ввода - терминал, то утилита ln будет запрашивать у вас подтверждение
перед уничтожением связи существующего файла. Если стандартный поток ввода не является
терминалом, ln запишет диагностическое сообщение в стандартный поток ошибок и перейдет
к следующему исходному_файлу без уничтожения связи существующенго файла-адресата.
Чтобы создать новый линк или заменить на вновь создаваемый линк существующий файл,
необходимо иметь право доступа по записи к каталогу, в котором будет находиться новый
линк. Заметьте, что суперпользователь root будет иметь эти права доступа всегда, независимо
от установок прав доступа к файлу.
Применение жестких связей ограничены пределами файловой системы, где находится
исходный файл, и они не разрешены для каталогов. Однако, используя символьные связи, вы
можете привязывать к файлу любое имя пути. Символьная связь - это специальный файл,
содержащий вместо данных имя пути-адресата. Для получения дополнительной информации
смотрите раздел "Символьные связи" в книге "Системная архитектура QNX".
Примеры:
Создать связь для /home/curious/monkey с именем gorilla в каталоге /home/george:
ln /home/curious/monkey /home/george/gorilla

Создать символьную связь для каталога //1/home/fred с именем //2/home/barney
ln -s

//1/home/fred //2/home/barney

Коды завершения:
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0
все заданные файлы успешно связаны;
>0
произошла ошибка.
Предупреждения:
Если путь-адресат существует, и утилита ln прерывается до завершения, то адресат может
быть уже удален, а новая связь еще не создана.
При создании символьной связи утилита ln не проверяет существование исходного_файла и
даже допустимость его имени. Если файл не существует, или если его имя пути является
недопустимым, то любая попытка процесса обратиться к этой связи вызовет ошибку.
Смотрите также:
•
•

утилиту cp (копирование файлов);
утилиту mv (переименование или перемещение файлов).
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1.114. lockfd
Фиксирование НГМД на одной емкости/типе носителя (QNX)
Синтаксис:
lockfd [-l тип_носителя | -u] [имя_накопителя]

Опции:
-l тип_носителя
Фиксировать накопитель на заданном типе_носителя, где тип_носителя имеет
значения: 360 и 1.2 для НГМД 5 1/4 дюймов или 720, 1.4 и 2.8 для НГМД 3 1/2 дюймов.
-u
Отменить фиксацию накопителя.
имя_накопителя
Имя пути к блок-ориентированному файлу устройства НГМД, подлежащего
фиксированию (по умолчанию: /dev/fd0).
Описание:
При нормальном функционировании драйвер Fsys.floppy будет автоматически выявлять
объ„м носителя диска, установленного в накопитель путем чтения первого блока диска, куда
QNX пишет данную информацию. Если же диск содержит необработанные ("сырые") данные
(например, если это был архив tar), то вместо информации о накопителе первый блок
носителя будет содержать первые 512 байт данных. При этом недопустимое или
некорректное значение объ„ма вызовет неустойчивое поведение драйвера. Утилита lockfd
может использоваться для того, чтобы приказать драйверу Fsys.floppy зафиксировать
накопитель на конкретном объ„ме носителя и игнорировать (а не пытаться читать) данные с
первого блока диска. Это гарантирует нормальное функционирование, независимо от
наличия на диске информации о типе носителя, за счет запуска утилиты lockfd каждый раз,
когда должен быть изменен объ„м носителя.
Файлы:
Если происходит ошибка, утилита lockfd запишет диагностическое сообщение в стандартный
поток ошибок. Стандартный поток ввода и стандартный поток вывода не используются.
Утилита воздействует на отдельный блок-ориентированный файл. Это или файл, заданный в
командной строке как параметр "имя_накопителя", или /dev/fd0 (по умолчанию). Устройство
приводится в определенное состояние функцией ioctl(); в настоящее время единственным
драйвером, поддерживающим функцию ioctl(), является драйвер Fsys.floppy.
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Коды завершения:
0
накопитель успешно зафиксирован на заданном объ„ме носителя;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•

менеджер Fsys (Менеджер файловой системы);
драйвер Fsys.floppy (дpайвеp контроллера НГМД);
утилиту pax (машинно-независимый обмен архивами);
утилиту tar (чтение и запись архивов на лентах);
утилиту vol (управление многотомным архивом).
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1.115. logger
Регистрация событий в системном журнале (POSIX)
Синтаксис:
logger [-is] [-f файл] [-p приоритет] [-t метка] [сообщение …]

