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Введение

Тема 1 является вводной частью дисциплины «Современные операционные систе-
мы» (СОС), призванной совершенствовать знания и умения магистранта в пробле-
матике системного программного обеспечения средств вычислительной техники.

Изложение учебного материала предполагает,  что магистрант успешно изучил и
освоил материал первой и второй части дисциплины «Операционные системы» в
пределах курса бакалавриата по специальности 09.03.01 - «Информатика и вычис-
лительная техника». Фактически, изучаемая дисциплина раскрывает проблематику
современного системного программного обеспечения, которая сейчас интенсивно
развивается и непрерывно внедряется в практические реализации ЭВМ.

Непосредственная цель данной темы:
• обзор предметной области и общей тематики изучения дисциплины;
• обзор методического материала, необходимого для изучения данной дисцип-

лины;
• общая  концепция  среды  выполнения  лабораторных  работ  и  закрепление

практических навыков работы в среде ОС УПК АСУ.

В теоретическом материале (раздел №1) рассматриваются следующие вопросы [1]:
• обзор и характеристики наиболее популярных современных ОС; 
• новые подходы взаимодействия ОС с аппаратным обеспечением ЭВМ; 
• современные тенденции хранения данных; 
• современные механизмы управления процессами; 
• проблематика BIOS, UEFI, Coreboot, MBR, GPT.

Практическая часть учебного материала (раздел №2) представлена описанием лабо-
раторной работы №1, которая посвящена особенностям использования среды ОС
УПК АСУ применительно к данной дисциплине.

В  целом,  методика  проведения  занятий  по  данной  дисциплине  продолжает
традицию использования специального дистрибутива ОС УПК АСУ, что предпола-
гает установку его в компьютерных классах кафедры АСУ или на личные ЭВМ сту-
дентов. Тем не менее, имеется ряд особенностей, которые студент должен освоить
для успешного выполнения всех лабораторных работ:

• новый вариант дистрибутива УПК АСУ основан на  ОС Arch Linux аппарат-
ной платформы x86-64, что требует установки нового ПО как на используе-
мые ЭВМ, так и на flashUSB студентов;

• изменена схема подключения личных учебных архивов студентов, что пред-
полагает более интенсивное использование flashUSB, а также освоение новых
навыков работы с ними.
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1 Тема 1. Состояние и современные тенденции
развития ОС 

Общее содержание учебного материала данной дисциплины разделено на 6 тем и
излагается  в  двух  семестрах.  Непосредственная  группировка  по  разделам  и  се-
местрам имеет следующий вид:

1 семестр
Тема 1. Состояние и современные тенденции развития ОС. - 2 часа 
Тема 2. Модульная структура ядра ОС. - 4 часа
Тема 3. Udev и псевдофайловые системы. - 4 часа
Изучение этой части дисциплины заканчивается зачетом.

2 семестр
Тема 4. Управление группами процессов ОС. - 2 часа
Тема 5. Управление графическими подсистемами ОС. - 4 часа 
Тема 6. Развитие сетевой архитектуры ОС. - 4 часа
Изучение всех разделов дисциплины заканчивается экзаменом. 

Каждой выделенной теме соответствует одна лабораторная работа, временные зат-
раты на выполнение которой соответсвуют 6 часам.

Теоретический материал первой темы посвящен следующим четырем вопросам:
• обзор и характеристики наиболее популярных современных ОС; 
• новые подходы взаимодействия ОС с аппаратным обеспечением ЭВМ; 
• современные тенденции хранения данных;
• современные механизмы управления процессами; 
• проблематика BIOS, UEFI, Coreboot, MBR, GPT.

Поскольку основные понятия заявленных вопросов уже известны студентам при
изучении курса «Операционные системы», то здесь мы остановимся на проблема-
тике современных решений, которые задают основной тренд развития системных
средств вычислительной техники.

Замечание
Учитывая естественную ограниченность данного курса, изложение учебного мате-
риала ведется применительно к ОС, которые относятся к  классу рабочих станций
(desktop) и применительно к которым возможно проведение лабораторных работ
для формирования практических навыков работы с ними.

Перенос знаний на другие классы ОС студент должен проводить самостоятельно,
используя соответсвующющие учебники и специальную документацию.

Ссылки на  официальные учебники [2,3]  по изучаемой дисциплине приведены в
конце данного методического пособия.
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1.1 Обзор и характеристики наиболее популярных
современных ОС

Первоначально, операционные системы отсутствовали:
• ввод программ осуществлялся со специальных носителей информации: пер-

фокарт, а затем и с перфолент;
• оператор устанавливал на пульте ЭВМ адрес старта программы и нажимал

кнопку «Пуск», запуская процессор;
• состояния каждого бита регистров процессора выводились на пульт управ-

ления ЭВМ, по которым можно было судить о ходе выполнения программы, а
в ряде случаев — остановить ее выполнение и продолжить с заданного адре-
са;

• по окончании работы программы — процессор останавливался и цикл обс-
луживания ЭВМ повторялся.

Со временем,  стали появляться программы автоматизирующие процессы управ-
ления ЭВМ. Набор таких программ стал называться супервизором.

Развитие теории  и  программного  обеспечения  (ПО)  супервизоров  привело  к
созданию операционных систем (ОС).
ОС — это  программа супевизора (ядро  ОС)  +  системное  ПО в  виде  утилит  и
управляющих программ, которые создают некоторую универсальную виртуальную
среду выполнения прикладных программ.
Ядро ОС — специальная программа, обычно работающая с специальном защищен-
ном режиме работы процессора.
Системное ПО — программное обеспечение работающее в «пространстве поль-
зователя» в режиме, отличном от режима работы ядра ОС.

В теоретическом плане, ядро ОС (супервизор) стали классифицировать на  пять
типов:

• монолитное ядро — включает все уровни иерархической архитектуры ОС,
кроме  последнего  (см.  рисунок  1.1);  современной,  усовершенствованной
модификацией  является  модульное  ядро,  которое  позволяет  загружать  из
пространства пользователя специальные объектные файлы — модули;

• микроядро — включает базовые механизмы ядра и машино-зависимые моду-
ли;  остальные  части  ОС запускаются  в  пространстве  пользователя  в  виде
специальных процессов - сервисов;

• экзоядро — обеспечивает лишь функции взаимодействия между процессами,
а также безопасное выделение и освобождение ресурсов;

• наноядро — производит  только обработку прерываний, генерируемых уст-
ройствами компьютера;

• гибридное ядро — обычно это мироядро, обеспечивающее загрузку дополни-
тельных модулей из пространства пользователя.
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Рисунок 1.1 - Иерархическая архитектура ОС

В практическом плане, архитектуры ОС развивались как под воздействием теку-
щих теоретических представлений, так и под воздействием субъективных представ-
лений отдельных выдающихся личностей, мнения которых положены ряд сущест-
вующих и до настоящего времени систем.
Безусловно,  что  сложность  таких  программных продуктов  как  ОС не  могла  не
породить множество ошибочных представлений и прогнозов в их развитии.
Чтобы адекватно оценить современное состояние развития ОС, а также выявить
тенденции их развития, рассмотрим характеристики ряда как известных, так и по-
пулярных их представителей.

1.1.1 ОС UNIX

ОС UNIX — это  семейство многозадачных и  многопользовательских операцион-
ных систем, идеи которых оказали огромное влияние на все современные ОС.
Бабушкой  ОС UNIX считается система  BESYS,  которую в 1957 году разработал
Виктор  Высотский,  работавший  в  компании  Bell  Labs,  входящей  в  корпорацию
AT&T.
BESYS — Bell Operating System — ОС, которая стала поддерживать режим разде-
ления времени (time-sharing OS) для выполняющихся задач. Ее реализация базиро-
валась на компьютерах IBM 7090 и IBM 7094.
Мамой ОС UNIX считается система Multics, также разработанная в 1964 году под
руководством Виктора Высоцкого.
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Multics -  Multiplexed Information and Computing Service — считается первой ОС с
полноценным режимом разделения времени. 
В ее разработке, кроме  Bell Labs, участвовали также  Массачусетский технологи-
ческий институт (MIT) и компания General Electric (GE).

В 1969 году Кен Томпсон,  совместно с Деннисом Ритчи и Дугласом Макилроем,
стремясь реализовать идеи,  которые были положены в основу Multics,  написали
новую операционную систему для миникомпьютеров DEC PDP-7. Эта реализация
стала первой версией ОС UNIX.
Системное время все реализации ОС UNIX отсчитывают с 1 января 1970 года.

В  начале  80-х  годов компания  AT&T  осознала  ценность  ОС  UNIX  и  начала
создание  коммерческой версии ОС. С этого времени начались проблемы с лицен-
зиями и правами на разработку и использование данной ОС.

Главное достижение ОС UNIX — разработка теоретичеких  основ архитектуры
ОС с разделением времени на основе монолитного ядра.

1.1.2 ОС MS DOS и MS Windows

В настоящее время,  ОС  MS Windows является наиболее популярной операцион-
ной системой не только в России, но и за рубежом. Особенно это касается офисного
применения ЭВМ, хотя компания Microsoft,  с  переменным успехом, освоила все
существующие в настоящий момент компьютерные технологии.

Компанию Microsoft можно с уверенностью отнести к пионерам освоения микро-
процессорных ЭВМ, которые по традиции стали называть IBM PC.
IBM PC — первый массовый персональный компьютер фирмы IBM (модель IBM
5150), выпущенная в 1981 году.
Модель IBM 5150 выпускалась до апреля 1987 года и содержала:

• процессор Intel 8088 с частотой 4.77 МГц;
• ОЗУ емкостью от 16 до 640 Кбайт;
• BIOS и системная шина ISA со стандартными слотами расширения;
• флоппи-дисководы с  емкостью 160 Кбайт приобретались отдельно в коли-

честве 1 или 2 штуки;
• накопитель на жестком диске — отсутствовал.

Дальнейший модельный ряд этих ЭВМ представлял:
• IBM PC/XT — 1983-1986 годы:
• IBM PCjr     — 1983-1985 годы;
• IBM PC/AT  — 1984-1990 годы.

Исторически, ОС MS Windows имеет архитектурную преемственность от ОС MS
DOS, что оказывает негативное влияние и по сегодняшний день.
В  1981  году корпорация  IBM  разместила  запрос  на  создание  операционной
системы,  которая  должна  была  использоваться  в  новом  семействе  компьютеров
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IBM PC.  Microsoft выкупила права  на  операционную систему  86-DOS у  фирмы
Seattle Computer Products,  назвала ее  MS-DOS и приступила к модификации под
требования IBM.
86-DOS - операционная система разработанная фирмой  Seattle Computer Products
для процессора Intel 80086, которая в свою очередь повторяла структуру команд и
API операционной системы CP/M компании Digital Research.
CP/M —  первая  универсальная  ОС  для  микропроцессоров,  написанная  Гэри
Килдаллом в 1973 году на языке PL/M.

