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АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ является руководством администратора операционной 

системы типового дистрибутива АИС ФССП России и описывает действия по 

установке, настройке, запуску и использованию операционной системы, 

выполняемые администратором в процессе эксплуатации операционной системы. 

Так же руководство администратора содержит описания: 

 функций безопасного управления операционной системой; 

 функций и интерфейсов, которые доступны администраторам 

операционной системы, связанным с администрированием; 

 применения доступных администраторам функций безопасности, 

предоставляемых операционной системой. 

Руководство администратора содержит предупреждения относительно 

доступных для администраторов функций и привилегий, которые следует 

контролировать в безопасной среде обработки информации. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

АИС Автоматизированная информационная система 

БД База данных 

ВКСП Ведомственный классификатор структурных подразделений 

ВКТО Ведомственный классификатор территориальных органов 

ВУЦ Ведомственный удостоверяющий центр 

ЗЛВС Закрытый сегмент локальной вычислительной сети 

НЖМД Накопитель на жестких магнитных дисках 

ОЛВС Открытый сегмент локальной вычислительной сети 

ОС Операционная система 

ПГД Подсистема гарантированной доставки 

ПК ОСП Программный комплекс территориального отдела судебных приставов 

ПКМ Правая кнопка манипулятора графической информации 

ПО Программное обеспечение 

СК Системный каталог 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

ФССП Федеральная служба судебных приставов 

PATA Параллельный интерфейс обмена с НЖМД 

SATA Последовательный интерфейс обмена с НЖМД 
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1. Общие сведения об ОС ТД 

1.1. Описание и область применения операционной системы 

Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (далее 

ОС ТД) разработана в соответствии частным техническим заданием (номер 

документа 98898398.50 011.02.00.5-1) в рамках Государственного контракта №6 

от 27 марта 2013 года на доработку, внедрение и сопровождение подсистем 

автоматизированной информационной системы ФССП России. В соответствии с 

техническим заданием ОС ТД построена на базе GNU/Linux-дистрибутива 

GosLinux 6.4 для аппаратных платформ IA-32 и x86-64, распространяемого на 

условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права 

использования программы для ЭВМ. ОС ТД имеет версию 6.4 базового 

дистрибутива. ОС ТД является многопользовательской, многозадачной ОС, 

которая предоставляет платформу унифицированной функциональной 

универсальной доверенной среды для выполнения прикладного программного 

обеспечения, подсистем АИС ФССП России, других подсистем, обеспечивающих 

деловые процессы структурных подразделений ФССП России. 

ОС ТД функционирует на аппаратных платформах IA-32 и x86-64 серверов 

и рабочих станций объектов АИС ФССП России. Соответственно, операционная 

система типового дистрибутива имеет два основных варианта установки: 

 вариант исполнения для аппаратных платформ IA-32; 

 вариант исполнения для аппаратных платформ x86-64. 

ОС ТД на уровне драйверов поддерживает широкий перечень оборудования 

актуальных версий, доступного на рынке СВТ, а так же оборудования снятого с 

производства, но поддерживаемого производителями. Дополнительно ОС ТД 

обеспечивает поддержку установки драйверов прочего оборудования методом 

сборки драйверов из исходных кодов. 

В ОС ТД поддерживается инсталляция с оптических носителей 

информации, флеш-накопителей, разделов локального жесткого диска, а так же 

установка по сети передачи данных. 



Средства администрирования ОС ТД включают стандартные команды Unix 

систем. Среда ОС ТД включает приложения, которые не оцениваются, но 

используются как непривилегированные инструментальные средства для доступа 

к общим сервисам системы. Например, сервер http, применяя порт с номером 

более 1024, может использоваться как обычное приложение, выполняющееся без 

привилегий администратора «root».  

1.2. Основные функции ОС ТД 

ОС ТД является многопользовательской, многозадачной ОС, которая 

предоставляет платформу унифицированной функциональной универсальной 

доверенной среды для выполнения прикладного программного обеспечения, 

подсистем АИС ФССП России, других подсистем, обеспечивающих деловые 

процессы структурных подразделений ФССП России. 

ОС ТД может обеспечивать обслуживание от одного нескольких 

пользователей одновременно. После успешного входа в систему пользователи 

имеют доступ в главную вычислительную среду, позволяющую запускать 

пользовательские приложения, создавать и получать доступ к файлам, задавать 

директивы пользователя на уровне оболочки командного процессора. ОС ТД 

предоставляет адекватные механизмы для разграничения пользователей и защиты 

их данных. Использование привилегированных команд ограничено и доступно 

только административным пользователям. 

ОС ТД конфигурируется по умолчанию для работы в режиме 

дискреционного управления доступом (DAC). 

Любой пользователь с ролью, которая позволяет выполнять 

административные действия, считается административным пользователем. Кроме 

того, ОС ТД поддерживает типы, которые могут быть связаны с объектами, и 

домены, которые могут быть связаны с процессами. Роли определяются 

доменами, к которым они имеют доступ. Предопределенный файл политики, 

который является частью конфигурации ОС ТД, определяет правила между 

доменами и типами. С вышеизложенным определением ролей и прав доступа, 

подразумеваемых индивидуальными ролями, ОС ТД выполняет требования 

ролевого доступа. 



ОС ТД предназначена для работы в сетевом окружении с другими 

экземплярами ОС ТД, а также с иными совместимыми серверными и клиентскими 

системами одного и того же управляемого домена. Все эти системы должны 

конфигурироваться в соответствии с определенной общей политикой 

безопасности. 

ОС ТД разрешает использование многими пользователями одного или более 

процессоров, присоединенных внешних и запоминающих устройств для 

выполнения разнообразных функций, требующих управляемого распределенного 

доступа к данным, хранимым в системе. Такие инсталляции типичны для 

вычислительных систем рабочих групп или предприятий, к которым обращаются 

локальные пользователи, или компьютерных систем с иначе защищенным 

доступом. 

Предполагается, что ответственность за сохранение данных, защищаемых 

ОС ТД, может делегироваться пользователям ОС ТД. Все данные находятся под 

управлением механизмов безопасности ОС ТД. Данные сохраняются в 

поименованных объектах, и ОС ТД может связать с каждым поименованным 

объектом описание прав доступа к этому объекту. Всем пользователям 

назначаются уникальные идентификаторы в рамках ЕПП или, при использовании 

ОС ТД вне ЛВС с организацией ЕПП, в рамках локальной БД пользователей ОС 

ТД. Этот идентификатор пользователя используется вместе с атрибутами и 

ролями, назначенными пользователю, как основание для решений по управлению 

доступом. ОС ТД подтверждает подлинность предъявленного идентификатора 

пользователя до того, как разрешать ему выполнять дальнейшие действия. ОС ТД 

внутри себя сопровождает ряд идентификаторов, связанных с процессами, 

которые получаются из уникального идентификатора пользователя, 

предъявляемого при входе в систему. Некоторые из этих идентификаторов могут 

изменяться во время выполнения процесса согласно политике, реализуемой ОС 

ТД. 

ОС ТД предоставляет такие меры безопасности, при которых доступ к 

объектам данных осуществляется только в соответствии с ограничениями на 

доступ, наложенными на этот объект его владельцем, административными 



пользователями и типом объекта. Права владения на поименованные объекты 

могут передаваться под контролем политики управления доступом. 

На объекты данных могут быть назначены дискреционные права доступа 

(например, чтение, запись, выполнение) субъектов (пользователей). Как только 

субъекту предоставляется доступ к объекту, его содержание может быть свободно 

использовано для воздействия на другие доступные этому субъекту объекты. 

ОС ТД имеет существенные расширения элементов безопасности по 

сравнению со стандартными системами UNIX: 

 списки управления доступом; 

 реализацию доменов и типов; 

 журналируемая файловая система (ext4); 

 подключаемые модули аутентификации (PAM); 

 специализированная подсистема аудита, которая позволяет учитывать 

критичные события безопасности и предоставляет административному 

пользователю инструментальные средства конфигурирования подсистемы аудита 

и оценки записей аудита; 

 базовые функции проверки комплекта оборудования позволяют по 

требованию административного пользователя проверять, правильно ли 

обеспечиваются основные функции безопасности аппаратных средств, на которые 

полагается ОО. 

Дистрибутив предназначен для развёртывания операционной системы. 

Показатели ОС должны соответствовать требованиям контроля отсутствия НДВ 

по 4-му уровню и оценочному уровню доверия ОУД3+. Развёрнутую ОС 

применяют в качестве программной платформы для разработок защищённых 

систем, требования к безопасности которых не превышают указанных 

показателей. В частности, такие требования предъявляются к защищённым 

программным системам, работающим с конфиденциальной информацией и 

персональными данными. 

 



1.3. Состав ОС ТД 

ОС ТД состоит из набора компонентов, предназначенных для реализации 

функциональных задач, необходимых пользователям (должностным лицам для 

выполнения определённых, должностными инструкциями, повседневных 

действий), и поставляется в виде дистрибутива и комплекта эксплуатационной 

документации. 

В структуре ОС ТД можно выделить следующие функциональные 

элементы: 

 Операционная среда ОС ТД (ОСр); 

 Операционная система ОС ТД (ОС); 

 Ядро ОС; 

 Системные библиотеки; 

 Встроенные средства защиты информации (КСЗ); 

 Системные приложения; 

 Программные серверы; 

 Web-серверы; 

 Системы управления базами данных (СУБД); 

 Прочие серверные программы; 

 Интерактивные рабочие среды; 

 Командные интерпретаторы; 

 Прочие системные приложения. 

Комплекс встроенных средств защиты информации (КСЗ), является 

принадлежностью операционной среды ОС ТД и неотъемлемой частью ядра ОС и 

системных библиотек. 

 

1.3.1. Операционная среда 

Операционная среда ОС ТД (ОСр) - совокупность пакетов программ и 

специальных приложений, предназначенных для обеспечения функционирования 

ОС ТД и реализации пользовательских задач различного назначения. 



Операционная среда ОС ТД, включает в свой состав операционную 

систему, системные приложения и комплекс встроенных средств защиты 

информации. 

 

1.3.2. Операционная система 

Операционная система (ОС) - совокупность программных средств, 

организующих согласованную работу ОСр с аппаратными устройствами 

компьютера (процессор, память, устройства ввода-вывода и т.д.). 

Операционная система ОС ТД состоит из ядра ОС ТД и системных 

библиотек. 

 

1.3.3. Ядро ОС 

Ядро ОС - программа (набор программ), выполняющая функции управления 

ОС и взаимодействия ОС с аппаратными средствами. 

 

1.3.4. Системные библиотеки 

Системные библиотеки - наборы программ (пакетов программ), 

выполняющие различные функциональные задачи и предназначенные для их 

динамического подключения к работающим программам, которым необходимо 

выполнение этих задач. 

 

1.3.5. Встроенные средства защиты информации (КСЗ) 

Встроенные средства защиты информации (КСЗ) - специальные пакеты 

программ ОСр, входящие в состав ядра ОС и системных библиотек, 

предназначенные для защиты ОСр от несанкционированного доступа к 

обрабатываемой (хранящейся) информации на ЭВМ. 

 



1.3.6. Системные приложения 

Системные приложения - это приложения (программы, набор программ), 

предназначенные для выполнения (оказания) системных услуг пользователю при 

решении им определенных функциональных задач в работе с операционной 

средой и обеспечивающие их выполнение. 

Системные приложения включают в себя такие элементы как: 

 Программные серверы; 

 Средства разработки; 

 Средства антивирусной защиты; 

 Интерактивные рабочие среды; 

 Прочие приложения. 

 

1.3.7. Программные серверы 

Программные серверы - специальные приложения, предназначенные для 

предоставления пользователю определенных услуг и обеспечивающие их 

выполнение. 

 

1.3.8. Web-серверы 

Web-серверы - программы (набор программ), предназначенные для 

предоставления пользователю услуг доступа к глобальной сети Интернет. 

В состав ОС ТД включен Web-сервер Apache версии 2.2.15. 

 

1.3.9. Системы управления базами данных 

Системы управления базами данных (СУБД) - приложения, 

предназначенные для работы с данными, представленными в виде набора записей, 

позволяющее осуществлять их поиск, обработку и хранение в виде специальных 

таблиц. 

В состав конфигурации «базовый сервер» ОС ТД включены: 

 СУБД «Ред База Данных 2.5»; 

 Набор GNU-драйверов доступа к базам данных; 



 Драйвера доступа к базам данных ODBC. 

 

1.3.10. Прочие серверные приложения и программы 

К прочим серверным программам относятся программы, предоставляющие 

пользователю различные услуги по обработке, передаче, хранению информации 

(серверы протоколов, почтовые серверы, серверы приложений, серверы печати и 

прочие). 

В состав ОС ТД включены: 

 Сетевой протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); 

 Сервер системы обмена сообщениями Jabber; 

 Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); 

 SMB-сервер; 

 Почтовый сервер Postfix; 

 Прокси сервер squid; 

 Серверы протоколов FTP, SFTP, SSHD; 

 Протокол PPP (Point-to-Point Protocol); 

 Linux-порт ftp-сервера BSD. 

 

1.3.11. Интерактивные рабочие среды 

Интерактивные рабочие среды (ИРС) - программы (пакеты программ), 

предназначенные для работы пользователя в ОС и предоставляющие ему удобный 

интерфейс для общения с ней. Командные рабочие среды включают в свой состав 

командные интерпретаторы. 

1.3.12. Командные интерпретаторы 

Командные интерпретаторы - специальные программы (терминалы), 

предназначенные для выполнения различных команд подаваемых пользователем 

при работе с ОС. 

 



1.3.13. Прочие системные приложения 

Прочие системные приложения – приложения (программы), оказывающие 

пользователю дополнительные системные услуги при работе с ОС. 

В состав ОС включены такие дополнительные системные приложения: 

 Архиваторы; 

 Приложения для управления RPM-пакетами; 

 Приложения резервного копирования; 

 Приложения мониторинга системы; 

 Приложения для работы с файлами; 

 Приложения для настройки системы; 

 Настройка параметров загрузки; 

 Настройка оборудования; 

 Настройка сети. 

 

1.4. Документация в составе 

В составе ОС ТД представлена документация в составе: 

 Электронная, контекстно зависимая справочная система; 

 Электронные справочники (man). 

 

1.5. Состав дистрибутива ОС ТД 

Дистрибутив ОС ТД поставляется на оптических носителях информации по 

2 DVD диска для каждой архитектуры (x86, x86_64). Дополнительно прилагается 

диск с документацией. 

 

1.6. Требования к персоналу (администратору) 

1.6.1. Общие положения 

Администратор ТП АИС ФССП России должен: 



 иметь базовые навыки администрирования ОС семейства Linux (в 

зависимости от выбранной архитектуры); 

 навыки конфигурирования и настройки программных продуктов и ОС; 

 опыт работы со стандартными элементами графического интерфейса 

приложений; 

 навыки поддержания в работоспособном состоянии технических средств 

ПК. 

 

1.6.2. Обязанности пользователей, определяемые предположениями 

безопасности 

1.6.2.1. Предопределенное использование ОС ТД 

Доступ администраторов к ОС ТД должен осуществляться только из 

санкционированных точек доступа – рабочих мест, размещенных в 

контролируемой зоне, оборудованной средствами и системами физической 

защиты и охраны (контроля и наблюдения) и исключающей возможность 

бесконтрольного пребывания посторонних лиц.  

Для предотвращения несанкционированного доступа к системным 

компонентам пользователям в ОС ТД администраторы безопасности обязаны 

предотвращать и выявлять установку и запуск встроенных программ отладки. 

Администраторы обязаны производить установку только штатных 

программных средств, не позволяющих осуществить несанкционированную 

модификацию ОО.  

При взаимодействии с внешними информационными системами, 

администраторы безопасности при помощи средств ОС ТД должен осуществлять 

настройку взаимодействия только с доверенными системами, ПБ которых 

скоординированы с ПБ рассматриваемой ОС ТД.  

При возникновении сбоев и отказов СВТ или ОС ТД администраторы и 

администраторы безопасности обязаны предпринимать меры, направленные на 

восстановление безопасного состояния ОС ТД в случае сбоя (отказа) 

программного и аппаратного обеспечения ОС ТД, в соответствии с данным 

Руководством.  



Установка, конфигурирование и управление ОС ТД должны осуществляться 

администратором ОС ТД, в соответствии с настоящим документом. 

Самостоятельные действия по установке, конфигурированию и управлению 

пользователям не доступны и ограничены правилами разграничения доступа ОС 

ТД. 

Пользователям запрещается несанкционированное прерывание процесса 

загрузки ОС ТД и использование инструментальных средств, позволяющих 

осуществить доступ к защищаемым ресурсам ОС ТД в обход механизмов защиты. 

 

1.6.2.2. Порядок обеспечения среды функционирования ОС ТД 

Администраторы должны использовать функции, предоставляемые ОС ТД, 

в рамках выполнения своих должностных обязанностей, определенных в 

должностной инструкции соответствующих категорий пользователей. 

Администраторам запрещается выносить за пределы контролируемой зоны 

объектов ФССП России и использовать за пределами контролируемой зоны СВТ с 

установленной ОС ТД. 

Администраторы обязаны производить настройку оборудования СВТ и 

предотвращать несанкционированную физическую модификацию аппаратного 

обеспечения, на котором выполняется ОС ТД. 

Права пользователей для получения доступа и выполнения обработки 

информации в ОС ТД основываются на одной или более ролях и назначаются 

администратором безопасности или администратором ОС ТД. Роли пользователей 

в ОС ТД отражают производственную функцию, обязанности, квалификацию 

и/или компетентность пользователей в рамках организации. 

По всем вопросам администрирования ОС ТД пользователь обязан 

обращаться к администраторам ОС ТД, которые являются компетентными, 

хорошо обученными и заслуживающими доверия. 

Для каждого объекта ФССП России предполагается наличие (одного или 

более) компетентных лиц (администраторов), которые назначаются для 

управления безопасностью ОС ТД и информации в нем. Эти лица должны иметь 

личную ответственность за следующие функции: 



 создание и сопровождение ролей; 

 установление и сопровождение отношений между ролями; 

 назначение и аннулирование ролей, назначаемых пользователям.  

Кроме того, эти лица (в качестве владельцев всех корпоративных данных), 

наряду с владельцами объекта, должны иметь возможность назначать и отменять 

права доступа ролей к объектам. 

Пользователи, в соответствии с назначенными в ОС ТД полномочиями и 

ролями, имеют права создавать новые объекты данных, владельцами которых они 

становятся. ФССП России является владельцем остальной части информации, 

находящейся под управлением ОС ТД. 

Персонал, ответственный за выполнение администрирования ОС ТД, 

должен пройти проверку на благонадежность и в своей деятельности должен 

руководствоваться соответствующей документацией. 

Уполномоченные пользователи обладают необходимым разрешением на 

доступ в ОС ТД, по крайней мере, к части информации, управляемой ОС ТД, и 

согласованно действуют в благоприятной среде. 

Пользователи в обязательном порядке должны быть ознакомлены с 

настоящим руководством. Пользователи должны быть обучены применению 

функциональных возможностей безопасности, предоставляемых операционной 

системой. 

Пользователям должны выполнять группы задач, связанных со своими 

служебными полномочиями, в безопасной ИТ-среде с применением полного 

управления своими данными. 

Администраторы безопасности должны осуществлять регулярный 

контроль полноты и достаточности мер по обеспечению информационной 

безопасности на объектах, использующих ОС ТД. 

 



2. Разновидности файловых систем в дистрибутиве 

2.1. Поддерживаемые файловые системы 

В дистрибутиве поддерживаются следующие файловые системы (ФС): 

 файловая система FAT платформ Windows; 

 файловая система NTFS платформ Windows; 

 журналируемая файловая система Ext3; 

 журналируемая файловая система Ext4; 

 файловая система ISO 9660 для накопителей для оптических магнитных 

дисков; 

 файловая система процесса procfs (/proc), представляет процессы/задачи 

как файлы и каталоги, содержащие оперативную информацию о 

состоянии каждого процесса в системе. Решения на доступ процесса 

определяются атрибутами DAC, выведенными из атрибутов DAC 

основного процесса. На конкретные объекты в этой файловой системе 

налагаются дополнительные ограничения; 

 файловая система sysfs, используемая для экспорта и обработки 

информации, не относящейся к процессам ядра, например информация 

драйвера конкретного устройства; 

 временная файловая система tmpfs, базирующаяся на оперативной 

памяти; 

 файловая система devpts, используемая для работы терминальных 

псевдоустройств; 

 виртуальная файловая система rootfs, временно используемая в процессе 

запуска системы; 

 файловая система binfmt_misc регистрации файлов смешанного 

двоичного формата, используемая для конфигурирования 

интерпретаторов по информации заголовков выполняемых двоичных 

файлов; 



 файловая система selinuxfsс усиленной безопасности Linux, 

используемая для конфигурирования системы selinux и для обеспечения 

API политики SELinux в программах пользовательского пространства. 

 

2.2. Утилиты для работы с файловыми системами 

Утилиты для работы с файловыми системами находятся в соответствующих 

пакетах: для ext2 и ext3 - это e2fsprogs, для reiserfs - reiserfs-utils, xfs - xfsprogs, jfs - 

jfsprogs. 

Общее назначение утилит: 

mkfs - создание новой файловой системы (make filesystem); 

fsck - проверка файловой системы на ошибки (filesystem check); 

df - формирует отчет о доступном и использованном дисковом пространстве 

на файловых системах. Без аргументов df выдает отчет по доступному и 

использованному пространству для всех файловых систем (всех типов), которые 

смонтированы в данный момент. В противном случае, df на каждый файл, 

заданный как аргумент, выдается отчет по файловой системе, которая его 

содержит. 

du - формирует отчет об использовании дискового пространства заданными 

файлами, а также каждым каталогом иерархии подкаталогов каждого указанного 

каталога. Здесь под использованным дисковым пространством понимается 

пространство, используемое для всей иерархии подкаталогов указанного каталога. 

Запущенная без аргументов, команда du выдает отчет о дисковом пространстве 

для текущего каталога. 

Также существуют и другие, специфичные для разных файловых систем 

утилиты. 

Для различения файловых систем используется указание типа файловой 

системы после параметра -t или в качестве компонента имени утилиты, например: 

mkfs -t ext2 /dev/sdal 

fsck.ext2 /dev/sda2 



Для преобразования файловой системы из ext2 в ext3 необходимо 

выполнить команду: 

tune2fs -j /dev/sdX 

Для обратного преобразования необходимо смонтировать этот раздел как 

ext2. 

Для преобразования файловой системы reiserfs-3.5.x в файловую систему 

reiserfs-3.6.x необходимо смонтировать эту файловую систему с опцией conv, 

например: 

mount -o conv /dev/hdx /mnt/disk 

После этого файловая система будет преобразована в формат ядра ОС Linux 

версии 3.6.х. Обратное преобразование невозможно; следовательно, работать со 

сконвертированным разделом из-под ядер ОС Linux ветки 2.2 не получится. 

Для того, чтобы сохранить копию диска (например, CD-ROM), необходимо 

сделать следующее: 

 убедиться в наличии в текущем каталоге достаточного количества 

свободного места; 

 выполнить команду dd if=/dev/cdrom of=cdrom.iso bs=1M 

 после этого можно просмотреть содержимое файла cdrom.iso, 

смонтировав его, например, так: mount -o loop cdrom.iso /mnt/cdrom. 

В качестве исходного устройства для копирования также может выступать 

любое дисковое устройство, например, дискета или жесткий диск. Кроме того, 

получившийся образ CD-ROM можно записать на матрицу CD-R/RW с 

использованием команды cdrecord, т.к. файл cdrom.iso является полным образом 

диска. 

В ОС ТД реализована система шифрования с использованием устройств 

/dev/loop* и поддержкой следующих алгоритмов: cipher-aes, cipher-blowfish, 

cipher-des-ede3, cipher-des, cipher-dfc, cipher-rc5, cipher-serpent, cipher-twofish. 

Процедура создания зашифрованной файловой системы обычно выглядит 

так: 

  Создать файл необходимого размера - например, для 8 мегабайт: 

dd if=/dev/zero of=test_file count=8 bs=1M 



  Настроить алгоритм шифрования: 

modprobe cryptoloop 

losetup -e blowfish /dev/loop0 test_file  

 Программа выполнит запрос размера ключа: 

Available keysizes (bits): 128 160 192 256 Keysize: 

 Далее программой производится запрос пароля. 

После введения пароля алгоритм шифрования blowfish будет подключен к 

устройству /dev/loop0. Данные в зашифрованном виде будут сохраняться в файле 

test_file. 

  Создать файловую систему 

mke2fs /dev/loop0 

  Смонтировать зашифрованное устройство 

mount /dev/loop0 /mnt/disk 

После этого можно работать с /mnt/disk как с обычным устройством, 

которое по окончании работы необходимо размонтировать. Для последующего 

использования данных необходимо повторить шаги монтированию 

зашифрованного устройства. Таким образом, можно организовать работу с 

зашифрованными файловыми системами. 

Предупреждение: для обеспечения сохранности ваших данных 

рекомендуется каждый раз после изменения данных в зашифрованном файле 

делать его копию. 

Справочник наиболее часто используемых утилит для работы с файловой 

системой: 

Системный 

вызов 

Назначение 

mount монтирование файловых систем 

umount размонтирование файловых систем 

find поиск файлов в директориях 

locate поиск файлов по определенному образцу имени 

which поиск файла, который будет запущен при выполнении данной команды 

cd смена текущего каталога/директории 

pwd показать текущий каталог/директорию 

mkdir создание каталога 

ls выдача информации о файлах или каталогах 

cp копирование файлов 

mv перемещение/переименование файлов 



rm удаление файлов 

cat вывод содержимого заданных файлов на стандартный вывод 

more программа постраничного просмотра файлов 

ln создание ссылок (альтернативных имен) для файлов 

file определение типа файла 

chmod изменение прав доступа к файлам. 

chown смена прав владения (пользовательских и групповых) для файлов 

umask установка маски прав доступа для вновь создаваемых файлов 

chattr изменение атрибутов файлов для файловой системы ext2/ext3 (append-

only, immutable, safe deletion, no atime modified, no backup,...) 

lsattr просмотр атрибутов файлов для файловой системы ext2/ext3 

 



3. Общие принципы работы ОС ТД 

В ОС ТД используется операционная среда Linux. 

Как было описано выше, ОС ТД защищена встроенными функциями 

безопасности, обеспечивающими ОУД3+, что позволяет использовать ОС ТД в 

качестве серверной ОС и ОС рабочих станций, обеспечивающих доступ к 

конфиденциальной информации. К конфиденциальной информации относится до 

70 - 80% всей информации, циркулирующей в информационных системах 

различных государственных, коммерческих, а также физических лиц.  

Работа с операционной средой заключается в вводе определенных команд 

(запросов) к операционной среде и получению на них ответов в виде текстового 

отображения. 

Основой операционной среды является операционная система. 

Диалог с ОС осуществляется посредством командных интерпретаторов с 

системных библиотек. 

Каждая системная библиотека представляет собой набор программ, 

динамически вызываемых операционной системой. 

Для удобства пользователей при работе с командными интерпретаторами 

используются интерактивные рабочие среды (ИРС), предоставляющие 

пользователю удобный интерфейс для работы с ОС. 

В самом центре ОС ОС ТД находится управляющая программа, называемая 

ядром. В ОС ОС ТД используется новейшая модификация «устойчивого» ядра 

Linux - версия 2.6 для серверного варианта и версия 3.10 для рабочей станции. 

Ядро взаимодействует с компьютером и периферией (дисками, принтерами 

и т.д.), распределяет ресурсы и выполняет фоновое планирование заданий. 

Другими словами, ядро ОС изолирует вас от сложностей аппаратуры 

компьютера, командный интерпретатор от ядра, а ИРС от командного 

интерпретатора. 

Защита ОС осуществляется с помощью комплекса встроенных средств 

защиты информации (КСЗ). 

 



3.1. Процессы и файлы 

ОС ТД является многопользовательской интегрированной системой. Это 

значит, что она разработана с расчетом на одновременную работу нескольких 

пользователей. 

Пользователь может либо сам работать в системе, выполняя некоторую 

последовательность команд, либо от его имени могут выполняться прикладные 

процессы. 

Пользователь взаимодействует с системой через командный интерпретатор, 

который представляет собой, как было сказано выше, прикладную программу, 

которая принимает от пользователя команды или набор команд и транслирует их 

в системные вызовы к ядру системы. Интерпретатор позволяет пользователю 

просматривать файлы, передвигаться по дереву файловой системы, запускать 

прикладные процессы. Все командные интерпретаторы UNIX имеют развитый 

командный язык и позволяют писать достаточно сложные программы, 

упрощающие процесс администрирования системы и работы с ней. 

 

3.1.1. Процессы функционирования ОС ТД 

Все программы, которые выполняются в текущий момент времени, 

называются процессами. Процессы можно разделить на два основных класса: 

системные процессы и пользовательские процессы. Системные процессы - 

программы, решающие внутренние задачи ОС ТД, например организацию 

виртуальной памяти на диске или предоставляющие пользователям те или иные 

сервисы (процессы-службы). 

Пользовательские процессы - процессы, запускаемые пользователем из 

командного интерпретатора для решения задач пользователя или управления 

системными процессами. Linux изначально разрабатывался как многозадачная 

система. Он использует технологии, опробованные и отработанные другими 

реализациями UNIX, которые существовали ранее. 

Фоновый режим работы процесса - режим, когда программа может работать 

без взаимодействия с пользователем. В случае необходимости интерактивной 

работы с пользователем (в общем случае) процесс будет «остановлен» ядром и 



работа его продолжается только после переведения его в «нормальный» режим 

работы. 