Опции:
-i
Регистрировать свой id процесса в каждой строке.
-s
Записывать сообщения в стандартный поток ошибок, а не только в системный журнал.
-f файл
Записать в журнал содержимое заданного фала.
-p приоритет
Внести в журнал сообщение с заданным приоритетом. Приоритет может задаваться в
цифровой форме или как пара "объект.уровень". Например, -p local3.info регистрирует
сообщение "информационного" уровня на объекте local3. По умолчанию: user.notice.
-t метка
Отметить каждую строку в журнале регистрации заданной меткой.
сообщение
Сообщение, записываемое в журнал; если опция не задана и не предусмотрен флаг -f,
то регистрируется стандартный поток ввода.
Описание:
Команда logger обеспечивает интерфейс между командным интерпретатором и демоном
syslogd.
Примеры:
Регистрировать сообщение "System rebooted" ("Система перезагружена"):
logger System rebooted

Регистрировать содержимое файла /tmp/log, помечая каждую строку словом log:
logger -f /tmp/log -t log

Переменные окружения:

500

1. Описание утилит от A до L

SYSLOG
Если переменная SYSLOG определена, то она задает, на каком узле запущен syslogd.
По умолчанию принимается локальный узел.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Примечание. Так как функции API syslog() не возвращают коды ошибок, могут быть
выявлены только ошибки аргументов.
Смотрите также:
•
•

функция Си syslog();
менеджер syslogd (регистратор системных сообщений).
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1.116. login
Регистрация пользователя в системе (UNIX)
Синтаксис:
login [-f имя_пользователя] [-p] [-t тайм-аут] [имя_пользователя]

Опции:
-f имя_пользователя
Принудительная регистрация под именем "имя_пользователя", если утилита
выполняется в режиме суперпользователя (root).
-p
Сохранить текущие переменные окружения. Если -p не задается, то текущие
переменные окружения сбрасываются, и взамен будут установлены только переменные
окружения HOME, LOGNAME и SHELL, а также переменные окружения, указанные в
файле /etc/default/login (последние будут установлены независимо от того, задается опция -p
или нет).
-t тайм-аут
Отменить регистрацию, если ответ не получен через заданное число секунд. Значение
0 (по умолчанию) отключает тайм-аут.
имя_пользователя
Имя пользователя для регистрации в системе.
Описание:
Команда login начинает сеанс работы заданного пользователя. Она используется, когда ктолибо или первый раз входит в систему, или хочет зарегистрироваться под другим именем.
Если login вызывается без аргумента, она запрашивает имя пользователя и пароль. Если
вызывается с аргументом, аргумент считается именем пользователя.
Команда login проверяет имя пользователя и пароль по базе данных паролей и, если успешно,
начинает сеанс пользователя. Если имя пользователя или пароль неправильны, то login снова
запросит имя пользователя и пароль. После пяти неудачных попыток утилита выведет
сообщение "Login incorrect" ("неправильная регистрационная информация") и завершится.
Если существует файл /etc/nologin, то всем пользователям, кроме суперпользователя root,
регистрация будет запрещена. При попытке регистрации на терминал пользователя будет
выведено содержимое файла /etc/nologin, и login завершится.
Утилита login устанавливает ID пользователя, ID группы и текущий рабочий каталог, а затем
запускает командный интерпретатор в соответствии со спецификациями, найденными в базе
данных паролей.
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Если запуск командного интерпретатора терпит неудачу, то login печатает сообщение "No
Shell" и завершается. Командный интерпретатор запускается с указанием предшествующего
дефиса (-) в командной строке, в качестве аргумента 0. Это указывает командному
интерпретатору выполнить свою подпрограмму начальной инициализации.
Утилита login устанавливает переменные окружения HOME, SHELL и LOGNAME.
Утилита login также обновляет системную учетную информацию.
Утилита login будет устанавливать также переменные окружения, задаваемые в файле
/etc/default/login. Этот файл позволяет вам задавать, какие установки переменных окружения
должны использоваться в сеансах. Если переменная не установлена при запуске login и
данный файл содержит значение по умолчанию для этой переменной, то будет
использоваться данное значение по умолчанию. Если файл не содержит для переменной
значения по умолчанию, то переменная будет сброшена командой login. Если переменная при
запуске login уже установлена и задается опция -p, то эта переменная сохраняется, даже если
файл /etc/default/login содержит для нее значение по умолчанию. Опция -p позволяет
передавать приложениям специфичные для узла переменные окружения от процессов
инициализации системы (например, modem и tinit).
Утилита login может выполняться только из командного интерпретатора, запускаемого при
входе в систему, или когда нет активного сеанса. Вложенные команды login не допускаются.
Примечание. Так как login - псевдоним командного интерпретатора для exec login, указанная
ниже команда не будет работать как ожидается:
on -t device login