IBM лицензировала MS-DOS и выпустила ее 1981 году под наименованием  PC
DOS 1.0. 
В дальнейшем, разработка MS-DOS и PC DOS велась Microsoft и IBM совместно
вплоть до 1993 года, в процессе которых были выпущены два раздельных релиза —
6.0 от Microsoft и 6.1 от IBM.

В августе 1984 года IBM объявила о выпуске нового поколения персональных ком-
пьютеров — IBM PC/AT и приступила к разработке новой ОС, названной OS/2.
Microsoft также подключилась к разработке этого проекта и по слухам занималась
созданием графической подсистемы для новой ОС, но постепенно у партнеров ста-
ли накапливаться противоречия:

• IBM стремилась к созданию перспективных ОС высокого качества ориенти-
рованных на новые перспективные технологические аппаратные решения;

• Microsoft стремилась к самостоятельности, поскольку не видела собственных
перспектив под давлением своего спонсора и партнера.

В  начале  90-х  годов пути  IBM и  Microsoft  окончательно  разошлись.  Microsoft
вышла в мир со своей новой ОС Windows NT.
Windows NT — Windows New Technology первоначально имела рабочее название
NT OS/2. Ее разработка началась в 1988 году специально нанятой группой специа-
листов, во главе с Девидом Катлером бывшим сотрудником фирмы DEC, работав-
шим над созданием  ОС OpenVMS на компьютерах архитектуры VAX. Именно эта
группа обеспечила MS Windows приемлемым уровнем надежности, что позволило
реализовать в этой ОС многие современные технологии, включая серверные ОС и
сетевую архитектуру системы.

1.1.3 ОС Linux

Хотя программное обеспечение, включая и ОС, легко скопировать, тем не менее,
попадая под корпоративные ограничения, оно становится во многом недоступным
или непонятным большинству пользователей. В результате, зародившись в недрах
университетских лабораторий, многие идеи, реализованные в программах, стано-
вятся недоступными даже для самих разработчиков. Примером такого программно-
го обеспечения является ОС UNIX. Созданная совместными усилиями сотрудников
Bell Labs, MIT и GE, она стала предметом притеснений и судебных исков от корпо-
рации AT&T.
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В сентябре 1983 года сотрудник MIT - Ричард Столман объявил о создании неко-
мерческой организации, целью которой стала реализация  проекта GNU — фонда
свободного программного обеспечения, по своим функциональным возможностям
не уступающим возможностям операционной системы UNIX.
GNU — рекурентный акроним: GNU Not UNIX.

Приблизительно  в  1990  году Товальдс  Линус познакомился  с  книгой  Эндрю
Таненбаума, профессора Амстердамского свободного университета, в которой бы-
ло дано описание ОС Minix. Купив компьютер на базе процессора 80386 и устано-
вив на него ОС, он стал писать системные программы, находить ошибки Minix и
исправлять их.
В сентябре 1991 года Линус выложил исходный код программы для общей загруз-
ки и предложил всем заинтерисованным лицам развивать новую ОС, которую и
назвали ОС Linux.

Ричард Столман поддержал  Товальда Линуса,  включив его ядро в проект GNU,
цель которого была достигнута в 1992 году, после адаптации нового ядра.
Таким образом, семество ОС, под общим названием Linux, более правильно назы-
вать GNU/Linux.
Фактически, все дистрибутивы GNU/Linux построены на основе индивидуальной
компиляции ядра ОС и набора программного обеспечения, включающего как ПО
проекта GNU, так и собственные разработки ПО дистрибьютеров.

Рассмотрим некоторые из них.

1.1.4 ОС openSUSE

Один из старейших и хорошо работающих в сети дистрибутивов компании Novell.
Novell, Inc. — американская ИТ-корпорация, специализирующаяся на сетевых сер-
висах, управлении сетями и Linux. В России она хорошо известна своей сетевой
ОС Novell NetWare, выпущенной в 1993 году и ставшей основой локальной сетевой
инфраструктуры для многих предприятий.
В 2003 году Novell купила немецкую компанию SUSE Linux и доработала ее прог-
раммное обеспечение до собственного продукта, названного openSUSE.
В 2007—2008 годах Novell активно сотрудничает с Microsoft, в плане соглашений о
патентах и внедрения технологии  .NET. Такое сотрудничество сделало openSUSE
пригодной  для  корпоративного  использования,  которое  предоставляется  в  трех
вариантах: Novell Linux Desktop (NLD), Suse Linux Enterprise Desktop (SLED) и Suse
Linux Enterprise Server (SLES).

В сентябре 2014 года, британская компания Micro Focus International купила ком-
панию  Novell,  что  в  перспективе  должно  сказаться  и  на  судьбе  дистрибутива
данной ОС.
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1.1.5 ОС Red Hat и Fedora

Red Hat Linux — дистрибутив компании Red Hat,Inc., который выпускался с 1995
по 2003 годы включительно. Это пожалуй единственный дистрибутив, который, в
то время в России, можно было использовать для практических нужд.
Red Hat,Inc. — американская компания, основанная в 1993 году, которая в настоя-
щее время специализируется на разработке различных корпоративных решений на
основе свободной ОС Red Hat Enterprise Linux.
Новые версии выходят с периодичностью около 3-х лет.
Основная  особенность  дистрибутива —  наличие  коммерческой  поддержки  на
протяжении 10 лет, с возможностью продления до 13 лет.

В 2003 году, Red Hat,Inc. спонсировала создание проекта Fedora Core, который в
дальнейшем стал поддерживаться и открытым сообществом под именем Fedora и
является фактически экспериментальной базой для ОС Red Hat Enterprise Linux.
Периодичность обновлений — 6-8 месяцев.

С ноября 2008 года стал выпускаться дистрибутив  Russian Fedora, поддерживае-
мый Российским сообществом пользователей Linux.
В рамках проекта Russian Fedora разрабатывается  RFRemix — версия дистрибу-
тива Fedora, адаптированная для большинства пользователей.
В целом, ОС Fedora можно рекомендовать пользователям, имеющим достаточно
мощную рабочую станцию для установки и использования самого современного
ПО Linux.
К недостаткам дистрибутива следует отнести не столь дружественное сообщест-
во по сравнению с дистибутивами Debian и Ubuntu.

1.1.6 ОС Debian и Ubuntu

Дистрибутив Debian начал создаваться в 1993 году под руководством Ian Murdock
(Яна Мердока), будучи еще студентом Университета Пердью, штат Индиана.
Цель проекта - «...создать дистрибутив, процесс рождения которого будет, с одной
стороны,  открытым и  свободным в  духе  GNU/Linux,  и  одновременно  исключи-
тельно тщательным и добросовестным».
Первоначально над проектом работала небольшая группа хакеров из мира свобод-
ного программного обеспечения.
В настоящее время, это — пожалуй самый крупный проект мира GNU/Linux.

В октябре 2004 года, на основе дистрибутива Debian, выходит первая версия дист-
рибутива Ubuntu 4.10 («человечность»):

• 4 — номер года;
• 10 — месяц выхода дистрибутива.

Цель дистрибутива — создание регулярно обновляемых дистрибутивов с полуго-
довой периодичностью, обычно — апрель и октябрь каждого года. Выпускаются и
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более длительные релизы, помеченные LTS - Long Term Support:
• пользовательские — 3 года;
• серверные — 5 лет.

В настоящее время, разработка дистрибутива Ubuntu с интерфейсом Unity спонси-
руется фирмой Canonical Ltd., созданой Марком Шаттлвордом. Его характеризует:

• достаточно независимая от Debian политика;
• хорошая интернационализация с кодировкой по умолчанию UTF-8;
• хорошая адаптация для переностных компьютеров типа Laptop;
• наличие загрузочных LiveUSB на базе USB Flash-диска;
• наличие множества вариантов дистрибутивов, специализированных для раз-

личных графических сред (рабочих столов).

Замечание
С осени 2012 года,  учебный дистрибутив ОС УПК АСУ стал формироваться на
клоне Ubuntu — Xubuntu, использующим в качестве рабочего стола xfce, обеспечи-
вающим работу даже на слабых и старых компьютерах.

С  осени  2016  года,  в  качестве  основы  учебного  дистрибутива  ОС  УПК  АСУ
начинает использоваться ПО дистрибутива Arch Linux.

1.1.7 ОС Arch Linux

Arch Linux позицируется как «легковесный», простой и гибкий дистрибутив Linux,
оптимизированный для архитектур  i686 и  x86-64,  использующий последние ста-
бильные версии программ и дополняемый, поддерживаемый сообществом, репози-
торием AUR.
Архитектура  и  философия дистрибутива  была  заложена  Джаддом  Винетом,  а
первая версия появилась в 2002 году.

Arch является постоянно обновляемым дистрибутивом, новые версии пакетов по-
являются ежедневно.
Сборки Arch являются снимками текущей системы.
Актуальное состояние системы поддерживается с помощью специального менед-
жера пакетов pacman, который производит все необходимые обновления через сеть.
В силу, этого нет необходимости регулярно выпускать новые версии дистрибутива.

Arch Linux не рассчитан на новичков:
• для первоначальной установки следует скачать установочную часть,  входя-

щую в пакет core, настроить pacman и сеть;
• установка происходит  в консольном режиме,  что требует соответствующих

знаний;
• графическая  оболочка  выбирается  любая из  существующих  —  на  «вкус»

пользователя.
С другой стороны, дистрибутив имеет хорошую поддержку в сети Интернет:
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• сайт дистрибутива  https://wiki.archlinux.org/index.php/ имеет документацию
на  многих  языках,  включая  русский,  а  английская  документация  является
даже актуальной;

• все обнаруженные ошибки устраняются практически «мгновенно»;
• пользователь может создать конфигурацию системы под свои индивидуль-

ные вкусы и требования.
Таким образом, дистрибутив Arch Linux становится идеальной основой для пост-
роения обучающих программ по современным ОС.

1.1.8 Дискуссия Эндрю Таненбаума и Товальдса Линуса

Судьба многих ОС, как и любых технологий, во многом не предсказуема и полна
драматизма.  Выбирая  тот  или  иной  дистрибутив,  нельзя  быть  уверенным в  его
полной безупречности, вечной популярности и перспективности.
В качестве примера, следует внимально изучить известнейшую дискуссию Эндрю
Таненбаума и Товальдса Линуса, с сутью и деталями которой, также с ссылками
можно познакомиться по адресу:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Спор_Таненбаума_—
_Товальдса.
 