 

3.1.2. Файловая система ОС ТД 

В ОС использована файловая система Linux, которая, в отличие от 

файловых систем DOS и Windows (™), является единым деревом. Корень этого 

дерева - каталог, называемый root (рут), и обозначаемый «/». Части дерева 

файловой системы могут физически располагаться в разных разделах разных 

дисков или вообще на других компьютерах, - для пользователя это прозрачно. 

Процесс присоединения файловой системы раздела к дереву называется 

монтированием, удаление - размонтированием. Например, файловая система CD-

ROM в ОС ТД монтируется по умолчанию в каталог /media/cdrom (путь в ОС ТД 

обозначается с использованием «/», а не «\», как в DOS/Windows). Текущий 

каталог обозначается «./». 

Файловая система ОС ТД содержит каталоги первого уровня: 

/bin (командные оболочки (shell), основные утилиты), 

/boot (содержит ядро системы), 

/dev (псевдофайлы устройств, позволяющие работать с ними напрямую), 

/etc (файлы конфигурации), 

/home (личные каталоги пользователей), 

/lib (системные библиотеки, модули ядра), 

/media (каталоги для монтирования файловых систем сменных устройств) 

/mnt (каталоги для монтирования файловых систем сменных устройств и 

внешних файловых систем), 

/proc (файловая система на виртуальном устройстве, ее файлы содержат 

информацию о текущем состоянии системы), 

/root (личный каталог администратора системы), 

/sbin (системные утилиты), 

/sys (файловая система, содержащая информацию о текущем состоянии 

системы) 

/usr (программы и библиотеки, доступные пользователю), 



/var (рабочие файлы программ, очереди, журналы), 

/tmp (временные файлы). 

 

3.1.3. Организация файловой структуры 

Система домашних каталогов пользователей помогает организовывать 

безопасную работу пользователей в многопользовательской системе. Вне своего 

домашнего каталога пользователь обладает минимальными правами (обычно 

чтение и выполнение файлов) и не может нанести ущерб системе, например, 

удалив или изменив файл. 

Кроме файлов, созданных пользователем, в его домашнем каталоге обычно 

содержатся персональные конфигурационные файлы некоторых программ. 

Маршрут (путь) - это последовательность имён каталогов, представляющий 

собой путь в файловой системе к данному файлу, где каждое следующее имя 

отделяется от предыдущего наклонной чертой (слэшем). Если название маршрута 

начинается со слэша, то путь в искомый файл начинается от корневого каталога 

всего дерева системы. В обратном случае, если название маршрута начинается 

непосредственно с имени файла, то путь к искомому файлу должен начаться от 

текущего каталога (рабочего каталога). 

Имя файла может содержать любые символы за исключением косой черты 

(/). Однако следует избегать применения в именах файлов большинства знаков 

препинания и непечатаемых символов. При выборе имен файлов рекомендуем 

ограничиться следующими символам: 

 строчные и ПРОПИСНЫЕ буквы. Следует обратить внимание на то, 

что регистр всегда имеет значение; 

 символ подчеркивания ( _ ); 

 точка ( . ). 

Для удобства работы можно использовать для отделения имени файла от 

расширения файла. Данная возможность может быть необходима пользователям 

или некоторым программам, но не имеет значение для shell. 

 



3.1.4. Иерархическая организация файловой системы 

Каталог/ : 

/boot – место, где хранятся файлы, необходимые для загрузки ядра системы; 

/lib - здесь располагаются файлы динамических библиотек, необходимых 

для работы большей части приложений, и подгружаемые модули ядра; 

/bin - минимальный набор программ, необходимых для работы в системе. 

/sbin - набор программ для административной работы с системой 

(программы, необходимые только суперпользователю); 

/home - здесь располагаются домашние каталоги пользователей; 

/etc - в данном каталоге обычно хранятся общесистемные 

конфигурационные файлы для большинства программ в системе; 

/etc/rc?.d,/etc/init.d,/etc/rc.boot,/etc/rc.d - директории, где расположены 

командные файлы, выполняемые при запуске системы или при смене ее режима 

работы; 

/etc/passwd - база данных пользователей, в которой содержится информация 

об имени пользователя, его настоящем имени, личном каталоге, зашифрованный 

пароль и другие данные; 

/etc/shadow - теневая база данных пользователей. При этом информация из 

файла /etc/passwd перемещается в /etc/shadow, который недоступен по чтению 

всем, кроме пользователя root.  

/dev - в этом каталоге находятся файлы устройств. Файлы в /dev создаются 

сервисом udev. 

/usr - обычно файловая система /usr достаточно большая по объему, так как 

все программы установлены именно здесь. Вся информация в каталоге /usr 

помещается туда во время установки системы. Отдельно устанавливаемые пакеты 

программ и другие файлы размещаются в каталоге /usr/local. Некоторые 

подкаталоги системы /usr рассмотрены ниже; 

/usr/bin - практически все команды, хотя некоторые находятся в /bin или в 

/usr/local/bin; 

/usr/sbin - команды, используемые при администрировании системы и не 

предназначенные для размещения в файловой системе root; 



/usr/local - здесь рекомендуется размещать файлы, установленные без 

использования пакетных менеджеров, внутренняя организация каталогов 

практически такая же, как и у корневого каталога; 

/usr/man – каталог, где хранятся файлы справочного руководства man; 

/usr/share - каталог для размещения общедоступных файлов большей части 

приложений; 

Каталог /var: 

/var/log - место, где хранятся файлы аудита работы системы и приложений; 

/var/spool - каталог для хранения файлов, находящихся в очереди на 

обработку для того или иного процесса (очередь на печать, отправку почты и 

т.д.); 

/tmp - временный каталог, необходимый некоторым приложениям; 

/proc - файловая система /proc является виртуальной и в действительности 

не существует на диске. Ядро создает её в памяти компьютера. Система /proc 

предоставляет информацию о системе. 

 

3.1.5. Имена дисков и разделов 

Все физические устройства вашего компьютера отображаются в каталоге 

/dev файловой системы ОС ТД (об этом - ниже). Диски (в том числе 

IDE/SATA/SCSI жёсткие диски, USB-диски) имеют имена: 

 /dev/sda - первый диск; 

 /dev/sdb - второй диск и т.д. 

Диски обозначаются /dev/sdX, где X - a,b,c,d,e,... в зависимости от 

порядкового номера диска на шине. 

Раздел диска обозначается числом после его имени. Например, /dev/sdb4 

- четвертый раздел второго диска. 

 

3.1.6. Разделы, необходимые для работы ОС 

Для работы ОС необходимо создать на жестком диске (дисках), по крайней 

мере, два раздела: корневой (то есть тот, который будет содержать каталог / ) и 

раздел подкачки (swap). Размер последнего, как правило, составляет от 



однократной до двукратной величины оперативной памяти компьютера. Если у 

вас много свободного места на диске, то можно создать отдельные разделы для 

каталогов /usr, /home, /var. 

 

3.2. Работа с наиболее часто используемыми компонентами 

3.2.1. Командные оболочки (интерпретаторы) 

Как было сказано выше, для управления ОС используется командные 

интерпретаторы (shell). 

Зайдя в систему, вы увидите приглашение - строку, содержащую символ 

«$» (далее этот символ будет обозначать командную строку). Программа ожидает 

ваших команд. Роль командного интерпретатора - передавать ваши команды 

операционной системе. По своим функциям он соответствует command.com в 

DOS, но несравненно мощнее. При помощи командных интерпретаторов можно 

писать небольшие программы - сценарии (скрипты). В ОС ТД используется 

командная оболочка: 

Bash (Bourne Again Shell) - самая распространенная оболочка под Linux. 

Она ведет историю команд и предоставляет возможность их редактирования. 

Чтобы проверить, какую оболочку Вы используете, наберите команду: 

echo $SHELL 

У каждой командной оболочки свой синтаксис команд. В ОС ТД 

рекомендуется использовать командную оболочку Bash. Дальнейшее описание и 

примеры будут приведены с использованием данной командной оболочки. 

3.2.1.1. Командная оболочка Bash 

В bash имеется несколько приемов для работы со строкой команд. 

Например, используя клавиатуру, вы можете: 

Ctrl + A - перейти на начало строки. 

Ctrl + U - удалить текущую строку. 

Ctrl + C - остановить текущую задачу. 

Вы можете использовать «;» для того, чтобы ввести несколько команд 

одной строкой. Клавиши «вверх» и «вниз», позволяют Вам перемещаться по 



истории команд. Для того, чтобы найти конкретную команду в списке набранных, 

не пролистывая всю историю, наберите: 

Ctrl + R 

Команды, присутствующие в истории, отображаются в списке 

пронумерованными. Для того, чтобы запустить конкретную команду, наберите: 

! номер команды 

если Вы введете: 

!! 

запустится последняя из набранных команд. 

Иногда имена программ и команд слишком длинны. К счастью, Bash сам 

может завершать имена. Нажав клавишу [TAB], вы можете завершить имя 

команды, программы или каталога. Предположим, вы хотите использовать 

программу декомпрессии bunzip2. Для этого наберите: 

bu 

затем нажмите [TAB]. Если ничего не происходит, то, вероятно, существует 

несколько возможных вариантов завершения команды. 

Нажав клавишу [TAB] еще раз, вы получите список имен, начинающихся с 

«bu». 

Например, у вас есть: 

$ bu buildhash builtin bunzip2 

Наберите: 

n 

(bunzip - это единственное имя, третьей буквой которого является «n»), а 

затем нажмите клавишу [TAB]. Оболочка дополнит имя, и вам остается лишь 

нажать «Enter», чтобы запустить команду. 

Заметим, что программу, вызываемую из командной строки, Bash ищет в 

каталогах, определяемых в системной переменной PATH. По умолчанию, в этот 

перечень каталогов не входит текущий каталог, обозначаемый «./» (точка слэш) 

(если только вы не выбрали один из двух самых слабых уровней защиты, см. об 

этом ниже). Поэтому, для запуска программы prog из текущего каталога, надо 

дать команду: ./prog 



 

3.2.1.2. Базовые команды оболочки Bash 

Все команды, приведенные ниже, могут быть запущены в режиме консоли. 

Для получения более подробной информации используйте команду man. 

Пример: man ls. 

Команда su: 

Позволяет Вам получить права администратора. Когда вы набираете su, 

оболочка запрашивает у вас пароль суперпользователя (root). Введите пароль и 

нажмите Enter: теперь вы получили привилегии суперпользователя. Чтобы 

вернуться к правам вашего пользовательского бюджета, наберите exit. 

Команда cd: 

Позволяет сменить каталог. Она работает как с абсолютными, так и с 

относительными путями. Предположим, что Вы находитесь в своем домашнем 

каталоге и хотите перейти в его подкаталог docs/. Для этого, введите 

относительный путь: 

cd docs/ 

Чтобы перейти в каталог /usr/bin, наберите (абсолютный путь): 

cd /usr/bin/ 

Некоторые варианты команды: 

cd .. 

позволяет вам сделать текущим родительский каталог (обратите внимание 

на пробел между cd и .. ). 

cd - 

позволяет вам вернуться в предыдущий каталог. Команда cd без параметров 

переводит вас в ваш домашний каталог. 

Команда ls: 

ls (list) выдает список файлов в текущем каталоге. Две основные опции: -a - 

просмотр всех файлов, включая скрытые, -l - отображение более подробной 

информации. 

Команда rm: 

Эта команда используется для удаления файлов. 



Внимание: удалив файл, вы не сможете его восстановить! 

(Существует исключение для файловой системы ext2 - программа recover) 

Синтаксис: 

rm имя_файла 

У данной программы существует ряд параметров. Самые часто 

используемые: -i - запрос на удаление файла, -r - рекурсивное удаление (т.е. 

удаление, включая подкаталоги и скрытые файлы). 

Пример: 

rm -i ~/html/*.html 

Удаляет все файлы html, в вашем каталоге html. 

Команды mkdir и rmdir: 

Команда mkdir позволяет Вам создать каталог, тогда как rmdir удаляет 

каталог, при условии, что он пуст. 

Синтаксис: 

mkdir имя_каталога 

rmdir имя_каталога 

Команда rmdir часто заменяется командой rm -rf, которая позволяет вам 

удалять каталоги, даже если они не пусты. 

Команда less: 

less позволяет вам постранично просматривать текст. 

Синтаксис: less имя_файла 

Крайне полезно просмотреть файл, перед тем как его редактировать. Для 

выхода нажмите q. 

Команда grep: 

Данная команда имеет много опций и предоставляет возможности поиска 

символьной строки в файле. 

Синтаксис: 

grep шаблон_поиска файл 

Команда ps: 

Отображает список текущих процессов. Колонка команд указывает имя 

процесса, колонка PID (идентификатор процесса) - номер процесса (этот номер 



используется, для операций с процессом, например чтобы «убить» его командой 

kill). 

Синтаксис: 

ps аргументы 

Аргумент u предоставляет вам больше информации, ax позволяет вам 

просмотреть те процессы, которые не принадлежат вам (такие как те, что были 

запущены во время процесса загрузки.). 

Команда kill: 

Если программа перестала отвечать или зависла, используйте данную 

команду, чтобы её завершить. 

Синтаксис: 

kill РID_номер 

Иногда, необходимо будет использовать kill -9 PID_number (когда обычная 

команда kill не дает желательного эффекта). Номер PID выясняется при помощи 

команды ps. 

 

3.3. Использование многозадачности 

ОС ТД - это многозадачная система. Продемонстрируем на двух примерах, 

как это можно использовать. 

Первый пример - запуск программы в фоновом режиме. Для того, чтобы это 

сделать, вам нужно, лишь, набрать «&» после имени программы. После этого, 

оболочка дает вам возможность запускать другие приложения. Будьте осторожны, 

так как некоторые программы интерактивны, и их запуск в фоновом режиме не 

имеет смысла (подобные программы просто остановятся, будучи запущенными в 

фоновом режиме). Для того, чтобы вернуть их в обычный режим, наберите: 

fg имя_программы 

Второй метод представляет собой запуск нескольких независимых сеансов. 

В консоли, нажмите «alt» и одну из клавиш, находящихся в интервале от «F1» до 

«F6». На экране появится новое приглашение системы, и вы сможете открыть 

новый сеанс. Этот метод также позволяет вам работать на другой консоли, если 



консоль, которую вы использовали до этого, не отвечает, или вам необходимо 

остановить зависшую программу. 

 



4. Установка ОС ТД 

4.1. Начало установки 

Для начала установки, необходимо настроить BIOS СВТ, на которое 

производится установка ОС ТД, на загрузку с оптического носителя информации 

(DVD-диска), на котором записан дистрибутив. Для этого необходимо включить в 

BIOS СВТ опцию загрузки с CD/DVD-привода. Способ входа в меню BIOS и 

расположение конкретных настроек может сильно отличаться, в зависимости от 

используемой материнской платы оборудования СВТ. Чаще всего для входа в 

BIOS необходимо нажать функциональную клавишу Delete на стационарных СВТ 

или функциональную клавишу F1 (F9) на мобильных СВТ (ноутбуках), в момент 

начала загрузки компьютера. Для получения более подробных сведений по 

настройке необходимо обратиться к документации на используемое 

оборудование. 

 

Рисунок 1 – Начальное меню установки ОС ТД 

 



 

Загрузка с установочного носителя начинается с меню (см. рисунок 1), в 

котором перечислено несколько вариантов загрузки, причём установка системы - 

это только одна из возможностей. Из данного меню можно запустить уже 

установленную на жёстком диске ОС или запустить проверку памяти и 

диагностику оборудования. Манипулятор графической информации на этом этапе 

установки не поддерживается, поэтому для выбора различных вариантов и опций 

установки необходимо воспользоваться функциональными клавишами 

клавиатуры - стрелками. Можно скорректировать параметры запуска любого 

пункта начального меню установки ОС ТД нажав функциональную клавишу 

клавиатуры TAB. Кроме установки с оптического носителя информации, доступно 

несколько вариантов сетевой установки и установка с флеш-диска (см. раздел 4.2 

«Альтернативные способы установки»). 

Установка ОС ТД автоматически осуществляется в графическом режиме с 

выводом текстовой информации на русском языке. Выбора языка установки ОС 

ТД не осуществляется. 

По умолчанию при установке используется графический видеорежим 

(разрешение экрана) 800 на 600 точек на дюйм. При возникновении проблем 

запуска установки в графическом режиме, необходимо перезагрузить СВТ и 

повторить действия по установке, но с выбором в начальном меню установки 

пункт «Install system with basic video driver» («Установка системы с обычным 

видеодрайвером»). 

Чтобы начать процесс установки, нужно клавишами перемещения курсора 

«вверх», «вниз» выбрать пункт меню «Install or upgrade an existing system» 

(«Установить или обновить существующую систему») и нажать Enter. В 

начальном загрузчике установлено небольшое время ожидания размером 1 

минута. Если в этот момент не предпринимать никаких действий, то будет 

загружена та система, которая уже установлена на жёстком диске. Если вы 

пропустили нужный момент, перезагрузите компьютер и до истечения 

установленного времени ожидания выберите пункт «Install or upgrade an existing 

system». 



Начальный этап установки не требует вмешательства пользователя: 

происходит автоматическое определение оборудования и запуск компонентов 

программы установки. Прервать начальный этап установки и вернуться в 

начальное меню установки ОС ТД можно нажав клавишу ESC. 

 

4.2. Альтернативные способы установки 

Для штатной установки дистрибутива ОС ТД используется загрузочный 

оптический носитель информации - DVD-диск из комплекта поставки 

дистрибутива ОС ТД. Если вы производите установку с такого диска, можете 

пропустить этот раздел и сразу перейти к разделу 4.3 «Последовательность 

установки». 

Установка с оптического носителя информации (DVD-диска) - это лишь 

один из возможных способов установки ОС ТД. Он подходит для большинства 

случаев, но не работает, например, в случае отсутствия на компьютере накопителя 

на оптических носителях информации - DVD-привода. Для таких случаев 

поддерживаются альтернативные методы установки. Важно понимать, что для 

начала установки необходимо две вещи: иметь возможность загрузить компьютер 

и иметь доступ к установочным файлам. В случае установочного 

дистрибутивного DVD-диска эти две возможности предоставляются самим 

диском: он является загрузочным и содержит все необходимые для установки 

файлы. Однако вполне допустим и такой вариант: первоначальная загрузка 

происходит со специально подготовленного flash-диска, а установочные файлы 

берутся с FTP-сервера сети. 

Таким образом, для установки дистрибутива необходимо: 

 Выбрать способ первоначальной загрузки компьютера; 

 Выбрать источник установки. 

Для загрузки компьютера с целью установки операционной системы 

необходимо воспользоваться носителем, содержащим начальный загрузчик. 

Таким носителем может быть, как сам загрузочный оптический диск, так и, 

например, flash-накопитель, который можно сделать загрузочным, 

воспользовавшись утилитой iso2usb. 



 

4.2.1. Создание загрузочного флеш-диска 

Для создания загрузочного флеш-диска (USB накопителя) необходимо в 

уже установленной операционной системе выполнить следующие шаги. 

Предварительно подготовить и выполнить форматирование флеш-диска в 

файловой системе fat32. 

Выполнить скачивание последней актуальной версии утилиты iso2usb для 

операционных систем Centos/RedHat, публикуемой в сети общего доступа Internet 

по адресу: http://sourceforge.net/projects/iso2usb/files/latest/download. Выполнить 

распаковку скачанного zip-архива и запустить приложение. 

В открывшемся окне утилиты необходимо выбрать опцию «Diskimage» и, 

при помощи диалогового окна выбора и открытия файлов, выбрать первый по 

номеру iso-образ дистрибутива ОС ТД необходимой архитектуры (см. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Главное окно утилиты iso2usb 

 

Необходимо установить поле «Type» в значение «USB Drive», а поле 

«Drive» должно иметь значение точки монтирование флеш-диска. 

http://sourceforge.net/projects/iso2usb/files/latest/download


Для выполнения операций по подготовке загрузочного флеш-диска ОС ТД 

необходимо нажать кнопку «OК» и дождаться выполнения операций. 

После выполнения операций подготовки загрузочного флеш-диска ОС ТД 

устройство готово к установке ОС ТД. 

Для установки операционной системы типового дистрибутива АИС ФССП 

России c загрузочного флеш-диска (USB носителя), необходимо в базовой 

системе ввода-вывода (BIOS) СВТ сконфигурировать приоритет загрузки так, 

чтобы USB-устройства были первые в перечне загружаемых носителей. 

Конфигурирование BIOS СВТ выполняется в соответствии с документацией 

на конкретное оборудование СВТ. 

При установке ОС ТД с загрузочного флеш-диска в начальном этапе 

установки, при выборе носителя с образом установочных пакетов («What type of 

media contains the installation image?»), необходимо выбрать значение «Hard Drive» 

и указать точку монтирования флеш-диска (по умолчанию необходимая точка 

монтирования указана первой по списку). 

Далее установка ОС ТД аналогична установке с DVD носителя. 

 

4.2.2. Источники установки 

После первоначальной загрузки с одного из поддерживаемых носителей, 

можно выбрать источник установки - место, откуда программа установки будет 

брать все необходимые при установке данные (прежде всего, устанавливаемое 

ПО). Так как установка системы возможна не только с лазерного диска, то можно 

выбрать один из поддерживаемых альтернативных источников установки. 

Источники установки: 

  Сетевые: 

-  FTP-сервер; 

-  NFS-сервер; 

-  HTTP-сервер. 

  Локальные: 

- Загрузочный флеш-диск. 



Условием для всех способов установки является доступность дерева 

файлов, аналогичного содержимому установочного диска. 

 

4.2.3. Запуск сетевой установки 

Перед запуском сетевой установки производится настройка на сервере сети. 

Выполняется установка и настройка сервера DHCP. 

 

# yum install dhcp 

 

В файл конфигурации /etc/dhcp/dhcpd.conf вносятся следующие 

конфигурации: 

 

subnet 10.YY.XX.0 netmask 255.255.255.0 {# диапазон ip адресов организации 

option subnet-mask 255.255.255.0; 

option routers 10.YY.XX.1; 

option broadcast-address 10.YY.XX.255; 

option netbios-name-servers 10.YY.0.251; 

option netbios-dd-server 10.YY.0.251; 

option domain-name-servers 8.8.8.8; 

option broadcast-address 10.YY.XX.255; 

range 10.YY.XX.20 10.YY.XX.201; 

} 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 

allow booting; 

allow bootp; 

option option-128 code 128 = string; 

option option-129 code 129 = text; 

next-server 10.YY.XX.1; 

filename "/pxelinux.0"; 



 

Далее выполняем запуск сервиса: 

 

# service dhcpd start 

 

Выполняем установку и настройку tftp-сервера. 

 

# yum install tftp-server 

 

В файл конфигурации /etc/xinetd.d/tftp вносятся следующие конфигурации: 

 

disable = yes на disable = no 

 

Выполняем перезапуск xinetd: 

 

# service xinetd restart 

 

Выполняем подготовку необходимых файлов для начальной загрузки. Для 

этого устанавливаем утилиту syslinux. 

 

# yum install syslinux  

 

Копируем необходимые файлы в корневую директорию tftp-сервера: 

 

# cp /usr/share/syslinux/chain32.c32 /var/lib/tftpboot 

# cp /usr/share/syslinux/mboot.c32 /var/lib/tftpboot 

# cp /usr/share/syslinux/memdisk /var/lib/tftpboot 

# cp /usr/share/syslinux/menu.c32 /var/lib/tftpboot 

# cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpboot 

 

Создаем директории для конфигурации и дистрибутивов: 



 

#mkdir -p /var/lib/tftpboot/images/GosLinux/i686/6.4 

#mkdir -p /var/lib/tftpboot/images/GosLinux/x86_64/6.4 

#mkdir -p /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg 

 

Создаем файл меню /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default с содержимым: 

 

default menu.c32 

prompt 0 

timeout 30 

ONTIMEOUT local 

 

MENU TITLE PXE Menu 

 

LABEL GosLinux 6 x86_64 

MENU LABEL GosLinux 6.4 x86_64 

KERNEL images/GosLinux/x86_64/6.4/images/pxeboot/vmlinuz 

APPEND initrd=images/GosLinux/x86_64/6.4/images/pxeboot/initrd.img 

ramdisk_size=128000 ip=dhcp method=http://10.YY.X.1/images/GosLinux/x86_64/6.4/ 

devfs=nomount 

 

LABEL GosLinux 6 i686 

MENU LABEL GosLinux 6.4 i686 

KERNEL images/GosLinux/i686/6.4/images/pxeboot/vmlinuz 

APPEND initrd=images/GosLinux/i686/6.4/images/pxeboot/initrd.img 

ramdisk_size=128000 ip=dhcp method=http://10.YY.X.1/images/GosLinux/i686/6.4/ 

devfs=nomount 

 

Производим подготовку дистрибутивов ОС ТД распаковкой содержимого 

установочных дисков ОС ТД в соответствующие каталоги. 



Для x86 архитектуры: 

 

# mkdir /iso 

# mount -t iso9660 -o loop GosLinux-6.4-i686-bin-DVD1.iso /iso 

# cp -vR /iso/ /var/lib/tftpboot/images/GosLinux/i686/6.4/ 

# umount /iso 

 

Для x86_64 архитектуры: 

 

# mount -t iso9660 -o loop GosLinux-6.4-x86_64-bin-DVD1.iso /iso 

# cp -vR /iso/ /var/lib/tftpboot/images/GosLinux/x86_64/6.4/ 

# umount /iso 

 

Производим установку web-сервера для обеспечения раздачи установочных 

образов:  

 

# yum install lighttpd 

 

В файл конфигурации /etc/lighttpd/lighttpd.conf вносятся следующие 

изменения: 

 

var.server_root = "/var/lib/tftpboot" 

server.use-ipv6 = "disable" 

server.bind = "10.YY.X.1" 

server.document-root = server_root 

 

Производим запуск web-сервера: 

 

# service lighttpd start 

 



Производится подготовка к сетевой установке ОС ТД на рабочей станции. 

При сетевой установке со стороны клиента (компьютера, на который 

производится установка) необходимо определить параметры соединения с 

сервером установки. В этом случае на экране будут появляться диалоги, 

например, с предложением выбрать сетевую карту (если их несколько) или 

указать тип IP-адреса: статический (потребуется вписать его самостоятельно) или 

динамический (DHCP). 

Для установки ОС ТД на рабочей станции в BIOS СВТ конфигурируется 

выбираем загрузка по сети: «Network Boot Agent» или «PXE boot». 

Конфигурирование выполняется в соответствии с технической документацией на 

конкретное оборудование СВТ рабочей станции. После конфигурирования 

производится перезагрузка СВТ и выполняется установка согласно штатной 

процедуре установки. 

После успешного соединения с сервером в память компьютера будет 

загружен образ установочного диска, после чего начнётся установка системы так 

же, как и при установке с дистрибутивного DVD-диска. 

 

4.3. Последовательность установки 

До того, как будет произведена установка ОС ТД на жёсткий диск СВТ, 

программа установки работает с образом системы, загруженным в оперативную 

память компьютера. 

Если инициализация оборудования СВТ завершилась успешно, будет 

запущен псевдографический интерфейс программы-установщика (anaconda). 

Процесс установки реализован в виде «мастера» установки, который представляет 

из себя интерактивный графический интерфейс, в котором пользователю 

предлагается отвечать на вопросы и указывать необходимые опции ОС ТД.   

Мастер установки разделён на шаги, каждый шаг посвящён настройке или 

установке определённого сервиса системы. Шаги нужно проходить 

последовательно, переход к следующему шагу происходит по нажатию кнопки 

«Далее». При помощи кнопки «Назад» при необходимости можно вернуться к 

уже пройденному шагу и изменить настройки. На некоторых этапах установки 



возможность перехода к предыдущему шагу ограничена теми шагами, где нет 

зависимости от данных, введённых ранее. 

Если по каким-то причинам возникла необходимость прекратить установку, 

нажмите Reset на системном блоке компьютера. Помните, что совершенно 

безопасно прекращать установку только до шага «Подготовка диска», поскольку 

до этого момента не производится никаких изменений на жёстком диске. Если 

прервать установку между шагами «Подготовка диска» и «Установка загрузчика», 

вероятно, что после этого с жёсткого диска не сможет загрузиться ни одна из 

установленных систем. 

Технические сведения о ходе установки можно посмотреть, нажав 

Ctrl+Alt+F1, вернуться к программе установки - Ctrl+Alt+F7. По нажатию 

Ctrl+Alt+F2 откроется отладочная виртуальная консоль. 

Во время установки ОС ТД выполняются следующие шаги: 

 Выбор типа накопителя СВТ; 

 Присвоение имени компьютера в сети и настройка сетевых 

интерфейсов; 

 Выбор часового пояса; 

 Задание пароля администратора системы; 

 Подготовка разделов диска; 

 Выбор типа установки: сервер или рабочая станция; 

 Установка системы; 

 Установка загрузчика; 

 Перезагрузка системы; 

 Лицензионный договор; 

 Создание системного пользователя; 

 Установка даты и времени; 

 Сохранение настроек; 

 Завершение установки. 



4.4. Язык 

Языка интерфейса программы установки и графического интерфейса 

устанавливаемой ОС ТД по умолчанию русский, не конфигурируется и не 

изменяется в процессе установки. Дополнительным языком ОС ТД является 

английский язык. Другие дополнительные языковые пакеты можно установить из 

репозитория после завершения установки ОС ТД. 

Переключение раскладки клавиатуры при установке ОС ТД и в 

графическом интерфейсе ОС ТД выполняется нажатием комбинации 

функциональных клавиш Ctrl и Shift одновременно. 