Вместо этого можно использовать следующую команду:
on -t device /bin/login

Файлы:
/etc/default/login
Устанавливает переменные окружения для регистрации в системе.
/etc/passwd
Содержит базу данных пользователя (имя пользователя, ID пользователя, ID группы,
полное имя, исходный каталог и командный интерпретатор).
/etc/shadow
Содержит зашифрованный регистрационный пароль для каждого ID пользователя.
/etc/acclog
К этому файлу добавляются учетные записи.
Смотрите также:
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•
•

утилиту logout (завершение сеанса);
утилиту sh (командный интерпретатор).
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1.117. logname
Возврат имени, под которым пользователь зарегистрировался в системе (POSIX)
Синтаксис:
logname

Опции:
нет.
Описание:
Утилита logname записывает имя, под которым пользователь зарегистрировался в системе, в
стандартный поток вывода. Если пользователь не имеет записи в файле паролей, то в
стандартный поток ошибок будет записано диагностическое сообщение, и logname
завершится с кодом завершения, большим нуля.
Файлы:
/etc/passwd
Файл паролей; содержит допустимые ID в системе.
Коды завершения:
0
успешное завершение;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•

утилиту id (возврат идентификатора пользователя);
утилиту who (отображение данных о пользователях, находящихся в системе).
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1.118. logout
Завершение сеанса (UNIX)
Синтаксис:
logout

Опции:
Нет.
Описание:
Команда logout завершает сеанс. Эта команда может выполняться только из командного
интерпретатора, вызываемого командой login; в противном случае печатается сообщение, и
команда logout игнорируется.
Если вы запускаете команду login из командного интерпретатора login, то командный
интерпретатор, из которого она запускается, будет завершен. Это происходит потому, что по
умолчанию login - псевдоним для exec login.
Смотрите также:
•

утилиту login (регистрация в системе).
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1.119. lp
Отправка файлов на принтер (POSIX)
Синтаксис:
lp [-cv] [-d имя] [-P имя] [-n число_копий] [файл...]

Опции:
-c
Выйти только после того, как дальнейший доступ к любому из входных файлов
больше не требуется. Заметьте, что реализация lp в QNX завершается так независимо от того,
задается опция -c или нет;
-d имя
Использовать указанный спулер и/или очередь. Если имя начинается с прямой
наклонной черты, то оно принимается за полное имя, где последний компонент - имя очереди
спулера, а префикс - имя спулера (/spooler/queue). Если имя не начинается с прямой
наклонной черты, то оно принимается за имя очереди;
Если сервер не задан, то утилита будет использовать спулер, идентифицированный в
переменной окружения LPSRVR, или /qnx/spooler, если LPSRVR не установлена.
Если очередь не задана, то lp будет использовать очередь, идентифицированную в
переменной окружения LPDEST, или первую очередь, определенную в файле установки
спулера, если LPDEST не установлена.
Для более детального обсуждения этого вопроса смотрите главу "Печать со
спулингом" в книге "Руководство пользователя ОС QNX";
-n число_копий
Записать указанное число копий файлов, где число_копий - положительное десятичное
целое число. Заметьте, что при этом в очередь не ставятся несколько копий, а вместо этого
устанавливается метапеременная $(ncopies), которая может быть использована правилами
входных (copy-in) или выходных (copy-out) фильтров. Для более детального рассмотрения
печати со спулингом смотрите книгу "Руководство пользователя ОС QNX";
-P имя
QNX-расширение. Те же функциональные возможности, как и у опции -d имя;
-v
Расширение QNX. Подробный вывод; печатать информацию о запущенных заданиях;
файл
Имя пути файла, подлежащего печати. Если файлы не задаются, lp использует
стандартный поток ввода.
Описание:
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Утилита lp ставит файл в очередь спулера для печати. По умолчанию используется принтер,
если это не задается опцией -P имя. Фактическая запись файлов в устройство вывода может
происходить после успешного завершения lp.
Примеры:
Печатать файл myfile:
lp myfile

