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КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Ядро Linux 
в программном обеспечении 
цифровых ТВ-ресиверов

Скорее всего Линус Торвальдс не 
читает «Теле-Спутник», во-первых, 
потому, что не знает русского язы-

ка, а во-вторых, потому что тут не знают 
точного значения слова Linux.

Линус Торвальдс — финский програм-
мист, создавший в 1991 Linux, тем самым 
провозгласив начало эпохи открытых 
операционных систем.

Linux — это ядро операционной 
системы GNU/Linux. Однако в разных ва-
риациях и смысловых значениях в статьях, 
а также в обсуждениях на форуме «Теле-
Спутника», когда заходит речь о ресиве-
рах с ОС на базе ядра Linux, встречается 
следующие термины:
1. ОС Linux.
2. ОС на базе Linux.
3. Открытый/закрытый Linux.
4. ОС на базе открытой системы Linux

Чтобы наконец внести ясность и рас-
ставить все точки над «i», главную цель 
данной статьи сформулируем следую-
щим образом: роль и место ядра Linux в 
программном обеспечении цифровых 
ТВ-ресиверов.

Терминология
Поскольку все разночтения и неточности 
в данном вопросе возникают исключи-
тельно из-за разного трактования тер-
минов и понятий, то вначале приведем 
краткий словарь используемых нами 
терминов.
• Электронная вычислительная машина 
(далее ЭВМ) — комплекс технических 
средств, предназначенных для автома-
тической обработки информации в про-
цессе решения вычислительных и ин-
формационных задач. ЭВМ (упрощенно) 
включает в себя следующие устройства: 
процессор, память, устройства ввода/
вывода и периферию.
• Процессор — интегральная схема (ми-
кропроцессор), исполняющая машинные 
инструкции. В зависимости от «внутрен-
ней конструкции» процессоры можно 
классифицировать по их архитектуре (x86, 
ARM, MIPS и др).

• Система на кристалле (однокристальная 
система, англ. System-on-a-Chip) — элек-
тронная схема, выполняющая функции 
целого устройства и размещенная на 
одной интегральной схеме.
• Операционная система (далее ОС) — 
комплекс управляющих и обрабатываю-
щих программ, которые, с одной стороны, 
выступают как интерфейс между устрой-
ствами ЭВМ и прикладными программа-
ми, а с другой стороны — предназначены 
для управления устройствами, вычисли-
тельными процессами и распределения 
вычислительных ресурсов.
• Ядро операционной системы — цен-
тральная часть ОС, обеспечивающая 
приложениям координированный доступ 
к ресурсам ЭВМ, таким как процессорное 
время, память, внешнее аппаратное обе-
спечение и устройства ввода/вывода. За 
разработку и развитие ядра Linux отвечает 
организация The Linux Kernel Organization, 
на web-сайте (kernel.org) доступно для 
свободной загрузки ядро Linux.
• Портирование (англ. porting) — адапта-
ция некоторой программы или ее части, 
с тем чтобы она работала в другой среде, 
отличающейся от той среды, под которую 
она была изначально написана, с макси-
мальным сохранением ее пользователь-
ских свойств. В рамках данной статьи 
речь идет про адаптацию ядра Linux для 
запуска на процессорах с различной ар-
хитектурой.
• Встраиваемая система (англ. embedded 
system) — это такая ЭВМ, которая предна-
значена для встраивания в другие устрой-
ства, такие как банкоматы, кассовые терми-
налы, телекоммуникационные устройства 
и др. Встраиваемая система полностью 
управляет тем устройством, в которое 
она встроена. Все цифровые ТВ-ресиверы 
являются встраиваемыми системами. 

Встраиваемая система
В общем случае можно выделить несколь-
ко факторов, отличающих встраиваемые 
системы от ЭВМ общего назначения, к 
которым чаще всего относятся персональ-

ные компьютеры. Встраиваемые системы 
создаются для решения ограниченного 
числа задач, например для декодирования 
цифрового ТВ-сигнала и подачи его на вход 
телевизора. Как правило, встраиваемые 
системы имеют достаточно ограниченные 
аппаратные ресурсы (частота процессора, 
объем ОЗУ и ПЗУ). Такие жесткие огра-
ничения обусловлены исключительно 
стремлением получить полностью функ-
циональное устройство при минимальной 
цене. Также разработка встраиваемых 
систем тесно связана с использованием 
однокристальных решений.

Встраиваемые системы работают под 
управлением специальных ОС, специ-
ально адаптированных для работы в 
условиях ограниченных ресурсов и в не 
обслуживаемом режиме.

В зависимости от архитектуры, произ-
водителя и марки процессора, на котором 
строится встраиваемая система исполь-
зуются разные варианты операционных 
систем. Это может быть:
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крупный план Техника и Технологии

• Операционная система реального вре-
мени (англ. Real-Time Operating System), 
разработанная и поддерживаемая самим 
производителем процессора.
• ОС, построенная на основе ядра Linux.
• ОС на основе ядра Linux и с интегриро-
ванной поддержкой RTOS.