В 1992 году Эндрю Таненбаум, профессор Амстердамского свободного универси-
тета и автор ОС Minix, опубликовал в одной из новостных групп заявление, что «…
микроядра  вытесняют  монолитные  ядра,  и  поэтому  Linux  устарел  уже  в  1992
году...». Разгорелся спор, к которому подлючились многие известные в то время
хакеры и другие специалисты по вычислительной технике. В частности:

• Таненбаум заявил, что написание монолитного ядра и привязка его к процес-
сору Intell 80386 является «… гигантским шагом назад в 1970-е годы»;

• Линус ответил, что ОС Minix содержала множество ошибок и к тому же не
поддерживала многозадачность;

• Таненбаум ответил, что уже в 1991 году было две версии Minix: одна для IBM
PC (Intell 8088) на 360-килобайтных дискетах и одна на процессорах 286/386
на дискетах 1.2 мегабайт, причем первая продавалась в два раза успешнее,
чем вторая;

• Линус возразил, что его ядро полностью бесплатное и он не продает Linux в
отличие от Таненбаума по $99 за штуку; кроме того, привязка Minix к старым
процессорам создаст серьезные проблемы переносимости ОС в будущем;

• Таненбаум заявил, что в будущем архитектура x86 уступит другим решени-
ям и через 5 лет будет использоваться свободное ПО GNU на компьютерах
типа SPARCstation-5 мощностью 200 MIPS с памятью 64 мегабайт;

• Линус указал, что он начал делать ядро Linux только потому, что микроядро
GNU Hurd еще не было готово и т.д.

https://wiki.archlinux.org/index.php/
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Второй раунд спора поднялся в 2006 году (см. ссылку по первой дискуссии):
• Таненбаум написал в журнале «Computer» статью «Можно ли сделать опера-

ционные системы надежными и защищенными?»;
• Линус, на онлайн-форуме, опубликовал опровержение доводов Таненбаума.

В общем случае, этот спор также не выявил явных неопровержимых преимуществ
микроядер над монолитными ядрами. Это показывает, что в области сложных сис-
тем  право  на  «жизнь»  имеют  разные  архитектурные  подходы,  которые  будут
продолжать конкурировать друг с другом.
С текстом Э.  Танненбаума, по второй части дискуссии, можно ознакомиться по
англоязычному источнику: http://www.cs.vu.nl/~ast/reliable-os/.

В частности, ядро GNU Hurd не реализовано до сих пор.

Заканчивая рассмотрение данного вопроса, можно сделать вывод, что архитекту-
ра монолитных ядер ОС имеет полное право на свое существование и более того -
успешно развивается на примере супервизоров ОС GNU/Linux.
Практически все современные монолитные ядра имеют модульную архитектуру,
обеспечивающию различные конфигурации супервизоров без их прямой переком-
пиляции. Такая архитектура обеспечивает:

• создание универсальных ядер для разных конфигураций ЭВМ одной аппарат-
ной платформы;

• функциональное  расширение  и  специализация супервизоров  под  заданные
требования отдельных конкретных приложений и программных систем.

Более подробно модульная архитектура ядра ОС, на примере ОС Arch Linux, будет
рассмотрена  во второй теме данного курса, где основные теоретические концеп-
ции  модулей  будут  также  закреплены  процессом  выполнения  соответсвующей
лабораторной работы.

http://www.cs.vu.nl/~ast/reliable-os/
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1.2 Взаимодействие ОС с аппаратными средствами ЭВМ

В терминах ОС, ЭВМ - это аппаратное обеспечение, которым управляет ОС, фор-
мируя свой виртуальный уровень представления ЭВМ.
Развитие и внедрение новых технологий в аппаратный уровень ЭВМ естествен-
ным образом отражается как на самих ОС, так и на технологии их применения в со-
циуме.
В современных компьютерных технологиях широко стали  применяться  такие
термины как: Hot Spare, Hot Swap, Hot Plug и Plug and Play. 
Учитывая, что эти термины проходят через виртуальный фильтр ОС, их семантика
окрашивается различными реализациями в различных ОС, а также современными
технологическими  приемами  их  применения.  Все  это  находится  в  современном
тренде развития как  самих супервизоров,  так  и технологических направлений в
современных приложениях.

Hot Spare –  горячий резерв -  технология резервирования электронного оборудо-
вания, обеспечивающая замену вышедшего из строя компонента в автоматическом
режиме или без прерывания работы самой системы. В IT-сфере обычно речь идет о
жестких дисках или об оперативной памяти компьютеров.

Hot  Swap –  горячая  замена -  термин означающий  отключение и  последующее
подключение электронного  оборудования  в  компьютерной  системе,  во  время  ее
работы, без остановки системы и выключения питания ЭВМ; является альтернати-
вой  холодной  замене (Cold  Swap),  требующей  отключение  питания  и  снятия
остаточного потенциала с электронного оборудования.
Для горячей замены предназначены стандарты PCMCIA, USB, FireWire, Fire Chan-
nal и eSATA.
Полностью не поддерживает – дисковый интерфейс IDE.

Hot Plug  - горячее подключение -  термин означающий возможность подключения
электронного оборудования в компьютерной системе без выключения питания.
Примером такого оборудования  является интерфейс  SATA,  допукающий горячее
подключение ряда жестких дисков,  но не обеспечивающий полноценный интер-
фейс горячей замены.

Plug and Play (PnP) - включил и играй (работай) - технология, предназначенная для
быстрого  определения  и  конфигурирования  устройств  в  компьютере  и  других
технических устройствах.
Основана на использовании объектно-ориентированной архитектуры системы, где
объектами являются внешние устройства и программы. ОС автоматически распоз-
нает объекты и вносит изменения в конфигурацию абонентской системы.
Для реализации PnP необходимы:

• PNP BIOS — расширения BIOS для работы с PnP устройствами;
• Plug and Play Device ID — идентификатор PnP устройства, который имеет вид

PNPXXXX, где XXXX — специальный код устройства. 



16

1.2.1 История вопроса

Первые ЭВМ или их совокупность требовали для своего обслуживания специаль-
но обученной группы специалистов, входящих в отдельную организацию или под-
разделение  крупной  организации.  Организационно,  такая  совокупность  называ-
лась вычислительный центр, к которую входили:

• начальник вычислительного центра;
• технические специалисты, занимающиеся настройкой отдельного оборудова-

ния или ЭВМ в целом;
• операторы,  обеспечивающие  непосредственный  процесс  запуска  и  сопро-

вождения вычислительных процессов ЭВМ;
• другой обслуживающий персонал, который занимался приобретением нового

оборудования, расходных материалов, а также осуществлял взаимодействие к
конечными пользователями (программистами).

Появление первых IBM PC и других рабочих станций и серверов, создаваемых на
основе микропроцессорного оборудования, существенно изменили и организацион-
ные технологии использования ЭВМ:

• конечные пользователи подключились к непосредственному взаимодействию
с вычислительной техникой, приобретая или используя персональные ЭВМ;

• производители ЭВМ взяли на себя функции технических специалистов, соз-
давая универсальные компьютерные блоки и настраивая их взамодействие с
помощью специального встроенного ПО, например, BIOS;

• администраторы ЭВМ заменили операторов,  технических специалистов и
другой обслуживающий персонал, настраивая ЭВМ или их совокупность с
помощью ПО BIOS и ОС.

Существенным моментом здесь является формирование у широких слоев пользо-
вателей ЭВМ некоторого  универсального блочного представления об архитектуре
вычислительной машины (см. рисунок 1.2).
У конечного пользователя появилась возможность, в ограниченных пределах, мо-
дифицировать архитектуру своего компьютера, используя настройки BIOS и платы
расширения ЭВМ, а также программных средств ОС поставляемых в виде утилит.

Ситуация существенно изменилась, когда:
• производители оборудования стали реализовывать, ранее отдельные устрой-

ства, непосредственно на материнских платах ЭВМ, не обеспечивая должным
образом маркировку и сопроводительную документацию по настройке таких
устройств; 

• появилась  необходимость  удаленного  администрирования вычислительной
техники;

• появились  компьютеры не  допускающие  свободный  доступ  к  аппаратуре
ЭВМ и требующие профессионального технического обслуживания.
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Рисунок 1.2 - Архитектура аппаратной части ЭВМ

В сложившейся ситуации, модельные представления о компьютере, представлен-
ные на рисунке 1.2, стали не только тормозить широкое внедрение вычислительной
техники,  но  и  поставили под  угрозу  существования,  например,  игровой бизнес,
предполагающий широкое использование ЭВМ совершенно неквалифицированны-
ми пользователями.
Поскольку основная функция ОС — формирование некоторой достаточно уни-
версальной среды для работы прикладного программного обеспечения компьютера,
то — вполне естественно, что улучшенная работа с аппаратными средствами ЭВМ
является одним из приоритетных направлений развития ОС.

Далее, мы рассмотрим основную проблематику взаимодействия ОС и аппаратного
обеспечения ЭВМ, изучаемую в данном курсе.

1.2.2 Проблематика работы с устройствами ЭВМ

Как уже было изучено ранее в курсе «Операционные системы», любая ОС опира-
ется на три основные концепции:  файл,  пользователь и  процесс,  определяющие
прикладное назначение любой вычислительной техники как СОД — системы обра-
ботки данных. Причем в такой модели, концепция файла играет особую фундамен-
тальную роль, предназначенную не только для именования исходных данных и ре-
зультатов работы программ, но и для создания общей информационной среды СОД.

Файл,  в  совокупности с  его  именем и  типом,  выступает  как  объектная основа
языка описания всех элементов и средств любой вычислительной техники.
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Все известные ОС, уделяют особое внимание непосредственному описанию уст-
ройств, что естественным образом отражается и должно отражаться как в ядре ОС,
так  и  в  пространстве  пользователя,  причем  в  пространстве  пользователя  это
отражение должно еще быть согласовано с языками программирования, например,
языком С.
Далее,  чтобы полнее  конкретизировать  излагаемый материал,  мы будем больше
придерживаться понятий и терминологии на примере ОС Linux.

Общую проблематику технологии взаимодействия ОС с устройствами ЭВМ раз-
делим на следующие этапы:

• загрузка ядра ОС;
• активная работа супервизора и монтирование корневой файловой системы;
• переключение супервизора в пассивный режим, инициализация ОС и созда-

ние ее системной среды;
• регистрация пользователей и работа их приложений;
• выключение или перезапуск ЭВМ.

Полное рассмотрение выделенных этапов и идейные подходы их реализации бу-
дет проведено в третьей теме данного курса. Здесь мы характеризуем только пер-
вые три.