Печатать несколько файлов с заголовками:
pr file1 file2 | lp

Переменные окружения:
LPSRVR
Использовать этот сервер спулера по умолчанию (если переменая не установлена, то
будет использоваться /qnx/spooler).
LPDEST
Использовать эту очередь спулера по умолчанию (если переменная не установлена, то
будет использоваться вход первой очереди в файле установки обнаруженного спулера).
PRINTER
Исторический вариант LPDEST; игнорируется, если установлена LPDEST.
Коды завершения:
0
все входные файлы успешно обработаны и выведены;
>0
не было доступного устройства вывода, или произошла ошибка.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту lpc (программа упpавления построчным пpинтеpом);
утилиту lpq (отображение состояния очереди печати);
утилиту lprm (удаление задания из очереди печати);
менеджер lpsrvr (сервер печати);
утилиту pr (печать файлов);
книгу "Руководство пользователя ОС QNX".
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1.120. lpc
Программа упpавления построчным принтером (UNIX)
Синтаксис:
lpc [команда [аргумент...]]

Опции:
См. раздел "Описание".
Описание:
Утилита lpc - это инструмент для управления сервисными функциями печати. Имеются две
стороны процесса печати: постановка заданий в очередь и удаление заданий из очереди.
Задания ставятся в очередь утилитой lp и удаляются из очереди сервером печати (lpsrvr).
Утилита lpc связывается с сервером печати, чтобы управлять такими вещами как разрешение
на постановку в очередь новых заданий, запретом удаления заданий из очереди, перестановка
заданий в очереди, и т.д.
Используемый спулер печати - это тот, который определен переменной окружения LPSRVR.
Если LPSRVR не устанавливается, используется /qnx/spooler.
Управляющие команды задаются как дополнительные аргументы в командной строке lpc.
Если команды не задаются, то они будут читаться из стандартного потока ввода.
Краткую интерактивную справку можно получить с помощью подкоманды help.
lpc help [команда...]

Команда help дает кpаткое описание каждой заданной команды. Если команда не задается,
отображается список доступных команд.
Команды:
enable {all|принтер...}
Разpешить постановку заданий в очередь на заданных принтерах.
disable {all|принтер...}
Запpетить постановку заданий в очередь на заданных принтерах.
start {all|принтер...}
Разpешить постановку в очередь и исключение из очеpеди заданий на заданных
принтерах.
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stop {all|принтер...}
Запpетить постановку в очередь и исключение из очеpеди заданий на заданных
принтерах.
status {all|принтер...}
Отобразить состояние заданий на заданных принтерах.
abort {all|принтер...}
Прервать текущее задание печати и отключить процесс исключения из очереди на
заданных принтерах.
clean {all|принтер...}
Удалить все занесенные в очеpедь задания печати от заданных принтеров.
restart {all|принтер...}
Исследовать состояние процесса исключения из очереди и, в случае необходимости,
перезапустить процесс на заданных принтерах.
topq принтер {номер_задания...|пользователь...}
Изменить порядок заданий для заданного принтера. Порядок указывается слева
направо и определяется либо номером задания, либо именем пользователя. Определение
порядка именем пользователя означает все задания, принадлежащие данному пользователю.
move исходный_принтер требумый_принтер {all|номер_задания...|пользователь...}
Переместить определенные задания от исходного_принтера к требуемому_принтеру.
Если никакое задание не определено, переместить "текущее задание" +.
pause {all|принтер...}
Остановить процесс постановки в очеpедь на заданных принтерах. "Текущему
заданию"+ разрешается завершиться.
resume {all|принтер...}
Запустить процесс постановки в очеpедь на заданных принтерах.
Выход из lpc.
+

"Текущее задание" ссылается на задание, печатаемое в настоящее время.