4.5. Выбор типа накопителя 

На первом этапе работы мастера установки производится выбор типа 

накопителя информации на жестких магнитных дисках (НЖМД), используемого в 

СВТ для установки на него ОС ТД (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Выбор типа накопителя 

 



 

По умолчанию мастер использует стандартные накопители НЖМД, 

работающие по системным шинам PATA (IDE) и SATA. Дополнительно, 

пользователь может настроить использование устройств SAN (Storage Area 

Network), FCoE, SCSI, iSCSI, zFCP и установить дополнительные драйвера для 

данного оборудования с доступных накопителей информации. 

 

4.6. Присвоение имени компьютера в сети и настройка сетевых 

интерфейсов 

На данном этапе необходимо задать имя компьютера в сети (хоста). При 

наличии сети имя компьютера используется для однозначного определения 

каждого компьютера. Имя компьютера состоит непосредственно из имени 

компьютера и имени домена в сети, к которому принадлежит компьютер. Имя 

компьютера и имя домена разделяются знаком «.» (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Присвоение имени компьютера 



 

При наличии домена сети имя должно даваться полностью, например, 

john.fssprus.ru. При отсутствии сети домену также может быть дано произвольное 

имя, например, loomer.vpizza.com, gopher.nowhere.edu, floof.org. 

В качестве букв в имени компьютера разрешается только буквы латиницы. 

В имени компьютера не допускается использование заглавных букв, пробелов и 

специальных символов. 

Так же на данном этапе можно сконфигурировать параметры настройки 

сетевых интерфейсов: автоматическое включение интерфейсов, MAC-адреса 

сетевых интерфейсов, параметры сетевых протоколов (см. рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 - Настройки сетевых интерфейсов 

 

 



4.7. Выбор часового пояса 

На данном этапе необходимо задать часовой пояс месторасположения ОС 

ТД. Данная настройка будет влиять на параметры даты и времени при 

автоматической синхронизации системного времени по внешнему источнику в 

сети посредством протокола NTP (см. рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Выбор часового пояса 

Данную настройку можно изменить после завершения установки ОС ТД. По 

умолчанию устанавливается часовой пояс UTC+04:00 (Европа/Москва). 

 

4.8. Задание пароля администратора системы 

ОС ТД - это многопользовательская операционная система. На практике это 

означает, что для работы в системе нужно в ней зарегистрироваться, т.е. дать 

понять системе, кто именно находится за монитором и клавиатурой. Наиболее 

распространённый способ регистрации на сегодняшний день - использование 



системных имён (login name) и паролей. Это надёжное средство убедиться, что с 

системой работает тот, кто нужно, если пользователи хранят свои пароли в 

секрете и если пароль достаточно сложен и не слишком короток (иначе его легко 

угадать или подобрать). 

В любой системе Linux всегда присутствует один специальный 

пользователь - администратор, он же суперпользователь или администратор ОС 

ТД, для него зарезервировано стандартное системное имя - root. 

Необходимо запомнить пароль root - его нужно будет вводить, чтобы 

получить право изменять настройки системы с помощью стандартных средств 

настройки ОС ТД (см. рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Задание пароля администратора ОС ТД 

 

Ввод пароля защищен, при наборе пароля вместо символов на экране 

отображаются звёздочки. Чтобы избежать опечатки при вводе пароля, его 

предлагается ввести дважды. К введенному паролю в режиме реального времени 



применяется политика сложности пароля, т.е. производится его проверка и при 

слишком простом пароле или совпадении пароля с парольной 

последовательностью из словаря паролей системой будет предложено произвести 

смену пароля администратора ОС ТД. 

Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему 

позволено производить любые, в том числе самые разрушительные, изменения в 

системе. Поэтому выбор пароля администратора ОС ТД - очень важный момент 

для безопасности: любой, кто сможет ввести его правильно (узнать или 

подобрать), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные 

неосторожные действия от имени root могут иметь катастрофические последствия 

для всей системы. 

 

4.9. Подготовка разделов диска 

Переход к этому шагу может занять некоторое время. Время ожидания 

может быть разным и зависит от производительности компьютера, объёма и 

типов НЖМД, количества существующих разделов на них. 

На этом этапе подготавливается площадка для установки ОС ТД, в первую 

очередь - выделяется свободное место на диске. 

 

4.9.1. Выбор профиля разбиения диска 

На данном этапе пользователю предоставляется возможность выбрать и 

использовать профили разбиения диска. Профиль - это шаблон распределения 

места на диске для установки ОС ТД. Можно выбрать один из пяти профилей (см. 

рисунок 8): 

 Использовать все доступное пространство; 

 Заменить существующую систему Linux; 

 Уменьшить существующую систему; 

 Использовать свободное пространство; 

 Создать собственное разбиение диска. 

 



 

 

 

Рисунок 8 – Перечень профилей разбиения диска 

 

Первые четыре профиля предполагают автоматическое разбиение диска. 

Для каждого профиля в окне мастера даны краткие комментарии, позволяющие 

пользователю определить необходимый в его случае шаблон распределения места 

на диске.  

Необратимые изменения разделов на жестком диске требуют 

подтверждения со стороны пользователя. После подтверждения внесенные 

изменения сохраняются на жестком диске/дисках СВТ. 

При необходимости дополнительной защиты информации для разделов 

жесткого диска, на которые устанавливается ОС ТД можно включить 

шифрование. При краже или утере такого жесткого диска получить доступ к 

содержимому файловой системы без дополнительных программно-аппаратных 

решений по дешифрованию не удастся. 



 

4.9.2. Автоматические профили разбиения диска 

Применение профилей автоматического разбиения происходит сразу по 

нажатию «Далее», после чего непосредственно начинается следующий этап 

мастера установки ОС ТД. 

Если для применения одного из профилей автоматической разметки 

доступного места окажется недостаточно, будет выведено сообщение о 

невозможности выполнения операции разбиения диска. 

Если данное сообщение появилось после попытки применить профиль 

«Использовать свободное пространство», то вы можете очистить место, удалив 

данные, которые уже есть на диске. Для данного случая подойдет пункт «Всё 

пространство».  

При применении профиля «Всё пространство» сообщение о недостатке 

места связано с недостаточным объёмом всего жёсткого диска, на который 

производится установка. В этом случае необходимо воспользоваться режимом 

ручной разметки: профиль «Подготовить разделы вручную». 

Будьте осторожны при применении профиля «Всё пространство»! В этом 

случае будут удалены все данные со всех дисков (включая внешние flash-диски) 

без возможности восстановления. Рекомендуется использовать эту возможность 

только в том случае, если вы уверены, что диски не содержат никаких ценных 

данных. 

4.9.3. Ручной профиль разбиения диска 

При необходимости освободить часть дискового пространства, следует 

воспользоваться профилем разбиения вручную «Создать собственное разбиение». 

Вы сможете удалить некоторые из существующих разделов или содержащиеся в 

них файловые системы. После этого можно создать необходимые разделы 

самостоятельно или вернуться к шагу выбора профиля и применить один из 

автоматических профилей. Выбор этой возможности требует знаний об 

устройстве диска и технологиях его разбиения. 

По нажатию «Далее» будет произведена запись новой таблицы разделов на 

диск и форматирование разделов. Разделы, только что созданные на диске 



программой установки, пока не содержат данных и поэтому форматируются без 

предупреждения. Уже существовавшие, но изменённые разделы, которые будут 

отформатированы, помечаются специальным значком в колонке «Файловая 

система» слева от названия. Если вы уверены в том, что подготовка диска 

завершена, подтвердите переход к следующему шагу нажатием кнопки «OK». 

Не следует форматировать разделы с теми данными, которые вы хотите 

сохранить, например, с пользовательскими данными (/home) или с другими 

операционными системами. С другой стороны, отформатировать можно любой 

раздел, который вы хотите «очистить» (т.е. удалить все данные). 

 

4.10. Выбор типа установки 

В любом дистрибутиве Linux доступно значительное количество программ 

(до нескольких тысяч), часть из которых составляет саму ОС, а все остальные - 

это прикладные программы и утилиты. 

В ОС ТД все операции установки и удаления производятся над пакетами - 

отдельными компонентами системы. Пакет и программа соотносятся 

неоднозначно: иногда одна программа состоит из нескольких пакетов, иногда 

один пакет включает несколько программ. 

В процессе установки ОС ТД обычно не требуется детализированный выбор 

компонентов на уровне пакетов - это требует слишком много времени и знаний от 

проводящего установку. Тем более, что комплектация дистрибутива подбирается 

таким образом, чтобы из имеющихся программ можно было составить 

полноценную рабочую среду для соответствующей аудитории пользователей. 

Поэтому в процессе установки ОС ТД пользователю предлагается выбрать из 

небольшого списка конфигураций, объединяющих пакеты, необходимые для 

решения наиболее распространённых задач. Под списком групп на экране 

отображается информация об объёме дискового пространства, которое будет 

занято после установки пакетов, входящих в выбранные группы. 

Основными конфигурациями ОС ТД являются (см. рисунок 9): 

 Рабочая станция ЗЛВС ФССП; 

 Рабочая станция ОЛВС ФССП; 



 Сервер ФССП (минимальный); 

 Сервер ФССП (базовый); 

 Стандартный сервер; 

 Стандартная рабочая станция. 

Конфигурации рабочих станций отличаются предустанавливаемыми 

правилами межсетевого экранирования. 

Конфигурации сервера различаются набором устанавливаемых серверных 

компонент. 

 

 

Рисунок 9 – Выбор конфигурации ОС ТД 

Выбрав необходимые группы, следует нажать «Далее», после чего начнётся 

установка пакетов. 

 



4.11. Установка системы 

На этом этапе происходит установка набора программ, необходимых для 

работы системы. 

Установка происходит автоматически в два этапа: 

  Получение пакетов; 

  Установка пакетов (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Установка пакетов ОС ТД 

 

Получение пакетов осуществляется с источника, выбранного на этапе 

начальной загрузки. При сетевой установке (по протоколу FTP или HTTP) время 

выполнения этого шага будет зависеть от скорости соединения и может быть 

значительно большим, чем при установке с дистрибутивного DVD-диска. 

Начиная с этого шага, программа установки работает с файлами только что 

установленной базовой системы. Все последующие изменения можно будет 

совершить после завершения установки посредством редактирования 



соответствующих конфигурационных файлов или при помощи модулей 

управления, включённых в дистрибутив. 

 

 

4.12. Установка загрузчика 

Загрузчик Linux — программа, которая позволяет загружать Linux и другие 

операционные системы. При автоматическом разбиении разделов накопителя на 

жестких дисках СВТ загрузчик автоматически устанавливается в начальный 

раздел диска (см. рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Установка загрузчика ОС ТД 

 

Если же планируется использовать и другие операционные системы, уже 

установленные на этом компьютере, тогда имеет значение, на каком жёстком 



диске или разделе будет расположен загрузчик. В большинстве случаев 

программа установки правильно подберёт расположение загрузчика. 

Возможны следующие варианты установки загрузчика вручную: установить 

загрузчик на выбранный диск, либо не устанавливать загрузчик. 

 

4.13. Перезагрузка системы 

После выполнения копирования файлов ОС ТД и установки загрузчика 

производится автоматизированная перезагрузка ОС ТД. Пользователю 

предлагается кнопкой «Перезагрузить» инициировать перезапуск операционной 

системы (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Перезагрузка ОС ТД после завершения операций 

 



4.14. Соглашение пользователя и Лицензионный договор 

Перед продолжением установки следует внимательно прочитать условия 

пользовательского соглашения (см. рисунок 13). В лицензии говорится правах 

распространения и гарантиях производителя. В частности, за пользователями 

закрепляются права на: 

  эксплуатацию программ на любом количестве компьютеров и в 

любых целях; 

  распространение программ (сопровождая их копией авторского 

договора); 

  получение исходных текстов программ. 

 

 

Рисунок 13 – Пользовательское соглашение 

 

Лицензия относится ко всему дистрибутиву ОС ТД. Если вы согласны с 

условиями пользовательского соглашения и лицензии, отметьте пункт «Да, я 

принимаю условия соглашения» и нажмите «Вперед». 

 



4.15. Создание системного пользователя 

Помимо администратора ОС ТД (root) в систему необходимо добавить, по 

меньшей мере, одного обычного пользователя. Работа от имени администратора 

ОС ТД считается опасной (можно по неосторожности повредить систему), 

поэтому повседневную работу в ОС ТД следует выполнять от имени обычного 

пользователя, полномочия которого ограничены (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Создание системного пользователя 

 

При добавлении пользователя предлагается ввести имя учётной записи 

(login name) пользователя. Имя учётной записи всегда представляет собой одно 

слово, состоящее только из строчных латинских букв (заглавные запрещены), 

цифр и символа подчёркивания “_” (причём цифра и символ “_” не могут стоять в 

начале слова). Чтобы исключить опечатки, пароль пользователя вводится дважды. 

Так же, как при выборе пароля администратора ОС ТД (root), действуют 

требования по сложности пароля. 

В процессе установки предлагается создать только одну учётную запись 

обычного пользователя - чтобы от его имени системный администратор ОС ТД 

мог выполнять задачи, которые не требуют привилегий суперпользователя. 



Учётные записи для всех прочих пользователей системы можно будет 

создать в любой момент после её установки или использовать учетные записи 

ЕПП. 

 

4.16. Установка даты и времени 

Для корректной установки даты и времени достаточно в начале установки 

правильно указать часовой пояс (см. пункт 4.7). 

Для более детальной настройки даты и времени ОС ТД мастер установки 

предлагает проверить, правильно ли отображаются дата и время в графе «Текущее 

дата и время» (см. рисунок 15). При необходимости, выставьте правильные 

значения в полях «Часы», «Минуты», «Секунды», а так же установите текущую 

дату при помощи календаря. 

 

 

Рисунок 15 – Установка даты и времени 

 

Если ваш компьютер подключён к локальной сети, в которой 

функционирует служба NTP или к сети общего доступа Интернет, можно 

включить синхронизацию системных часов (NTP) с удалённым сервером, для 



этого достаточно отметить пункт «Синхронизация даты и времени по сети» и 

указать предпочитаемый NTP-сервер. В качестве NTP-сервера обычно 

настраивается региональный сервер аппарата управления. 

Если выбрана опция «Синхронизация даты и времени по сети», то ваш 

компьютер с установленной ОС ТД может сам быть сервером точного времени и 

использоваться в этом качестве например машинами вашей локальной сети. Для 

активации этой возможности необходимо дополнительно настроить параметры 

запуска NTP-сервера. 

 

4.17. Сохранение настроек 

По завершении установки и настройки ОС ТД начинается шаг сохранения 

настроек. Он проходит автоматически и не требует вмешательства пользователя. 

На этом шаге производится перенос настроек, выполненных на первых 

шагах установки, в только что установленную базовую систему. Также 

производится настройка учетной записи пользователя и его домашней папки.  

После того, как настройки сохранены, осуществляется автоматический 

перезапуск системы. 

 

4.18. Завершение установки 

После сохранения настроек и перезапуска системы пользователю 

предоставляется экран приветствия и приглашения к авторизации (см. рисунок 

16). На этом установка и настройка ОС ТД завершена и ОС ТД полностью готова 

к использованию. 



 

Рисунок 16 – Окно приветствия и приглашения к аутентификации 

 

 

 



5. Система управления пакетами YUM 

5.1. Введение: пакеты, зависимости и репозитории 

В современных системах на базе Linux огромное число общих ресурсов, 

которыми пользуются сразу несколько программ: разделяемых библиотек, 

содержащих стандартные функции, исполняемых файлов, сценариев и 

стандартных утилит и т.д. Удаление или изменение версии одного из 

составляющих систему компонентов может повлечь неработоспособность других, 

связанных с ним компонентов, или даже вывести из строя всю систему. В 

контексте системного администрирования проблемы такого рода называют 

нарушением целостности системы. Задача администратора - обеспечить наличие 

в системе согласованных версий всех необходимых программных компонентов 

(обеспечение целостности системы). 

Для установки, удаления и обновления программ и поддержания 

целостности системы в Linux в первую очередь стали использоваться менеджеры 

пакетов (такие, как rpm в дистрибутивах RedHat или dpkg в Debian GNU/Linux). С 

точки зрения менеджера пакетов программное обеспечение представляет собой 

набор компонентов - программных пакетов. Такие компоненты содержат в себе 

набор исполняемых программ и вспомогательных файлов, необходимых для 

корректной работы программного обеспечения. Менеджеры пакетов облегчают 

установку программ: они позволяют проверить наличие необходимых для работы 

устанавливаемой программы компонент подходящей версии непосредственно в 

момент установки, а также производят необходимые процедуры для регистрации 

программы во всех операционных средах пользователя: сразу после установки 

программа может быть доступна пользователю из командной строки и - если это 

предусмотрено - появляется в меню всех графических оболочек. 

Важно: Благодаря менеджерам пакетов, пользователю Linux обычно не 

требуется непосредственно обращаться к установочным процедурам отдельных 

программ или непосредственно работать с каталогами, в которых установлены 

исполняемые файлы и компоненты программ (обычно это /usr/bin, / 

usr/share/имя_пакета) - всю работу делает менеджер пакетов. Поэтому установку, 



обновление и удаление программ в Linux обычно называют управлением 

пакетами. 

Часто компоненты, используемые различными программами, выделяют в 

отдельные пакеты и помечают, что для работы ПО, предоставляемого пакетом A, 

необходимо установить пакет B. В таком случае говорят, что пакет A зависит от 

пакета B или что между пакетами A и B существует зависимость. 

Отслеживание зависимостей между такими пакетами представляет собой 

серьёзную задачу для любого дистрибутива - некоторые компоненты могут быть 

взаимозаменяемыми: может обнаружиться несколько пакетов, предлагающих 

затребованный ресурс. 

Задача контроля целостности и непротиворечивости установленного в 

системе ПО ещё сложнее. Представим, что некие программы A и B требуют 

наличия в системе компоненты C версии 1.0. Обновление версии пакета A, 

требующее обновления компоненты C до новой, использующей новый интерфейс 

доступа, версии (скажем, до версии 2.0), влечёт за собой обязательное обновление 

и программы B. 

Однако менеджеры пакетов оказались неспособны предотвратить все 

возможные коллизии при установке или удалении программ, а тем более 

эффективно устранить нарушения целостности системы. Особенно сильно этот 

недостаток сказывается при обновлении систем из централизованного 

репозитория пакетов, в котором последние могут непрерывно обновляться, 

дробиться на более мелкие и т. п. Этот недостаток и стимулировал создание 

систем управления программными пакетами и поддержания целостности 

системы. 

Для автоматизации этого процесса в ОС ТД применяется система 

управления программными пакетами YUM. 

5.2. Назначение YUM 

Фактически, yum представляет собой оболочку для rpm обеспечивающую 

работу с репозиториями. Утилита yum - это менеджер пакетов Red Hat, который 

умеет запрашивать информацию о пакетах, получать пакеты из репозиториев, 

устанавливать и удалять их, используя автоматическое разрешение зависимостей, 



а также обновлять целиком систему до последних версий пакетов. YUM 

выполняет автоматическое разрешение зависимостей для пакетов, которые 

обновляются, устанавливаются или удаляются, и, таким образом, позволяет 

автоматически определять, получать и устанавливать все доступные по 

зависимостям пакеты. Для YUM можно настроить новые, дополнительные 

репозитории, или, по-другому, источники пакетов, кроме того, для него доступны 

многие дополнения, которые улучшают и расширяют его возможности. YUM 

позволяет выполнять многие из задач, которые выполняет RPM; кроме того, 

многие из опции командной строки у него также подобны опциям RPM. Утилита 

yum обеспечивает простое и легкое управление пакетами на одной машине или же 

на группе машин. 

YUM обеспечивает безопасное управление пакетами путем включения 

проверки сигнатур GPG для пакетов, подписанных с помощью GPG, для всех 

репозиториев пакетов или для отдельных репозиториев. В случае включения 

проверки сигнатур, YUM откажется устанавливать любые пакеты, не 

подписанные корректным ключом для данного репозитория. Это означает, что 

можно доверять пакетам RPM, которые скачиваются и устанавливаются на 

машине в том случае, если они получены из доверенных источников, например, 

Red Hat, и они не были изменены в процессе передачи. 

YUM также позволяет легко создавать собственные репозитории RPM-

пакетов для скачивания и установки их на других машинах. 

 

5.3. Источники программ (репозитории) 

Репозитории, с которыми работает YUM, отличаются от обычного набора 

пакетов наличием мета информации - индексов пакетов, содержащихся в 

репозитории, и сведений о них. Поэтому, чтобы получить всю информацию о 

репозитории, YUM достаточно получить его индексы. 

YUM может работать с любым количеством репозиториев одновременно, 

формируя единую информационную базу обо всех содержащихся в них пакетах. 

При установке пакетов YUM обращает внимание только на название пакета, его 

версию и зависимости, а расположение в том или ином репозитории не имеет 



значения. Если потребуется, YUM в рамках одной операции установки группы 

пакетов может пользоваться несколькими репозиториями. 

Важно: Подключая одновременно несколько репозиториев, нужно следить 

за тем, чтобы они были совместимы друг с другом по пакетной базе, т. е. 

отражали один определённый этап разработки. Например, совместимыми 

являются основной репозиторий дистрибутива и репозиторий обновлений по 

безопасности к данному дистрибутиву. В то же время, смешение среди 

источников YUM репозиториев, относящихся к разным дистрибутивам, или 

смешение стабильного репозитория с нестабильной веткой разработки (Sisyphus) 

чревато различными неожиданными трудностями при обновлении пакетов. 

YUM позволяет взаимодействовать с репозиторием с помощью различных 

протоколов доступа. Наиболее популярные - HTTP и FTP, однако существуют и 

некоторые дополнительные методы. 

Для того чтобы YUM мог использовать тот или иной репозиторий, 

информацию о нем необходимо поместить в папку /etc/yum.repos.d/ 

После того как отредактирован список репозиториев в sources.list, 

необходимо обновить локальную базу данных YUM о доступных пакетах. Это 

делается командой yum update. 

При выборе пакетов для установки, YUM руководствуется всеми 

доступными репозиториями вне зависимости от способа доступа к ним. Так, если 

в репозитории, доступном по сети Интернет, обнаружена более новая версия 

программы, чем на компакт-диске, то YUM начнёт загружать данный пакет из 

сети Интернет.  

Для создания репозитория, следуйте следующим указаниям: 

Установить пакет createrepo: 

 

 # yum install createrepo 

 

Скопировать все пакеты в один каталог, например: /mnt/local_repo. 

Запустить команду createrepo --database, указав этот каталог: 

 

 # createrepo --database /mnt/local_repo 



5.4. Поиск пакетов 

Если вы не знаете точного названия пакета, для его поиска можно 

воспользоваться утилитой yum search, которая позволяет искать не только по 

имени пакета, но и по его описанию. 

Команда yum search подстрока позволяет найти все пакеты, в именах или 

описании которых присутствует указанная подстрока. Например: 

 

# yum search gdm 

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security 

Loading mirror speeds from cached hostfile 

========= N/S Matched: gdm ========== 

gdm-libs.i686 : GDM plugin libs 

gdm-libs.x86_64 : GDM plugin libs 

gdm-plugin-fingerprint.x86_64 : GDM fingerprint plugin 

gdm-plugin-smartcard.x86_64 : GDM smartcard plugin 

gdm-user-switch-applet.x86_64 : GDM User Switcher Panel Applet 

plymouth-gdm-hooks.x86_64 : Plymouth GDM integration 

pulseaudio-gdm-hooks.x86_64 : PulseAudio GDM integration 

gdm.x86_64 : The GNOME Display Manager 

 

Для того чтобы подробнее узнать о каждом из найденных пакетов и 

прочитать его описание, можно воспользоваться командой yum info, которая 

покажет информацию о пакете из репозитория: 

 

# yum info gdm-libs 

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security 

Loading mirror speeds from cached hostfile 

Installed Packages 

Name        : gdm-libs 

Arch        : x86_64 



Epoch       : 1 

Version     : 2.30.4 

Release     : 39.el6 

Size        : 76 k 

Repo        : installed 

From repo   : anaconda-GosLinux-201312061828.x86_64 

Summary     : GDM plugin libs 

URL         : http://download.gnome.org/sources/gdm 

License     : GPLv2+ 

Description : The GDM libs subpackage contains experimental libraries for 

            : developing GDM plugins. 

 

Available Packages 

Name        : gdm-libs 

Arch        : i686 

Epoch       : 1 

Version     : 2.30.4 

Release     : 39.el6 

Size        : 96 k 

Repo        : base 

Summary     : GDM plugin libs 

URL         : http://download.gnome.org/sources/gdm 

License     : GPLv2+ 

Description : The GDM libs subpackage contains experimental libraries for 

            : developing GDM plugins. 

 

5.5. Установка или обновление пакета 

Установка пакета с помощью YUM выполняется командой: 

 



# yum install имя_пакета 

 

YUM позволяет устанавливать в систему пакеты, требующие для работы 

другие, пока ещё не установленные. В этом случае он определяет, какие пакеты 

необходимо установить, и устанавливает их, пользуясь всеми доступными 

репозиториями. 

Установка пакета vsftpd командой yum install vsftpd приведёт к следующему 

диалогу с YUM: 

 

# yum install vsftpd 

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security 

Loading mirror speeds from cached hostfile 

Setting up Install Process 

Resolving Dependencies 

--> Running transaction check 

---> Package vsftpd.x86_64 0:2.2.2-11.el6.1 will be installed 

--> Finished Dependency Resolution 

 

Dependencies Resolved 

 

========================================= 

Package Arch  Version Repository Size 

========================================== 

Installing: 

 Vsftpd x86_64 2.2.2-11.el6.1 base 150 k 

 

Transaction Summary 

========================================================= 

Install       1 Package(s) 

 



Total download size: 150 k 

Installed size: 331 k 

Is this ok [y/N]: y 

Downloading Packages: 

vsftpd-2.2.2-11.el6.1.x86_64.rpm  

| 150 kB     00:00 

Running rpm_check_debug 

Running Transaction Test 

Transaction Test Succeeded 

Running Transaction 

  Installing : vsftpd-2.2.2-11.el6.1.x86_64   

1/1 

  Verifying  : vsftpd-2.2.2-11.el6.1.x86_64  

1/1 

 

Installed: 

 vsftpd.x86_64 0:2.2.2-11.el6.1 

Complete! 

 

Команда yum install имя_пакета используется и для обновления уже 

установленного пакета или группы пакетов. В этом случае yum дополнительно 

проверяет, не обновилась ли версия пакета в репозитории по сравнению с 

установленным в системе. 

При помощи YUM можно установить и отдельный бинарный rpm-пакет, не 

входящий репозиторий ОС ТД. Для этого достаточно выполнить команду yum 

install <путь_к_файлу.rpm>. При этом YUM проведёт стандартную процедуру 

проверки зависимостей и конфликтов с уже установленными пакетами. 

Иногда, в результате операций с пакетами без использования YUM, 

целостность системы нарушается, и yum отказывается выполнять операции 

установки, удаления или обновления. В этом случае необходимо повторить 



операцию, задав опцию -f, заставляющую yum исправить нарушенные зави-

симости, удалить или заменить конфликтующие пакеты. В этом случае 

необходимо внимательно следить за сообщениями, выдаваемыми yum. Любые 

действия в этом режиме обязательно требуют подтверждения со стороны 

пользователя. 

 

5.6. Удаление установленного пакета 

Для удаления пакета используется команда yum remove <имя_пакета>. Для 

того, чтобы не нарушать целостность системы, будут удалены и все пакеты, 

зависящие от удаляемого: если отсутствует необходимый для работы приложения 

компонент (например, библиотека), то само приложение становится бесполезным. 

 

5.7. Обновление всех установленных пакетов 

Для обновления всех установленных пакетов используется команда yum 

upgrade. Она позволяет обновить те и только те установленные пакеты, для 

которых в репозиториях, перечисленных в /etc/yum.repos.d, имеются новые 

версии; при этом из системы не будут удалены никакие другие пакеты. Этот 

способ полезен при работе со стабильными пакетами приложений, относительно 

которых известно, что они при смене версии изменяются несущественно. 

В случае обновления всего дистрибутива YUM проведёт сравнение системы 

с репозиторием и удалит устаревшие пакеты, установит новые версии 

присутствующих в системе пакетов, а также отследит ситуации с 

переименованиями пакетов или изменения зависимостей между старыми и 

новыми версиями программ. Всё, что потребуется поставить (или удалить) 

дополнительно к уже имеющемуся в системе, будет указано в отчёте yum, 

которым YUM предварит само обновление. 

Для обновления всей системы рекомендуется использовать команду yum 

update. 



6. Система безопасности ОС ТД 

6.1. Общие рекомендации 

В целях соблюдения безопасности рекомендуется: 

 не использовать пароли, попытка установки которых приводит к 

предостережению от утилиты passwd; 

 не работать привилегированным пользователем; 

 не запускать те сервисы, которыми никто не будет пользоваться и 

отключать временно неиспользуемые; 

 следовать основным правилам сетевой безопасности: 

 настроить firewall между компьютером и остальной сетью, а также 

между корпоративной сетью и Интернет; 

 использовать защищенные протоколы для передачи данных, такие как 

IPSEC (IP Security) и SSH (Secure Shell); 

 не использовать электронную почту для передачи конфиденциальной 

информации; если использование электронной почты для этих целей абсолютно 

необходимо, например, ввиду отсутствия технической возможности применения 

защищенных протоколов передачи данных, то воспользуйтесь GnuPG для подписи 

и шифрования почтовых сообщений; 

 использовать различные пароли к локальным ресурсам и ресурсам, 

расположенным на удаленных серверах с тем, чтобы пароли к локальным 

ресурсам не покидали пределов локальной сети. 

