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Лабораторная работа 12. Разработка консольного приложения 
для FreeBSD в среде Kdevelop 

Вопросы 

 Постановка задачи. 
 Методические рекомендации. 

Постановка задачи 

Цель 

1. Установить и настроить ОС FreeBSD. 

2. Установить и настроить среду разработки Kdevelop для ОС FreeBSD. 

3. Разработать консольное однопоточное приложение в среде разработки Kdevelop для 
ОС FreeBSD для анализа логов web-сервера Apache. 

Задачи 

1. Ознакомиться с особенностями создания виртуальной машины VMware для установки 

ОС FreeBSD [1], а также установки VMware Tools for FreeBSD [2]. 

2. Ознакомиться с особенностями установки ОС FreeBSD с поддержкой X-Windows 

используя сборку PCBSD [1]. 

3. Ознакомиться с особенностями установки приложения для сборки C++ проектов 

CMake. 

4. Ознакомиться с особенностями установки среды разработки Kdevelop [3] на FreeBSD 
и С++ компилятора GCC. 

5. Ознакомиться с особенностями создания консольного C++ приложения в Kdevelop 
[3]. 

6. Ознакомиться с особенностями добавление нового класса в проект, а также 
конфигурирования файла сборки CMakeList.txt [4]. 

7. Ознакомиться с особенностями отладки консольных приложений в среде Kdevelop на 
примере создания однопоточного приложения для анализа логов web-сервера. 

7.1. На основе файлов логов web-сервера, следует сформировать следующую 

статистику: 

 количество уникальных посетителей за каждый день. 

 наиболее популярные браузеры. 

 наиболее популярные ОС. 

 наиболее популярные страницы (ссылки). 

 наиболее активные пользователи (IP). 

8. Разработать тестовое приложение, которое формирует все возможные тестовые 
комбинации ключей командной строки для приложения. 

9. Оценить производительность приложения. 

10. Оформить отчет к лабораторной работе. В отчете обязательно указать, каким 
образом производится тестирование на корректность. 

Задание 

 /id:<filedir> – полный путь к директории, в которой хранятся файлы логов для 

анализа. Данный параметр является обязательным, если он не указан, то 
происходит вывод на экран соответствующего сообщения и подсказки по 

использованию данного приложения. 

 /if:<filenames> - перечисление имен файлов логов через пробел, которые 

необходимо проанализировать. Файлы обязаны находится в директории 
указанной с помощью ключа /id. Данный ключ позволяет осуществлять 

выборочный анализ файлов логов. 



 /o:<filename> – полный путь к файлу, либо имя файла, который будет хранить 

отчет. Если данный параметр не указывается, то вывод производится на экран. 

 /? - вывод информации о допустимых ключах командной строки. 

Пример 

Анализ 3 файлов логов web-сервера Apache, результат анализа выводится в файл 

report.dat. 

[vladk@pcbsd-2329]->analyser /id:c:/logs/ /if: access-www.1.log access-

www.2.log access-www.3.log /o:report.dat 

Вывод 

Во время работы приложения, рекомендуется выводить информацию о статусе 

приложения, а также о корректности его работы на консоль. 

Другими словами, необходимо анализировать сколько процентов из каждого файла – 

проанализировано. 

Требования 

 Архитектура приложения строится по модульному принципу. 
 За основу принимается стандартная библиотека С++ (в случае разработки на 

C++). 
 Рекомендуется использовать защищенные ресурсы и указатели. 

 Обязательным является обработка исключений. 

 Исходный код обязан быть комментирован. Для C++ следует использовать 
нотацию doxygen [5]. 

Методические указания для самостоятельной работы 

Тестирование 

Тестирование приложения осуществляется в несколько этапов: 

 Разработка Unit Test в рамках проекта. Данный подход позволит проверить 

корректность реализации алгоритма. 
 Воспользоваться тестовыми пакетными файлами для проверки корректности 

функционирования. 

Теоретические сведения 

Создание виртуальной машины для ОС FreeBSD 

Непосредственно перед созданием виртуальной машины, необходимо загрузить образ 

загрузочного DVD (PCBSD8.1-x86-DVD.iso) с дистрибутивом ОС PCBSD 8.1 [1]. Данная 
ОС является сборкой ОС FreeBSD 8.1, которая по умолчанию содержит поддержку 

оконного интерфейса X-Windows. 

Далее следует запустить рабочую станцию VMWare Workstation, версии не ниже 6.1. 

Далее в работе будем использовать лишь VMware Workstation v7.1.0. На рис. 1 
показано меню для создания новой виртуальной машины. 

 

Рис. 1. Меню создания новой виртуальной машины 



После чего появится диалог, рис. 2, с помощью которого следует выбрать типичную 

виртуальную машину для дальнейшей установки. 