1.2.2.1 Загрузка супервизора (ядра ОС) всегда осуществляется внешним по
отношению к ОС программным обеспечением, называемых загрузчиками.
Хотя загрузчики практически всегда поставляются с дистрибутивами, все они в
первую очередь привязаны к ПО BIOS, поскольку именно функции BIOS обеспе-
чивают доступ к основным устройствам ЭВМ, необходимым для осуществления
этого процесса: 

• загрузочному блочному устройству;
• часам;
• клавиатуре и видеоадаптеру;
• в ЭВМ laptop - устройство acpi: устройство работы с питанием компьютера.

Сами  загрузчики должны  быть  написаны  на  16-битном  ассемблере,  понимать
структуру MBR и знать, по крайней мере, структуру корневой файловой системы, в
начальные секторы которой обычно загрузчик и записывался. 
Заканчивая работу, загрузчик должен запустить ядро ОС на выполнение, передав
ему информацию о блочном устройстве и разделе установки корневой ОС.
Естественно, что, в свою очередь, такие загрузчики должны быть предварительно
записаны на блочные устройства с помощью специальных программ —  инстал-
ляторов.
Соответственно, BIOS должна сохранять основной набор своих функций, по воз-
можности, расширяя свой функционал для поддержки нового оборудования.
Таким образом, проблематика загрузки ядра ОС связана с созданием загрузчиков,
которые:

• начинают работу в 16-битном ассемблерном коде совместимым с ассеблер-
ным кодом BIOS даже, если они работают на 32 или 64-битных ЭВМ;

• должны уметь работать с контроллерами аппаратных средств ЭВМ и адек-
ватно передавать их характеристики супервизору;
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• желательно иметь возможность работы с сетью ЭВМ для внешней загрузки
ядра ОС.

Современный тренд развития ПО загрузчиков:
• универсальное ПО, например GRUB2, имеющее языковый командный интер-

фейс и способное работать не только с новыми структурами блочных уст-
ройств, такими как GPT, но и с файловыми системами, включая сетевые ФС;

• функционально расширенный BIOS,  например UEFI,  способный работать в
естественном  защищенном  режиме  процессора  и  позволяющий  загружать
специальное ПО (firmware),  которое в перспективе может заменить многие
драйвера ОС или даже их индивидуальные загрузчики.

1.2.2.2 Активная работа супервизора начинается с момента передачи ему
управления загрузчиком. В этой ситуации:

• ядро ОС работает как обычная большая программа;
• ядро  способно читать текстовое сообщение (параметры ОС), которое заг-

рузчик ему передает.
Основная задача этого этапа — инициализировать свое внутреннее пространство,
определить  устройство  загрузки  и  подключить  корневую  файловую  систему,  а
затем перейти к следующему этапу.
Основная проблематика этого этапа:

• прочитать и правильно интерпретировать параметры ОС, переданные ядру
загрузчиком;

• иметь все необходимые драйвера,  обеспечивающие правильную настройку
ОС и подключение корневой файловой системы, что значительно увеличи-
вало  размер  ядра  и  приводило  к  неэффективному  использованию  памяти
ЭВМ.

Для старых версий ОС, ориентированных на простейшую архитектуру ЭВМ, пред-
ставленную на рисунке 1.2, это достигалось предварительной конфигурацией ядра
на конкретный компьютер, с последующей компиляцией его для загрузки.
Новый  современный  тренд —  передача  ядру  загрузчиком  временной  файловой
системы специального вида, которое ядро разворачивает в памяти ЭВМ, переклю-
чается в пассивный режим, запуская некоторую программу предварительной ини-
циализации, и использует ресурс временной ФС для решения поставленной задачи.
Новый подход позволяет:

• в полной мере использовать свойство модульности монолитных ядер ОС, заг-
ружая только те драйвера, которые необходимы для решения поставленной
задачи;

• обеспечить сетевую загрузку компонент и файловых систем самой ОС.
Новый  подход  потребовал новых  методов  работы  с  устройствами  ЭВМ.  Если
ранее имена и параметры устройств однозначно соотвествовали информации пере-
даваемой загрузчиком, то переключение ядром ОС процессора в «родной» защи-
щенный режим, соотвествующий его архитектуре, а также «интеллектуализация»
контроллеров устройств стали приводить к  изменению как порядка,  так и  имен
аппаратуры ЭВМ. Современные решения этих проблем связаны как с использова-
нием новых файловых систем, так и с разработкой специального ПО.
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1.3 Современные тенденции хранения данных 

Современные тенденции хранения данных весьма разнообразны. Среди них мож-
но выделить:

• технологический прогресс в создании накопителей большой емкости, соот-
ветственно ведущий к созданию новых или модификации старых файловых
систем ОС,  поддерживающих хранение и  использование  данных на  таких
устройствах;

• появление специальных файловых систем, непосредственно связаных с ядром
ОС, что обеспечивает новые функциональные возможности самих ОС;

• широкое использование временных файловых систем, которые не только эф-
фективно используют оперативную память ЭВМ, но и обеспечивают повы-
шение быстродействия проведения самих файловых операций;

• развитие и внедрение каскадных файловых систем, позволяющих создавать
новые файловые системы, на основе комбинаций других — уже существую-
щих файловых систем.

Все указанные тенденции уже рассматривались в пределах курса «Операционные
системы» и закреплялись соответствующими лабораторными работами.
В данной теме, мы изучим  проблематику построения иерархической структуры
файловых систем (ФС) ОС, которая существенно влияет на реализацию и постро-
ение различных дистрибутивов.

1.3.1 Проблемы стандартизации иерархической структуры ФС

Все файловые системы ОС имеют иерархическую архитектуру, образованную ка-
талогами (директориями) и содержащими файлы и каталоги более нижнего уров-
ня:

• ОС MS Windows имеет  упрощенную иерархическую структуру, состоящую
из именованного набора (A:, B:, C:, ..., Z:) отдельных логических устройств,
на  которых  размещаются  ее  собственные  файловые  системы;  в  качестве
базового устройства выбран диск C:; 

• ОС UNIX/Linux имеют расширенную иерархическую структуру, состоящую
из  корневой ФС и монтируемых к ее директориям неограниченного набора
других известных им файловых систем.

С системной точки зрения, отдельные каталоги ФС ОС имеют специальные наз-
вания, с которыми связана их системная семантика, например:

• директория C:\Windows — обычно соответсвует каталогу размещения самой
ОС MS Windows;

• директория /dev — содержит файлы устройств для ОС UNIX/Linux.

Очевидно, что, в общем случае, семантика таких каталогов может быть произволь-
ной и определяется разработчиком ОС.
В августе 1993 года, в рамках проекта GNU/Linux, стал разрабатываться стандарт

file:///C:/Windows
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на структуру файловой системы (Filesystem Standard), который был выпущен в фев-
рале 1994 года и получил обозначение FSSTND.
Позже, в 1996 году была организована группа Free Standard Group (FSG), к которой
присоединились и другие создатели дистрибутивов ОС.
FSG продолжила разработку структуры иерархии ФС, которая была бы пригодна
для всех UNIX-подобных систем. 
Такой стандарт получил название Filesystem Hierarchy Standard (FHS).

Замечание
Для дальнейшего изучения рассматриваемой проблематики построения иерархии
ФС, студенту следует повторить материал 4-й темы учебного курса «Операционные
системы».

Несмотря на достаточно четкие и внятные определения стандарта FHS, иерархия
ФС различных ОС не только  критикуется,  но и  существенно нарушается.  Это
вызвано следующими причинами:

• динамикой развития функциональности самих ОС, что требует введение но-
вых каталогов или изменение семантики старых;

• появлением новых разработок как разработчиков, так и дистрибьютеров ОС,
не желающих смешивать частные или экспериментальные разработки с уже
существующими;

• свободной фантазией любого пользователя ОС, который считает себя спо-
собным изменить существующую архитектуру ФС, без разрушения основной
функциональности системы в целом.

Подтвердим сказанное конкретными примерами.

В 2012 году,  Thom Holwerda опубликовал статью «Understanding the /bin,  /sbin,
/usr/bin, /usr/sbin Split», соответствующий русскоязычный перевод которой можно
найти на сайте:  http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/struktura-katalogov-linux.html,  где
высказал  непонимание  и  критику  разделения  каталогов,  содержащих  бинарные
файлы ПО.

Замечание
Отметим, что указанные каталоги должны обязательно перечисляться в системный
переменной среды  PATH, иначе необходимо для вызова программ на исполнение
указывать абсолютный путь к файлу.

В  частности,  в  этой  статье  была  указана  причина,  по  которой  выделены  три
иерархии ФС UNIX/Linux: /, /usr и /local. Оказывается:

• одна их первых ОС UNIX была реализована на компьютере PDP-7, имевшем
всего один винчестер емкостью 1.5 Мбайт;

• в 1971 году Кен Томпсон и Деннис Ритчи переходили на компьютер PDP-11,
который имел уже два винчестера по 1.5 Мбайт, поэтому они реплицировали
структуру корневой директории на директорию  /usr, которую поместили на
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второй диск и перенесли туда пользовательские данные;
• когда появился  третий диск,  то все пользовательские данные из  /usr были

перенесены на третий диск, смонтированный как /home.
Последующая стандартизация FHS закрепила новую трехуровневую иерархию
ФС, оставив в ней артефакты 70-х годов прошлого столетия.

Интенсивная  критика FHS  началась  в  2010  году,  когда  Леннарт  Поттеринг,
основной разработчик новой системы инициализации Linux — systemd, стал публи-
ковать свои первые результаты и обсуждать проблемы в реализации своего проекта.
Хотя основная направленность критики касалась недостатков систем инициализа-
ции init и upstart, попутно обсуждались и основные общие недостатки архитектуры
файловой системы Linux:

• беспорядок и разнобой с файлами конфигурации ОС, которые располагаются
в директории /etc;

• проблемы с размещением исполняемых системных и прикладных исполняе-
мых файлов, а также размещение файлов библиотек;

• технологии live-дистрибутивов, ориентированных на целостное распростра-
нение ОС на сменных носителях большой емкости или через сеть, возмож-
ность предварительного ознакомления с ними без предварительной установ-
ки на ЭВМ, а также возможность последующей их стационарной установки;

• технологии  контейнерного  исполнения  приложений и  универсальное  рас-
пространение приложений в дистрибутивах Linux;

• контейнерные  технологии  построения  облачных  систем,  предполагающие
построение индивидуальных изолированных FHS для каждого пользователя.