В ОС ТД настройки для пользователя root определяются спецификой его 

задач, а потому не приспособлены для повседневной работы и лишь ограниченно 

локализованы. 

 

6.2. Программа sudo 

sudo - это программа, разработанная в помощь системному администратору 

и позволяющая делегировать те или иные привилегированные ресурсы 

пользователям с ведением протокола работы. Основная идея - дать пользователям 



как можно меньше прав, но при этом ровно столько, сколько необходимо для 

решения поставленных задач. 

Команда sudo предоставляет возможность пользователям выполнять 

команды от имени root либо других пользователей. Правила, используемые sudo 

для принятия решения о предоставлении доступа, находятся в файле /etc/sudoers; 

Кроме того, пример правил, предоставляющих пользователям, являющимися 

членами группы rpm, возможность устанавливать, обновлять и удалять пакеты в 

системе, приведен в файле/usr/share/doc/sudo-<версия>/sample.sudoers. 

Для редактирования файла /etc/sudoers следует использовать программу 

visudo, которая проверяет синтаксис и тем самым позволяет избежать ошибок в 

правилах. 

В большинстве случаев грамотная настройка sudo делает работу от имени 

суперпользователя ненужной. 

 

6.3. IP фильтр iptables: архитектура и синтаксис 

Назначение IP фильтра - обработка потока данных, проходящих через стек 

сетевых протоколов ядра ОС по заданным критериям. 

Фильтры состоят из правил. Каждое правило - это строка, содержащая в 

себе критерии, определяющие, подпадает ли пакет под заданное правило, и 

действие, которое необходимо выполнить в случае удовлетворения критерия. 

6.3.1. Устройство фильтра iptables 

Для iptables в общем виде правила выглядят так: 

 

iptables [-t table] command [match] [target/jump] 

 

Не обязательно ставить описание действия (target/jump) последним в 

строке, но будем придерживаться именно такой нотации для удобочитаемости 

правил. 

Если в правило не включается спецификатор [-t table], то по умолчанию 

предполагается использование таблицы filter, если же предполагается 



использование другой таблицы, то это требуется указать явно. Спецификатор 

таблицы так же можно указывать в любом месте строки правила, однако более 

или менее стандартом считается указание таблицы в начале правила. 

Далее, непосредственно за именем таблицы должна стоять команда 

управления фильтром. Если спецификатора таблицы нет, то команда всегда 

должна стоять первой. Команда определяет действие iptables, например: вставить 

правило, или добавить правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п. Тело 

команды в общем виде выглядит так: 

 

команда цепочка 

 

Ключ команда указывает на то, что нужно сделать с правилом, например, 

команда -А указывает на то, что правило нужно добавить в конец указанной 

цепочки. 

Цепочка указывает в какую цепочку нужно добавить правило. Стандартные 

цепочки - INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING и POSTROUTING. Они 

находятся в таблицах фильтра. Не все таблицы содержат все стандартные 

цепочки. Подробнее таблицы и цепочки описаны ниже. 

Раздел match задает критерии проверки, по которым определяется, 

подпадает ли пакет под действие этого правила или нет. Здесь можно указать 

самые разные критерии - IP-адрес источника пакета или сети, сетевой интерфейс 

и т.д. Существует множество критериев, которые будут рассмотрены ниже. 

target указывает, какое действие должно быть выполнено при условии 

выполнения критериев в правиле. Здесь можно передать пакет в другую цепочку 

правил, «сбросить» пакет и забыть про него, выдать на источник сообщение об 

ошибке и т.д. 

Когда пакет приходит на сетевое устройство, он обрабатывается 

соответствующим драйвером и далее передается в фильтр в ядре ОС. Далее пакет 

проходит ряд таблиц и затем передается либо локальному приложению, либо 

переправляется на другую машину. 

 



6.3.2. Встроенные таблицы фильтра iptables 

По умолчанию используется таблица filter. Опция -t в правиле указывает на 

используемую таблицу. С ключом -t можно указывать следующие таблицы: nat, 

mangle, filter. 

6.3.2.1. Таблица nat 

Таблица nat используется, главным образом, для преобразования сетевых 

адресов Network Address Translation. Через эту таблицу проходит только первый 

пакет из потока. Преобразования адресов автоматически применяется ко всем 

последующим пакетам. Это один из факторов, исходя из которых, не нужно 

осуществлять какую-либо фильтрацию в этой таблице. 

Цепочка PREROUTING используется для внесения изменений в пакеты на 

входе в фильтр. 

Цепочка OUTPUT используется для преобразования пакетов, созданных 

приложениями внутри компьютера на котором установлен фильтр, перед 

принятием решения о маршрутизации. 

Цепочка POSTROUTING используется для преобразования пакетов перед 

выдачей их в сеть. 

6.3.2.2. Таблица mangle 

Таблица mangle используется для внесения изменений в заголовки пакетов. 

Примером может служить изменение поля TTL, TOS или MARK. Важно: в 

действительности поле MARK не изменяется, но в памяти ядра заводится 

структура, которая сопровождает данный пакет все время его прохождения через 

машину, так что другие правила и приложения на данной машине (и только на 

данной машине) могут использовать это поле в своих целях. Таблица имеет две 

цепочки PREROUTING и OUTPUT. 

Цепочка PREROUTING используется для внесения изменений на входе в 

фильтр перед принятием решения о маршрутизации. 

Цепочка OUTPUT - для внесения изменений в пакеты, поступающие от 

внутренних приложений. Таблица mangle не должна использоваться для 

преобразования сетевых адресов (Network Address Translation) или маскарадинга 

(masquerading), поскольку для этих целей имеется таблица nat. 



 

6.3.2.3. Таблица filter 

Таблица filter используется главным образом для фильтрации пакетов. Для 

примера, здесь мы можем выполнить DROP, LOG, ACCEPT или REJECT без 

каких-либо сложностей, как в других таблицах. Имеется три встроенных цепочки 

FORWARD, INPUT, OUTPUT. Цепочка FORWARD используется для фильтрации 

пакетов, идущих транзитом через фильтрующий компьютер. 

Цепочка INPUT предназначена для обработки входящих пакетов, 

направляемых локальным приложениям фильтрующего компьютера. 

Цепочка OUTPUT используется для фильтрации исходящих пакетов, 

сгенерированных локальными приложениями фильтрующего компьютера. 

 

6.3.3. Команды утилиты iptables 

Ниже приводится список команд и правила их использования. Посредством 

команд мы сообщаем iptables что мы предполагаем сделать. Обычно 

предполагается одно из двух действий - это добавление нового правила в цепочку 

или удаление существующего правила из той или иной таблицы. Далее приведены 

команды, которые используются в iptables. 

Команда Формат вызова Результат 

-A, -append iptables -A INPUT Добавляет новое правило в конец заданной цепочки. 

-D, -delete iptables -D INPUT -dport 80 -j 

DROP, iptables -D INPUT 1 

Удаление правила из цепочки. Команда имеет два формата 

записи, первый - когда задается критерий сравнения с опцией -

D (см. первый пример), второй - порядковый номер правила. 

Если задается критерий сравнения, то удаляется правило, 

которое имеет в себе этот критерий, если задается номер 

правила, то будет удалено правило с заданным номером. Счет 

правил в цепочках начинается с 1. 

-R, -replace iptables -R INPUT 1 -s 

192.168.0.1 -j DROP 

Данная команда заменяет одно правило другим. В основном 

она используется во время отладки новых правил. 

-I, -insert iptables -I INPUT 1 -dport 80 -j 

ACCEPT 

Вставляет новое правило в цепочку. Число, следующее за 

именем цепочки, указывает номер правила, перед которым 

нужно вставить новое правило, другими словами число задает 

номер для вставляемого правила. В примере, указывается, что 

данное правило должно быть 1-м в цепочке INPUT. 

-L, -list iptables -L INPUT Вывод списка правил в заданной цепочке, в данном примере 

предполагается вывод правил из цепочки INPUT. Если имя 

цепочки не указывается, то выводится список правил для всех 

цепочек. Формат вывода зависит от наличия дополнительных 

ключей в команде, например -n, -v, и пр. 

-F, -flush iptables -F INPUT Удаление всех правил из заданной цепочки (таблицы). Если 

имя цепочки и таблицы не указывается, то удаляются все 

правила, во всех цепочках. 

-Z, -zero iptables -Z INPUT Обнуление всех счетчиков в заданной цепочке. Если имя 

цепочки не указывается, то подразумеваются все цепочки. При 



Команда Формат вызова Результат 

использовании ключа -v совместно с командой -L, на вывод 

будут поданы и состояния счетчиков пакетов, попавших под 

действие каждого правила. Допускается совместное 

использование команд -L и -Z. В этом случае будет выдан 

сначала список правил со счетчиками, а затем произойдет 

обнуление счетчиков. 

-N, -new-

chain 

iptables -N allowed Создается новая цепочка с заданным именем в заданной 

таблице В выше приведенном примере создается новая цепочка 

с именем allowed. Имя цепочки должно быть уникальным и не 

должно совпадать с зарезервированными именами цепочек и 

действий (DROP, REJECT и т.п.) 

-X, -delete-

chain 

iptables -X allowed Удаление заданной цепочки из заданной таблицы. Удаляемая 

цепочка не должна иметь правил и не должно быть ссылок из 

других цепочек на удаляемую цепочку. Если имя цепочки не 

указано, то будут удалены все цепочки, определенные 

командой -N в заданной таблице. 

-P, -policy iptables -P INPUT DROP Определяет политику по умолчанию для заданной цепочки. 

Политика по умолчанию определяет действие, применяемое к 

пакетам не попавшим под действие ни одного из правил в 

цепочке. В качестве политики по умолчанию допускается 

использовать DROP, ACCEPT и REJECT. 

-E, -rename-

chain 

iptables -E allowed disallowed Команда -E выполняет переименование пользовательской 

цепочки. В примере цепочка allowed будет переименована в 

цепочку disallowed. Эти переименования не изменяют порядок 

работы, а носят только косметический характер. 

 

Команда должна быть указана всегда. Список доступных команд можно 

просмотреть с помощью команды iptables -h или, что, то же самое, iptables -help. 

Некоторые команды могут использоваться совместно с дополнительными 

ключами. Ниже приводится список дополнительных ключей и описывается 

результат их действия. 

6.3.4. Ключи утилиты iptables 

Ключ Пример Пояснения 

-v, -verbose -list, -append, -insert, -

delete, -replace 

Данный ключ используется для повышения информативности 

вывода и, как правило, используется совместно с командой -list. В 

случае использования с командой -list, в вывод этой команды 

включаются так же имя интерфейса, счетчики пакетов и байт для 

каждого правила. Формат вывода счетчиков предполагает вывод 

кроме цифр числа еще и символьные множители K (x1000), M 

(x1,000,000) и G (x1,000,000,000). Для того, чтобы заставить 

команду -list выводить полное число (без употребления 

множителей) требуется применять ключ -x, который описан ниже. 

Если ключ -v, -verbose используется с командами -append, -insert, -

delete или -replace, то то на вывод будет выдан подробный отчет о 

произведенной операции. 

-x, -exact -list Для всех чисел в выходных данных выводятся их точные значения 

без округления и без применения множителей K, M, G. 

-n, -numeric -list Iptables выводит IP-адреса и номера портов в числовом виде 

предотвращая попытки преобразовать их в символические имена. 

-line-numbers -list Ключ -line-numbers включает режим вывода номеров строк при 

отображении списка правил. 

-c, -set-counters -insert, -append, -replace Этот ключ используется при создании нового правила для 

установки счетчиков пакетов и байт в заданное значение. 

Например, ключ -set-counters 20 4000 установит счетчик пакетов = 

20, а счетчик байт = 4000. 

-modprobe Любая команда Ключ -modprobe определяет команду загрузки модуля ядра. 



 

6.3.5. Основные действия над пакетами в фильтре iptables 

Действие Пояснения 

ACCEPT Пакет прекращает движение по цепочке (и всем вызвавшим цепочкам, если текущая цепочка 

была вложенной) и считается принятым, тем не менее, пакет продолжит движение по цепочкам в 

других таблицах и может быть отвергнут там. 

DROP Отбрасывает пакет и iptables «забывает» о его существовании. Отброшенные пакеты 

прекращают свое движение полностью. 

RETURN Прекращает движение пакета по текущей цепочке правил и производит возврат в вызывающую 

цепочку, если текущая цепочка была вложенной, или, если текущая цепочка лежит на самом 

верхнем уровне (например INPUT), то к пакету будет применена политика по умолчанию. 

LOG Служит для журналирования отдельных пакетов и событий. В системный журнал могут 

заноситься заголовки IP пакетов и другая интересующая вас информация. 

REJECT Используется, как правило, в тех же самых ситуациях, что и DROP, но в отличие от DROP, 

команда REJECT выдает сообщение об ошибке на хост, передавший пакет. 

SNAT Используется для преобразования сетевых адресов (Source Network Address Translation), т.е. 

изменение исходящего IP адреса в IP заголовке пакета. 

DNAT Destination Network Address Translation используется для преобразования адреса места 

назначения в IP заголовке пакета. 

MASQUER 

ADE 

В основе своей представляет то же самое, что и SNAT только не имеет ключа -to- source. 

Причиной тому то, что маскарадинг может работать, например, с dialup подключением или 

DHCP, т.е. в тех случаях, когда IP адрес присваивается устройству динамически. Если 

используется динамическое подключение, то нужно использовать маскарадинг, если же 

используется статическое IP подключение, то лучшим выходом будет использование действия 

SNAT. 

REDIRECT Выполняет перенаправление пакетов и потоков на другой порт той же самой машины. К 

примеру, можно пакеты, поступающие на HTTP порт перенаправить на порт HTTP proxy. 

Действие REDIRECT очень удобно для выполнения «прозрачного» проксирования (transparent 

proxy), когда компьютеры в локальной сети даже не подозревают о существовании прокси. 

TTL Используется для изменения содержимого поля «время жизни» (Time To Live) в IP заголовке. 

Один из вариантов применения этого действия - это устанавливать значение поля Time To Live 

во всех исходящих пакетах в одно и то же значение. Если установить на все пакеты одно и то же 

значение TTL, то тем самым можно лишить провайдера одного из критериев определения того, 

что подключение к Интернету разделяется между несколькими компьютерами. Для примера 

можно привести число TTL = 64, которое является стандартным для ядра Linux. 

 

6.3.6. Основные критерии пакетов в фильтре iptables 

Критерий Пояснения 

-p, -protocol Используется для указания типа протокола. Примерами протоколов могут быть TCP, UDP и 

ICMP. Список протоколов можно посмотреть в файле /etc/protocols. Прежде всего, в качестве 

имени протокола в данный критерий можно передавать три вышеупомянутых протокола, а также 

ключевое слово ALL. В качестве протокола допускается передавать число - номер протокола 

-s, -src, -source IP-адрес (-а) источника пакета. Адрес источника может указываться так - 192.168.1.1, тогда 

подразумевается единственный IP-адрес. А можно указать адрес в виде address/mask, например 

как 192.168.0.0/255.255.255.0, или более современным способом 192.168.0.0/24, т.е. фактически 

определяя диапазон адресов Как и ранее, символ !, установленный перед адресом, означает 

логическое отрицание, т.е. -source ! 192.168.0.0/24 означает любой адрес, кроме адресов 

192.168.0.x. 

-d, -dst, -

destination 

1Р-адрес (-а) получателя. Имеет синтаксис схожий с критерием -source, за исключением того, что 

подразумевает адрес места назначения. Точно так же может определять как единственный IP-

адрес, так и диапазон адресов. Символ ! используется для логической инверсии критерия. 

-i, -in-interface Интерфейс, с которого был получен пакет. Использование этого критерия допускается только в 

цепочках INPUT, FORWARD и PREROUTING, в любых других случаях будет вызывать 

сообщение об ошибке. 

-o, -out-

interface 

Задает имя выходного интерфейса. Этот критерий допускается использовать только в цепочках 

OUTPUT, FORWARD и POSTROUTING, в противном случае будет генерироваться сообщение 

об ошибке. 

-f, -fragment Правило распространяется на все фрагменты фрагментированного пакета, кроме первого, 

сделано это потому, что нет возможности определить исходящий/входящий порт для фрагмента 



Критерий Пояснения 

пакета, а для ICMP-пакетов определить их тип. С помощью фрагментированных пакетов могут 

производиться атаки на межсетевой экран, так как фрагменты пакетов могут не отлавливаться 

другими правилами. 

-sport, -source-

port 

Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качестве параметра может указываться номер 

порта или название сетевой службы. Соответствие имен сервисов и номеров портов вы сможете 

найти в файле /etc/services При указании номеров портов правила отрабатывают несколько 

быстрее. 

-dport, -

destination-port 

Порт, на который адресован пакет. Аргументы задаются в том же формате, что и для -source-port. 

-tcp-flags SYN,ACK,FIN SYN Определяет маску и флаги tcp-пакета. Пакет считается удовлетворяющим 

критерию, если из перечисленных флагов в первом списке в единичное состояние установлены 

флаги из второго списка.В качестве аргументов критерия могут выступать флаги SYN, ACK, FIN, 

RST, URG, PSH, а так же зарезервированные идентификаторы ALL и NONE. ALL - значит ВСЕ 

флаги и NONE - НИ ОДИН флаг. Так, критерий -tcp-flags ALL NONE означает, что все флаги в 

пакете должны быть сброшены. Как и ранее, символ ! означает инверсию критерия Имена флагов 

в каждом списке должны разделяться запятыми, пробелы служат для разделения списков. 

-icmp-type Тип сообщения ICMP определяется номером или именем. Числовые значения определяются в 

RFC 792. Чтобы получить список имен ICMP значений выполните команду iptables -protocol icmp 

^^.Символ ! инвертирует критерий, например -icmp-type ! 8. 

-state Для использования данного критенря в правиле перед -state нужно явно указать -m state. 

Проверяется признак состояния соединения. Можно указывать 4 состояния: INVALID, 

ESTABLISHED, NEW и RELATED. INVALID подразумевает, что пакет связан с неизвестным 

потоком или соединением и, возможно содержит ошибку в данных или в заголовке. 

ESTABLISHED указывает на то, что пакет принадлежит уже установленному соединению через 

которое пакеты идут в обеих направлениях. NEW подразумевает, что пакет открывает новое 

соединение или пакет принадлежит однонаправленному потоку. RELATED указывает на то, что 

пакет принадлежит уже существующему соединению, но при этом он открывает новое 

соединение. Примером тому может служить передача данных по FTP, или выдача сообщения 

ICMP об ошибке, которое связано с существующим TCP или UDP соединением. Признак NEW - 

это не то же самое, что установленный бит SYN в пакетах TCP, посредством которых 

открывается новое соединение, и, подобного рода пакеты могут быть потенциально опасны в 

случае, когда для защиты сети используется один сетевой экран. 

 

6.3.7. Использование фильтра iptables 

ОС ТД уже включает в себя предустановленный iptables. Для его настройки 

рекомендуется использовать возможности системы настройки сети /etc/netconfig и 

/etc/networks.  

6.4. Протокол Secure Shell (SSH) 

Одна из самых распространенных задач, возникающих при работе в сети - 

удаленный доступ к другим компьютерам и предоставление такого доступа. 

Для решения этой задачи используется ставший уже традиционным 

протокол SSH (Secure Shell). В отличие от устаревших протоколов, таких как 

telnet и rsh/rlogin/rcp, которые передают данные прямым текстом и подвержены 

обыкновенному прослушиванию и различным атакам, SSH реализует соединение 

с удаленным компьютером, защищающее от: 

 прослушивания данных, передаваемых по этому соединению; 



 манипулирования данными на пути от клиента к серверу; 

 подмены клиента либо сервера путем манипулирования IP-адресами, 

DNS либо маршрутизацией. 

В дополнение к отличным характеристикам в области обеспечения 

безопасного клиент-серверного соединения, SSH обладает следующими 

возможностями: 

 сжатие передаваемых данных; 

 туннелирование каналов внутри установленного соединения - в т.ч. 

соединений с X-сервером; 

 широкая распространенность: существуют реализации SSH для самых 

различных аппаратных платформ и операционных систем. 

OpenSSH - это входящая в дистрибутив реализация SSH, поддерживающая 

версии 1.3, 1.5 и 2.0 протокола SSH, и распространяемая на условиях лицензии 

BSD. Эта реализация включает в себя: 

 клиентские программы ssh, scp и sftp (используются для запуска 

программ на удаленных серверах и копирования файлов по сети); 

 серверные программы sshd, sftp-server (используются для 

предоставления доступа по протоколу SSH); 

 вспомогательные программы make-ssh-known-hosts, rescp, ssh-keygen, 

ssh-add, ssh-agent, ssh-copy-id, ssh-keyscan. Одна из самых распространенных 

задач, возникающих при работе в сети, - удаленный доступ к другим компьютерам 

и предоставление такого доступа. 

 

6.4.1. Служба sshd - OpenSSH, сервер протокола SSH, описание 

OpenSSH Daemon - это программа-сервер, обслуживающая запросы 

программы-клиента ssh. Вместе эти программы заменяют rlogin и rsh и 

обеспечивают защищённую и зашифрованную связь между двумя 

непроверенными компьютерами через незащищённую сеть. 

sshd - это служба, принимающая запросы на соединения от клиентов. 

Обычно она запускается при загрузке системы из /etc/rc. Для каждого нового 

соединения создаётся (с помощью вызова fork) новый экземпляр службы. 



Ответвлённый экземпляр обрабатывает обмен ключами, шифрование, 

аутентификацию, выполнение команд и обмен данными. 

Параметры определяются при помощи ключей командной строки или файла 

конфигурации (по умолчанию - sshd_config). Ключи командной строки имеют 

больший приоритет, чем значения, указанные в файле конфигурации. При 

получении сигнала отбоя SIGHUP перечитывает свой файл конфигурации путём 

запуска собственной копии с тем же самым именем, с которым был запущен, 

например, /usr/sbin/sshd. 

Доступны следующие ключи: 

Ключ Описание ключа 

-4 Использовать только адреса IPv4. 

-6 Использовать только адреса IPv6. 

-b длина_ключа_1 Определяет число битов в ключе сервера протокола версии 1 (по умолчанию 

768). 

-D Не переходить в фоновый режим и не становиться службой. Это упрощает 

слежение за экземпляром sshd 

-d Режим отладки. Сервер посылает расширенную отладочную информацию в 

файл журнала событий системы и не переходит в фоновый режим работы. 

Также сервер не создаёт дочерних процессов и обрабатывает только одно 

соединение. Этот параметр предназначен только для отладки работы сервера. 

Несколько параметров -d указанных один за другим, повышают уровень 

отладки. Максимум - это 3: 

-e Направлять вывод в консоль (stderr) вместо механизма журналирования 

событий системы. 

-f файл_конфигурации Определяет имя файла конфигурации. По умолчанию - это /etc/ssh/sshd_config 

отказывается работать, не имея файла конфигурации. 

-g 

время_задержки_регистрации 

Определяет период, в течение которого клиент должен себя идентифицировать 

(по умолчанию - 120 секунд). Если клиент не смог идентифицировать себя в 

течение этого времени, экземпляр сервера прекращает свою работу. Значение 

равное нулю отменяет ограничение на время ожидания. 

-h файл_ключа_хоста Определяет файл, из которого будет считан ключ хоста Этот параметр должен 

быть указан, если запущен не от имени суперпользователя (так как обычно 

стандартные файлы хоста доступны для чтения только суперпользователю). 

Стандартное расположение файла - /etc/ssh/ssh_host_key для протокола версии 

1, и /etc/ssh/ssh_host_rsa_key и /etc/ssh/ssh_host_dsa_key для протокола версии 

2. Можно иметь несколько ключей хоста для разных версий протокола и 

алгоритмов генерации ключей. 

-i Этот ключ позволяет уведомить программу о том, что она запускается службой 

inetd(8). Обычно не запускается из inetd, так как требуется генерировать ключ 

сервера до ответа клиенту, а это может отнять десятки секунд. Клиент будет 

вынужден ожидать слишком долго, если ключ будет повторно генерироваться 

каждый раз. Однако, при малых размерах ключа (например, 512), 

использование из inetd может быть оправдано. 

-k частота_генерации_ключа Определяет, как часто будет регенерироваться ключ сервера протокола версии 

1 (по умолчанию 3600 секунд - один раз в час). Мотивацией для регенерации 

ключа так часто служит то, что ключ нигде не сохраняется и, по истечении 

примерно часа, восстановить ключ для прерванных соединений становится 

невозможно даже если машина была взломана или захвачена физически. 

Значение ноль означает, что ключ никогда не будет регенерирован. 

-о директива Позволяет указывать директивы в формате файла конфигурации, например 

такие, для которых нет соответствующего ключа командной строки. 

Директивы файла конфигурации описаны в sshd_config(5). 

-p порт Порт, на котором сервер будет ожидать соединения (по умолчанию - 22). 

Возможно указание нескольких ключей с разными портами. Если данный ключ 

указан, параметр Port файла конфигурации игнорируется, однако порты, 

указанные в ListenAddress имеют больший приоритет, чем указанные в 



Ключ Описание ключа 

командной строке. 

-q Не заносить в системный журнал регистрации событий никакой информации. 

В обычном режиме в нём фиксируется подключение, аутентификация и разрыв 

каждого соединения. 

-t Режим тестирования. Выполняется только проверка соответствия файла 

конфигурации и готовность ключей. Полезно для проверки состояния службы 

после обновления, при котором были изменены файлы конфигурации. 

-u длина Размер поля в структуре utmp хранящей имя удалённого хоста. Если 

разрешённое имя хоста превышает указанное значение, то взамен будет 

использован десятичное представление IP-адреса через точку. Это позволяет 

уникально идентифицировать машины со слишком длинными именами. 

Указание -u0 включает использование в файле utmp IP-адресов во всех 

случаях. При этом будет производить DNS-запросы только если это явно 

требуется конфигурацией (from=pattern-list) или механизмом аутентификации 

(либо RhostsRSAAuthentication либо HostbasedAuthentication ). Использование 

DNS также обязательно в случае задания параметрам AllowUsers и DenyUsers 

значения в формате USER@HOST. 

 

6.4.1.1. Аутентификация 

Служба OpenSSH SSH поддерживает версии протокола SSH 1 и 2. 

Запретить использование одного из протоколов можно, указав в параметре 

Protocol файла sshd_config. Протокол 2 поддерживает ключи RSA и DSA; 

протокол 1 поддерживает только ключи RSA. Независимо от протокола, каждый 

подключающийся хост имеет собственный, обычно 2048-битный 

идентифицирующий его ключ. 

Для протокола версии 1 подтверждение субъекта сервера обеспечивается 

768-битным ключом, который генерируется при запуске сервера. Ключ 

генерируется заново каждый час, при условии его использования, и не хранится 

на диске. При получении запроса на подключение со стороны клиента служба 

посылает в ответ свой открытый ключ и свои ключи. Клиент сравнивает ключ 

хоста RSA со своими данными, чтобы убедиться в том, что это тот же сервер. 

Затем клиент генерирует 256-битное произвольное число, шифрует его при 

помощи обоих ключей (своего и сервера) и отправляет результат серверу. Это 

число становится ключом сеанса, и с его помощью выполняется кодирование всей 

последующих данных, по согласованному методу - Blowfish или 3DES (клиент 

выбирает метод из предложенных сервером). В настоящее время по умолчанию 

используется 3DES. 

Для протокола версии 2 подтверждение субъекта сервера обеспечивается по 

схеме Диффи—Хеллмана, в результате которой также получается общий ключ 

сеанса. Дальнейший обмен данными шифруется симметричным кодом, 128-



битным AES, Blowfish, 3DES, CAST128, Arcfour, 192-битным AES или 256-

битным AES, который выбирает клиент из предложенных сервером. Кроме того, 

целостность передаваемых данных обеспечивается кодом подтверждения 

подлинности сообщения (hmac-sha1 или hmac-md5). 

Далее, сервер и клиент переходят в режим аутентификации. Клиент 

пытается аутентифицировать себя по своему хосту, открытому ключу, паролю 

или с помощью беспарольного механизма («вызов-ответ»). 

Независимо от типа аутентификации служба проверяет доступность 

соответствующей учётной записи в системе. Так, она может быть заблокирована 

посредством добавления её в параметр DenyUsers или её группы в DenyGroups. 

Механизм общесистемной блокировки учётной записи выполняется разными 

системами по-разному. Одни системы ведут собственную базу данных учётных 

записей (AIX), другие вносят соответствующие изменения в поля файла passwd 

('*LK*' - Solaris и UnixWare, '*' - на HP-UX, 'Nologin' - Tru64, '*LOCKED*' во 

FreeBSD и '!!' в GNU/Linux). Для запрета только аутентификации по паролю 

укажите в файле passwd 'NP' или '*NP*'. 

После успешной аутентификации себя клиентом связь переходит в режим 

подготовки сеанса. В этот момент клиент может запросить такие вещи, как 

выделение псевдо-терминала, перенаправление соединения Х11, перенаправление 

соединения TCP/IP или перенаправление соединения агента аутентификации 

через защищённый канал. 

Наконец, клиент запрашивает оболочку или выполнение команды, после 

чего стороны входят в режим сеанса. В этом режиме, каждая из сторон в любой 

момент может пересылать данные и эти данные будут переданы оболочке или 

команде на стороне сервера и на пользовательский терминал соответственно. 