 

Рис. 2. Диалог создания новой виртуальной машины, шаг выбора настроек 

Далее появится диалог выбора ОС для установки на виртуальную машину. 

Предлагается сразу выбрать DVD диск, с которого будет производиться установка ОС 
PCBSD. 

 

Рис. 3. Диалог выбора установки ОС на создаваемую виртуальную машину 

Следующим шагом является непосредственное создание виртуальной машины, рис. 4. 
На этом шаге указывается имя виртуальной машины, а также указывается каталог, где 

будут размещаться рабочие файлы виртуальной машины, временные файлы, в том 

числе ее образ и снимки. 



 

Рис. 4. Диалог настроек новой виртуальной машины. Шаг выбора имени виртуальной 
машины и указания каталога, где будут храниться все ее файлы 

Как показано на рис. 5, следует выбрать размер образа виртуальной машины. Как 
показала практика, следует указать размер в 20 Гб и хранить виртуальный диск одним 

файлом. 

 

Рис. 5. Создание образа виртуальной машины 

Далее следует диалог настройки оборудования виртуальной машины. Отметим, что 

объем оперативной памяти следует установить не менее 768 Мб, а также корректно 
установить количество процессоров и ядер на каждом из них. Это позволит добиться 

максимальной производительности при работе с виртуальной машиной. 



 

Рис. 6. Диалог настройки оборудования виртуальной машины 

После завершения мастера создания виртуальной машины, начинается процесс 
создания самой виртуальной машины и запуска установки ОС. 

Установка ОС PCBSD 

Перед пользователем отображается меню выбора установки, рис. 7. Как изначально 

предлагается выполнить установку по умолчанию, следует выбрать п.1. Отметим, что 
на компьютере с VMware Workstation следует подключить, т.к. дополнительно ПО, ОС 

будет загружать с Интернета, с ftp-серверов, где опубликованы исходные коды ПО и в 
дальнейшем их компилировать. 

 

Рис. 7. Меню выбора установки ОС PCBSD 

Далее следует выполнить установку ОС PC BSD, согласно следующим требованиям: 

 Задать пароль администратора (root). По умолчанию в образе указан: 123456789 

 Создать пользователя (vladk). В образе уже создан пользователь vladk, с 

паролем: qwerty 

 Установить порты установки основного ПО. 

 Выбрать из предлагаемого списка ПО среду разработки Kdevelop и GCC, рис. 8 
и 9. 



 

Рис. 8. Диалог запроса пароля администратора (root) 

 

Рис. 9. Диалог выбора необходимого ПО для установки, через Интернет 

Установка VMware Tools for FreeBSD 

Для эффективной работы с виртуальной машиной с ОС FreeBSD, следует установить 

дополнительные инструменты, см. рис. 10. В результате этих действий в виртуальный 
CD-ROM будет «вставлен» CD с архивом набора инструментов, образ которого 

находится: C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\freebsd.iso 

ОС PCBSD автоматически монтирует данные образ CD в операционную систему. Что бы 

определить куда был смонтирован данный CD, необходимо выполнить команду: 

df 

которая укажет перечень смонтированных устройств, где указано, что CD смонтирован 

в каталог /mnt/media 

Перед установкой, следует перейти в режим администратора (root) посредством 

команды su и ввести пароль (123456789). 

Далее следует выполнить следующие команды: 

cd /tmp 

tar zxpf /mnt/media/vmware-freebsd-tools.tar.gz 



После распаковки во временный каталог дистрибутива инструментов VMware для 

FreeBSD, в каталог /tmp следует перейти в каталог cd VMware\ Tools/ (использовать 

именно такое написание, т.к. в имени каталога содержится символ пробел). 

Запустить установку инструментов командой: 

./vmware-install.pl 

 

Рис. 10. Меню установки VMware Tools 

Установка инкрементивного сборщика CMake 

Как известно среда разработки Kdevelop не содержит сам компилятор C++, а также сам 
сборщик. Для этого необходимо произвести его дополнительную установку через окно 

консоли. 

 

Рис. 11. Диалоговое окно консольного ввода (терминальный ввод) 

Установка любого ПО обязательно требует наличия административных прав (root), для 
этого необходимо в командной строке ввести команду: 

su 

после чего потребуется ввести пароль администратора (root), по умолчанию 123456789. 

После чего необходимо выполнить команду для определения порта, которого следует 

произвести установку cmake, следует ввести: 



whereis cmake 

полученный результат, для данного образа, будет: 

/usr/ports/devel/cmake 

После чего следует последовательно выполнить команды: 

cd /usr/ports/devel/cmake 

make install clean && rehash 

Подождать, когда завершиться процесс загрузки исходного кода cmake из сети 

Интернет и не завершиться процесс сборки. 