Поскольку все  перечисленные  технологии  противоречивы по  их  оптимальному
исполнению, то сам Леннарт Поттеринг стал подвергаться жесткой критике, нап-
равленной прежде всего против  systemd, ломающей, по мнению самих критиков,
все возможные парадигмы и философии как UNIX, так и Linux.
По отношению к структуре HFS, все сообщество Linux разделилось на два враж-
дующих лагеря:

• сторонники классической архитектуры FHS первого уровня (корневой) фай-
ловой системы, обосновывающие свою позицию возможностью создания ми-
нималистичного дистрибутива ОС, включающего в себя все особенности
аппаратной платформы ЭВМ и расширяемого далее приложениями, размеща-
емыми в директории /usr;

• противники классической архитектуры FHS, предлагающие ПО дистрибути-
вов ОС размещать в директории /usr, а в корневой директории, которая в
частности  может  формироваться  динамически,  размещать  только  файлы
конфигурации, а также статически сохраняемые и динамически изменяемые
данные.

В декабре 2011 года на сайте LINUX.ORG.RU появилось сообщение, что разработ-
чики ОС Fedora приступили к обсуждению возможности объединения каталогов
FHS: https://www.linux.org.ru/news/redhat/6950484.
В июне 2013 года, что ОС Arch Linux приступил к переносу исполняемых файлов и
библиотек в каталог /usr: https://www.linux.org.ru/news/linux-general/9226374.
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В сентябре 2014 года, сайт OpenNET публикует сообщение, озаглавленное «Разра-
ботчики  Systemd  намерены  внедрить  кардинально  новые  методы  построения
дистрибутивов Linux», в котором указывается, что Леннарт Поттеринг поделился
идеями на будущее по переработке организации построения дистрибутивов Linux:
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40494.

Далее, на примере дистрибутива ОС Arch Linux, а также ОС УПК АСУ, мы позна-
комимся с FHS конкретных реализаций современных ОС.
Кроме  того,  эти  примеры FHS являются  учебным материалом для  выполнения
лабораторной работы №1 по данной теме.

Замечание
Достаточно подробное описание директорий корневой ФС можно найти в [5, Глава
9. Дерево директорий Linux]. 

1.3.2 Корневая ФС Arch Linux

Классическая корневая ФС дистрибутива Arch Linux инсталлируется в отдельный
раздел  блочного  устройства  (жесткого  диска).  Она  содержит  три  уровня  FHS,
которые в последующем можно модифицировать и располагать как на отдельных
разделах блочных устройств, так и на сетевых файловых системах.
Разработчики дистрибутива, стремясь следовать современным тенденциям разви-
тия ОС, внесли в классическую архитектуру FHS ряд изменений (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 - Первый уровень FHS ОС Arch Linux
~bin
~sbin

Символьные ссылки на директорию /usr/bin, содержащую бинарные
(исполняемые  файлы).  По  требованиям  FHS,  /usr/bin не  должен
содержать каталогов.

/boot Содержит файлы, необходимые для загрузки ядра:  vmlinuz-linux —
само ядро,  initramfs-linux.img — временная файловая система, кон-
фигурационный файл загрузчика GRUB и некоторые файлы необхо-
димые для его работы.

/dev Каталог,  к  которому монтируется  файловая  система  типа  devtmpfs,
содержащая файлы устройств.

/etc Содержит основные конфигурационные файлы и каталоги системы,
установленных сервисов и программ, доступных ресурсов, учетные
базы данных пользователей и другие.

/home Содержит личные каталоги обычных пользователей. Часто для дан-
ного каталога выделяют отдельный раздел на жестком диске, кото-
рый можно подключать из различных дистрибутивов.

~lib
~lib64

Символьные  ссылки  на  директорию  /usr/lib,  предназначенную  для
хранения библиотек ОС.
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/lost+found Каталог, который должен обязательно присутствовать в каждом раз-
деле диска. Он используется утилитой fsck для размещения данных в
аварийных ситуациях, когда нельзя достоверно определить принад-
лежность  данных  какому-нибудь  определенному  файлу.  Иногда,  с
помощью ряда утилит, можно восстановить  эту информацию.

/mnt Предназначен для монтирования временных файловых систем, обыч-
но для нужд пользователя root.

/opt Каталог  для  опциональной  установки  программ,  которые  предос-
тавляются  сторонними  разработчиками  и  не  инсталлируются  при
помощи системы пакетов конкретного дистрибутива.

/proc Каталог для монтирования псевдофайловой системы типа proc к точ-
ке ядра - proc.

/root Домашний каталог пользователя /root.

/run Каталог для хранения временных (сессионных) данных во время ра-
боты ОС. Введен в иерархию Леннартом Поттрегрингом в 2011 году:
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30080.  Является очень
важной директорий для работы systemd.

/srv Спецификация FHS позволяет хранить в этой директории данные cvs,
rsync,  ftp  и  www.  Кроме  того,  спецификация  FHS  подтверждает
возможность  использования  таких  административных  имен  для
поддиректорий,  как  /srv/project55/ftp и  /srv/sales/www (см.  [5],  стр.
54).

/sys Каталог для монтирования файловой системы sysfs к точке ядра sys.
Дополняет ФС  proc в качестве - Unified Device Model of Kernel.

/tmp Содержит временные файлы для обеспечения работы любых прог-
рамм. Очищается при загрузке системы.

/usr Каталог для подключения второго уровня иерархии FHS.

/var Каталог с директориями и данными, которые постоянно изменяются
в ходе работы системы и нужны для дальнейшей работы ОС, обычно
после перезагрузки или после окончания работы системы. 

Таким образом, мы видим, что FHS ОС Arch Linux концентрирует исполняемые
файлы и библиотеки на втором уровне иерархии,  соответственно в директориях
/usr/bin и /usr/lib, оставляя на первом уровне только директории, в которых данные
должны изменяться или отображаться ядром ОС.

Замечание
На первом уровне иерархии отсутствует директория  /media — для монтирования
ФС на временных носителях. По умолчанию, временные носители монтируются в
каталог: /run/media/$(USER)/id_устройства.

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30080
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Второй уровень иерархии ФС ОС Arch Linux — практически соответствует струк-
туре первого уровня (см. таблицу 1.2).

Таблица 1.2 - Второй уровень FHS
/usr/bin Каталог бинарных файлов ОС.

/usr/include Каталог файлов заголовков программ C/C++.

/usr/lib Каталог библиотек и объектных модулей ОС.

/usr/~lib64 Символьная ссылка на директорию /usr/lib.

/usr/local Каталог локального ПО. Сохранен больше для совместимости.

/usr/~sbin Символьная ссылка на директорию /usr/bin.

/usr/share Каталог для архитектурно независимых данных ОС.

/usr/src Каталог для распаковки исходных текстов ядра ОС.

Из сравнения первого и второго уровней ФС системы хорошо видно, что:
• основное содержимое ПО ОС сосредоточено на втором уровне иерархии ФС;
• ПО  ФС  иерархии  второго  уровня,  кроме  содержимого  каталога  /usr/local,

используется  только  для  чтения,  поэтому  легко  может  быть  представлено
архивом, например, файлом типа squashfs;

• содержимое каталога /boot используется только при загрузке ОС, например
ПО GRUB, поэтому его можно поместить в любую ФС, которая доступна ОС
Linux;

• каталог /etc содержит только конфигурационные файлы, поэтому его вполне
можно разместить в памяти ЭВМ;

• каталог /home содержит только список каталогов пользователей, к которым
можно  монтировать  конкретные  ФС;  сами  ФС  пользователей  могут  быть
достаточно большого размера;

• каталоги /opt и  /srv используются  только  для  специальных конфигураций
иерархии ФС ОС, поэтому система может успешо работать и без них;

• каталог /root — обычно небольшого размера, поскольку  не рекомендуется
работать от этого пользователя;

• каталог /var может быть большим, но если ограничить объем  log-файлов и
очистить базу данных пакетного менеджера pacman, то его можно даже раз-
местить в памяти ЭВМ;

• каталоги /dev, /proc и /sys — псевдофайловые системы, монтируемые к ядру
ОС;

• каталоги /run и /tmp — по определению используют память ЭВМ.

Таким  образом,  корневая  файловая  система  ОС  Arch  Linux  легко  может  быть
преобразована в набор директорий, которые размещаются во временной файловой
системе типа tmpfs и к которым монтируются другие файловые системы, включая
содержимое директории /usr.
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1.3.3 Первая FHS ОС УПК АСУ

До 2015/2016 учебного года включительно, ОС УПК АСУ основывалась на дист-
рибутиве  ОС Xubuntu и  была  сформирована  по идеям  LiveCD,  которые предпо-
лагают:

• вся ФС ОС сжималась в файловую систему типа squashfs;
• при запуске ОС УПК АСУ, для формирования ФС использовалось каскадное

монтирование с помощью overlayfs;
• для формирования рабочих областей пользователей asu и upk, также исполь-

зовалось  каскадное  монтирование,  для чего  каждый студент  имел архив  в
виде файла, сжатого методом squashfs;

• по завершении учебной работы, студент проводил создание архива пользова-
теля upk, который затем копировал на личный flashUSB.

С осени 2016 года, дистрибутив ОС УПК АСУ создается на основе ОС Arch Linux.

Для закрепления практических навыков работы с архитектурой дистрибутивов
ОС рассматриваются две схемы формирования корневой FHS для ОС УПК АСУ:

• первая схема является  полным функциональным эквивалентом классической
FHS ОС Arch Linux; она используется преподавателем для инсталляции ново-
го ПО системы и создания элементов дистрибутива для второй схемы;

• вторая схема является рабочим вариантом, используемым в учебном процес-
се;  она  допускает  размещение  и  работу  дистрибутива  без  инсталляции  в
файловой системе MS Windows.

Основные цели первой схемы:
• разработка и  отладка ПО обеспечивающего чтение параметров ядра  ОС,

специализированных для ОС УПК АСУ и передаваемых ядру ПО GRUB2,
сохранение этих параметров в директории /etc/upkasu; 

• разработка и отладка функций, обеспечивающих работу студентов на этом
дистрибутиве;

• отработка новой схемы монтирования корневой системы ОС на этапе ее
загрузки, а также работа с временной файловой системой, которая, в отличие
от классической, размещается в файле /boot/initramfs-upkasu1.img.

Достижение первой цели частично описано в [1], на примерах правил формиро-
вания меню ПО GRUB2. Дополнительно, описание параметров приведено ниже, в
учебном материале лабораторной работы (подраздел 2.1).