По завершении работы пользовательской программы и закрытии всех 

перенаправленных Х11 и других соединений сервер посылает клиенту команду со 

статусом выхода и сеанс завершается. 

 



6.4.1.2. Вход в систему 

После успешной аутентификации пользователя выполняет следующие 

действия: 

  Если регистрация в системе произведена на терминале (tty) и не 

указана никакая команда, то отображается время последнего входа в систему и 

содержимое файла /etc/motd (если только это не отключено в файле конфигурации 

или ~/.hushlogin см. раздел 6.4.1.6 «Файлы»). 

 Если регистрация в системе произведена на терминале, записывается 

время регистрации. 

 Проверяется /etc/nologin, если он присутствует, выводится его 

содержимое и завершается работу (исключение - root). 

 Осуществляется переход к выполнению с правами обычного 

пользователя. 

 Устанавливаются значения основных переменных среды. 

 Интерпретируется файл ~/.ssh/environment, если таковой имеется, и 

пользователям разрешено изменять среду. См. параметр PermitUserEnvironment в 

sshd_config(5). 

 Переходит в домашний каталог пользователя. 

 Если имеется файл ~/.ssh/rc, то производится его выполнение, а если 

нет и  имеется /etc/ssh/sshrc, то выполняется он, в противном случае выполняется  

xauth. Файлам 'rc' на стандартный ввод передаётся протокол аутентификации Х11 

и cookie. 

 Запускается оболочка пользователя или выполняется указанная 

команда. 

 

6.4.1.3. SSHRC 

Если файл ~/.ssh/rc существует, он будет выполняться после файлов 

определения переменных среды, но перед запуском оболочки пользователя или 

команды. Если используется подмена Х11, то на его стандартный ввод будет 

передана пара "proto cookie", также ему будет доступна переменная среды 



DISPLAY. Сценарий должен вызывать xauth(1) самостоятельно для добавления 

cookie X11. 

Основная цель этого файла состоит в выполнении процедур инициализации, 

необходимые прежде, чем станет доступным основной каталог пользователя. AFS 

- пример такой среды. 

Этот файл будет, вероятно, содержать блок аналогичный следующему: 

 

if read proto cookie && [ -n "$DISPLAY" ]; then 

if [ 'echo $DISPLAY | cut -c1-10' = 'localhost:' ]; then 

 X11UseLocalhost=yes 

echo add unix:'echo $DISPLAY 

| cut -c11-' $proto $cookie 

else 

 X11UseLocalhost=no 

echo add $DISPLAY $proto $cookie 

fi | xauth -q - 

fi 

 

Если этот файл отсутствует, то выполняется /etc/ssh/sshrc, а если 

отсутствует и он, то для добавления cookie используется xauth. 

 

6.4.1.4. Формат файла authorized keys 

Параметр файла конфигурации AuthorizedKeysFile определяет путь к файлу 

с открытыми ключами. Значение по умолчанию —/.ssh/authorized_keys. Каждая 

строка файла содержит один ключ (пустые строки или строки, начинающиеся с 

символа '#' считаются комментариями и игнорируются). Открытые ключи 

протокола 1 (RSA) состоят из следующих полей, разделённых пробелами: 

параметры, битность, порядок, модуль, комментарий. Открытые ключи протокола 

версии 2 состоят из: параметр, тип ключа, ключ в виде base64, комментарий. Поля 

параметров необязательны; их отсутствие определяется наличием в начале строки 



цифры (поле параметра никогда не начинается с цифры). Поля битности, порядка, 

модуля и комментарии определяют ключ RSA; поле комментария не используется 

(но может быть удобно пользователю для отметки ключа). Для протокола версии 

2 типом ключа является ssh-dss или ssh-rsa. 

Заметьте, что строки в этих файлах, обычно имеют длину в несколько сотен 

байт (из-за размера открытого ключа RSA) и могут достигать длины в 8 килобайт 

(таким образом, максимальный размер ключа DSA - 8 килобит, а RSA - 16 

килобит). Очевидно, не стоит вводить их вручную. Вместо этого скопируйте файл 

identity.pub, id_dsa.pub или id_rsa.pub и отредактируйте их. 

Минимальная длина модуля RSA независимо от протокола составляет 768 

бит. 

Параметры (если таковые имеются) состоят из разделённых запятой 

определений. Для указания пробелов следует воспользоваться двойными 

кавычками. Поддерживаются следующие определения параметров (регистра 

названий параметров не учитывается): 

Параметр Значение 

command=команда Выполнять команду при каждом использовании данного ключа для 

аутентификации. Команда, передаваемая пользователем, будет 

игнорироваться. Команда выполняется на псевдо-терминале, если 

последний запрашивается клиентом; в противном случае она 

выполняется без терминала. Если требуется «чистый» 8-битный канал, 

запрашивать псевдо-терминал или указывать no-pty нельзя. В команду 

может быть включена кавычка, предварённая обратной косой чертой. 

Данный параметр полезен для ограничения использования 

определённых RSA-ключей. Примером может служить ключ, по 

которому можно выполнять удалённые операции резервного 

копирования и ничего более. Учтите, что клиент по-прежнему может 

запросить перенаправление TCP и/или X11, если только это не 

запрещен явно. Команда запрашиваемая клиентом заносится в 

переменную SSH_ORIGINAL_COMMAND. Заметьте, что данный 

параметр относится к выполнению оболочки, команды или 

подсистемы. 

environment=ПЕРЕ

МЕННАЯ=значение 

Добавить переменную в среду (или переопределить её значение) при 

регистрации в системе с использованием данного ключа. Допускается 

указание нескольких таких директив. По умолчанию изменение 

переменных среды таким образом отключено. За его включение 

отвечает параметр PermitUserEnvironment. Этот параметр отключается 

автоматически при включении UseLogin. 

from=список-

шаблонов 

Если параметр определён, то в дополнение к прохождению 

аутентификации по открытому ключу каноническое имя удалённого 

хоста должно соответствовать одному из шаблонов в списке (шаблоны 

указываются через запятую). Цель этого параметра - увеличение 

степени защиты: если частный ключ хоста каким-либо образом удастся 

похитить, то он позволит злоумышленнику войти в систему из любой 



Параметр Значение 

точки мира. Этот дополнительный параметр делает использование 

ворованных ключей более затруднительным (кроме перехвата ключа, 

требуется взлом серверов имён и/или маршрутизаторов). См. секцию 

ШАБЛОНЫ в ssh_config(5). 

no-agent-forwarding Запретить перенаправление агента аутентификации при 

аутентификации данным ключом. 

no-port-forwarding Запретить перенаправление TCP/IP при аутентификации данным 

ключом. Любой запрос на перенаправление порта приведёт к 

получению клиентом сообщения об ошибке. Это может быть 

использовано, например, вместе с параметром command. 

no-pty Запретить назначение терминала (запросы на назначение псевдо-

терминала не будут удовлетворены). 

no-X11-forwarding Запретить перенаправление Х11 при аутентификации данным ключом. 

Любой запрос на перенаправление порта возвратит клиенту сообщение 

об ошибке. 

permitopen=хост:пор

т 

Для функции перенаправления данных с локального клиентского порта 

на порт удалённой системы (выполняемого при указании ssh -L) 

ограничить набор возможных целей для перенаправления указанной 

машиной и портом. Для указания адресов IPv6 можно использовать 

альтернативный синтаксис: хост / порт. Допускается указание 

нескольких целей через запятую. Значение параметра не 

интерпретируется как шаблон (т.е. является литеральным). 

tunnel=n Принудительно использовать устройство tun(4) на сервере. Без этого 

параметра при запросе клиентом туннеля используется ближайшее 

доступное для этого устройство. 

 

Пример файла authorized_keys: 

# допустимы комментарии только на всю строку 

ssh-rsa AAAAB3Nza...LiPk== user@example.net 

from="*.sales.example.net,!pc.sales.example.net" ssh-rsa 

AAAAB2...19Q== john@example.net 

command="dump /home",no-pty,no-port-forwarding ssh-dss 

AAAAC3...51R== example.net 

permitopen="192.0.2.1:80",permitopen="192.0.2.2:25" ssh-dss 

AAAAB5...21S== 

tunnel="0",command="sh /etc/netstart tun0" ssh-rsa AAAA...== 

jane@example.net 

 

6.4.1.5. Формат файла ssh_known_hosts 

В файлах /etc/ssh/ssh_known_hosts и ~/.ssh/known_hosts хранятся открытые 

ключи всех машин, с которыми когда-либо устанавливалась связь. Глобальный 

mailto:user@example.net
mailto:john@example.net
mailto:jane@example.net


файл должен быть подготовлен администратором (это необязательно), 

пользовательский файл поддерживается автоматически: каждый раз, когда 

поступает запрос на соединение от неизвестной машины, её ключ автоматически 

заносится в пользовательский файл. 

Каждая строка в этом файле содержит следующие поля: имена хостов, 

битность, порядок, модуль, комментарий. Поля разделены пробелами. 

Имена хостов - это разделённый запятыми список шаблонов (символы 

подстановки - ('*' и '?'); каждый шаблон сопоставляется с каноническим именем 

машины (при аутентификации клиента) или с именем, которое указано 

пользователем (при аутентификации сервера). Этот шаблон может также быть 

предварён знаком '!' для обозначения отрицания: если имя машины соответствует 

отрицаемому шаблону, оно будет отвергнуто (этой строкой) даже если оно 

соответствует другому шаблону в этой же строке. Также можно, заключив имя 

хоста или IP-адрес в квадратные скобки - '[' и '],' - через ':' указать нестандартный 

порт. 

Вместо имён хостов можно записывать их хэши. Это позволит скрыть их от 

злоумышленника в случае попадания файла в его руки. Для различия хэшей от 

имён хостов первые предваряются символом '|'. На одной строке может быть не 

больше одного хэша, операция отрицания в этом случае не доступна. 

Разрядность, порядок и модуль копируются из ключа хоста RSA, например, 

/etc/ssh/ssh_host_key.pub. Необязательное поле комментария занимает всю 

оставшуюся часть строки и игнорируется. 

Комментариями также считаются пустые и строки начинающиеся с '#'. 

Идентификация машины принимается, если любая совпавшая строка 

содержит правильный ключ. Таким образом, можно (хотя это не рекомендуется) 

иметь несколько строк или различных ключей для одного и того же хоста. Это 

неизбежно случается при помещении в файл кратких форм имён хостов из 

различных доменов. В файлах может содержаться противоречивая информация. 

Идентификация принимается, если адекватная информация имеется в любом из 

них. 

Заметьте, что строки в этих файлах, обычно имеют длину в несколько сотен 

символов и, очевидно, не стоит вводить имена хостов вручную. Вместо этого их 



можно сгенерировать при помощи сценария оболочки или взять из файла / 

etc/ssh/ssh_host_key.pub, добавив в начале имя хоста. 

Пример файла ssh_known_hosts: 

# допустимы явные комментарии только на всю строку 

closenet  192.0.2.53 1024 37 159...93 closenet.example.net 

cvs.example.net,192.0.2.10 ssh-rsa AAAA1234 = 

# хэш имени хоста 

|1|JfKTdBh7rNbXkVAQCRp4OQoPfmI=|USECr3SWf1JUPsms5AqfD5QfxkM= ssh-

rsa 

AAAA1234 = 

6.4.1.6. Файлы 

Файл Назначение 

-/.hushlogin Позволяет отключить вывод времени последнего входа в систему и содержимого 

файла /etc/motd если в файле конфигурации включены соответственно PrintLastLog 

и PrintMotd. Файл не влияет на вывод содержимого Banner. 

-/.rhosts Этот файл используется для аутентификации по хосту (см. ssh(1)). На некоторых 

машинах, если каталог пользователя находится на разделе NFS, для того чтобы он 

был доступен пользователю root, он должен быть доступен для чтения всем. Файл 

должен принадлежать пользователю и не должен быть доступен для записи другим. 

Рекомендуемый набор прав доступа в общем случае - чтение/запись для 

пользователя и недоступность для других. 

-/.shosts Аналогичен файлу .rhosts но позволяет проводить аутентификацию на основе хоста 

не разрешая вход в систему с помощью rlogin/rsh. 

~/.ssh/authorized_keys Содержит список открытых ключей (RSA/DSA), которые могут быть использованы 

для регистрации данного пользователя. Формат файла описан выше. Этот файл не 

очень важен для злоумышленника, но мы рекомендуем сделать его доступным 

только пользователю (чтение/запись). 

Если этот файл, каталог ~/.ssh или домашний каталог пользователя доступны для 

записи другим пользователям, этот файл может быть изменён или заменён любым 

пользователем системы, имеющим сколько угодно мало прав. В этом случае sshd не 

будет использовать этот файл, если только параметр StrictModes не имеет значение 

'no' Установить рекомендуемый набор прав доступа можно командой chmod go-w ~/ 

~/.ssh ~/.ssh/authorized_keys. 

~/.ssh/environment Этот файл (при его наличии) считывается в среду при регистрации в системе. Он 

может содержать только пустые строки, строки комментария (начинающиеся с '#'), 

и определения значений переменных в виде: переменная=значение. Правом на 

запись этого файла должен обладать только пользователь; он не должен быть 

доступен остальным. Задание переменных среды отключено по умолчанию, за что 

отвечает параметр PermitUserEnvironment. 

~/.ssh/known_hosts Список адресов, к которым когда-либо подключался пользователь и которые 

отсутствуют в общесистемном файле, и соответствующих им открытых ключей. 

Формат файла описан выше. Файл должен быть доступен для записи только 

владельцу и администратору. Он может также быть доступен для чтения всем 

остальным, но это не обязательно. 

~/.ssh/rc Сценарий инициализации, запускаемый перед запуском оболочки пользователя или 

команды. Этот файл должен быть доступен для записи только пользователю и не 

должен быть вообще доступен другим. 

/etc/hosts.allow 

/etc/hosts.deny 

Данные о разрешении и запрете соединений с хостами для надстроек TCP. См. 

hosts_access(5). 

/etc/hosts.equiv Используется для аутентификации на основе хоста (см. ssh(1)). Должен быть 

доступен для записи только root. 

/etc/moduli Группы для схемы Диффи—Хеллмана. Формат файла описан в moduli(5). 



Файл Назначение 

/etc/motd См. motd(5). 

/etc/nologin Если существует, подключение будет разрешено только суперпользователю. 

Любому, кто пытается войти в систему, будет показано содержимое этого файла и 

запросы на регистрацию в качестве не суперпользователя будут отвергнуты. Этот 

файл должен быть доступен для чтения всем. 

/etc/shosts.equiv Аналогичен hosts.equiv но позволяет проводить аутентификацию на основе хоста не 

разрешая вход в систему с помощью rlogin/rsh. 

/etc/ssh/ssh_known_hosts Общесистемный список известных хостов и их ключей. Этот файл должен 

составляться администратором. В него следует включать открытые ключи всех 

компьютеров организации. Формат файла описан выше. Файл должен быть 

доступен всем для чтения и владельцу/администратору для записи. 

/etc/ssh/ssh_host_key 

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key 

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key 

Содержат частные ключи хостов. Файлы должны принадлежать root, и быть 

доступными только для него. не запустится если эти файлы доступны для чтения 

кому-либо кроме суперпользователя. 

/etc/ssh/ssh_host_key.pub 

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.p

ub 

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pu

b 

Содержат открытые ключи хостов. Должны быть доступны всем для чтения и 

только суперпользователю для записи. Содержимое файлов должно соответствовать 

содержимому соответствующих файлов с частными ключами. Эти файлы не 

используются программой и предназначены для копирования пользователем в 

файлы known_hosts. Эти файлы создаются командой ssh-keygen(1). 

/etc/ssh/sshd_config Конфигурация службы sshd Формат файла и параметры конфигурации описаны в 

sshd_config(5). 

/etc/ssh/sshrc Аналогичен ~/.ssh/rc позволяет задавать инициализационный сценарий глобально 

для всех пользователей. Должен быть доступен всем для чтения и только root для 

записи. 

/var/empty Каталог chroot(2) используемый при отделении полномочий на 

предаутентификационном этапе. В папке не должно быть никаких файлов, она 

должна принадлежать только root и не должна быть доступна другим для записи. 

/var/run/sshd.pid Идентификатор процесса ожидающего запросов на подключение (если 

одновременно работает несколько экземпляров служб для нескольких портов, в 

него записывается идентификатор экземпляра запущенного последним). 

Содержимое этого файла может не быть защищено и может быть доступно всем. 

 

6.4.1.7. Предостережения 

Использование этой службы не повысит уровень защиты системы пока rshd 

rlogind и rexecd не будут полностью отключены в системе. 

 

6.4.2. SSHD_CONFIG 

6.4.2.1. Описание файла конфигурации 

Служба sshd считывает данные о конфигурации из файла 

/etc/ssh/sshd_config (или из файла указанного в командной строке при помощи 

параметра -f). Файл содержит пары параметр-значение, по одной на строку. 

Пустые и строки, начинающиеся с '#' интерпретируются как комментарии. Если 

аргументы содержат пробелы, они должны быть заключены в двойные кавычки 

(''). 

Далее приведены описания возможных параметров (регистр имён 

аргументов учитывается, регистр имён параметров - нет): 



Параметр Значение 

AcceptEnv Список переменных среды, которые, будучи заданы клиентом, будут копироваться 

в environ(7) сеанса. Соответствующая настройка на стороне клиента выполняется 

параметром SendEnv и описана в ssh_config(5). Переменные указываются по имени, 

допускаются символы подстановки '*' и '?' Несколько переменных среды можно 

указывать через пробелы или в нескольких параметрах AcceptEnv. Данный 

параметр введен для предотвращения обхода ограничений среды пользователя 

посредством изменения значений переменных среды. По умолчанию не 

принимаются никакие переменные среды. 

AddressFamily Семейство адресов которое должна использовать служба sshd(8). Допустимые 

значения: ''any'' ''inet'' (только IPv4) и ''inet6'' (только IPv6). Значение по умолчанию - 

''any''. 

AllowGroups Список шаблонов имён групп через пробел. Если параметр определён, регистрация 

в системе разрешается только пользователям, чья главная или вспомогательная 

группы соответствуют какому-либо из шаблонов. Допустимы только имена групп; 

числовой идентификатор группы не распознаётся. По умолчанию разрешена 

регистрация в системе для членов всех групп. Разрешающие/запрещающие 

(allow/deny) директивы обрабатываются в следующем порядке: DenyUsers 

AllowUsers DenyGroups AllowGroups. См. секция ШАБЛОНЫ в ssh_config(5). 

AllowTcpForwarding Определяет, будет ли разрешено перенаправление TCP. Значение по умолчанию - 

''yes'' Имейте ввиду, что отключение пересылки TCP не увеличит уровень 

защищённости системы пока пользователям не запрещён доступ к командной 

оболочке, так как они всегда могут установить свои собственные перенаправления. 

AllowUsers Список имён пользователей через пробел. Если параметр определён, регистрация в 

системе будет разрешена только пользователям, чьи имена соответствуют одному 

из шаблонов. Допустимы только имена пользователей; числовой идентификатор 

пользователя не распознаётся. По умолчанию разрешена регистрация в системе для 

всех пользователей. Если шаблон указывается в форме ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@ХОСТ, 

его две части проверяются отдельно, таким образом разрешая доступ только 

пользователям с указанными именами, подключающимся с указанных хостов. 

Разрешающие/запрещающие (allow/deny) директивы обрабатываются в следующем 

порядке: DenyUsers AllowUsers DenyGroups AllowGroups. См. секция ШАБЛОНЫ в 

ssh_config(5). 

AuthorizedKeysFile Файл с открытыми ключами которые могут быть использованы для аутентификации 

пользователей. Допустимо указание шаблонов, они преобразуются при настройке 

соединения: %% заменяется на символ '%', %h заменяется на домашний каталог 

идентифицируемого пользователя, %u - на имя пользователя. После преобразования 

AuthorizedKeysFile интерпретируется либо как абсолютный путь, либо как путь 

относительно домашнего каталога пользователя. Значение по умолчанию - 

''.ssh/authorized_keys''. 

Banner На некоторых территориях для получения защиты со стороны закона может быть 

необходимо послание предупредительного сообщения перед аутентификацией. 

Содержимое указанного файла будет отправлено удалённому пользователю прежде, 

чем будет разрешена аутентификация. Этот параметр доступен только с протоколом 

версии 2. По умолчанию не выводится никакой информации. 

ChallengeResponseAuthenti

cation 

Определяет, разрешается ли безпарольная аутентификация «вызов-ответ». 

Поддерживаются все схемы аутентификации login.conf(5). Значение по умолчанию - 

''yes''. 

Ciphers Допустимые для протокола версии 2 шифры. Несколько шифров указываются через 

запятую. Поддерживаются следующие шифры: ''3des-cbc'', ''aes128-cbc', ''aes192-cbc'', 

''aes256-cbc'', ''aes128-ctr'', ''aes192-ctr'', ''aes256-ctr'', ''arcfour128'', ''arcfour256'', 

''arcfour'', ''blowfish-cbc'' и ''cast128-cbc''. Значение по умолчанию: aes128-cbc,3des-

cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128, arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-

cbc,aes128-ctr, aes192-ctr,aes256-ctr 

ClientAliveCountMax Количество запросов проверяющих доступность клиента (см. ниже), которые могут 

оставаться без ответа. Если предел достигнут, sshd(8) отключит клиента и завершит 

сеанс. Имейте в виду, запросы client alive отличаются от TCPKeepAlive (см. ниже). 

Данные запросы отправляются через защищённый канал и поэтому не могут быть 

подменены. Параметр TCPKeepAlive допускает возможность подмены данных. 

Механизм client alive полезен, если поведение клиента или сервера зависит от 

активности соединения. Значение по умолчанию - 3. Если ClientAliveInterval (см. 

ниже) равно 15, а для ClientAliveCountMax оставлено значение по умолчанию, не 

отвечающие клиенты SSH будут отключаться приблизительно через 45. Данный 

параметр относится только к протоколу версии 2. 

ClientAliveInterval Время бездействия со стороны клиента в секундах, после которого sshd(8) 

отправляет через защищённый канал запрос отклика клиенту. Значение по 



Параметр Значение 

умолчанию - 0, что означает, что клиенту не будут направляться такие запросы. 

Этот параметр применим только с протоколом версии 2. 

Compression Разрешить сжатие сразу, после аутентификации или вообще запретить его. 

Допустимые значения - ''yes'', ''delayed'' и ''no'' Значение по умолчанию - ''delayed''. 

DenyGroups Список шаблонов имён групп через пробел. Если параметр определён, регистрация 

в системе пользователям, чья главная или вспомогательная группа соответствуют 

содержащимся в списке шаблонам, не разрешается. Допустимы только имена групп; 

числовой идентификатор группы не распознаётся. По умолчанию регистрация в 

системе разрешена для всех групп. Разрешающие/запрещающие (allow/deny) 

директивы обрабатываются в следующем порядке: DenyUsers AllowUsers 

DenyGroups AllowGroups. См. секция ШАБЛОНЫ в ssh_config(5). 

DenyUsers Список имён пользователей через пробел. Если параметр определён, регистрация в 

системе пользователей, чьи имена соответствуют одному из шаблонов, будет 

запрещена. Допустимы только имена пользователей; числовой идентификатор 

пользователя не распознаётся. По умолчанию разрешена регистрация в системе для 

всех пользователей. Если шаблон указывается в форме ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@ХОСТ, 

его две части проверяются отдельно, таким образом запрещается доступ только 

пользователям с указанными именами, подключающимся с указанных хостов. 

Разрешающие/запрещающие (allow/deny) директивы обрабатываются в следующем 

порядке: DenyUsers AllowUsers DenyGroups AllowGroups. См. секция ШАБЛОНЫ в 

ssh_config(5). 

ForceCommand Выполнять указанную команду после регистрации пользователя в системе, 

игнорируя команду, запрашиваемую им. Команда запускается оболочкой 

пользователя с ключом -c. Это относится к выполнению оболочки, команды или 

подсистемы. Обычно применяется внутри блока Match. Команда, запрошенная 

пользователем, помещается в переменную среды SSH_ORIGINAL_COMMAND. 

GatewayPorts Определяет, разрешено ли удалённым машинам подключение к портам, 

выделенным для туннелирования трафика клиентов. По умолчанию, sshd(8) делает 

доступными порты, используемые для туннелирования, инициируемого сервером, 

только для кольцевого (loopback) адреса, т.е. удалённые машины подключаться к 

перенаправляемым портам не могут. С помощью данного параметра можно 

исправить такое положение дел. Значение ''no'' разрешает туннелирование только в 

рамках данной системы, ''yes'' разрешает туннелирование для хостов 

соответствующих шаблону, а ''clientspecified'' позволяет клиенту самостоятельно 

выбирать адрес для туннелирования. Значение по умолчанию - ''no''. 

GSSAPIAuthentication Допускать аутентификацию по GSSAPI. Значение по умолчанию - ''no'' Данный 

параметр относится только к протоколу версии 2. 

GSSAPICleanupCredentials Очищать ли кэш аутентификационных данных клиента при завершении сеанса. 

Значение по умолчанию - ''yes'' Данный параметр относится только к протоколу 

версии 2. 

HostbasedAuthentication Допускать аутентификацию по хостам, т.е. аутентификацию по rhosts или 

/etc/hosts.equiv в сочетании с открытым ключом клиента. Этот параметр схож с 

RhostsRSAAuthentication и применим только к протоколу версии 2. Значение по 

умолчанию - ''no''. 

HostbasedUsesNameFromP

acketOnly 

Отключить выполнение запросов имени хоста при обработке файлов ~/.shosts, 

~/.rhosts и /etc/hosts.equiv в рамках аутентификации по хосту 

(HostbasedAuthentication). При значении ''yes'' для сравнения будет использоваться 

имя указанное клиентом, а не имя которое может быть получено стандартными 

средствами соединения TCP. Значение по умолчанию - ''no''. 

HostKey Файл с частными ключами хоста. Значение по умолчанию - /etc/ssh/ssh_host_key для 

протокола 1, и /etc/ssh/ssh_host_rsa_key и /etc/ssh/ssh_host_dsa_key для протокола 2. 

Имейте в виду, что sshd(8) не будет принимать файлы частных ключей доступные 

для чтения всей группе или вообще всем пользователям. Можно указывать 

несколько файлов с ключами хоста. Ключи ''rsa1'' используются для протокола 

версии 1, ключи ''dsa'' и ''rsa'' - для версии 2 протокола SSH. 

IgnoreRhosts Не учитывать содержимое файлов .rhosts и .shosts при аутентификации 

RhostsRSAAuthentication и HostbasedAuthentication. При этом будут учитываться 

только /etc/hosts.equiv и /etc/shosts.equiv. Значение по умолчанию - ''yes''. 

IgnoreUserKnownHosts Не учитывать содержимое файла ~/.ssh/known_hosts при RhostsRSAAuthentication 

или HostbasedAuthentication Значение по умолчанию - ''no''. 

KerberosAuthentication Определяет, дозволена ли аутентификация Kerberos: Проверять ли пароль 

указанный пользователем для аутентификации PasswordAuthentication в Kerberos 

KDC. Это может быть либо в форме ти- кетов Kerberos или, если 

PasswordAuthentication установлена в ''yes'', пароль, предоставленный 

пользователем, будет утвержден через Kerberos KDC. Для использования этого 



Параметр Значение 

параметра серверу необходима Kerberos servtab, которая разрешит проверку 

субъекта KDC. Значение по умолчанию - ''no''. 

KerberosGetAFSToken Если AFS активна, и у пользователя имеется Kerberos 5 TGT, получать талон AFS 

перед обращением к домашнему каталогу пользователя. Значение по умолчанию - 

''no''. 

KerberosOrLocalPasswd В случае непринятия аутентификации посредством Kerberos, проверять пароль 

другими механизмами, такими как /etc/passwd. Значение по умолчанию - ''yes''. 

KerberosTicketCleanup Очищать ли кэш талонов пользователя при завершении сеанса. Значение по 

умолчанию - ''yes''. 

KeyRegenerationlnterval В протоколе версии 1 эфемерный ключ сервера будет автоматически 

регенерироваться по истечении этого количества секунд (если он использовался). 

Цель регенерации состоит в том, чтобы предохранить шифрованные установленные 

сеансы от более поздних вторжений на машину и захвата ключей. Ключ нигде не 

сохраняется. Если установлено значение 0, то ключ не будет регенерироваться. 

Значение по умолчанию - 3600 (секунд). 

ListenAddress Локальные адреса, по которым sshd(8) должен ожидать соединения. Могут быть 

использованы следующие форматы записей: 

ListenAddress хост | адрес-IPv4 | адрес-^6 

ListenAddress хост | адрес-IPv4 : порт 

ListenAddress [хост | адрес-IPv6 : порт ] Если порт не указан, sshd будет ожидать соединения на 

указанном адресе и на всех указанных ранее (но не после) в параметре Port портах. 

По умолчанию ожидается соединение на всех локальных адресах. Допустимо 

указание нескольких параметров. 

LoginGraceTime Сервер отключается по истечении этого времени, если пользователю не удалась 

регистрация в системе. Если стоит значение 0, то время ожидания не ограничено. 

Значение по умолчанию - 120 секунд. 

LogLevel Задает степень подробности сообщений для протоколов sshd. Допустимыми 

являются значения: QUIET, FATAL, ERROR, INFO, VERBOSE, DEBUG, DEBUG1, 

DEBUG2, и DEBUG3. Значение по умолчанию - INFO. Значения DEBUG и 

DEBUG1 эквивалентны. Использование значения DEBUG* нарушает 

конфиденциальность пользователей и потому не рекомендуется. 

