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Ядро и основные инсталляционные пакеты у всех дистрибути-
вов в рамках одного семейства примерно одинаковы [3]. Различия 
проявляются, как правило, лишь в наборе «заплаток» (патчей), вно-
симых в ядро с той или иной целью, наборе RPM- пакетов, которые 
добавляются в дистрибутив в зависимости от назначения дистрибу-
тива, типа инсталляционной программы и функциональных требо-
ваний к системе. Патчи добавляют в ядро новые модули или вносят 
изменения в уже существующие либо для исправления ошибок, 
либо для расширения функций. Разработчики дистрибутивов вно-
сят свои изменения путем добавления в ядро собственных патчей 
или патчей сторонних разработчиков, которые представляют собой 
исправления в ядре, но которые по тем или иным причинам не во-
шли в официальную версию ядра Linux. Также добавляются RPM-
пакеты, например конфигурационные утилиты (такие как kudzu, 
harddrake, Xconfigurator или Yast2) и пакеты, автоматизирующие 
процесс обновления дистрибутива через Интернет (например yum). 

В общем случае RPM-пакет представляет собой заархивирован-
ный набор из файлов трех категорий [4]: 

- исполняемые файлы (скрипты или бинарные файлы), статиче-
ские или динамические библиотеки;  

- конфигурационные файлы и вспомогательные файлы. Заголо-
вочные файлы для библиотек или базы данных; 

- файлы документации: README, страницы man, ссылка на 
собственный сайт sourceforge.net или gnu.org. 

По своей внутренней структуре ОС Linux имеет четко выражен-
ную модульную организацию, т.е. состоит из функциональных час-
тей с чёткими границами. Существование таких границ позволяет 
существенно сократить размер дистрибутива за счет отказа от не-
нужных в данной конфигурации функций, исправить или заменить 
необходимые функции. Необходимый набор функций системы мо-
жет быть реализован с помощью одного или нескольких RPM-
пакетов, но важно то, что эти пакеты могут быть удалены из дист-
рибутива без последствий для работоспособности системы, т.е. они 
почти полностью независимы друг от друга. Существуют логиче-
ские зависимости пакетов друг от друга, представляющих собой 
дерево зависимостей, но этими зависимостями можно пренебречь. 
Немаловажно также то, что каждый RPM-пакет имеет независимую 
от других документацию, что позволяет принять решение о необ-
ходимости его использования в дистрибутиве. На рис. 2 приведена 
обобщенная структура организации дистрибутивов Linux семейства 
RedHat. Можно выделить набор базовых пакетов, каждый из кото-
рых состоит из ряда  RPM-пакетов. 
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- initscript выполняется только при запуске и запускает 
прикладные   программы   при   инициализации   системы; 

- cron следит за календарем и выполняет программы при насту-
плении определенного часа или даты; 

- login следит за консолью и выполняет другие программы (на-
пример оболочку) только по запросу пользователя; 

- различные программы, с маской названий (****)d,  например 
sysklogd (системный журнал), которые выполняются беспрерывно 
от момента старта системы до ее выключения (или переключения 
режима rc), их также называют «демонами». 

Эти основные программы просты в конфигурировании: rc и 
initscript − это редактируемые текстовые файлы, а init, login и cron 
управляются конфигурационными файлами. Также тривиальны и 
базовые службы, такие как sysklogd. К ним и монтируются все ос-
тальные системные и прикладные пакеты Linux системы. 

В настоящее время в НПП ВНИИЭМ разработаны два варианта 
дистрибутива LiNEM: собственно сам дистрибутив и программа 
аварийной загрузки и восстановления системы. 

Программа загрузки и восстановления представляет собой мак-
симально упрощенный вариант ОС LiNEM, предназначенный для 
восстановления основного или резервного сервера ПТК ИДС после 
сбоя с помощью программы-установщика restore (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Структура взаимодействия модулей программы загрузки  
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