Достижение второй цели приведено в тексте лабораторной работы на примерах
работы с архивами студентов (подраздел 2.2).
Достижение третьей цели опирается на частичное изменение иерархии архитекту-
ры временной файловой системы, что связано с изменением точки монтирования
раздела жесткого диска и последующего переноса каталогов ее ФС в корневую ФС
ОС УПК АСУ. 
Структура временной ФС,  размещенная в файле  /boot/initramfs-upkasu1.img,  во
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многом повторяет корневую ФС ОС Arch Linux, описанную выше (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3 - Первый уровень временной файловой системы ОС УПК АСУ
/dev,  /etc,  /proc,  /run,
/sys, /tmp и /usr

Каталоги директорий, описанные выше.

~bin, ~lib, ~lib64 и ~sbin Ссылки на директории, описанные выше.

/hooks Каталог хуков — специальных сценариев языка shell, с
помощью которых обеспечиваются различные варианты
загрузок ОС.

/new_root Директория монтирования раздела жесткого диска, со-
держащего корневую ФС ОС.

VERSION,  buildconfig  и
config

Файлы параметров,  необходимые для работы алгорит-
мов загрузки ОС. Формируются автоматически на эта-
пе создания временной ФС.

init Файл  основного  неизменяемого  сценария языка  shell,
определяющий  общий  алгоритм  подготовки  ПО  ОС,
включая смену корневой ФС и запуск systemd.

init_function Файл сценария, содержащий вспомогательные функции,
используемые сценарием init.

Отличие первой схемы FHS ОС УПК АСУ от классической состоит в том, что:
• раздел жесткого диска, содержащий корневую ФС, монтируется не в каталог

/new_root временной ФС, а в каталог /run/basefs;
• к директории /new_root монтируется только первый уровень корневой ФС,

которой сформирован в отдельной директории /asu64upk/upkasu1;
• второй  уровень  иерархии  ФС,  дополнительно  монтируется  к  директории

/asu64upk/upkasu1/usr.

1.3.4 Вторая FHS ОС УПК АСУ

Основная цель второй схемы — создание архитектуры ФС ОС, обеспечивающей
проведение учебного процесса по разным дисциплинам, предполагающим исполь-
зование ЭВМ компьютерных классов кафедры АСУ или личные компьютеры сту-
дентов.
Идея второй FHS состоит в размещении файлов дистрибутива в отдельной дирек-
тории уже установленных на компьютер ОС, например, в директории MS Windows,
инсталлированной в файловой системе типа ntfs.
На данный момент, имя этой директории — asu64upk, но может быть произволь-
ным, поскольку передается ядру ОС с помощью параметра upk_path (см. описание
параметров меню GRUB2, приведенное в [1]).

Отличие второй схемы FHS ОС УПК АСУ от первой состоит в том, что:
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• раздел жесткого диска, содержащий дистрибутив ОС УПК АСУ, монтирует-
ся в каталог  /run/basefs,  в результате чего - все файлы дистрибутива будут
находиться в директории /run/basefs/asu64upk;

• к директории /new_root монтируется временная ФС  типа tmpfs,  в которую
копируются файлы и директории первого уровня ФС, а также содержимое
директории /home;

• файлы второго и третьего уровней ФС,  содержащиеся в сжатой ФС типа
squashfs, монтируются к директориb  /new_root/usr.

Содержимое  файлов  дистрибутива в  каталоге  /run/basefs/asu64upk,  следующее
(см. таблицу 1.4):

Таблица 1.4 — Содержимое дистрибутива для второй схемы ОС УПК АСУ
boot/vmlinuz-linux Файл ядра ОС УПК АСУ.

boot/initramfs-
upkasu2.img

Файл временной файловой системы, учитывающий вариант
загрузки ОС по схеме №2.

upkasu/asufs.ext4fs Содержимое копируется в директорию /new_root.

upkasu/usrfs.sfs Файл монтируемый в директорию /new_root/usr.

Дополнительная информация по второй схеме FHS ОС УПК АСУ приводится в
лабораторной работе.

Замечание
Для лучшей семантики, имена используемых файлов имеют следуюшие суфиксы:

• img — файл типа cpio, обычно сжатый с помощью gzip;
• tar — файл или ФС архивированная с помощью утилиты tar;
• sfs — ФС типа squashfs, полученная сжатием дерева директорий с помощью

утилиты mksquashfs; 
• ext2fs — файл с файловой системой типа ext2fs;
• ext3fs — файл с файловой системой типа ext3fs;
• ext4fs — файл с файловой системой типа ext4fs;
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1.4 Современные механизмы управления процессами

Управление процессами начинается с момента переключения ядра ОС с активно-
го в пассивный режим работы. В этот момент запускается первый процесс, который
получает номер PID=1.
В современных ОС,  использующих временную файловую систему, первым про-
цессом становится коммандный интерпретатор  shell,  который выполяет сценарий
init, предназначенный для загрузки драйверов, обеспечивающих работу с аппарат-
ными средствами ЭВМ, поиск и монтирование корневой ФС, после чего выпол-
няется замена тела коммандного интерпретатора  shell на основной управляющий
процесс, наследующий номер PID, с одновременным изменением корня ФС.

Назначение и важность первого управляющего процесса уже были изучены нами
в дисциплине «Операционные системы». В данном курсе, мы более подробно рас-
смотрим три аспекта такого центализованного управления:

• управление группами процессов в их современной тенденции развития;
• управление графическими подсистемами ОС;
• управление сетевой подсистемой ОС.

Фактически, управлению процессами посвящены соответствующие темы курса.

1.4.1 Эффективное управление группами процессов

Проблема управления процессами зародилась в 1964 году с появлением системы
Multics и стала развитаться с появлением в 1970 году системы UNIX.
В 80-х годах, хозяйка ОС UNIX корпорация AT&T, стала наводить порядок, однов-
ременно создавая свою ОС под брендом UNIX System V.

В ноябре 1989 года, AT&T анонсировала ОС System V release 4.0 (SVR4), которая и
определила  на  последующие  годы  идею  и  метод  управления  процессами  ОС,
которая так и стала называться System V init:

• главным управляющим процессом ОС становилась программа /sbin/init, кото-
рая использовала конфигурационный файл /etc/inittab;

• режимы работы ОС разделялись на 7 вариантов, которые назывались уров-
нями и имели соответствующие номера от 0 до 7;

• уровни переключались с помощью утилиты telinit и предполагали остановку
процессов,  которые не должны работать на новом уровне, и последующий
запуск процессов, которые должны работать на новом уровне;

• запуск и остановка нужных процессов обеспечивалась выполнением сцена-
риев коммандного языка shell.

Важнейшее значение этого этапа — начало формирования общих представлений
о правилах эксплуатации и администрирования ОС.
К недостаткам системы System V init следует отнести:

• ориентация только на жизненный цикл процессов, поддерживаемый систем-
ными вызовами fork() и exit(), учитываемый только по их номерам PID;
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• слабое  взаимодействие  с  компонентами ОС,  являющимися  системными
службами и серверами приложений;

• практическое  отсутствие  работы  с  группами  процессов,  реализующими
системные сервисы или приложения;

• требования высокой квалификации администрирования.

В августе 2006 года, сотрудник Canonical Ltd. Scott James Remnant долго работав-
ший в Debian, анансировал новую систему инициализации основанную на событи-
ях, которая была названа Upstart.

Замечание
Обратим внимание, что этом же году проходила вторая дискуссия между Линусом и
Танненбаумом на тему о возможности сделать ядро ОС защищенным.

Система Upstart обеспечивала:
• запуск и остановку задач и служб по событиям; 
• генерацию событий задачами и службами;
• возможность принятия события от любого процесса системы;
• возможность перезапуска служб, если они были завершены;
• возможность взаимодействия с init через шину D-Bus; 
• возможность организовывать свои события. 

Хотя Upstart учитывала в своей работе новые технологии, появившиеся  к 2006
году, она также имела существенные недостатки:

• имитировалась старая система  init, что по замыслу разработчиков Ubuntu
должно было обеспечить более комфортный переход на новую систему;

• не вполной мере обеспечена работа с cgroup, уже реализованную в ядре ОС;
• непосредственный запуск системных приложений осуществлялся с помощью

сценариев языка shell,  что  не  только значительно снижало производитель-
ность  системных операций,  но  и  загружало  саму систему инициализации,
достаточно сложным программным обеспечением написанным на shell.

Зваершение проекта Upstart было проведено  в июле 2014 года последним вы-
пуском версии 1.13.

В 2010 году стартовал новый проект — systemd, который интенсивно развивается и
внедряется в дистрибутивы ОС Linux, несмотря на жесткую критику в адрес его
главного разработчика Леннарта Поттеринга.
Цель проекта — разработка новой управляющей системы Linux, не привязанной к
старым традициям UNIX/Linux, релизующей все совремнные технологические тен-
денции развития ОС.  Этому проекту и другим сопутствующим технологическим
решениям посвящен учебный материал темы 4.
В декабре 2014 года на открытом новогоднем голосовании Linux/OpenSource, Лен-
нарт Поттеринг объявлен «Человек года 2014».
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1.4.2 Подсистемы расширяющие функции ОС

Новые технологии внедряются не только в ПО супервизора и системных утилит
ОС.  Крупные  разработки  ведутся  также  в  подсистемах  более  высокого  уровня,
примером которых являются «Графическая подсистема» и «Подсистема управле-
ния сетью».

Графическая подсистема ОС занимает достаточно важное место в современных
технологиях использования ЭВМ.
В ряде  систем,  таких  как  MS Windows и  MacOS,  работа  с  графикой не  только
является обязательной частью дистрибутива, но и неотъемлемой частью ОС, без
которой они работать не будут.
В дистрибутивах UNIX/Linux, графические подсистемы интенсивно используют-
ся только в рабочих станциях и других устройствах ориентированных на их приме-
нение.
В общем случае, изменения в ПО графических подсистем идет обычным порядком
соотносимым с развитием аппаратных средств ЭВМ и новых модных тенденций,
связанных с оформлением рабочих столов и организаций доступа к прикладному
ПО ОС.

В последнее время, особенно это касается ОС Linux, наметились тенденции заме-
ны использования технологии  X-сервера в пользу более легковесных технологий,
которые более тесно связаны с ядром ОС и освобождены от сетевых функций, при-
сущих X-серверу. Примерами таких технологий являются проекты Wayland и Mir.
Wayland — протокол (и проект) для организации графического сервера в Linux и
других  UNIX-подобных  системах.  Проект  был  начат  Кристианом  Хогсбергом  и
продолжает разрабатываться под патронажем freedesktop.org.
Mir — это графический сервер для операционных систем на базе ОС Linux, разра-
батываемый Canonical Ltd. Предполагается, что он заменит X Window System в ОС
Ubuntu.
Более подробно указанные аспекты развития графических подсистем ОС изложе-
ны в учебном материале 5-й темы данного курса.