MACs Допустимые алгоритмы MAC (Message Authentication Code - код установления 

подлинности сообщения). Они используются в протоколе версии 2 для 

гарантирования целостности данных. Несколько алгоритмов следует указывать 

через запятую. Значение по умолчанию ''hmac-md5,hmac-sha1,hmac- 

ripemd160,hmac-sha1-96,hmac-md5-96''. 

Match Начинает условный блок. Если все критерии на строке Match удовлетворены, 

указанные в блоке директивы будут иметь больший приоритет чем указанные в 

глобальном разделе файла конфигурации. Концом блока считается либо следующая 

директива Match, либо конец файла. В качестве аргументов Match принимаются 

пары критерий-шаблон. Допустимые критерии: User Group Host и Address В самом 

блоке Match допустимо указание следующих параметров: AllowTcpForwarding 

Banner ForceCommand GatewayPorts GSSApiAuthentication 

KbdInteractiveAuthentication KerberosAuthentication PasswordAuthentication 

PermitOpen RhostsRSAAuthentication RSAAuthentication X11DisplayOffset 

X11Forwarding X11UseLocalHost. 

MaxAuthTries Ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного 

соединения. При достижении количества неудачных попыток аутентификации 

записи о последующих неудачах будут вноситься в протокол. Значение по 

умолчанию - 6. 

MaxStartups Ограничение на число одновременных соединений, в которых не был пройден этап 

аутентификации. Все последующие соединения не будут приниматься пока на уже 

существующем соединении не будет произведена аутентификация или не истечет 

время указанное в параметре LoginGraceTime. Значение по умолчанию - 10. Как 

альтернатива может быть задействован ранний случайный отказ в подключении 

путем указания трёх разделённых через двоеточие значений ''старт:норма:предел'' 

(например, "10:30:60"). Соединение будет сбрасываться с вероятностью ''норма/100'' 

(30%) если имеется ''старт'' (10) (10) соединений с не пройденным этапом 

аутентификации. Вероятность возрастает линейно и постоянно попытки будут 

отвергаться при достижении числа ''предел'' (60). 

PasswordAuthentication Допускать аутентификацию по паролю. Значение по умолчанию - ''yes''. 

PermitEmptyPasswords Допускать использование пустых паролей при аутентификации по паролю. 

Значение по умолчанию - ''no''. 

PermitOpen Ограничить возможные конечные точки для туннелирования TCP. Допустимые 

формы указания точек: 
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PermitOpen хост : порт 

PermitOpen адрес-IPv4 : порт 

PermitOpen [ адрес-IPv6 ] : порт. Возможно указание нескольких конечных точек через пробел. 

Значение ''any'' снимает ограничение и является значением по умолчанию. 

PermitRootLogin Допускать вход в систему через ssh(1). в качестве суперпользователя. Допустимые 

значения: ''yes'', ''without-password'', ''forced-commands-only'', ''no''. Значение по 

умолчанию - ''yes''. Если этот параметр установлен в значение ''without-password'' 

войти в систему в качестве суперпользователя указав для аутентификации пароль 

будет невозможно. Если этот параметр установлен в значение ''forced-commands-

only'' будет разрешена регистрация суперпользователя в системе по открытому 

ключу, но только если определён параметр command команда (что может быть 

полезно для удалённого создания резервных копий, даже если регистрация 

суперпользователя в системе в обычном режиме не разрешена). Все другие методы 

аутентификации для суперпользователя будут отключены. При значении ''no'' вход в 

систему в качестве root будет полностью запрещён. 

PermitTunnel Допускать использование перенаправления для устройств tun(4). Допустимые 

значения: ''yes'' ''point-to-point'' (уровень 3), ''ethernet'' (уровень 2), ''no''. Значение 

''yes'' эквивалентно ''point-to-point'' и ''ethernet '' одновременно. Значение по 

умолчанию - ''no''. 

PermitUserEnvironment Учитывать ли файл ~/.ssh/environment и параметры environment= в файле 

~/.ssh/authorized_keys. Значение по умолчанию - ''no'' Посредством изменения 

переменных среды пользователи могут обойти ограничения своих полномочий. 

Например, с помощью механизма LD_PRELOAD. 

PidFile Файл в который следует записывать идентификатор процесса службы SSH. 

Значение по умолчанию - / var/run/sshd.pid. 

Port Порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию 

- 22. Допустимо указание параметра несколько раз. См. также ListenAddress. 

PrintLastLog Выводить ли время и дату предыдущего входа в систему при интерактивной 

регистрации пользователя в ней. Значение по умолчанию - ''yes''. 

PrintMotd Выводить ли содержимое файла /etc/motd при интерактивной регистрации 

пользователя в системе (в некоторых системах это выполняется оболочкой, 

сценарием /etc/profile или аналогичным). Значение по умолчанию - ''yes''. 

Protocol Версии протокола, которые следует принимать. Допустимые значения - '1' и '2' 

Несколько значений указываются через запятую. Значение по умолчанию - ''2,1''. 

Порядок указания протоколов не имеет значения, т.к. протокол выбирается 

клиентом из списка доступных. 

PubkeyAuthentication Допускать аутентификацию по открытому ключу. Значение по умолчанию - ''yes''. 

Данный параметр относится только к протоколу версии 2. 

RhostsRSAAuthentication Допускать аутентификацию по rhosts или /etc/hosts.equiv совместно с 

аутентификацией по хосту RSA. Значение по умолчанию - ''no'' Данный параметр 

относится только к протоколу версии 1. 

RSAAuthentication Допускать аутентификацию только по ключу RSA. Значение по умолчанию - ''yes''. 

Данный параметр относится только к протоколу версии 1. 

ServerKeyBits Длина ключа сервера для эфемерного протокола версии 1. Минимальное значение - 

512, значение по умолчанию - 768. 

StrictModes Проверять наборы прав доступа и принадлежность конфигурационных файлов и 

домашнего каталога пользователя перед разрешением регистрации в системе. Это 

рекомендуется выполнять потому, что новички иногда оставляют свои каталоги или 

файлы доступными для записи всем. Значение по умолчанию - ''yes''. 

Subsystem Позволяет настроить внешнюю подсистему (напр., службу FTP). В качестве 

параметров должны выступать имя подсистемы и команда, которая будет 

выполняться при запросе подсистемы. Команда sftp-server(8) реализует подсистему 

передачи файлов ''sftp''. По умолчанию подсистемы не определены. Данный 

параметр относится только к протоколу версии 2. 

SyslogFacility Код источника сообщений для протокола syslog. Допустимые значения: DAEMON, 

USER, AUTH, LOCAL0, LOCAL1, LOCAL2, LOCAL3, LOCAL4, LOCAL5, 

LOCAL6, LOCAL7. Значение по умолчанию - AUTH. 

TCPKeepAlive Указывает, будет ли система посылать другой стороне контрольные сообщения для 

удержания соединения активным. Если они посылаются, то разрыв соединения или 

аварийный отказ одной из машин будут должным образом замечены. Однако, при 

этом временная потеря маршрута также повлечёт за собой разрыв соединения, и 

некоторые люди сочтут это раздражающим. С другой стороны, если контрольные 

сообщения не посылаются, сеанс на сервере может зависнуть, оставив после себя 

''поль- зователей-привидений'' и отнимая ресурсы сервера. Значение по умолчанию - 

''yes'' (отправлять сообщения TCP keepalive). Это позволяет избежать бесконечно 



Параметр Значение 

долгих сеансов. Для отключения отправки сообщений TCP keepalive установите 

значение ''no''. 

UseDNS Выполнять ли запросы DNS для получения имени удалённого хоста для того чтобы 

убеждаться в том, что обратное преобразование выдаёт тот же самый IP-адрес. 

Значение по умолчанию - ''yes''. 

UseLogin Использовать login(1) для интерактивных сеансов регистрации в системе. Значение 

по умолчанию - ''no'.' Имейте ввиду, что login(1) никогда не используется для 

удалённого выполнения команд. Если этот параметр включен, функция 

X11Forwarding будет отключена потому что login(1) не может обрабатывать cookie 

xauth(1) .В случае использования разделения полномочий (UsePrivilegeSeparation) 

данный параметр будет отключен после прохождения аутентификации. 

UsePAM Включить интерфейс модулей аутентификации Pluggable Authentication Module. 

При значении ''yes'' аутентификация PAM будет доступна через 

ChallengeResponseAuthentication и PasswordAuthentication в дополнение к учётной 

записи PAM и обработке модулей сеансов для всех типов аутентификации. 

Поскольку безпарольная аутентификация PAM «вызов-ответ» служит заменой 

аутентификации по паролю, необходимо отключить либо PasswordAuthentication, 

либо ChallengeResponseAuthentication. При включенном UsePAM службу sshd(8) 

можно будет выполнять только с правами root. Значение по умолчанию - ''no''. 

UsePrivilegeSeparation Разделять полномочия посредством создания дочернего процесса с меньшими 

правами для обработки входящего сетевого трафика. После прохождения 

аутентификации для работы с клиентом будет создаваться специальный процесс 

соответствующий его правам. Целью данного параметра служит предотвращение 

повышения полномочий злоумышленником. Значение по умолчанию - ''yes''. 

X11DisplayOffset Номер первого дисплея доступного для туннелирования трафика X11 sshd(8). 

Позволяет избежать вмешательства sshd в работу настоящих серверов X11. 

Значение по умолчанию - 10. 

X11Forwarding Допускать туннелирование X11. Допустимые значения - ''yes'' и ''no'' Значение по 

умолчанию - ''no''. Если дисплей-посредник ожидает соединений от любых адресов 

(или по шаблону) sshd(8) включение туннелирования X11 подвергает сервер и 

логические дисплеи клиентов дополнительной опасности. Поэтому такое поведение 

не является поведением по умолчанию. Проверка и подмена аутентификационных 

данных при атаке выполняются на стороне клиента. При туннелировании X11 

графический сервер клиента может подвергаться атаке при запросе клиентом SSH 

туннелирования (см. замечания в описании параметра ForwardX11 в ssh_config(5)). 

Для большей защиты пользователей администратор может запретить 

туннелирование, установив значение ''no''. Обратите внимание, что даже если 

туннелирование X11 запрещено данным параметром, пользователи по-прежнему 

смогут туннелировать трафик X11 посредством настройки туннелей общего 

назначения. Туннелирование X11 отключается автоматически при включении 

UseLogin. 

X11UseLocalhost К какому адресу следует привязывать сервер туннелирования X11: к кольцевому 

(loopback) или адресу, указанному по шаблону. По умолчанию сервер 

туннелирования привязывается к кольцевому адресу, а в качестве хоста в 

переменную среды DISPLAY заносится ''localhost''. Это не позволяет удалённым 

хостам подключаться к дисплею-посреднику. Однако, в случае старых клиентов 

X11, такая конфигурация может не сработать. Установите тогда X11UseLocalhost в 

''no''. Допустимые значения - ''yes'' и ''no''. Значение по умолчанию - ''yes''. 

XAuthLocation Путь к команде xauth(1) Значение по умолчанию - /usr/X11R6/bin/xauth. 

 

6.4.2.2. Указание времени 

Ключи командной строки sshd и параметры файлы конфигурации могут 

требовать указания времени. Оно должно указываться в виде последовательности 

таких выражений: время [единицы] где время - положительное целое, единицы 

могут принимать следующие значения: 

 



Единица Значение единицы 

ничего - 
s | S секунды 

m | M минуты 

h | H часы 
d | D дни 
w | W недели 

Итоговое время получается в результате сложения всех выражений. 

Примеры: 

Единицы Значения 

600 600 секунд (10 минут) 

10m 10 минут 

1h30m 1час 30 минут (90 минут) 

 

6.4.2.3. Файлы 

/etc/ssh/sshd_config 

Файл конфигурации sshd(8). Этот файл должен быть доступен для записи 

только пользователю root, и рекомендуется делать его доступным для чтения 

всем. 

6.5. Аудит в ОС ТД 

Основные целями при разработке системных вызовов для подсистемы 

аудита были: 

 максимально низкая нагрузка на производительность; 

 отсутствие подобной функциональности в SELinux (и/или в любой 

другой подсистеме безопасности). 

Инструментарий аудита будет работать без внедренных компонент 

безопасности, но он не может быть использован вместо них, т.е., например, он не 

будет предоставлять функциональные возможности CAPP без действующих 

подсистем безопасности. 

Есть две основные части: одна работает всегда (базовое журналирование в 

audit.c), а другой вы можете управлять во время загрузки или работы сервера 

(аудит системных вызовов в auditsc.c). Патч включает в себя изменения в 

security/selinux/avc.c в качестве примера, как системные вызовы аудита могут 



быть использованы совместно с другим кодом, определяющим события для 

аудита. 

 

6.5.1. Журналирование 

 Использует сетевой сокет для связи с пользовательским пространством. 

Если служба запущена - все сообщения журналируются через этот сетевой сокет. 

Иначе, сообщения журналируются через printk посредством службы syslog (по 

умолчанию). 

 Сообщения могут не журналироваться (настраивается отдельно) в 

зависимости от настроек аудита, скорости генерации сообщений или 

загруженности памяти. 

Когда какая-то часть ядра генерирует часть сообщения аудита, эта часть 

будет немедленно послана в пользовательское пространство, и автоматически 

выставится флаг, указывающий, что этот системный вызов находится под 

аудитом. Таким образом, при выходе из системного вызова будет сформирована 

дополнительная информация (если включен аудит системных вызовов). 

 

6.5.2. Аудит системных вызовов 

Во время создания процесса, формируется контекст аудита и привязывается 

к структуре, описывающей процесс. 

Во время входа в системный вызов, заполняется следующая информация в 

контексте аудита, если он есть: номер системного вызова, дата и время, но не 

аргументы. 

В ходе работы системного вызова перехватываются обращения к getname() 

и path_lookup(). Эти процедуры вызываются, когда ядро действительно 

собирается искать информацию, для принятия решения, будет ли системный 

вызов успешно выполнен или нет. Перехватывать вызовы нужно для того, чтобы 

не допустить копирование информации, которую генерирует getname, поскольку 

getname уже сделал приватную (для ядра) копию этой информации. 

Следует заметить, что сохранение копий всех аргументов системного 

вызова усложняет реализацию и требует увеличения расхода ресурсов, что, 



наиболее вероятно, не нужно. С этим патчем, к примеру, если вы 

непривилегированный пользователь, то chroot("foo") будет завершен с ошибкой - 

"foo" не будет отражено в записи аудита, потому что ядро определяет еще перед 

поиском "foo", что работа системного вызова не может быть продолжена. Этот 

подход предотвращает сохранение пользовательской информации, которая может 

быть ложной или ненадежной (например, из-за атаки на совместно используемую 

память) в отличие от истинной информации, фактически используемой ядром. 

Во время выхода их системного вызова генерируется та часть сообщения 

аудита, которая ответственна за информацию о системном вызове, включая имена 

файлов и номера inode (если доступны). Сообщение о системном вызове 

генерируется, только если выставлен флаг, указывающий, что системный вызов 

находится под аудитом (он выставляется, например, когда SELinux генерирует 

avc сообщение или когда другая часть ядра определяет, что должно 

формироваться сообщение для аудита). Следует заметить, что полное сообщение 

аудита приходит в пользовательское пространство по частям, это позволяет не 

хранить сообщения неопределенный срок внутри ядра. 

Во время завершения процесса контекст аудита уничтожается. 

Во время генерации сообщения аудита может быть выполнена простая 

фильтрация (например, для увеличения производительности - отключение аудита 

системных вызовов выполняемых от имени пользователя, работающего с базой 

данных). Фильтрация может быть, как простой, так и сложной. В основном, 

инструментарий аудита использует компоненты ядра (например, SELinux), чтобы 

принимать решение о том, что необходимо подвергать аудиту, а что нет. 

 

6.5.3. Файлы и утилиты аудита ОС ТД 

6.5.3.1. Описание auditd.conf 

В файле /etc/audit/auditd.conf определяются параметры службы аудита. На 

одной строке может быть не больше одной директивы. Директива состоит из 

ключевого слова (названия параметра), знака равенства и соответствующих ему 

данных (значения параметра). Допустимые ключевые слова: 



log_file, log_format, flush, freq, num_logs, max_log_file, max_log_file_action, 

space_left, action_mail_acct, space_left_action, admin_space_left, 

admin_space_left_action, disk_full_action и disk_error_action. 

Далее даётся описание каждого из них. 

Ключ Значение ключа 

log_file Полное имя файла, в который следует записывать протокол. 

log_format Оформление данных в протоколе. Допустимы два значения: raw и nolog. При 

указании RAW, данные будут записываться в том виде, в котором они 

получаются от ядра. Значение NOLOG отключает запись данных об аудите. 

Этот параметр не влияет на обработку данных диспетчером событий системы 

аудита. 

priority_boost Неотрицательное число, определяющее повышение приоритета выполнения 

службы аудита. Значение по умолчанию: 3. Для того чтобы не изменять 

приоритет, укажите 0. 

flush Стратегия работы с дисковым буфером. Допустимые значения: none, 

incremental, data и sync. Вариант none, отключает какие-либо дополнительные 

действия со стороны службы по синхронизации буфера с диском. При значении 

incremental, запросы на перенос данных из буфера на диск выполняются с 

частотой задаваемой параметром freq. При значении data данные файла 

синхронизируются немедленно. Значение sync указывает на необходимость 

немедленной синхронизации как данных, так и метаданных файла при записи 

на диск. 

freq Максимальное число записей протокола, которые могут храниться в буфере. 

При достижении этого числа производится запись буфериованных данных на 

диск. Данный параметр допустим, только если flush имеет значение incremental. 

num_logs Максимальное число файлов с протоколами. Используется, если параметр 

max_log_file_action имеет значение rotate. Если указано число меньше 2, при 

достижении ограничения на размер файла он обнуляется. Значение параметра 

не должно превышать 99. Значение по умолчанию: 0. При указании большого 

числа может потребоваться увеличить ограничение на количество ожидающих 

запросов. Это можно сделать в файле / etc/audit/audit.rules. 

dispatcher Диспетчер - программа, которой (на стандартный ввод) будут передаваться 

копии сообщений о событиях аудита. Она запускается (с правами 

администратора) службой аудита при загрузке последней. 

disp_qos Разрешить ли блокирование при взаимодействии с диспетчером. Для передачи 

информации диспетчеру используется буфер размером 128 кб. Это значение 

является оптимальным для большинства случаев. Если блокирование 

запрещено (lossy), то все сообщения, поступающие при полном буфере, не 

будут доходить до диспетчера (записи о них по-прежнему будут вноситься в 

файл на диске, если только log_format не равно nolog). В случае, если 

блокирование разрешено (lossless), служба аудита будет ожидать появления 

свободного места в очереди, передавать сообщение диспетчеру и только потом 

записывать его на диск. Допустимые значения: lossy и lossless. Значение по 

умолчанию - lossy. 

max_log_file Ограничение на размер файла протокола в мегабайтах. Действие, выполняемое 

при достижении размера файла указанного значения, можно настроить с 

помощью следующего параметра. 

max_log_file_action Действие предпринимаемое при достижении размером файла протокола 

максимального значения. Допустимые значения: ignore, syslog, suspend, rotate и 

keep_logs. Вариант ignore, отключает контроль над размером файла. При 

значении syslog в системный протокол будет внесено соответствующее 

сообщение. При значении suspend дальнейшее ведение протокола будет 

прекращено. Служба по-прежнему будет работать. При значении rotate текущий 

файл будет переименован и для протокола будет создан новый файл. Имя 

предыдущего протокола будет дополнено числом 1, а номера других 

протоколов (если они имеются) будут увеличены на единицу. Таким образом, 

чем больше номер у протокола, тем он старше. Максимальное число файлов 

определяется параметром num_logs (естественно, соответствие ему достигается 

за счёт удаления самых старых протоколов). Такое поведение аналогично 

поведению утилиты logrotate. Вариант keep_logs аналогичен предыдущему, но 

число файлов не ограничено. 

action_mail_acct Адрес электронной почты. Значение по умолчанию: root. Если адрес не 



Ключ Значение ключа 

локальный по отношению к данной системе, необходимо чтобы в ней был 

настроен механизм отправки почты. В частности, требуется наличие программы 

/usr/lib/sendmail. 

space_left Минимум свободного пространства в мегабайтах, при достижении которого 

должно выполняться действие определяемое следующим параметром. 

space_left_action Действие, предпринимаемое при достижении объёмом свободного пространства 

на диске указанного минимума. Допустимые значения - ignore, syslog, email, 

exec, suspend, single и halt. При значении ignore, никаких действий не 

производится. При значении syslog в системный протокол добавляется 

соответствующая запись. При значении email по адресу указанному в 

action_mail_acct отправляется уведомление. При значении exec <путь к 

программе> запускается программа по указанному пути. Передача параметров 

не поддерживается. При значении suspend служба аудита прекратит вести 

протокол событий на диске, но будет продолжать работать. Указание single 

приведёт к переводу компьютера в одно пользовательский режим. Указание halt 

приведёт к выключению компьютера. 

admin_space_left Критический минимум свободного пространства в мегабайтах, при достижении 

которого должно выполняться действие определяемое следующим параметром. 

Данное действие следует рассматривать как последнюю меру, 

предпринимаемую перед тем, как закончится место на диске. Значение 

настоящего параметра должно быть меньше значения space_left. 

admin_space_left_action Действие, предпринимаемое при достижении объёмом свободного пространства 

на диске указанного критического минимума. Допустимые значения - ignore, 

syslog, email, exec, suspend, single и halt. При значении ignore, никаких действий 

не производится. При значении syslog в системный протокол добавляется 

соответствующая запись. При значении email по адресу указанному в 

action_mail_acct отправляется уведомление. При значении exec <путь к 

программе> запускается программа по указанному пути. Передача параметров 

не поддерживается. При значении suspend служба аудита прекратит вести 

протокол событий на диске, но будет продолжать работать. Указание single 

приведёт к переводу компьютера в однопользовательский режим. Указание halt 

приведёт к выключению компьютера. 

disk_full_action Действие, предпринимаемое при обнаружении отсутствия свободного 

пространства на диске. Допустимые значения - ignore, syslog, email, exec, 

suspend, single и halt. При значении ignore, никаких действий не производится. 

При значении syslog в системный протокол добавляется соответствующая 

запись. При значении email по адресу указанному в action_mail_acct 

отправляется уведомление. При значении exec /некоторый-путь запускается 

сценарий по указанному пути. Передача параметров сценарию не 

поддерживается. При значении suspend служба аудита прекратит вести 

протокол событий на диске, но будет продолжать работать. Указание single 

приведёт к переводу компьютера в однопользовательский режим. Указание halt 

приведёт к выключению компьютера. 

disk_error_action Действие, предпринимаемое при возникновении ошибки в работе с диском. 

Допустимые значения - ignore, syslog, email, exec, suspend, single и halt. При 

значении ignore, никаких действий не производится. При значении syslog в 

системный протокол добавляется соответствующая запись. При значении email 

по адресу указанному в action_mail_acct отправляется уведомление. При 

значении exec /<некоторый путь> запускается сценарий по указанному пути. 

Передача параметров сценарию не поддерживается. При значении suspend 

служба аудита прекратит вести протокол событий на диске, но будет 

продолжать работать. Указание single приведёт к переводу компьютера в 

однопользовательский режим. Указание halt приведёт к выключению 

компьютера. 

 

Примечания: 

В среде CAPP (Controlled Access Protection Profile - контролируемый 

профиль защиты доступа) ведение протоколов настолько важно, что 

невозможность его продолжения может служить основанием отказа в доступе к 



ресурсам. Поэтому мы рекомендуем выделять для файла /var/log/audit 

специальный раздел. Кроме того, параметру flush следует присвоить значение 

sync или data. 

Для обеспечения полного использования раздела параметрам max_log_file и 

num_logs следует присвоить соответствующие значения. Учитывайте, что чем 

больше файлов создаётся на диске (и соответственно переименовывается), тем 

больше времени будет уходить на обработку событий при достижении размером 

очередного файла максимума. Параметру max_log_file_action рекомендуется 

присвоить значение keep_logs. 

Значение space_left должно быть таким, которое позволит администратору 

вовремя среагировать на предупреждение. Обычно в число действий 

выполняемых администратором входит запуск aureport -t и архивирование самых 

старых протоколов. Значение space_left зависит от системы, в частности от 

частоты поступления сообщений о событиях. Значение space_left_action 

рекомендуется установить в email. Если требуется отправка сообщения snmp trap, 

укажите вариант exec. 

Установите значение admin_space_left таким образом, чтобы хватило 

свободного места для сохранения записей о последующих действиях 

администратора. Значение параметра admin_space_left_action следует установить 

в single, ограничив, таким образом, способы взаимодействия с системой 

консолью. 

Действие, указанное в disk_full_action, выполняется, когда в разделе уже не 

осталось свободного места. Доступ к ресурсам машины должен быть полностью 

прекращён, т.к. нет возможности контролировать работу системы. Это можно 

сделать, указав значение single или halt. 

Значение disk_error_action следует установить в syslog, single, либо halt в 

зависимости от соглашения относительно обращения со сбойным аппаратным 

обеспечением. 

Файлы: 

/etc/audit/auditd.conf - файл конфигурации службы аудита. 

 



6.5.3.2. Служба аудита Linux - auditd 

Служба auditd - это прикладной компонент системы аудита Linux. Он ведёт 

протокол аудита на диске. Для просмотра протоколов предназначены команды 

ausearch и aureport. Команда auditctl позволяет настраивать правила аудита. Кроме 

того, при загрузке загружаются правила из файла /etc/audit/auditd.rules. 

Некоторые параметры самой службы можно изменить в файле auditd.conf. 

Синтаксис: 

auditd [-f] [-l] [-n] 

Опции: 

-f  не переходить в фоновый режим (для отладки). Сообщения 

программы будут направляться в стандартный вывод для 

ошибок (stderr), а не в файл. 

-l  включить следование по символическим ссылкам при поиске 

конфигурационных файлов. 

-n не создавать дочерний процесс. Для запуска из inittab. 

 

Сигналы: 

SIGHUP Перезагрузить конфигурацию - загрузить файл конфигурации с 

диска. Если в файле не окажется синтаксических ошибок, 

внесенные в него изменения вступят в силу. При этом в 

протокол будет добавлена запись о событии 

DAEMON_CONFIG. В противном случае действия службы 

будут зависеть от параметров space_left_action, 

admin_space_left_action, disk_full_action, disk_error_action файла 

auditd.conf. 
SIGTERM прекратить обработку событий аудита и завершить работу, о 

чём предварительно занести запись в протокол. 

SIGUSR1 создать новый файл для протокола, перенумеровав старые 

файлы или удалив часть из них, в зависимости от параметра 

max_log_size_action. 

 

Файлы: 

/etc/audit/auditd.conf - файл конфигурации службы аудита 

/etc/audit/audit.rules - правила аудита (загружается при запуске службы). 

Примечания: 



Для того чтобы сделать возможным аудит всех процессов, запущенных до 

службы аудита, добавьте в строку параметров ядра (в конфигурации загрузчика) 

audit=1. В противном случае аудит некоторых процессов будет невозможен. 

 

6.5.3.3. Утилита auditctl 

Утилита auditctl используется для контроля поведения, получения состояния 

и добавления/удаления правил аудита, предоставляемого Linux ядром версии 

2.6.х. 

Опции: 

Опция Значение опции 

-b backlog Установить максимальное количество доступных для аудита буферов, ожидающих 

обработки (значение в ядре по умолчанию - 64). Если все буфера заняты, то флаг сбоя 

будет выставлен ядром для его дальнейшей обработки. 

-e [0..2] Установить флаг блокировки. 0 позволит на время отключить аудит, включить его обратно 

можно, передав 1 как параметр. Если установлено значение опции 2, то защитить 

конфигурацию аудита от изменений. Каждый, кто захочет воспользоваться этой 

возможностью, может поставить эту команду последней в audit.rules. После этой команды 

все попытки изменить конфигурацию будут отвергнуты с уведомлением в журналах 

аудита. В этом случае, чтобы задействовать новую конфигурацию аудита, необходимо 

перезагрузить систему аудита. 

-f [0..2] Установить способ обработки для флага сбоя. 0=silent 1=printk 2=panic. Эта опция 

позволяет определить, каким образом ядро будет обрабатывать критические ошибки. 

Например, флаг сбоя выставляется при следующих условиях: ошибки передачи в 

пространство службы аудита, превышение лимита буферов, ожидающих обработки, выход 

за пределы памяти ядра, превышение лимита скорости выдачи сообщений. Значение по 

умолчанию: 1. Для систем с повышенными требованиями к безопасности, значение 2 

может быть более предпочтительно. 

-h Краткая помощь по аргументам командной строки. 

-i Игнорировать ошибки при чтении правил из файла. 

-l Вывести список всех правил по одному правилу в строке. 

-k ключ Установить на правило ключ фильтрации. Ключ фильтрации - это произвольная текстовая 

строка длиной не больше 31 символа. Ключ помогает уникально идентифицировать 

записи, генерируемые в хода аудита за точкой наблюдения. 

-m текст Послать в систему аудита пользовательское сообщение. Это может быть сделано только 

из-под учетной записи root. 

-p [r|w|x|a] Установить фильтр прав доступа для точки наблюдения. r=чтение, w=запись, 

х=исполнение, a=изменение атрибута. Не путайте эти права доступа с обычными правами 

доступа к файлу - они определяют типы системных вызовов, которые выполняют данные 

действия. Заметьте, системные вызовы read и write не включены в этот набор, поскольку 

логи аудита были бы перегружены информацией о работе этих вызовов. 

-r частота Установить ограничение скорости выдачи сообщений в секунду (0 - нет ограничения). 