Преременные окружения:
LPSRVR
Использовать данный сервер спулера (если переменная не установлена, то будет
использоваться /qnx/spooler).
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту lp (отправка файлов на принтер);
утилиту lpq (отображение состояния очереди печати);
утилиту lprm (удаление задания из очереди печати);
менеджер lpsrvr (сервер печати);
утилиты lpr* TCP/IP;
книгу "Руководство пользователя ОС QNX"
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1.121. lpq
Отображение состояния очереди печати (UNIX)
Синтаксис:
lpq [-l] [-P имя] [-q] [-s число_секунд] [номер_задания...]
[пользователь...]

Опции:
-l
Цикл; после того как отображено состояние очереди, сделать паузу (по умолчанию - 5
секунд), затем вновь отобразить состояние очереди.
-P имя
Использовать указанный спулер и/или очередь. Если имя начинается с прямой
наклонной черты, предполагается, что это полное имя, где последний компонент - имя
очереди спулера, а префикс - имя спулера (/spooler/queue). Если имя не начинается с прямой
наклонной черты, то оно принимается за имя очереди.
Если сервер не задан, то утилита будет использовать спулер, идентифицированный в
переменной окружения LPSRVR, или /qnx/spooler, если переменная LPSRVR не
установлена.
Если очередь не задана, то lpq будет использовать очередь, идентифицированную в
переменной окружения LPDEST, или будет использовать первую очередь, определенную в
файле установки используемого спулера, если LPDEST не установлена.
Для более детального обсуждения этого вопроса смотрите главу "Печать со спулингом" в
книге "Руководство пользователя ОС QNX".
-q
Печатать список доступных принтеров.
-s число_секунд
Пpи циклической pаботе указанное значение числа_секунд переопределяет время
паузы, заданное по умолчанию. Установка этого значения автоматически задает режим
циклической pаботы.
номер_задания и пользователь
Задание любого из аргументов номер_задания или пользователь заставляет утилиту
lpq отфильтровать только интересующие задания.
Описание:
Утилита lpq сообщает о состоянии заданий в очереди принтеров.

511

1. Описание утилит от A до L

Для каждого задания утилита lpq сообщает имя пользователя, идентификатор задания,
ранжирование в очереди и имена файлов, которые составляют задание.
Если нет доступных имен файлов, имя файла будет отображаться как "стандартный поток
ввода".
Когда lpq устанавливается в "циклический режим", то она будет продолжать переодически
отображать пункты очереди, пока в очереди не останется заданий.
Примеры:
Отобразить все текущие задания на печать, заявленные пользователем steve:
lpq steve

Переменные окружения:
LPSRVR
Использовать этот сервер спулера по умолчанию (если переменная не
устанавливается, то используется /qnx/spooler).
LPDEST
Использовать эту очередь спулера по умолчанию (если переменная не
устанавливается, то будет использован первый пункт очереди в файле установки
обнаруженного спулера).
PRINTER
Историческая альтернатива переменной окружения LPDEST. Игнорируется, если
переменная LPDEST установлена.
Коды завершения:
0
интеpесующие задания обнаружены;
1
интеpесующие задания не обнаружены;
>1
произошла ошибка.
Предупреждения:
Поскольку утилита lpq базируется на опросе, возможно, что очень быстрые задания печати
останутся полностью незамеченными.
Смотрите также:
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•
•
•
•
•

утилиту lp (отправка файлов на принтер);
утилиту lpc (программа упpавления построчным пpинтеpом);
утилиту lprm (удаление задания из очереди печати);
менеджер lpsrvr (сервер печати);
книгу "Руководство пользователя ОС QNX".
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1.122. lprm
Удаление задания из очереди печати (UNIX)
Синтаксис:
lprm [-P имя] [-a] [номер_задания...] [пользователь...]