Установка C++ компилятора GCC в ОС PCBSD 

Для установки дополнительного ПО, для которого во время установки ОС было 
предустановленно порты, необходимо запустить Software Manager и ввести пароль 

администратора (root). После чего будет доступна возможность добавления и удаления 

дополнительного ПО в системе, рис. 12. Во вкладке «Software Browser» необходимо 
выбрать компилятор GCC 4.X.X, после чего будет инициирован процесс загрузки 

исходных кодов на локальную систему, с последующей их сборкой. 

 

Рис. 12. Перечень установленного ПО 

Установка среды разработки Kdevelop в ОС PCBSD 

Для установки дополнительного ПО, для которого во время установки ОС было 

предустановленно порты, необходимо запустить Software Manager и ввести пароль 
администратора (root). После чего будет доступна возможность добавления и удаления 

дополнительного ПО в системе, рис. 12. Во вкладке «Software Browser» необходимо 
выбрать компилятор Kdevelop 4.X.X, после чего будет инициирован процесс загрузки 

исходных кодов на локальную систему, с последующей их сборкой. 

Создание консольного приложения в IDE Kdevelop 

Для создания консольного приложения с помощью среды разработки Kdevelop, следует 
запустить среду разработки, рис. 13. 



 

Рис. 13. Окно среды разработки Kdevelop 

В меню Project следует выбрать New From Template ..., после чего появится диалог 
рис. 14, в котором следует выбрать тип проекта: C++>No GUI (CMake)>Simple CMake-

based C++ application, а также указать имя проекта, например testNew. 

 

Рис. 14. Диалог создания нового проекта 

Следующим шагом мастера создания нового проекта следует указать систему 
управления версиями, в данном случае такая система не используется, рис. 15. 



 

Рис. 15. Диалог создания нового проекта. Шаг выбора системы управления версиями 

По завершению работы мастера создания нового проекта, следует указать: 

 Двоичный файл сборщика cmake, как указано на рис. 16. 

 Рабочий каталог для хранения результатов работы сборщика cmake. 

 Тип сборки, по умолчанию debug. В дальнейшем, его можно будет изменить на 

release. 

 

Рис. 16. Диалог настроек сборки проекта 

Далее идет работа над самим проектом с дальнейшей его сборкой, рис. 17. 



 

Рис. 17. Окна рабочего пространства среды разработки 

Для запуска проекта, его следует сконфигурировать под целевую платформу. 
Необходимо перейти в меню Run>Configure Launches…, после чего появится диалог, 

рис. 18. 

 

Рис. 18. Диалог создания конфигурации для запуска приложения 

Для этого, следует выбрать текущий проект, в данном случае testNew, и нажать кнопку 
«+», после чего отобразиться диалог, рис. 19. 



 

Рис. 19. Диалог настройки конфигурации для New Native Application 

Т.к. приложение, которое разрабатывается, является исполнимым, то необходимо 
выбрать «Executable» и указать двоичный файл, который был получен в результате 

сборки проекта с помощью сборщика cmake, рис. 20. 

 

Рис. 20. Диалог выбора двоичного файла-результата сборки проекта 

Далее рассмотрим ситуацию, когда проект следует развивать и добавлять новые классы 
и файлы. 

Создание нового класса в проекте 

С целью упорядочивания работы с файлами проекта, в каталоге проекта, следует 

создать дочерние каталоги /inc и /src, которые будут содержать заголовочные файлы 

(*.h) и исходные файлы (*.cpp), соответственно. 

Для создания нового класса, например CNTFSDrive, в проекте testNew, следует создать: 

 заголовочный файл, который будет содержать описание класса. Например, 
CNTFSDrive.h, следует разместить в каталоге inc. 



 файл исходного кода CNTFSDrive.cpp, следует разместить в каталоге src. 

Следующим шагом является, корректное описание ссылок на заголовочные файлы в 

файлах исходного кода. Так, в файле CNTFSDrive.cpp следует указать #include 

“../inc/ntfsdrive.h”, похожее включение следует выполнить и в файле исходного 

кода main.cpp, которое будет иметь вид #include “inc/ntfsdrive.cpp”. 

В завершение процесса создания нового класса, следует внести изменения в файл 

сборки CMakeList.txt, рис. 21. 

Обязательно следует добавить директиву, рис. 21: 

 для указания совместимости файла сборки cmake_minimum_required(2.8) 

 для указания каталогов, которые следует анализировать при сборке проекта 

include_directories(inc), include_directories(src) 

 в директиве add_executable, кроме main.cpp, через пробел следует перечислить 

файлы *.cpp, например src/cntfsdrive.cpp 

 

Рис. 21. Окно редактирования файла сборки CMakeList.txt 

После указанных изменений, проект будет собираться корректно и без ошибок. 
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