Если эта частота не нулевая и она превышается в ходе аудита, флаг сбоя выставляется 

ядром для выполнения соответствующего действия. Значение по умолчанию: 0. 

-R файл Читать правила из файла. Правила должны быть расположены по одному в строке и в том 

порядке, в каком они должны исполняться. Следующие ограничения накладываются на 

файл: владельцем должен быть root и доступ на чтение должен быть только у него. Файл 

может содержать комментарии, начинающиеся с символа '#'. Правила, расположенные в 

файле, идентичны тем, что набираются в командной строке, без указания 'auditctl'. 

-s Получить статус аудита. 

-a список, действие Добавить правило с указанным действием к концу списка. Заметьте, что запятая разделяет 

эти два значения. Отсутствие запятой вызовет ошибку. Ниже описаны имена доступных 

списков: 

task Добавить правило к списку, отвечающему за процессы. Этот список правил используется 

только во время создания процесса - когда родительский процесс вызывает fork() или 

clone(). При использовании этого списка вы можете использовать только те поля, которые 



Опция Значение опции 

известны во время создания процесса: uid, gid и т.д. 

entry Добавить правило к списку, отвечающему за точки входа системных вызовов. Этот список 

применяется, когда необходимо создать событие для аудита, привязанное к точкам входа 

системных вызовов. 

exit Добавить правило к списку, отвечающему за точки выхода из системных вызовов. Этот 

список применяется, когда необходимо создать событие для аудита, привязанное к точкам 

выхода из системных вызовов. 

user Добавить правило, отвечающее за список фильтрации пользовательских сообщений. Этот 

список используется ядром, чтобы отфильтровать события приходящие из 

пользовательского пространства, перед тем как они будут переданы службе аудита. 

Необходимо отметить, что только следующие поля могут быть использованы: uid, auid, gid 

и pid. Все остальные поля будут обработаны, как если бы они не совпали. 

exclude Добавить правило к списку, отвечающего за фильтрацию событий определенного типа. 

Этот список используется, чтобы отфильтровывать ненужные события. Например, если вы 

не хотите видеть avc сообщения, вы должны использовать этот список. Тип сообщения 

задается в поле msgtype. 

 

Ниже описаны доступные действия для правил: 

Действие Описание действия 

never Аудит не будет генерировать никаких записей. Это может быть использовано для 

подавления генерации событий. Обычно необходимо подавлять генерацию вверху списка, 

а не внизу, т.к. событие инициируется на первом совпавшем правиле. 

always Установить контекст аудита. Всегда заполнять его во время входа в системный вызов, и 

всегда генерировать запись во время выхода из системного вызова. 

-A список,действие Добавить правило с указанным действием в начало списка. 

-d список,действие Удалить правило с указанным действием из списка. Правило удаляется только в том 

случае, если полностью совпали и имя системного вызова и поля сравнения. 

-D Удалить все правила и точки наблюдения. 

-S [Имя или номер 

системного вызова] 

Любой номер или имя системного вызова может быть использован. Также возможно 

использование ключевого слова all. Если какой-либо процесс выполняет указанный 

системный вызов, то аудит генерирует соответствующую запись. Если значения полей 

сравнения заданы, а системный вызов не указан, правило будет применяться ко всем 

системным вызовам. В одном правиле может быть задано несколько системных вызовов - 

это положительно сказывается на производительности, поскольку заменяет обработку 

нескольких правил. 

-F [n=v | n!=v | n<v | 

n>v | n<=v | n>=v | 

n&v | n&=v] 

Задать поле сравнения для правила. Атрибуты поля следующие: объект, операция, 

значение. Вы можете задать до 64 полей сравнения в одной команде. Каждое новое поле 

должно начинаться с -F. Аудит будет генерировать запись, если произошло совпадение по 

всем полями сравнения. Допустимо использование одного из следующих 8 операторов: 

равно, не равно, меньше, больше, меньше либо равно, больше либо равно, битовая маска 

(n&v) и битовая проверка (n&=v). Битовая проверка выполняет операцию 'and' над 

значениями и проверяет, равны ли они. Битовая маска просто выполняет операцию 'and'. 

Поля, оперирующие с идентификатором пользователя, могут также работать с именем 

пользователя - программа автоматически получит идентификатор пользователя из его 

имени. То же самое можно сказать и про имя группы.  

 

Поля сравнения могут быть заданы для следующих объектов: Четыре 

первых аргумента, переданных системному вызову. Строковые аргументы не 

поддерживаются. Это связано с тем, что ядро должно получать указатель на 

строку, а проверка поля по значению адреса указателя не желательна. Таким 

образом, вы должны использовать только цифровые значения. 

 

 



 

Поле сравнения Описание 

arch Архитектура процессора, на котором выполняется системный вызов. Используйте 'uname -

m', чтобы определить архитектуру. Если вы не знаете архитектуру вашей машины, но хотите 

использовать таблицу 32-х битных системных вызовов, и ваша машина поддерживает 32 

бита, вы можете использовать x32. Подобно этому x64 может быть использовано для 

использования таблицы 64-х битных системных вызовов. 

auid Это аббревиатура: audit uid - идентификатор пользователя, использованный для входа в 

систему.  

devmajor Главный номер устройства (Device Major Number)  

devminor Вспомогательный номер устройства (Device Minor Number)  

egid Действительный идентификатор группы.  

euid Действительный идентификатор пользователя.  

exit Значение, возвращаемое системным вызовом при выходе.  

fsgid Идентификатор группы, применяемый к файловой системе.  

fsuid Идентификатор пользователя, применяемый к файловой системе.  

gid Идентификатор группы  

inode Номер  

inode key Альтернативный способ установить ключ фильтрации. Смотри выше описание опции -k.  

msgtype Используется для проверки совпадения с числом, описывающим тип сообщения. Может 

быть использован только в списке exclude. 

obj_user Имя пользователя-владельца ресурса (в контексте SELinux). 

obj_role Роль ресурса (в контексте SELinux)  

obj_type Тип ресурса (в контексте SELinux)  

obj_lev_low Нижний уровень ресурса (в контексте SELinux)  

obj_lev_high Верхний уровень ресурса (в контексте SELinux)  

path Полный путь к файлу для точки наблюдения. Смотри ниже описание опции "-w". Может 

быть использован только в списке exit. 

perm Фильтр прав доступа для файловых операций. Смотри выше описание опции "-p". Может 

быть использован только в списке exit. 

pers Персональный номер операционной системы.  

pid Идентификатор процесса.  

ppid Идентификатор родительского процесса.  

subj_user Имя пользователя-владельца процесса (в контексте SELinux).  

subj_role Роль процесса (в контексте SELinux).  

subj_type Тип процесса (в контексте SELinux).  

subj_sen Чувствительность процесса (в контексте SELinux).  

subj_clr Допуск процесса (в контексте SELinux).  

sgid Установленный идентификатор группы.  

success Если значение, возвращаемое системным вызовом, больше либо равно 0, данный объект 

будет равен "true/yes", иначе "false/no". При создании правила используйте 1 вместо 

"true/yes" и 0 вместо"false/no". 

suid Установленный идентификатор пользователя.  

uid Идентификатор пользователя. 

-w путь Добавить точку наблюдения за файловым объектом, находящимся по указанному пути. Вы 

не можете добавлять точку наблюдения к каталогу верхнего уровня - это запрещено ядром. 

Групповые символы (wildcards) также не могут быть использованы, попытки их 

использования будут генерировать предупреждающее сообщение. Внутренне точки 

наблюдения реализованы как слежение за inode. Таким образом, если вы установите точку 

наблюдения за каталогом, вы увидите файловые события, которые в действительности 

будут означать обновления метаданных этой inode, и вы можете не увидеть событий, 

непосредственно связанных с файлами. Если вам необходимо следить за всеми файлами в 

каталоге, рекомендуется создавать индивидуальную точку наблюдения для каждого файла. 

В противоположность к правилам аудита системных вызовов, точки наблюдения не 

оказывают влияния на производительность, связанную с количеством правил посылаемых в 

ядро. 

-W путь Удалить точку наблюдения за файловым объектом, находящимся по указанному пути. 

 

 

 



Примеры: 

Чтобы увидеть все системные вызовы, используемые определенным 

процессом: 

auditctl -a entry,always -S all -F pid=1005 

Чтобы увидеть все файлы, открытые определенным пользователем: 

auditctl -a exit,always -S open -F auid=510 

Чтобы увидеть неудачные попытки вызова системной функции 'open': 

auditctl -a exit,always -S open -F success!=0 

Файлы: 

/etc/audit/audit.rules 

 

6.5.3.4. Утилита aureport 

Утилита aureport - это инструмент, который генерирует итоговые отчеты на 

основе логов службы аудита. aureport может также принимать данные со 

стандартного ввода (stdin) до тех пор, пока на входе будут необработанные 

данные логов. В шапке каждого отчета для каждого столбца есть заголовок - это 

облегчает понимание данных. Все отчеты, кроме основного итогового отчета, 

содержат номера событий аудита. Используя их, вы можете найти полные данные 

о событии с помощью ausearch -a номер события. Если в отчете слишком много 

данных, можно задать время начала и время окончания для уточнения временного 

промежутка. Отчеты, генерируемые aureport, могут быть использованы как 

исходный материал для получения более развернутых отчетов. 

Опции: 

Опция Значение опции 

-au, --auth Отчет о всех попытках аутентификации. 

-a, --avc Отчет о всех avc сообщениях. 

-c, --config Отчет о изменениях конфигурации. 

-cr, --crypto Отчет о событиях, связанных с шифрованием. 

-e, --event  Отчет о событиях. 

-f, --file Отчет о файлах. 

--failed  Для обработки в отчетах выбирать только неудачные события. По умолчанию 

показываются и удачные и неудачные события. 

-h, --host Отчет о хостах. 

-i, --interpret Транслировать числовые значения в текстовые. Например, идентификатор 

пользователя будет оттранслирован в имя пользователя. Трансляция выполняется c 

использованием данных с той машины, где запущен aureport. Т.е. если вы 

переименовали учетные записи пользователей или не имеете таких же учетных записей 

на вашей машине, то вы можете получить результаты, вводящие в заблуждение. 

-if, --input файл Использовать указанный файл вместо логов аудита. Это может быть полезно при 



Опция Значение опции 

анализе логов с другой машины или при анализе частично сохраненных логов. 

-l, --login Отчет о попытках входа в систему  

-m, --mods Отчет об изменениях пользовательских учетных записей. 

-ma, --mac Отчет о событиях в системе обеспечивающей мандатное управление доступом - 

Mandatory Access Control (MAC). 

-p, --pid Отчет о процессах  

-r, --response Отчет о реакциях на аномальные события  

-s, --syscall Отчеты о системных вызовах 

--success Для обработки в отчетах выбирать только удачные события. По умолчанию 

показываются и удачные и неудачные события. 

--summary Генерировать итоговый отчет, который дает информацию только о количестве 

элементов в том или ином отчете. Такой режим есть не у всех отчетов. 

-t, --log Этот параметр генерирует отчет о временных рамках каждого отчета. 

-te, --end [дата] [время] Искать события, которые произошли раньше (или во время) указанной временной 

точки. Формат даты и времени зависит от ваших региональных настроек. Если дата не 

указана, то подразумевается текущий день (today). Если не указано время, то 

подразумевается текущий момент (now). Используйте 24-часовую нотацию времени, а 

не AM/PM. Например, дата может быть задана как 10/24/2005, а время - как 18:00:00.  

Вы можете также использовать ключевые слова: now, recent, today, yesterday, this-week, 

this-month, this-year. today означает первую секунду после полуночи текущего дня. 

recent - 10 минут назад. yesterday - первую секунду после полуночи предыдущего дня. 

this-week означает первую секунду после полуночи первого дня текущей недели, 

первый день недели определяется из ваших региональных настроек. this-month 

означает первую секунду после полуночи первого числа текущего месяца. this-year 

означает первую секунду после полуночи первого числа первого месяца текущего года. 

-tm, --terminal Отчет о терминалах. 

-ts, --start [дата] 

[время] 

Искать события, которые произошли после (или во время) указанной временной точки. 

Формат даты и времени зависит от ваших региональных настроек. Если дата не 

указана, то подразумевается текущий день (today). Если не указано время, то 

подразумевается полночь (midnight). Используйте 24-часовую нотацию времени, а не 

AM/PM. Например, дата может быть задана как 10/24/2005, а время - как 18:00:00.  

Вы можете также использовать ключевые слова: now, recent, today, yesterday, this-week, 

this-month, this-year. today означает первую секунду после полуночи текущего дня. 

recent - 10 минут назад. yesterday - первую секунду после полуночи предыдущего дня. 

this-week означает первую секунду после полуночи первого дня текущей недели, 

первый день недели определяется из ваших региональных настроек. this-month 

означает первую секунду после полуночи первого числа текущего месяца. this-year 

означает первую секунду после полуночи первого числа первого месяца текущего года. 

-u, --user Отчет о пользователях. 

-v, --version Вывести версию программы и выйти. 

 

6.5.3.5. Утилита ausearch 

Программа ausearch является инструментом поиска по журналу аудита. 

Утилита ausearch может также принимать данные со стандартного ввода (stdin) до 

тех пор, пока на входе будут необработанные данные логов. Все условия, 

указанные в параметрах, объединяются логическим И. К примеру, при указании - 

m и -ui в качестве параметров будут показаны события, соответствующие 

заданному типу и идентификатору пользователя. 

Стоит отметить, что каждый системный вызов ядра из пользовательского 

пространства и возвращение данных в пользовательское пространство имеет один 

уникальный (для каждого системного вызова) идентификатор события. 



Различные части ядра могут добавлять дополнительные записи. Например, в 

событие аудита для системного вызова "open" добавляется запись PATH с именем 

файла. ausearch показывает все записи события вместе. Это означает, что при 

запросе определенных записей результат может содержать записи SYSCALL. 

Также помните, что не все типы записей содержат указанную информацию. 

Например, запись PATH не содержит имя узла или loginuid. 

Опции: 

Опция Значение опции 

-a, --event audit-event-id Искать события с заданным идентификатором события. Сообщения обычно 

начинаются примерно так: msg=audit(1116360555.329:2401771). Идентификатор 

события - это число после ':'. Все события аудита, связанные с одним системным 

вызовом имеют одинаковый идентификатор. 

-c, --comm comm-name Искать события с заданным comm name. comm name - имя исполняемого файла 

задачи. 

-f, --file file-name Искать события с заданным именем файла. 

-ga, --gid-all all-group-id Искать события с заданным эффективным или обычным идентификатором 

группы. 

-ge, --gid-effective effective-

group-id 

Искать события с заданным эффективным идентификатором группы или именем 

группы. 

-gi, --gidgroup-id Искать события с заданным идентификатором группы или именем группы. 

-h, --help Справка. 

-hn, --host host-name Транслировать числовые значения в текстовые. Например, идентификатор 

пользователя будет оттранслирован в имя пользователя. Трансляция 

выполняется c использованием данных с той машины, где запущен ausearch. Т.е. 

если вы переименовали учетные записи пользователей или не имеете таких же 

учетных записей на вашей машине, то вы можете получить результаты, 

вводящие в заблуждение. 

-if, --input file-name Использовать указанный файл вместо логов аудита. Это может быть полезно при 

анализе логов с другой машины или при анализе частично сохраненных логов. 

-k, --key key-string Искать события с заданным ключевым словом. 

-m, --message message-type | 

comma-sep-message-type-list 

Искать события с заданным типом. Вы можете указать список значений, 

разделенных запятыми. Можно указать несуществующий в событиях тип ALL, 

который позволяет получить все сообщения системы аудита. Список 

допустимых типов большой и будет показан, если указать эту опцию без 

значения. Тип сообщения может быть строкой или числом. В списке значений 

этого параметра в качестве разделителя используются запятые и пробелы 

недопустимы. 

-o, --object SE-Linux-context-

string 

Искать события с заданным контекстом (объектом). 

-p, --pid process-id Искать события с заданным идентификатором процесса. 

-pp, --ppid parent-process-id Искать события с заданным идентификатором родительского процесса. 

-r, --raw Необработанный вывод. Используется для извлечения записей для дальнейшего 

анализа. 

-sc, --success syscall-name-or-

value 

Искать события с заданным системным вызовом. Вы можете указать его номер 

или имя. Если вы указали имя, оно будет проверено на машине, где запущен 

ausearch. 

-se, --context SE-Linux-context-

string 

Искать события с заданным контекстом SELinux (stcontext/subject или 

tcontext/object). 

-su, --subject SE-Linux-context-

string 

Искать события с заданным контекстом SELinux - scontext (subject). 

-sv, --success success-value Искать события с заданным флагом успешного выполнения. Допустимые 

значения: yes (успешно) и no(неудачно). 

-te, --end [end-date] [end-time] Искать события, которые произошли раньше (или во время) указанной 

временной точки. Формат даты и времени зависит от ваших региональных 

настроек. Если дата не указана, то подразумевается текущий день (today). Если 

не указано время, то подразумевается текущий момент (now). Используйте 24-

часовую нотацию времени, а не AM/PM. Например, дата может быть задана как 

10/24/2005, а время - как 18:00:00.  



Опция Значение опции 

Вы можете также использовать ключевые слова: now, recent, today, yesterday, 

this-week, this-month, this-year. today означает первую секунду после полуночи 

текущего дня. recent - 10 минут назад. yesterday - первую секунду после 

полуночи предыдущего дня. this-week означает первую секунду после полуночи 

первого дня текущей недели, первый день недели определяется из ваших 

региональных настроек (см. localtime). this-month означает первую секунду после 

полуночи первого числа текущего месяца. this-year означает первую секунду 

после полуночи первого числа первого месяца текущего года. 

-ts, --start [start-date] [start-

time] 

Искать события, которые произошли после (или во время) указанной временной 

точки. Формат даты и времени зависит от ваших региональных настроек. Если 

дата не указана, то подразумевается текущий день (today). Если не указано 

время, то подразумевается полночь (midnight). Используйте 24-часовую нотацию 

времени, а не AM/PM. Например, дата может быть задана как 10/24/2005, а 

время - как 18:00:00. 

Вы можете также использовать ключевые слова: now, recent, today, yesterday, 

this-week, this-month, this-year. today означает первую секунду после полуночи 

текущего дня. recent - 10 минут назад. yesterday - первую секунду после 

полуночи предыдущего дня. this-week означает первую секунду после полуночи 

первого дня текущей недели, первый день недели определяется из ваших 

региональных настроек. this-month означает первую секунду после полуночи 

первого числа текущего месяца. this-year означает первую секунду после 

полуночи первого числа первого месяца текущего года. 

-tm, --terminal terminal Искать события с заданным терминалом. Некоторые службы (такие как cron и 

atd) используют имя службы как имя терминала. 

-ua, --uid-all all-user-id Искать события, у которых любой из идентификатора пользователя, 

эффективного идентификатора пользователя или loginuid (auid) совпадают с 

заданным идентификатором пользователя. 

-ue, --uid-effective effective-

user-id 

Искать события с заданным эффективным идентификатором пользователя. 

-ui, --uid user-id Искать события с заданным идентификатором пользователя. 

-ul, --loginuid login-id Искать события с заданным идентификатором пользователя. Все программы, 

которые его используют, должны использовать pam_loginuid. 

-v, --verbose Показать версию и выйти 

-w, --word Совпадение с полным словом. Поддерживается для имени файла, имени узла, 

терминала и контекста SELinux. 

-x, --executable executable Искать события с заданным именем исполняемой программы. 

 

6.5.3.6. Утилита autrace 

Утилита autrace - это программа, которая добавляет правила аудита для 

того, чтобы следить за использованием системных вызовов в указанном процессе 

подобно тому, как это делает strace. После добавления правил она запускает 

процесс с указанными аргументами. Результаты аудита будут либо в логах аудита 

(если служба аудита запущена), либо в системных логах. Внутри autrace устроена 

так, что удаляет все предыдущие правила аудита, перед тем как запустить 

указанный процесс и после его завершения. Поэтому, в качестве дополнительной 

меры предосторожности, программа не запустится, если перед ее использованием 

правила не будут удалены с помощью audtictl - предупреждающее сообщение 

известит об этом. 

Опции: 



Опция Значение опции 

-r Ограничить сбор информации о системных вызовах только теми, которые 

необходимы для анализа использования ресурсов. Это может быть 

полезно при моделировании внештатных ситуаций, к тому же позволяет 

уменьшить нагрузку на логи. 

 

Примеры: 

Ниже представлен пример обычного использования программы: 

autrace /bin/ls /tmp 

ausearch --start recent -p 2442 -i 

Еще один пример для режима ограниченного сбора информации: 

autrace -r /bin/ls 

ausearch --start recent -p 2450 --raw | aureport --file –summary 

ausearch --start recent -p 2450 --raw | aureport --host –summary 

 

6.6. SELinux 

SELinux (Security-Enhanced Linux) обеспечивает усиление защиты путем 

внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства 

пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» 

операционную систему. Далее описываются основные принципы, на которых 

построена работа SELinux, а также их реализация в ОС ТД. 

 

6.6.1. Введение 

В большинстве операционных систем имеются средства управления 

доступом, которые определяют, может ли определенный объект (пользователь 

или программа) получить доступ к определенному ресурсу. В системах UNIX 

применяется разграничительный контроль доступа (discretionary access control, 

DAC). Этот метод позволяет ограничить доступ к объектам на основе групп, к 

которым они принадлежат. Например, в GNU/Linux для каждого файла 

определены владелец, группа, а также указаны права доступа к этому файлу. 

Правами доступа определяется, кто может получить доступ к файлу, кто может 

открыть его для чтения, кто может внести в него изменения, кто может запустить 



этот файл на выполнение. Права доступа определены для трех категорий: 

пользователь (владелец файла), группа (все пользователи, которые являются 

членами группы) и другие (все пользователи, которые не являются ни владельцем 

файла, ни членами группы). 

Такое разграничение прав доступа может привести к возникновению ряда 

проблем из-за того, что программа, в которой может быть обнаружена 

уязвимость, наследует все права доступа пользователя. Следовательно, она может 

выполнять действия с тем же уровнем привилегий, какой есть у пользователя (что 

нежелательно). Вместо того чтобы определять ограничения подобным образом, 

более безопасно использовать принцип наименьшего уровня привилегий (principle 

of least privilege), согласно которому программы могут делать только то, что им 

необходимо для выполнения своих задач, и не более того. Таким образом, даже 

если в программе будет обнаружена уязвимость, то возможности доступа данной 

программы будет жестко ограничены. Такой тип контроля называется 

принудительным управлением доступом (mandatory access control, MAC). 

Другим методом управления доступом является управление доступом на 

основе ролей (role-based access control, RBAC). При использовании RBAC права 

доступа предоставляются на основе ролей, выдаваемых системой безопасности. 

Отличие концепции ролей от традиционных групп состоит в том, что группа 

представляет одного или нескольких пользователей, в то время как роль, хотя она 

также может быть применена к нескольким пользователям, представляет 

совокупность полномочий на выполнение определенных действий. 

SELinux добавляет в операционную систему GNU/Linux поддержку как 

MAC, так и RBAC. 

 

6.6.2. Установка 

Для установки SELinux требуется установить пакет selinux-policy. Это 

можно сделать, например, воспользоваться командной строкой с привилегиями 

root пользователя: 

 

[root@test ~]# yum install selinux-policy 



 

После перезагрузки SELinux проиндексирует содержимое жёсткого диска, 

это может занять некоторое время. 

Настройка: 

Для настройки SELinux можно использовать различные текстовые 

редакторы чтобы настроить вручную его файл конфигурации: 

/etc/selinux/config. 

 

6.6.3. Утилиты 

6.6.3.1. Утилита audit2allow 

Утилита audit2allow создает разрешающие правила политики SELinux из 

файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций. 

Эта утилита сканирует журналы в поиске сообщений, появляющихся, когда 

система не дает разрешения на операцию. Далее утилита генерирует ряд правил, 

которые, будучи загруженными в политику, могли бы разрешить эти операции. 

Однако, данная утилита генерирует только разрешающие правила Type 

Enforcement (TE). Некоторые отказы в использовании разрешений могут 

потребовать других изменений политики. Например, добавление атрибута в 

определение типа, для разрешения существующего ограничения (constraint), 

добавления разрешающего правила для роли или модификации ограничения 

(constraint). В случае сомнений для диагностики можно попробовать использовать 

утилиту audit2why. 

Следует с осторожностью работать с выводом данной утилиты, 

убедившись, что разрешаемые операции не представляют угрозы безопасности. 

Обычно бывает лучше определить новый домен и/или тип или произвести другие 

структурные изменения. Лучше избирательно разрешить оптимальный набор 

операций вместо того, чтобы вслепую применить иногда слишком широкие 

разрешения, рекомендованные этой утилитой. Некоторые запреты на 

использование разрешений бывают не принципиальны для приложения. В таких 

случаях вместо использования разрешительного правила («allow» rule) лучше 

просто подавить журналирование этих запретов при помощи правила «dontaudit». 



Синтаксис: 

audit2allow [options] 

Опции: 

Опция Значение опции 

-a | --all  Прочесть входную информацию из журналов message и audit. Не 

используется вместе с опцией -i 

-d | --dmesg  Прочесть входную информацию из вывода команды /bin/dmesg. Обратите 

внимание, что когда работает auditd, не все сообщения аудита доступны через 

dmesg. Вместо этого используйте "ausearch -m avc | audit2allow " или "-a". 

-f | --fcfile <File Context File>  Добавить Файл Контекстов в генерируемый пакет модуля. Требует опцию -

M. 

-h | --help  Вывести краткую справку по использованию 

-i <inputfile> | --input <inputfile>  Прочесть входную информацию из <inputfile> 

-l | --lastreload  Прочесть только часть входной информации, начиная с момента последней 

перезагрузки политики 

-m <modulename> | --module 

<modulename>   

Генерировать модуль. Требуется вывод <modulename> 

-M <modulename>  Генерировать загружаемый пакет модуля. Опция конфликтует с -o 

-o <outputfile> | --output 

<outputfile>  

Дописать вывод в <outputfile> 

-r | --requires  Генерировать вывод в синтаксисе загружаемого модуля. 

-R | --reference  Генерировать эталонную политику (reference policy), используя 

установленные макросы. Требуется пакет selinux-policy-devel. 

-t | --tefile  Указывает, что выходной файл является te-файлом (type enforcement). Может 

использоваться для конвертации старого формата политик в новый формат. 

-v | --verbose  Включить подробный вывод 

 

Пример: 

Замечание: Этот пример подходит для системы, использующей пакет audit. 

Если вы не используете пакет audit, сообщения AVC будут появляться в 

/var/log/messages. В этом случае замените /var/log/audit/audit.log, используемый в 

примере, на /var/log/messages. 

Использование audit2allow для генерации монолитной (не модульной) 

политики 

 

$ cd /etc/selinux/$ SELINUXTYPE/src/policy 

$ cat /var/log/audit/audit.log | audit2allow >> domains/misc/local.te 

$ cat domains/misc/local.te 

allow cupsd_config_t unconfined_t:fifo_file { getattr ioctl }; 

 

Просмотрите domains/misc/local.te и измените его 

 

$ make load 



 

Использование audit2allow для генерации модульной политики: 

 

$ cat /var/log/audit/audit.log | audit2allow -m local > local.te 

$ cat local.te 

module local 1.0; 

require { 

role system_r; 

class fifo_file { getattr ioctl }; type cupsd_config_t; type unconfined_t; 

}; 

allow cupsd_config_t unconfined_t:fifo_file { getattr ioctl }; 

 

Просмотрите local.te и измените его. 

Создание модуля политики вручную: 

Скомпилируйте модуль: 

 

$ checkmodule -M -m -o local.mod local.te 

 

Создайте пакет: 

 

$ semodule_package -o local.pp -m local.mod 

 

Загрузите модуль в ядро: 

 

$ semodule -i local.pp 

 

Использование audit2allow для генерации и создания модуля политики: 

 

$ cat /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M local 

 

Создается новый type enforcment файл: local.te. 



Компиляция политики:  

 

checkmodule -M -m -o local.mod local.te 

 

Создание пакета: 

semodule_package -o local.pp -m local.mod 

 

Для того чтобы загрузить только что созданный пакет политики в ядро, вам 

необходимо выполнить команду semodule -i local.pp. 

 

6.6.3.2. Утилита secon 

Утилита secon - просмотреть контекст SELinux для файла, программы или 

ввода пользователя. 

Просматривает часть контекста. Контекст берется из файла, 

идентификатора процесса, ввода пользователя или контекста, в котором была 

запущена утилита secon. 