Опции:
-a
Удалить все задания, принадлежащие пользователю. Если пользователь являетя
суперпользователем root, то очередь спулера будет освобождаться полностью;
-P имя
Использовать названный спулер и/или очередь. Если имя начинается с наклонная
черта вправо (слеша), то принимается, что это полное имя, где последний компонент - имя
очереди спулера, а префикс - имя спулера (/spooler/queue). Если имя не начинается со слэша,
оно принимается за имя очереди.
Если не задается сервер, то утилита будет использовать спулер, идентифицированный в
переменной окружения LPSRVR, или, если LPSRVR не устанавливается, /qnx/spooler.
Если не задается очередь, lprm будет использовать очередь, идентифицированную в
переменной окружения LPDEST, или первую очередь, определенную в файле установки
спулера /qnx/spooler, используемого, если LPDEST не устанавливается.
Для более детального обсуждения этого вопроса смотрите главу "Печать со спулингом" в
книге "Руководство пользователя ОС QNX";
номер_задания и пользователь
Задание любого из аргументов номер_задания или пользователь заставляет утилиту
lprm отфильтровывать только интересующие задания (то есть или конкретное задание, или
все задания, принадлежащие конкретному пользователю).
Описание:
Утилита lprm удаляет задание или задания из очереди спулинга принтера. Если lprm
вызывается без аргументов, она удалит активное в настоящее время задание, при условии,
что пользователь, вызывающий утилиту lprm, владеет заданием или имеет соответствующие
привилегии.
Задание имен пользователей доступно только суперпользователю (root). Все другие
пользователи могут удалять только свои собственные задания.
Переменные окружения:
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LPSRVR
Использовать этот сервер спулера по умолчанию (если переменная не установлена,
будет использован /qnx/spooler).
LPDEST
Использовать эту очередь спулера по умолчанию (если переменная не
устанавливается, то будет использован первый пункт очереди в файле установки
обнаруженного спулера).
PRINTER
Историческая альтернатива переменной окружения LPDEST. Игнорируется, если
переменная LPDEST установлена.
Предупреждения:
С увеличением объема памяти, встроенной в новейшие принтеры, зависшие задания могут
физически сохраняться непосредственно внутри принтера, и утилита lprm, возможно, не
сможет удалить их. Если задание было послано на принтер, то его тоже уже поздно
останавливать, используя lprm.
Смотрите также:
•
•
•
•
•
•

утилиту lp (отправка файлов на принтер);
утилиту lpc (программа упpавления построчным пpинтеpом);
утилиту lpq (отображение состояния очереди печати);
менеджер lpsrvr (сервер печати);
утилиты lpr* TCP/IP;
книгу "Руководство пользователя ОС QNX".
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1.123. lpsrvr
сервер печати (QNX)
Синтаксис:
lpsrvr [-c команда] [-f файл_настроек]
[-n число_потомков] [-Ssv] &

Опции:
-c команда
Использовать команду как команду спулинга по умолчанию.
-f файл_настроек
Загрузить этот файл настроек (по умолчанию: /etc/config/lpsrvr.node, если он не
найден, то вместо него используется файл /etc/config/lpsrvr).
-n число_потомков
Ограничить число параллельных процессов-потомков числом "число_потомков" (по
умолчанию - 64).
-s
Вызывать команды системным вызовом spawn(). Командный интнрпретатор не
использовать.
-S
Совместное использование. Разрешить нескольким спулерам совместно использовать
общий рабочий каталог.
-v
Подpобный вывод.
Описание:
Менеджер lpsrvr является сервером печати. Он принимает запросы на печать, перепланирует
очередь и проверяет задания на печать. Когда запускается менеджер lpsrvr, он просматривает
файл конфигурации, чтобы узнать о существующих принтерах, а потом для поика любой
оставшейся от предыдущего вызова работы.
Примечание. Чтобы запустить менеджер lpsrvr, вы должны войти в систему как
суперпользователь root.
Файлы:
Файл конфигурации: /etc/config/lpsrvr.
Смотрите также:
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•
•
•
•
•

утилиту lp (отправка файлов на принтер);
утилиту lpc (программа упpавления построчным пpинтеpом);
утилиту lpq (отображение состояния очереди печати);
утилиту lprm (удаление задания из очереди печати);
книгу Руководство пользователя ОС QNX".

517

1. Описание утилит от A до L

1.124. ls
Вывод содеpжимого каталога (POSIX)
Синтаксис:
ls [-acCdFilqrRstu1] [-bDfghnopSvx] [филе...]