Состав ОС на базе ядра Linux
Для того, чтобы запустить ОС на базе ядра 
Linux на абстрактной ЭВМ (например, ПК 
совместимой) понадобятся (как минимум) 
следующие компоненты:
• Ядро Linux.
• Загрузчик.
• Набор сценариев начальной загрузки 
(стартовые скрипты).
• Инструменты поддержки файловой си-
стемы (утилиты для создания, проверки на 
целостность, оптимизации работы и др.).
• Системные библиотеки и утилиты.
• Пользовательские приложения.

Для запуска ОС на базе ядра Linux на 
цифровой ТВ-приставке (встраиваемая 
однокристальная система) необходимо 
использовать специальную версию ядра 
Linux. Главное его отличие состоит в том, 
что ядро Linux должно быть портиро-
вано под архитектуру используемого 
процессора, а также в него должна быть 
интегрирована поддержка специфиче-
ских устройств конкретного процессора 
(аудио/видео-декодер, демодулятор и 
др.). Для поддержки устройств процес-
сора для ядра создаются подключаемые 
программные модули, распространяемые 
производителем процессора в бинар-
ном виде, а не в виде исходных кодов. 
Очевидно, что такая задача может быть 

решена только силами производителя 
процессора.

В процессе портирования из ядра уби-
раются все лишние модули и компоненты, 
это в первую очередь необходимо для 
того, чтобы вообще сделать возможным 
запуск ОС в условиях дефицита системных 
ресурсов. 

Также для работы цифрового ТВ-
приемника необходимы драйверы для 
всех периферийных устройств, располо-
женных на материнской плате ресивера 
(тюнер, контроллер передней панели, 
контроллер жесткого диска и т. д.). Драй-
веры для этих устройств в общем случае 
поставляются непосредственным произ-
водителем устройства.

За взаимодействие цифрового ТВ-
ресивера с пользователем отвечает поль-
зовательское приложение (оболочка), 
которое предоставляется пользователю 
как графический интерфейс, через кото-
рый можно управлять всеми функциями 
ресивера. Именно через графический 
интерфейс пользователь может управ-
лять настройками тюнера, переключать 
каналы, регулировать уровень звука и 
др. И именно пользовательское приложе-
ние средствами операционной системы 
управляет всеми аппаратными функциями 
терминала. Именно функциональностью 
пользовательского приложения опреде-
ляются все возможности  — и красоты 
интерфейса, которые видит конечный 
пользователь.

Enigma2 vs Linux
Наиболее известным примером ОС на 
базе ядра Linux для любителей цифро-

вых ТВ приемников является Enigma2. 
Enigma2  — это название пользователь-
ского приложения, которое используется 
в ресиверах компании Dream Multimedia и 
многочисленных клонах.

Как и сам Linux, Enigma тоже часто 
называют операционной системой. Воз-
можно, тут ошибка возникает из-за того, 
что приложение Enigma2, по сравнению 
с аналогами, предлагает в разы более 
богатый функционал, например:
• Полный контроль над работой ресивера, 
в том числе над файловой системой и пе-
риферийными устройствами (например, 
передней панелью).
• Возможность работы с дополнительны-
ми плагинами и расширениями.
• Неограниченные возможности по моди-
фикации графического интерфейса.
• И другие подобные вещи, которые прак-
тически невозможно встретить в ресиве-
рах других марок.

Такие богатые возможности обычно 
скорее характерны для компьютера с 
полноценной операционной системой, 
нежели для бытового прибора (ресивера 
цифрового ТВ).

Enigma vs все остальные
Можно выделить факторы, благодаря 
которым в конечном итоге в цифровом ТВ-
ресивере можно получить такой богатый 
набор функций, характерный для реси-
веров DreamBox. Во-первых, это наличие 
запаса системных ресурсов. В ресиверах 
DreamBox используются мощные про-
цессоры Broadcom (архитектура MIPS), 
тактовая частота которых вполне сравнима 
с тактовыми частотами ПК (лет 10 назад). 
Память ОЗУ и ПЗУ в таких ресиверах также 
устанавливается не в минимально необхо-
димом количестве, а с некоторым запасом. 
В итоге одно только это позволяет исполь-
зовать полнофункциональное ядро Linux 
и более полный набор системных утилит 
и библиотек, чем в других ресиверах. На-
пример, сразу «из коробки» в DreamBox 
у пользователя есть доступ к командной 
оболочке (shell), через которую можно 
осуществлять полный контроль над ОС  
(в обход графического интерфейса).

А само приложение Enigma2 спроекти-
ровано таким образом, что дает пользова-
телю достаточно «широкие полномочия»; 
она является масштабируемой и под-
держивает работу с плагинами (с точки 
зрения ОС — обычными пакетами).

Таким образом, в конечном ито-
ге богатство функционала цифрового 
ТВ-приемника с ОС на базе ядра Linux 
определяется используемым процес-
сором (его архитектурой), наличием 
системных ресурсов и, главным образом, 
функциональностью пользовательского 
приложения. 
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