Сетевая подсистема ОС является более консервативной, поскольку она сама явля-
ется основой многих современных технологий. Тем не менее, она тоже меняется,
например, в плане использования и развития системы systemd и должна быть рас-
смотрена в учебном процессе.
Более подробно ее изменения изложены в учебном материале  6-й темы данного
курса.
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1.5 Проблематика BIOS, UEFI, Coreboot, MBR, GPT

Современная вычислительная техника,  основанная на микросхемах, не может
обходиться без встроенного типа BIOS.
Термин BIOS — базовая система ввода-вывода закрепился в литературе и технике
благодаря широкому использованию ЭВМ IBM PC, построенным на процессорах
Intell  80088 и  других процессорах  x86.  На других платформах такое ПО имело
другие названия, хотя использовало те же и возможно другие функции.

Термин UEFI -  Unified EFI появился  в 2005 году, когда фирма  Intel внесла свою
спецификацию нового базового ПО на UEFI Forum, который теперь ответственен
за развитие и продвижение системы EFI.
EFI - Extensible Firmware Interface (расширяемый интерфейс прошивки), который
создавался с середины 1990 года для первых систем Intel-HP Itanium. 

Очевидно,  что  основываясь  на новейших современных технологиях,  доступных
сейчас для применения в недорогих ЭВМ, UEFI постепенно вытеснит BIOS, кото-
рый возможно останется только в микоконтроллерах или других малых системах. 
Проблематичным здесь является то, что само ПО и спецификации UEFI ориенти-
рованы на технологии корпорации Microsoft и находятся под ее сильным влиянием,
граничащим с диктатом.

Еще с 1999 года,  в лаборатории  Advanced Computing Laboratory в  Лос-Аламосе
штат  Нью-Мексико  (США),  начались  вестись  работы  над  проектом  LinuxBIOS,
который в последствии был переименован в coreboot (см. сайт - coreboot.org).
Сам Coreboot является маленькой программой, выполняющей только инициализа-
цию оборудования на материнской плате. Далее управление передается одной из
программ полезной нагрузки, роль которой может выполнять, например, ПО GRUB.

Имеется и другое свободное ПО, выполняющее функции UEFI, например, проект
TianoCore (см. сайт - http://www.tianocore.org).
Таким образом, общая проблематика встроенного ПО ЭВМ — следование корпо-
ративным интересам, что отражает не технические, а политические решения.

Что касается  технологий MBR и  GPT,  то  можно с  уверенностью сказать,  что
существование MBR полностью зависит от использования BIOS, поскольку: BIOS в
принципе не умеет работать с файловыми системами, следовательно он устарел в
технологическом плане; кроме того, MBR не поддерживает современные внешние
блочные носители, имеющие размер более 2 ТБайт.

В целом,  тематика  BIOS,  UEFI,  MBR и  GPT достаточно хорошо уже изучена в
дисциплине «Операционные системы», к тому же она также закрепляется на прак-
тике материалом лабораторной работы по данной теме.
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2 Лабораторная работа №1

Тема: Загрузка ОС УПК АСУ и рабочей среды пользователя

Тема загрузки ОС УПК АСУ является традиционной для дисциплин, предполаг-
ающих ее использование.
Основная цель — овладение навыками правильного использования ОС в учебном
процессе.
Причины:

• учет  основных  изменений,  которые  возможны  как  в  архитектуре,  так  и  в
параметрах загрузки ОС;

• подготовка  или  восстановление загрузочных  flashUSB  студентов,  а  также
возможная установка ОС на их личные компьютеры;

• получение от преподавателя и  сохранение личных архивов студентов, содер-
жащих индивидуальный учебный материал;

• проверка реальной готовности студента к загрузке ОС, а также  оценка его
способности к использованию учебной системы.

Основная учебная литература для проведения лабораторной работы представлена
методическим пособием [1], а также учебным материалом данного пособия.
Дополнительная учебная литература — общее методическое пособие [4], описы-
вающее ОС УПК АСУ и параметры ее загрузки.
Основные  вопросы,  которые  конкретизируются  и  практически  закрепляются  в
данной работе, посвящены:

• вариантам загрузки ОС УПК АСУ, представляющим инструментальное ПО
ОС и обеспечивающим два варианта загрузки системы; они обучают студента
средствам  создания  собственных  специализированных  дистрибутивов  или
модификации их уже существующих реализаций;

• загрузке учебной среды пользователя, уточняющей специфику подключения
личных архивов студентов;

• исследованию иерархии ФС ОС УПК АСУ, закрепляющему навыки верифика-
ции общего исследования ФС ОС.

2.1 Варианты загрузки ОС УПК АСУ

Как показано в первой части данного пособия, необходимость вариантов загрузки
ОС  обоснована  теоретически  и  обусловлена  использованием  дистрибутива  ОС
Arch Linux для целей учебного процесса.
Практическая часть вариантов загрузки связана с изменением схемы монтирова-
ния корневой файловой системы, которая производится помощью ПО, включенного
во временную файловую систему.
Практически все современные дистрибутивы ОС имеют для создания временной
ФС специальный (фирменный) инструментарий.
ОС Arch Linux также имеет свой специальный инструментарий - утилиту, называ-
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емую mkinitcpio. 
mkinitcpio — утилита, входящая в одноименный пакет ПО, которую можно уста-
новить командой:

pacman -S mkinitcpio

После выполения этой команды-инсталлятора, будет установленно ПО, основные
элементы которого приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Общая структура ПО пакета mkinitcpio
/usr/bin/mkinitcpio Утилита,  создающая сжатый файл с  временной ФС

ОС, вид и имя которого определяются двумя конфи-
гурационными файлами, указанными ниже.

/etc/mkinitcpio.d/linux.preset Файлы-сценарий (preset), определяющий имя времен-
ной файловой системы (initramfs-linux.img),  а  также
ссылку на файл конфигурации /etc/mkinitcpio.conf.

/etc/mkinitcpio.conf Основной  файл  конфигурации,  задающий  набор
хуков (hooks), - сценариев, участвующих в создании
временной ФС.

/usr/lib/initcpio Директория с общим ПО, которым пользуется утили-
та mkinitcpio.

/usr/lib/initcpio/init Стандартный сценарий init, который включается в ПО
временной  ФС  и  будет  выполняться  как  сценарий
первого процесса, во время загрузки ОС.

После выполнения команды:

mkinitcpio -p linux

будет создана сжатая временная ФС, в виде файла initramfs-linux.img, который будет
помещен в директорию /boot.

Замечание
Технология создания временных ФС для ОС Arch Linux достаточно хорошо описа-
на в ее документации: https://wiki.archlinux.org/index.php/Mkinitcpio.
Выбрав нужный язык, например Русский, можно подробно познакомиться со всеми
деталями этой технологии.

Основная идея использования ПО mkinitcpio — максимально стандартизировать
технологию создания временной ФС ОС, а также минимизировать трудовые затра-
ты на совершенствование и модификацию архитектуры загрузки ОС.

Технология создания временной ФС ОС состоит в: 

https://wiki.archlinux.org/index.php/Mkinitcpio
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• создании новых или модификации старых хуков (hooks), вносящих изменения
в алгоритмы загрузки ОС;

• определении набора нужных хуков, необходимых для создания нужной архи-
тектуры ФС ОС, в процессе ее загрузки.

Хук (hook) —  два именованных сценария интерпретатора shell, удовлетворяющие
требованиям пакета mkinitcpio:
/usr/lib/initcpio/install/<имя-хука> Инсталляционный сценарий,  отвечающий  за

формирование временной  ФС  посредством
переноса в нее нужных программ, библиотек и
самого хука.

/usr/lib/initcpio/hooks/<имя-хука> Исполняемый сценарий,  выполняющийся  во
время загрузки ОС и отвечающий за монтиро-
вание корневой ФС.

Замечание
Учитывая достаточно большой объем технического материала, мы изучим техноло-
гию создания временной ФС только на примере второй схемы загрузки.
Студенты, желающие изучить первую схему, могут обратиться к преподавателю за
дополнительными консультациями.

Вторая схема создания временной ФС, применяемая для загрузки ОС, использует
следующие конфигурационные файлы:
/etc/mkinitcpio.d/upkasu2.preset Файлы  конфигурации  (preset),  используемый  ко-

мандой mkinitcpio.

/etc/mkinitcpio-upkasu2.conf Файл  конфигурации,  перечисляющий  используе-
мые хуки и ряд других параметров.

После выполнения команды:

mkinitcpio -p upkasu2

будет создана сжатая временная ФС, в виде файла  initramfs-upkasu2.img, который
будет помещен в директорию /boot.

Список хуков, реализующий вторую схему загрузки ОС УПК АСУ, следующий:
base Устанавливает  все  начальные каталоги,  базовые утилиты и библио-

теки. Всегда ставится этот хук первым.

udev Автоматически создает файлы устройств в директории  /dev, а также
загружает необходимые модули их работы. 
Рекомендуется использовать.

block Добавляет все модули блочных устройств.
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filesystems Включает в образ модули необходимых файловых систем. 
Этот  хук  обязателен,  если  не  используются  другие  специальные
методы подключения модулей. 

keyboard Добавляет модули необходимые для работы клавиатур. 
Применяется, если необходимо использовать USB клавиатуру на ран-
ней стадии загрузки (в initramfs).

upkasu2 Обеспечивает реализацию второй схемы загрузки ОС.

Краткое назначение любого хука можно посмотреть командой:

mkinitcpio -H имя-хука

Замечание
Имеется множество других хуков, используемых для разных целей. Лучший вари-
ант их изучения — воспользоваться сайтом:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Mkinitcpio_(Русский)

Инсталляционная  часть хука  upkasu2 представлена  на  рисунке  2.1,  которая
содержит всего две функции языка shell:

• build() - фукнция, которая непосредственно устанавливает нужное ПО во вре-
менную файловую систему;

• help() - функция, которая используется для вывода информации о хуке коман-
дой показанной выше.

В  свою  очередь,  функция  build() использует  ряд  стандартных  функций  пакета
mkinitcpio:

• add_file() - функция копирующая файл, заданный первым аргументов, из фай-
ловой системы ОС в нужное место временной файловой системы, заданное
вторым  аргументов;  в  нашем  случае  копируются  три  файла:  tmpasu.conf,
fstab2 и upkasu_functions;

• add_binary() -  устанавливает  исполняемые бинарные файлы во временную
фаловую систему (вместе с нужными ей библиотеками); в нашем случае, ус-
танавливается утилита ntfs-3g, которая адекватно монтирует файловые систе-
мы типа ntfs;

• add_runscript() - функция, устанавливающая исполняемую часть данного ху-
ка; в нашем случае, - это хук с именем upkasu2.