Опции:
-1
"Единица". Выводить один элемент на строку.
-a
Перечислить все файлы, включая те, имена которых начинаются с точки (.). По
умолчанию эти элементы не перечисляются.
-b
QNX-расширение. Использовать размер файла для сортировки и печати. Сортировка в
порядке убывания.
-c
При сортировке (-t) или распечатке (-l) использовать время последнего изменения
информации о состоянии файла вместо времени последней модификации самого файла.
-C
Вывод в нескольких колонках. Элементы сортируются вниз по колонкам в
соответствии с алгоритмом сортировки.
-d
Обрабатывать каталоги подобно файлам - давать информацию о самих каталогах, а не
о файлах или подкаталогах, которые в них содержатся.
-D
QNX-расширение. Показывать только каталоги.
-f
QNX-расширение. Не сортировать вывод. Эта опция полезна для определения
порядка, в котором элементы обнаружены в данном каталоге (то же, что и -S).
-F
Идентификация типа файла путем добавления дополнительного символа после
некоторых имен путей, следующим образом:
Символ:
/
*
|
@

Значение:
Для каталогов.
Для исполняемых файлов.
Для файлов FIFO (именованные программные каналы).
Для именованных специальных файлов (QNX-расширение).

-g
QNX-расширение. Перечислять в длинном формате, как в ls -l, но не показывать
владельца (группа отображается).
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-h
QNX-расширение. Отображать заголовок (шапку таблицы) для опций -l, -x и -n.
-i
Для каждого файла печатать его порядковый номер (inode).
-l
Перечислять в длинном формате. Эта опция пpедоставляет большую часть
относящейся к файлам информации, такой как права доступа, число связей, владелец/группа
файла, а также размер, дата и имя файла, следующим образом:
drwxrwxrwx
-rw-rw-rw-rwxrwxrwx
-rw-rw-rwdrwxrwxrwx
drwxrwxrwx

7
1
1
1
2
2

root
barney
root
fred
root
root

techies
rubble
techies
fstone
techies
root

22528
22
22
22
23040
2048

Jan
Feb
Feb
Feb
Feb
Sep

17
14
14
14
12
28

15:38
13:41
13:41
13:41
10:56
06:39

Csrc
rock
exec
fred
libt
util

Обратите внимание, что первый символ предшествующий правам доступа обозначает тип
файла, следующим образом:
Символ:
b
c
d
p
l
n
s

Тип файла:
Обычный
Блок-ориентированный
Байт-ориентированный
Каталог
FIFO (именованный канал)
Символьная связь (линк)
Именованный специальный
Программное гнездо (socket)

-n
QNX-расширение. То же, что и -l, за исключением того, что вместо имен группы и
пользователя выводятся соответствующие ID.
-o
QNX-расширение. Выводить в длинном формате, как в ls -l, но не отображать группу
(владелец отображается).
-p
QNX-расширение. Показывать только файлы, не являющиеся каталогами, в виде
списка имен путей относительно заданного в командной строке параметра "файл" или
текущего каталога (.), если параметр "файл" не был задан. Эта опция позволяет передавать
программам полные имена путей файлов (то есть часть пути, заданная в командной строке,
не будете удаляться из имен файлов в выводе ls).
-q
Отображать в имени файла вопросительным знаком (?) символы, которые не
включены в набор символов, представляющих текущую кодовую страницу. Это принимается
по умолчанию, если вывод пpоизводится на терминал.
-r
Инвертировать порядок сортировки. При сортировке в алфавитном порядке (по
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умолчанию) задание этой опции приведет к сортировке в обратном алфавитном порядке. При
сортировке по времени (-t) файлы будут перечислены от самого старого до самого нового.
При сортировке по размеру (-b) файлы будут перечислены от самого маленького до самого
большого.
-R
Рекуpсивно перечислять все встpетившиеся подкаталоги.
-s
Отображать размер файла в 512-байтных блоках.
-S
QNX-расширение. Не сортировать вывод. Эта опция полезна для определения
порядка, в котором пункты обнаружены в данном каталоге.
-t
Сортировать по времени модификации (первыми будут выводится файлы,
модифицированные самыми последними) перед сортировкой файлов в соответствии со
схемой сортировки.
-u
Для сортировки (-t) или печати (-l) использовать время последнего доступа (то есть
последнего использования) вместо времени последней модификации файла.
-v
QNX-расширение. Выводить сначала каталоги.
-x
QNX-расширение. Отображать информацию об экстентах для файла или каталога.
Информация об экстентах описывает, как файл сегментируется на диске. Данная опция
отображает информацию подобно следующему примеру:
Size xtnts xblk_1 xsize
22528
8 000686 4
22
1 00adc3 1
22
1 00ACD8 1
22
1 00ADC2 1
23040
10 004A55 4
2048
1 0013EB 8

xblk status Filename
000C1A ---- Csrc
000000 --I- rock
000000 ---- exec
000000 -B-- results
005A91 ---- libtests
000000 ---G logfile

Обратите внимание на то, что заголовки столбцов (шапка таблицы) отображаются только в
том случае, если задана опция -h. Обозначение полей имеют следующий смысл:
•
•
•
•
•
•

Size – размер файла, в байтах;
xtnts – число экстентов в файле;
xblk_1 – адрес (шестнадцатеричный) блока первого экстента в файле;
xsize – число блоков в первом экстенте файла;
xblk – адрес (шестнадцатеричный) первого блока экстентов файла. Если таковых нет
(то есть если файл не занимает ни одного или занимает только один экстент), то адрес
будет нулевым;
status – подмножество битов состояния, связанных с файлом. Если бит установлен, то
появляется соответствующая буква. Если не установлен, то вместо нее будет
появляться прочерк (-). Показываемые биты:
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•

Бит:

Представляет:

B

_FILE_BUSY

I

_FILE_INODE

C

_FSYS_CLEAN

G

_FILE_GROWN

Назначение:
Показывает, что файл был увеличен или усечен, но
inode не был скорректирован на диске.
Элемент каталога не содержит вложенного индексного
дескриптора (inode); информация об индексных
дескрипторах для этого файла хранится в файле
.inodes.
Допустим только для корня файловой системы;
показывает, что нет занятых файлов.
Предувеличенный файл. Указывает, что в ожидании
будущего увеличения размера файла под него
распределено больше пространства, чем им в
настоящее время реально используется

Filename – имя файла. Если задается -F, то к имени файла будет добавлен символ типа
файла (например, / для каталогов, * для выполняемых файлов и т.д.).

file
Имя пути файла, о котором следут вывести информацию. Если заданный файл не
обнаружен, диагностическое сообщение записывается в стандартный поток ошибок.
Описание:
Для каждого указанного вами файла, не являющегося каталогом, ls отображает имя файла, а
также любую информацию, запрашиваемую о нем.
Для каждого указанного вами каталога утилита ls отображает имена файлов, содержащихся в
этом каталоге, а также любую информацию, запрашиваемую о файлах. Опция -d отменяет
такое поведение и заставляет ls отображать информацию о самом каталоге, а не о его
содержимом.
Если вы задаете больше чем один файл, то ls сначала отображает файлы, которые не
являются каталогами. Каталоги и не-каталоги сортируются отдельно.
Если вы не задаете файл, то ls отображает содержимое текущего каталога.
Задание более чем одной из опций -C, -l и -1 не считается ошибкой. Последняя задаваемая
опция определяет выходной формат.
Во многих средах команда ls будет "псевдонимом" для любой из команд ls -C или ls -CF,
являющихся двумя наиболее обычными форматами отображения. Если переменная
окружения POSIX_STRICT не установлена, и если стандартным потоком вывода ls является
tty, то ls по умолчанию производит вывод в нескольких колонках (опция -C). Когда
стандартный поток вывода не является tty, вывод производится по умолчанию в одной
колонке.
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Опция -p полезна для передачи другим программам перечня всех имен файлов, не
являющихся каталогами, в формате с одним именем файла на строку. Имена файлов в данном
случае будут включать в себя полные имена пути.
При отображении отметки времени для файла, ls будет отображать дату и время, если файл
не старее или не новее текущей даты более чем на шесть месяцев ("месяц" определяется как
30 дней). В противном случае утилита ls будет отображать дату и год.
Переменные окружения:
COLUMNS
Если эта переменная содержит строку, представляющую десятичное целое число, то
она указывает на предпочитаемую пользователем ширину колонки при выводе в нескольких
колонках. Утилита ls, используя предлагаемую пользователем ширину колонки, вычисляет,
сколько текстовых колонок имен путей отображать (см. -C). Если COLUMNS не установлена
или имеет недопустимое значение, то число отображаемых колонок определяется типом
устройства вывода.
POSIX_STRICT
Интерпретирует опции согласно спецификациям POSIX.
TZ
Определяет часовой пояс для отображения даты и времени.
Коды завершения:
0
все файлы были успешно перечислены;
>0
произошла ошибка.
Смотрите также:
•

утилиту find (поиск файлов).
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