Замечание
Если функция add_runscript() не будет указана, то исполняемая часть хука не будет
добавлятся во временную ФС.
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Рисунок 2.1 — Инсталляционная часть хука upkasu2

Сценарий upkasu_functions, переносимый первой частью хука, играет важную роль
в  алгоритмах  первой  и  второй  схем  запуска  ОС.  Она  содержит  три  функции:
_read_param(), get_fs_type() и set_mount_string().

Первая функция -  _read_param() предназначена для чтения параметров, переда-
ваемых  ядру  ОС  загрузчиком  GRUB,  и  установку  этих  параметров  в  наборе
системных переменных, которые будут сохраняться в файле /etc/upkasu/upkasu.conf.
Исходный текст этой функции приведен на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 — Функция чтения параметров загрузки ОС

Вторая и третья функции сценария upkasu_functions, показанные на рисунке 2.3,
предназначены для адекватной работы с контроллерами устройств на начальных
этапах загрузки.

Замечание
Проблема многих современных контроллеров ЭВМ — долгое время инициализа-
ции и отображения на шине PCI.
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Рисунок 2.3 — Функция чтения параметров загрузки ОС
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Исполняемый сценарий хука  upkasu2, который отвечает за монтирование корне-
вой ФС, должен содержать как минимум две функции:

• run_hook() -  обязательная функция,  вызываемая перед монтированием кор-
невой ФС; она обязана присвоить переменной  mount_handler имя функции,
которая будет непосредственно заниматься монированием схемы загрузки; в
нашем случае, - это вторая функция с именем upkasu_mount_handler();

• upkasu_mount_handler() - производит непосредственное монтирование в соот-
ветствии с заданной схемой №2.

Исходный текст функции  run_hook() представлен на рисунке 2.4. Хорошо видно,
что эта функция:

• читает параметры ядра ОС;
• сохраняет параметры в файле tmpasu.conf;
• устанавливает переменную mount_handler.

Рисунок 2.4 — Функция  run_hook() хука upkasu2

Исходный текст функции upkasu_mount_handler() условно разбит на три этапа.
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На первом этапе, представленным рисунком 2.5, выполняются следующие дейст-
вия:

• по переменным ROOT_DIST и UPK_MOUNT определяются и находятся: уст-
ройство дистрибутива и точка монтирования устройства;

• выполняется непосредственное монтирование устройства с дистрибутивом.

Рисунок 2.5 — Первый этап функции  upkasu_mount_handler() хука upkasu2

Замечание
В случае обнаружения ошибки во время выполнения — вызывается функция
launch_interactive_shell(), входящая в пакет  mkinitcpio, которая ос-
танавливает загрузку ОС и переводит консоль в интерактивный режим.

На втором этапе, представленном рисунком 2.6, выполняются следующие дейст-
вия:
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• проверяется наличие файлов дистрибутива ОС УПК АСУ;
• в будущей корневой директории /new_root создается ФС типа tmpfs;
• выполняется  временное  монтирование  архива  корневой  системы,  который

копируется в директорию /new_root.

Рисунок 2.6 — Второй этап функции upkasu_mount_handler() хука upkasu2

На третьем этапе, представленном рисунком 2.7, выполняются следующие дейст-
вия:

• монтируется архив ФС второго уровня дистрибутива ОС УПК АСУ;
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• точка  монтирования  отображается  в  будущую  корневую  директорию  (в
директорию /new_root/usr);

• в новой будущей директории сохраняются все параметры загрузки.

Рисунок 2.7 — Третий этап функции upkasu_mount_handler() хука upkasu2

Таким образом, мы рассмотрели все основные аспекты загрузки ОС УПК АСУ.

Замечание
Когда хук upkasu2 закончит всою работу, сценарий init входящий в пакет mkinitcpio,
выполнит  еще  ряд  служебных  действий,  в  частности,  проверит  тип  будущей
корневой ФС на соответствие типу загружаемой ОС.
После всех необходимых проверок, сценарий init запустит утилиту switch_root, ко-
торая:

• перенесет в будущую корневую директорию каталоги: /dev, /proc, /run и /sys;
• сделает директорию /new_root — корневой;
• запустит systemd как процесс с номером PID=1.
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2.2 Загрузка учебной среды пользователя

Корневая ФС ОС УПК АСУ содержит две директории:
• /home/asu — домашняя директория пользователя asu;
• /home/upk — домашняя директория пользователя upk.

После загрузки ОС, осуществляется автоматический вход в систему пользовате-
лем asu. Это сделано для того, чтобы минимизировать усилия преподавателя, осо-
бенно на начальной стадии обучения студентов.

Две главные цели пользователя asu:
• подключение личного архива студента, размещенного на его flashUSB, в нача-

ле занятия;
• корректное отключение личного архива после завершения учебной работы.

Проблематика указанных целей — сохранение учебного материала и личных ре-
зультатов работы студентов в процессах монтирования и демонтирования внешних
устройств типа flashUSB.

Далее,  процессы работы с личными архивами студентов рассмотрим отдельно в
двух аспектах:

• проблематика монтирования личных учебных архивов;
• проблематика завершения работы студента.

2.2.1 Проблематика монтирования личных учебных архивов

Работа с устройством архива студента начинается с ПО загрузчика GRUB.
Например, следующие строки в файле grub.cfg (menu.cfg)

# Определяем UUID архива (flashUSB): ROOT_ARCH=UUID
set root='(hd0,1)'
probe -s ROOT_ARCH -u $root
set aa="$aa ROOT_ARCH=UUID=$ROOT_ARCH" 

#

указывают, что будет определен UUID первого раздела загрузочного устройства и
его значение будет присвоено параметру загрузки  upk_arch=UUID, которое будет
передано ядру ОС.

После загрузки ОС УПК АСУ, переданные ядру параметры будут прочитаны и
записаны в файл /etc/upkasu/upkasu.conf, например так, как показано на рисунке 2.8.
В дальнейшем, этот файл конфигурации будет использоваться во всех специаль-
ных командах ОС, включая:

• поиск устройства архива;
• поиск и проверка наличия директории архива.
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Рисунок 2.8 — Пример содержимого файла /etc/upkasu/upkasu.conf

Исходя из этого файла конфигурации, можно заключить, что:
• системная переменная ROOT_ARCH содержит UUID устройства архива;
• <директория архива>=<точка монтирования>/$UPK_PATH/themes.

Замечание
Определить <точку монтирования> можно с помощью двух утилит:

• blkid — выводит список всех устройств и их UUID;
• mount — запущенная без параметров, выводит имена устройств и точки их

монтирования.

Оперативно изменить устройство архива,  не перезагружая ОС, можно посредст-
вом редактирования значения ROOT_ARCH в файле upkasu.conf. Для этого, необхо-
димо:

• подключить к ЭВМ новое устройство, если оно еще не подключено;
• с помощью утилиты mount определить имя устройства;
• с помощью утилиты blkid определить UUID устройства;
• указать новый UUID в файле upkasu.conf;
• в корне нового устройства архива, создать директорию asu64upk/themes;
• поместить в эту директорию asu64upk/themes нужный учебный архив.
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Другая проблематика подключения учебных архивов состоит в том, что сам поль-
зователь upk этого сделать корректно не может. 
Причины заключаются в том, что: 

• современные ОС, после выполнения процедуры login, запускают множество
сервисных процессов, которые читают, записывают и контролируют различ-
ные файлы директории /home/upk;

• монтирование архива студента к директории /home/upk, делает контролируе-
мые ранее файлы невидимыми для сервисов ОС, что негативно и непредска-
зуемо отражается на работе системы, а также может разрушить данные архи-
ва.

Таким образом, все операции с учебными архивами следует проводить: 
• только от пользователя asu;
• используя только специальные, предназначенные для этого, сценарии.

 
Замечание
Учебные архивы студентов:

• находятся на их личных flashUSB в файлах: /asu64upk/themes/*-home.ext4fs;
• файл, с подключенной темой, постоянно подмонтирован к /home/upk.

Во время проведения учебной работы, личные flashUSB из устройства не удалять!

2.2.2 Проблематика завершения работы студента

Проблематика завершения работы студентов во многом вызвана уже рассмот-
ренными выше причинами, которые связаны прежде всего с тем, что подключенная
ФС учебной темы не желает отмонтироваться, даже после завершения работы в
сессии пользователя upk!

Чтобы решить эту проблему, в сценарий umount-archive.sh, ответственный за раз-
монтирование архива студента и показанный на рисунке 2.9, введен цикл, прину-
дительно удаляющий все процессы, связанные с директорий /home/upk.
 
Замечание
Алгоритм удаления процессов, связанных с конкретной директорией, основан: 

• на использовании утилиты lsof, определяющей номера нужных процессов;
• на директории /proc, содержащей номера всех запущенных процессов.

Обязательно следует изучить работу этого сценария!
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Рисунок 2.9 — Содержимое файла /etc/upkasu/umount-archive.sh
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2.3 Исследование иерархии ФС ОС УПК АСУ

Завершая лабораторную работу №1, студент должен полностью освоится в иерар-
хической среде второй схемы загрузки ОС УПК АСУ.
По результатам проведенной работы,  студент  должен  оформить  первый раздел
общего отчета по изучаемой дисциплине.

Непосредственно, по самой иерархии FHS и ее содержимому, должны быть учте-
ны следующие моменты:

• общая архитектура ФС ОС УПК АСУ соответствует иерархической архитек-
туре ОС Arch Linux;

• первый уровень корневой ФС полностью размещен в памяти ЭВМ, в файло-
вой системе типа tmpfs, и по объему не превышает 300 Мбайт;

• второй уровень ФС монтирован (только для чтения) в диреторию /usr, в виде
файловой системы типа squashfs;

• в системе установлена среда разработки Eclipse CDT, обеспечивающая сту-
дентов средствами программирования на языках C/C++;

• дополнительно, в системе установлена среда разработки Eclipse EE, которая
обеспечивает студентом средствами программирования на языках Java и его
расширении  Java  EE;  поскольку  эти  пакеты  конфликтуют  в  системе,  то
Eclipse EE установлен опционально, в директории /opt/eclipseEE.

Замечание
Дополнительные особенности дистрибутива ОС УПК АСУ, имеющие влияние на
архитектуру ФС дистрибутива, будут указаны в процессе изучения последующих
тем данного курса. 

Для исследования иерархии ФС следует воспользоваться:
• файловым менеджером Midnight Commander;
• утилитами ls, mount, blkid;
• командой df -h, которая выводит размер и загрузку монтированных файловых

систем;
• командой du -hs <имя директории>, которая выводит размер указанной ветви

каталога. 

Желаю успеха!
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