Синтаксис: 

secon [-hVurtscmPRfLp] [CONTEXT] 

[--file] FILE [--link] FILE [--pid] PID 

Опции: 

Опция Значение опции 

-V, --version Посмотреть текущую версию secon 

-h, --help Вывести информацию по использованию secon 

-P, --prompt Вывести данные в формате, подходящем для подсказки 

-u, --user Показать пользователя контекста безопасности 

-r, --role Показать роль контекста безопасности 

-t, --type Показать тип контекста безопасности 

-s, --sensitivity Показать уровень чувствительности (sensitivity level) контекста безопасности 

-c, --clearance Показать уровень допуска (clearance level) контекста безопасности 

-m, --mls-range Показать для контекста безопасности в виде диапазона уровень чувствительности 

(sensitivity level) и уровень допуска (clearance) 

-R, --raw Вывести уровень чувствительности (sensitivity level) и уровень допуска (clearance) в 

формате без трансляции 

-f, --file Получить контекст заданного файла FILE 

-L, --link Получить контекст заданного файла FILE (не следовать по символическим ссылкам) 

-p, --pid Получить контекст заданного процесса по идентификатору PID 

--pid-exec Получить exec контекст заданного процесса по идентификатору PID 

--pid-fs Получить fscreate контекст заданного процесса по идентификатору PID 

--current, --self Получить контекст из текущего процесса 

--current-exec, --self-exec Получить exec контекст из текущего процесса 

--current-fs, --self-fs Получить fscreate контекст из текущего процесса 

--parent Получить контекст из родительского процесса текущего процесса 



Опция Значение опции 

--parent-exec Получить exec контекст из родительского процесса текущего процесса 

--parent-fs Получить fscreate контекст из родительского процесса текущего процесса 

 

Если не было задано опций, то для того, чтобы secon получил контекст из 

другого источника, может быть задан дополнительный аргумент CONTEXT. Если 

этим аргументом является знак дефиса (-), то контекст будет прочитан из 

стандартного ввода. Если аргументов не было заданно, то secon будет пытаться 

прочитать контекст со стандартного ввода, но только в том случае, если 

стандартный ввод не терминал (tty). В этом случае secon будет вести себя как 

будто была передана опция --self . 

Если не задана ни одна опция из --user, --role, --type, --level или --mls-range, 

то все они будут использованы. 

 

6.6.3.3. Утилита audit2why 

Утилита audit2why - определить из сообщения аудита SELinux причину 

запрета доступа. 

Эта утилита обрабатывает сообщения аудита SELinux, принятые со 

стандартного ввода, и сообщает, какой компонент политики вызвал каждый из 

запретов. Если задана опция -p, то используется указанная этой опцией политика, 

в противном случае используется активная политика. Есть три возможные 

причины запрета доступа: 

 отсутствует или отключено разрешительное TE правило (TE allow rule), 

 нарушение ограничения (a constraint violation) 

 отсутствует разрешительное правило для роли (role allow rule). 

В первом случае разрешительное TE правило может присутствовать в 

политике, но было отключено через булевы атрибуты. Если же разрешительного 

правила не было, то оно может быть создано при помощи утилиты audit2allow. 

Во втором случае могло произойти нарушение ограничения. Просмотрите 

policy/constraints или policy/mls для того, чтобы определить искомое ограничение. 

Обычно, проблема может быть решена добавлением атрибута типа к домену. 

В третьем случае была произведена попытка сменить роль, при том что не 

существует разрешительного правила для участвующей при этом пары ролей. 



Проблема может быть решена добавлением в политику разрешительного правила 

для этой пары ролей. 

Синтаксис: 

audit2why [options] 

Опции: 

Опция Значение опции 

--help Вывести короткую подсказку 

-p <policyfile> Указать альтернативный файл политики. 

 

Пример: 

 

$ /usr/sbin/audit2why < /var/log/audit/audit.log 

type=KERNEL msg=audit(1115316408.926:336418): avc: denied { getattr } for 

path=/home/ 

sds   dev=hda5   ino=1175041   scontext=root:secadm_r: secadm_t:s0-s9:c0.c127 

tcontext=user_u:object_r:user_home_dir_t:s0 tclass=dir 

 

Причиной является: Отсутствует или отключено разрешительное TE 

правило. Разрешительное TE правило может присутствовать в политике, но было 

отключено через булевы переключатели; проверьте булевы переключатели. Вы 

можете посмотреть необходимые разрешительные правила, запустив audit2allow и 

подав это сообщение аудита на ввод. 

 

type=KERNEL msg=audit(1115320071.648:606858): avc: denied { append } for 

name=.bash_history dev=hda5 ino=1175047 scontext=user_u:user_r:user_t:s1-

s9:c0.c127 tcontext=user_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file 

 

Причиной является: Нарушение ограничения. Проверьте policy/constraints. 

Обычно, для разрешения ограничения необходимо добавить в домен атрибут 

типа. 

 



6.6.3.4. Утилита chcat 

Утилита chcat - изменить категорию безопасности SELinux для файла. 

Изменить/Удалить категорию безопасности для каждого файла или 

пользователя. Используйте +/- для добавления/удаления категории у файла или 

пользователя. 

Замечание: При удалении категории вы должны задать ’--’ в командной 

строке до использования синтаксиса -Category. Это сообщит команде, что вы 

закончили вводить опции и теперь задаете имя категории. 

Синтаксис: 

chcat category file... 

chcat -l category user... 

chcat [[+|-]category...] file... 

chcat -l [[+|-]category...] user... 

chcat [-d] file... 

chcat -l [-d] user... 

chcat -L [ -l ] [ user ... ] 

Опции: 

Опция Значения опции 

-d Удалить категорию из каждого ФАЙЛА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

-L Вывести доступные категории. 

-l  Сообщить команде chcat, что нужно работать с пользователями вместо 

файлов. 

 

При работе с файлами данный скрипт вызывает команду chcon. 

Файлы: 

/etc/selinux/{SELINUXTYPE}/setrans.conf 

/etc/selinux/{SELINUXTYPE}/seuser 

 

6.6.3.5. Утилита fixfiles 

Утилита fixfiles - восстановить контекст безопасности SELinux для файла. 

Синтаксис: 



fixfiles [-F][ -R rpmpackagename[,rpmpackagename...] ] [ -C 

PREVIOUS_FILECONTEXT ] [-l logfile ] [-o outputfile ] { check | restore | [-F] relabel | 

verify }" 

fixfiles [-F] [-l logfile ] [-o outputfile ]{ check | restore|[-f] relabel | 

verify } [[dir/file] ... ] 

Описание: 

Утилита fixfiles используется, в первую очередь, когда необходимо 

скорректировать базу данных с контекстами безопасности (расширенные 

атрибуты) для файловой системы. 

Его также можно запускать в любое время для добавления поддержки новой 

политики или чтобы убедиться в том, что файлам присвоены нужные контексты. 

По умолчанию скрипт обновляет метки на всех смонтированных файловых 

системах ext2, ext3, xfs и jfs, даже если они не имеют опции монтирования с 

контекстом безопасности. Вы можете использовать флаг -R для того, чтобы в 

качестве альтернативы использовать rpm-пакет. 

Опции: 

Опция Значение опции 

-l logfile Сохранить вывод в заданном файле logfile 

-o outputfile Сохранить все имена файлов, имеющих file_context, отличающийся 

от контекста по умолчанию в файл outputfile. 

-F Принудительно установить контекст как в file_context для 

настраиваемых файлов (customizable files). 

-f  Не предупреждать об удалении из директории /tmp. 

-R rpmpackagename[,rpmpackagename...] При помощи базы данных rpm, найти все файлы из заданного пакета 

и восстановить для них контекст (-a выдаст все файлы из базы 

данных RPM). 

-C PREVIOUS_FILECONTEXT  Запустить diff для сравнения файла PREVIOUS_FILECONTEXT с 

текущим и восстановить контекст на всех затронутых файлах 

Аргументы: 

Аргумент может быть одним из следующих: 

Аргумент Значение аргумента 

check Вывести все некорректные метки контекста файлов. Показать и старый и новый 

контекст, но не изменять его. 

restore Изменить все некорректные метки контекста файлов. 

relabel Задать вопрос об удалении содержимого директории /tmp и, затем, изменения 

некорректных меток контекста файлов для приведения в соответствие с файлом 

file_contexts. 

verify Вывести все файлы с некорректным контекстом, не менять его. 

[[dir/file] ... ] Список файлов или директорий, для которых вы хотите проверить контекст. 

 



6.6.3.6. Утилита genhomedircon 

Утилита genhomedircon - создать спецификации с контекстом SELinux для 

файлов домашних директорий пользователей 

Синтаксис: 

genhomedircon [ -d selinuxdir ] [-n | --nopasswd] [-t selinuxtype ] [-h] 

Опции: 

Опция Значение опции 

-h Вывести короткую подсказку 

-d selinuxdir (--directory) Директория, где установлены файлы selinux. По умолчанию /etc/selinux. 

-n --nopasswd Указать утилите не брать информацию о домашних директориях из базы 

паролей. 

-t selinuxtype (--type) Указать тип установки selinux. По умолчанию - "целевая" ("targeted"). 

 

Описание: 

Данная утилита используется для генерации спецификации с контекстом 

SELinux для файлов домашних директорий пользователей, основываясь на их 

записи prefix в записи пользователя semanage. genhomedircon запускается во 

время создания политики. Утилита также может запускаться автоматически 

каждый раз, когда утилита semanage изменяет запись user или login. А именно, мы 

заменяем макроссы HOME_ROOT, HOME_DIR  и ROLE в файле 

/etc/selinux/<<SELINUXTYPE>>/contexts/files/homedir_template на специфичные 

для пользователя сгенерированные значения. HOME_ROOT и HOME_DIR 

заменяются на месторасположения пользовательских домашних директорий. По 

умолчанию - /home. ROLE заменяется на значение, основанное на записи prefix в 

записи. user genhomedircon ищет все строчки для простых (не системных) 

пользователей в базе данных паролей. Такими пользователями будут те, чей UID 

больше или равен STARTING_UID (по умолчанию - 500), и для кого в поле login 

shell не стоит "/sbin/nologin" или "/bin/false". 

 

6.6.3.7. Утилита load_policy 

Утилита load_policy - загрузить новую политику SELinux в ядро 

Синтаксис: 

load_policy [-bq] 

Описание: 



load_policy - утилита, используемая для загрузки/замены политики в ядре. 

По умолчанию при загрузке политики load_policy сохраняет текущие значения 

переключателей. 

Опции: 

Опция Значение опции 

-b Cбросить переключатели в значения, определенные в политике. 

-q Cкрыть предупреждения. 

 

6.6.3.8. Утилита open_init_pty 

Утилита open_init_pty – запустить программу в псевдо-терминале. 

Запустить программу в псевдо-терминале. Используется run_init для того, 

чтобы запустить программу после установки правильного контекста. Эта 

программа берет новый псевдо-терминал, порождает (forks) процесс-наследник, 

который привязывается к новому псевдо-терминалу. Затем он подключает 

физический терминал, с которого он был вызван, к псевдо-терминалу, передавая 

ввод с клавиатуры процессу-наследнику и отправляя вывод процесса-наследника 

на физический терминал. 

Он устанавливает атрибуты псевдо-терминала, основываясь на атрибутах 

физического терминала, а затем устанавливает пользовательский терминал в 

RAW-режим, не забыв сбросить его при выходе. 

Синтаксис: 

open_init_pty SCRIPT [[ARGS]...] 

 

6.6.3.9. Утилита restorecon 

Утилита restorecon - восстановить заданный по умолчанию контекст 

безопасности SELinux для файла (файлов). 

Эта программа используется, в первую очередь, когда необходимо 

установить контекст безопасности (расширенные атрибуты) для одного или более 

файлов. 

Ее можно запускать в любое время для коррекции ошибок, для добавления 

поддержки новой политики или с опцией -n, чтобы убедиться в том, какой 

контекст присвоен файлу. 



Синтаксис: 

restorecon [-o outfilename ] [-R] [-n] [-v] [-e directory ] pathname... restorecon -f 

infilename [-o outfilename ] [-e directory ] [-R] [-n] [-v] [-F] 

Опции: 

Опция Значение опции 

-i Игнорировать несуществующие файлы 

-f infilename infilename содержит список файлов, которые будут обработаны. Для того чтобы 

использовать стандартный ввод, используйте «-» (символ дефис) 

-e directory Задать директорию, которую нужно исключить из обработки (для нескольких директорий 

повторите опцию). 

-R –r Рекурсивно поменять метки для файлов и директорий 

-n Не менять метки файлов. 

-o outfilename Сохранить список файлов с некорректным контекстом в outfilename. 

-v Показать изменения меток файлов. 

-vv Показать изменения меток файлов, если изменился тип, роль или пользователь. 

-F Если произошли изменения, то принудительно установить контекст как в file_context для 

настраиваемых файлов (customizable files) или секции пользователя. 

Аргументы: 

Аргумент Значение аргумента 

pathname... Путь к файлу(файлам), требующим изменения меток. 

restorecon Не обрабатывает файлы и директории по символическим ссылкам на них. 

 

6.6.3.10. Утилита restorecond 

Утилита restorecond - служба, который отслеживает создание файлов, и 

выставляет для них заданный по умолчанию контекст SELinux. 

Данное руководство описывает программу restorecond. Используя inotify, 

данный демон следит за файлами, перечисленными в /etc/selinux/restorecond.conf. 

Демон позволяет убедиться, что эти файлы при создании будут иметь правильный 

контекст, который определен в политике. 

Синтаксис: 

restorecond [-d] 

Опции: 

Опция Значение опции 

-d Включить режим отладки. Приложение все так же исполняется на переднем плане, но 

начинает выводиться большое число отладочных сообщений. 

 

6.6.3.11. Утилита run_init 

Утилита run_init - запускает скрипт init в правильном контексте, который 

определен в /etc/selinux/targeted/contexts/initrc_context. 

Синтаксис: 



run_init SCRIPT [[ARGS]...] 

Файлы: 

Файл Описание файла 

/etc/passwd информация об учетных записях пользователей 

/etc/shadow зашифрованные пароли и информация об устаревании паролей 

/etc/selinux/targeted/contexts/initrc_contex

t 

содержит контекст, в котором должны исполняться 

инициализационные скрипты. 

 

6.6.3.12. Утилита semanage 

Утилита semanage - утилита управления политикой SELinux. 

Утилита semanage используется для настройки некоторых элементов 

политики SELinux без необходимости модификации или повторной компиляции 

исходного текста политики. В число таких настроек входит сопоставление имен 

пользователей Linux пользователям SELinux (которые контролируют исходный 

контекст безопасности, присваиваемый пользователям Linux во время их 

регистрации в системе, и ограничивают доступный набор ролей). 

Также в число настраиваемых элементов входит сопоставление контекстов 

безопасности для различных видов объектов, таких как: сетевые порты, 

интерфейсы, сетевые узлы (хосты), а также контексты файлов. 

Обратите внимание, что при вызове команды semanage login 

сопоставляются имена пользователей Linux (logins) пользователям SELinux. А 

при вызове команды semanage user сопоставляются пользователи SELinux 

доступному набору ролей. В большинстве случаев администратором выполняется 

настройка только первого типа сопоставлений. Второй тип сопоставлений, как 

правило, определяется базовой политикой и обычно не требует модификации. 

Синтаксис: 

semanage {login|user|port|interface|fcontext|translation} -l [-n] 

semanage login -{a|d|m} [-sr] login_name 

semanage user -{a|d|m} [-LrRP] selinux_name 

semanage port -{a|d|m} [-tr] [-p protocol] port | port_range 

semanage interface -{a|d|m} [-tr] interface_spec 

semanage fcontext -{a|d|m} [-frst] file_spec 

semanage translation -{a|d|m} [-T] level 



Опции: 

Опция Значение опции 

-a, --add Добавить запись ОБЪЕКТА с заданным ИМЕНЕМ 

-d, --delete Удалить запись ОБЪЕКТА с заданным ИМЕНЕМ 

-f, --ftype Тип файла. Эта опция используется совместно с fcontext. Тип необходимо указывать в таком 

же виде, как и в выводе программы ls, иными словами, -- указывает на обыкновенные файлы, 

а -d – только на директории. 

-h, --help показать справку 

-l, --list Вывести список ОБЪЕКТОВ 

-L, --level Уровень чувствительности SELinux по умолчанию, s0 по умолчанию (только для систем с 

поддержкой MLS/MCS). 

-m, --modify Изменить ОБЪЕКТ с заданным ИМЕНЕМ записи 

-n, --noheading Не выводить шапку таблицы при печати списка ОБЪЕКТОВ 

-p, --proto Протокол, используемый для указанного порта (tcp|udp). 

-r, --range Диапазон безопасности MLS/MCS (только для систем с поддержкой MLS/MCS) 

-R, --role Роли SELinux. При указании нескольких ролей нужно отделить их пробелами и заключить в 

кавычки или указывать опцию -R необходимое число раз. 

-P, --prefix Префикс SELinux. При установке меток на домашние директории пользователей префикс 

добавляется к home_dir_t и home_t. 

-s, --seuser Имя пользователя SELinux 

-t, --type Тип объекта SELinux 

-T, --trans Трансляция SELinux (SELinux Translation) 

 

Примеры: 

Просмотреть сопоставления для пользователей SELinux 

$ semanage user -l 

Разрешить joe регистрироваться как staff_u 

$ semanage login -a -s staff_u joe 

Определить контекст файлов для всего, расположенного в /web (потом это 

определение используется утилитой restorecon) 

$ semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?" 

Разрешить демону Apache прослушивать порт с номером 81 

$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81 

 

6.6.3.13. Утилита semodule 

Утилита semodule - утилита, используемая для управления пакетами 

модулей политики SELinux. Управление включает в себя задачи установки, 

обновления, просмотра и удаления пакетов модулей. semodule можно также 

использовать для принудительного пересоздания политики из хранилища 

модулей и/или для принудительной перезагрузки политики без выполнения 

каких-либо других операций. semodule работает с пакетами модулей, созданными 



утилитой semodule_package. По соглашению такие файлы имеют расширение .pp 

(policy package). Однако присваивать именно такое расширение не обязательно. 

Синтаксис: 

semodule [options]... MODE [MODES]... 

Опции: 

Опция Значение опции 

-R, --reload Принудительно перезагрузить политику 

-B, --build Принудительно пересоздать политику (если не используется опция -n, то 

происходит и ее перезагрузка) 

-i,--install=MODULE_PKG Установить/заменить модуль пакета 

-u,--upgrade=MODULE_PKG Обновить существующий модуль пакета 

-b,--base=MODULE_PKG Установить/заменить базовый модуль пакета 

-r,--remove=MODULE_NAME Удалить существующий модуль 

-l,--list-modules Показать список установленных модулей (кроме базовых) 

-s,--store Имя хранилища, с которым производятся операции 

-n,--noreload Не перезагружать политику после выполнения операции 

-h,--help Вывести подсказку 

-v,--verbose Подробный вывод. 

 

Примеры: 

Установить или заменить базовый пакет политики. 

$ semodule -b base.pp 

Установить или заменить не базовый пакет политики. 

$ semodule -i httpd.pp 

Показать список установленных модулей (кроме базовых) 

$ semodule -l 

Установить или заменить все не базовые пакеты в текущей директории. 

$ semodule -i *.pp 

Установить или заменить все модули в текущей директории. 

$ ls *.pp | grep -Ev "base.pp|enableaudit.pp" | xargs /usr/sbin/semodule -b 

base.pp – 

 

6.6.3.14. Утилита semodule_deps 

Утилита semodule_deps - показать зависимости между пакетами модулей 

политики SELinux. 



Для каждого модуля она выводит список необходимых для удовлетворения 

зависимостей модулей. Утилита имеет дело только с абсолютно необходимыми, а 

не опциональными зависимостями. 

Для того чтобы получить от semodule_deps действительно полезную 

информацию, необходимо, чтобы передаваемые ей пакеты не имели не 

удовлетворенных зависимостей. На практике это означает, что, как правило, 

список модулей будет весьма длинным. 

По умолчанию, базовые модули исключаются, поскольку почти каждый 

модуль зависит от базовых. Опция -b позволяет включить и эти зависимости. 

В дополнение к выводу, форматированному для удобного восприятия 

человеком, semodule_deps с опцией -g умеет выгружать данные в формате 

Graphviz (http://www.graphviz.org/). Это удобно для создания графического 

представления зависимостей. 

Синтаксис: 

semodule_deps [-v -g -b] basemodpkg modpkgl [modpkg2 ... ] 

Опции: 

Опция Значение опции 

-v Подробный вывод 

-g Вывод информации о зависимостях в формате Graphviz 

-b Включить в вывод зависимостей базовые модули (по умолчанию не используется) 

 

6.6.3.15. Утилита semodule_expand 

Утилита semodule_expand - утилита добавления пакета модуля политики 

SELinux. 

Данная утилита не входит в число утилит, необходимых при каждодневной 

работе с SELinux. 

Обычно такие операции, как добавление (expanding) выполняются 

незаметно для пользователя при помощи libsemanage в ответ на команды 

semodule. 

Базовые пакеты модулей политики могут создаваться утилитой 

semodule_package или semodule_link (когда в единый пакет связываются 

несколько пакетов). 

Синтаксис: 

http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/
http://www.graphviz.org/


semodule_expand [-V -c [version]] basemodpkg outputfile 

Опции: 

Опция Значение опции 

-V Отобразить версию 

-c [version] Версия создаваемой политики 

 

6.6.3.16. Утилита semodule_link 

Утилита semodule_link - утилита объединения нескольких пакетов модулей 

политики SELinux. 

Данная утилита не входит в число утилит, необходимых при каждодневной 

работе с SELinux. Обычно, такие операции как связывание выполняются 

незаметно для пользователя при помощи libsemanage в ответ на команды 

semodule. Пакеты модулей создаются утилитой semodule_package. 

Синтаксис: 

semodule_link [-Vv] [-o outfile] basemodpkg modpkgl [modpkg2]... 

Опции: 

Опция Значение опции 

-V Отобразить версию 

-v Подробный вывод 

-o <output file> Объединенный пакет модулей политики, созданный утилитой. 

 

6.6.3.17. Утилита semodule_package 

Утилита semodule_package - это утилита, используемая для создания пакета 

модуля политики SELinux из бинарного модуля политики и других источников 

данных, таких как файл контекстов. semodule_package создает пакеты из 

бинарных модулей политики, созданных, в свою очередь, при помощи 

checkmodule. Пакеты политик, созданные semodule_package, могут быть 

установлены утилитой semodule. 

Синтаксис: 

semodule_package -o <output file> -m <module> [-f <file contexts>] 

Примеры: 

Создать пакет модуля политики для базового модуля. 

$ semodule_package -o base.pp -m base.mod -f file_contexts 

Создать пакет модуля политики для модуля httpd. 



$ semodule_package -o httpd.pp -m httpd.mod -f httpd.fc 

Создать пакет модуля политики для локальных TE-правил (TE rules) без 

использования файла контекстов. 

$ semodule_package -o local.pp -m local.mod 

Опции: 

Опция Значение опции 

-o --outfile <output file> Пакет модуля политики, создаваемый данной утилитой. 

-s --seuser <seuser file> Файл seuser будет включен в пакет. 

-u --user_extra <user extra file> Файл user_extra будет включен в пакет. 

-m --module <Module file> Файл модуля политик будет включен в пакет. 

-f --fc <File context file> Файл с контекстами файлов для модуля (опционально). 

-n --nc <netfilter context file> Включить в пакет файл контекста netfilter. 

 

6.6.3.18. Утилита sestatus 

Утилита sestatus - просмотреть состояние SELinux. 

Эта утилита предназначена для просмотра статуса системы, использующей 

SELinux. Она показывает информацию о том, включен ли SELinux в целом, 

загруженную политику, а также в каком режиме система - режиме блокировок 

(enforcing mode) или режиме предупреждений (permissive mode). Утилита также 

может применяться для просмотра контекста безопасности файлов и процессов, 

описанных в файле /etc/sestatus.conf. 

Пример запуска: 

$ sestatus 

SELinux status: enabled SELinuxfs mount: /selinux Current Mode: permissive 

Policy version: 16 

Синтаксис: 

sestatus [-v] [-b]  

Опции: 

Опция Значение опции 

-v Просмотреть контекст безопасности файлов и процессов, описанных в файле /etc/sestatus.conf. 

Для символической ссылки также будет показан и контекст файла, на который она ссылается. 

-b Посмотреть текущее состояние переключателей. 

 

Файлы: 

/etc/sestatus.conf 

 



6.6.3.19. Утилита setfiles 

Утилита setfiles - установить контекст безопасности SELinux для файла. 

Эта программа используется, в первую очередь, когда необходимо 

инициализировать базу данных с контекстами безопасности (расширенные 

атрибуты) для одной или более файловых систем. 

Первоначально программа исполняется как часть процесса установки 

SELinux. Ее можно запускать в любое время для следующих задач: коррекция 

ошибок, добавление поддержки новой политики, просто чтобы убедиться в том, 

какой контекст присвоен файлу (с опцией -n). 

Синтаксис: 

setfiles [-c policy ] [-d] [-l] [-n] [-e directory ] [-o filename ] [-q] [-s] [-v] [- vv] [-W] 

[-F] spec_file pathname... 

Опции: 

Опция Значение опции 

-c проверить соответствие контекста тому, что определен в двоичном файле политики. 

-d показать, какая спецификация соответствует каждому файлу -l - отразить изменения 

меток в syslog. 

-n не менять метки файлов. 

-q подавить вывод, не относящийся к ошибкам 

-r rootpath использовать альтернативный путь к корневой директории 

-e directory задать директорию, которую нужно исключить из обработки (для нескольких 

директорий повторите опцию). 

-F Принудительно установить контекст как в file_context для настраиваемых файлов 

(customizable files). 

-o filename сохранить список файлов с некорректным контекстом в filename. 

-s получить список файлов со стандартного ввода, вместо использования пути, 

определяемого в командной строке. 

-v показать изменения меток файлов, если изменился тип или роль. 

-vv показать изменения меток файлов, если изменился тип, роль или пользователь. 

-W   вывести предупреждения, если встретятся спецификации, которым не соответствует 

ни один файл. 

 

Аргументы: 

Аргумент Значение аргумента 

spec_file Файл со спецификациями, содержащий строки следующего вида: regexp [ -type ] ( context | 
<<none>> ). 
В начале и в конце строки расположены регулярные выражения. Необязательное поле 

указывает тип файла в том же виде, как в выводе программы ls, иными словами, -- указывает 

только на обыкновенные файлы, а -d – только на директории. В поле context может быть 

указан контекст безопасности или строка <<none>>, которая указывает, что контекст файла не 

изменяется. 

Приоритет имеют спецификации, указанные последними. Если заданно несколько разных 

спецификаций с различающимся контекстом безопасности для нескольких жестких ссылок на 

файл, то, несмотря на выводимые предупреждения, файл получит контекст, указанный в 

последней из таких спецификаций. Если последняя из таких спецификаций содержит 

<<none>>, то она не учитывается. 
pathname... Путь к корневой директории для каждой из файловых систем, для которых проставляются 

контексты. Не используется вместе с опцией -s. 



 

6.6.3.20. Утилита setsebool 

Утилита setsebool устанавливает текущее значение для одного 

переключателя или целого списка переключателей SELinux. В качестве значения 

можно устанавливать 1, true или on для включения переключателя. Для 

выключения можно использовать 0, false или off. 

Если не использовать опцию -P, то изменения коснутся только текущих 

значений переключателей. Значения по умолчанию, которые устанавливаются во 

время загрузки, при этом не меняются. 

Если задана опция -P, то все текущие значения переключателей 

сохраняются в файле политики на диске. Таким образом, их значение сохранится 

и после перезагрузки. 

Синтаксис: 

setsebool [ -P ] boolean value | bool1=val1 bool2=val2 ... 



7. Управление пользователями 

7.1. Общая информация 

ОС ТД, как и любой UNIX – многопользовательская операционная система. 

Также имеются группы пользователей, основное предназначение которых - 

облегчить управление большим количеством пользователей, а также более точно 

распределить права доступа к различным объектам системы. Пользователи и 

группы внутри системы обозначаются цифровыми идентификаторами - UID и 

GID, соответственно. 

Пользователь может входить в одну или несколько групп. По умолчанию он 

входит в группу, совпадающую с его именем. Чтобы узнать, в какие еще группы 

входит пользователь, введите команду id, вывод ее может быть примерно 

следующим: 

uid=500(test) gid=500(test) группы=500(test),16(rpm) 

Такая запись означает, что пользователь test (цифровой идентификатор 500) 

входит в группы test и rpm . Разные группы могут иметь разный уровень доступа к 

тем или иным каталогам; чем в большее количество групп входит пользователь, 

тем больше прав он имеет в системе. 

Внимание: В связи с тем, что в дистрибутивах ОС ТД большинство 

привилегированных системных утилит имеют не SUID-, а SGID-бит, будьте 

предельно внимательны и осторожны в переназначении групповых прав на 

системные каталоги. 

7.2. Утилита passwd 

Утилита passwd поддерживает традиционные опции passwd и утилит 

shadow. 

Синтаксис: 

passwd [ОПЦИЯ...] [ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] 

Возможные опции: 

Опция Значение опции 

-d, --delete Удалить пароль для указанной записи. 

-f, --force Форсировать операцию. 

-k, --keep-tokens Сохранить не устаревшие пароли. 



Опция Значение опции 

-l, --lock Блокировать указанную запись. 

--stdin Прочитать новые пароли из стандартного ввода. 

-S, --status Дать отчет о статусе пароля в указанной записи 

-u, --unlock Разблокировать указанную запись. 

-?, --help Показать справку и выйти. 

--usage Дать короткую справку по использованию. 

-V, --version Показать версию программы и выйти. 

 

Код выхода: 

При успешном завершении passwd заканчивает работу с кодом выхода 0. 

Код выхода 1 означает, что произошла ошибка. Текстовое описание ошибки 

выводится на стандартный поток ошибок. 

 

7.3. Добавления нового пользователя 

Для добавления нового пользователя используйте команды useradd и 

passwd. В примере в качестве первоначально введенного пароля указана 

последовательность символов «123», затем введен надежный пароль: 

[root@localhost root]# useradd test1  

[root@localhost root]# passwd test1  

Смена пароля для пользователя test1 

Новый пароль: 

НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ короткий 

НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: СЛИШКОМ простой 

Повторите ввод нового пароля: 

passwd: все токены проверки подлинности успешно обновлены. 

В результате описанных действий в системе появился пользователь test1 с 

некоторым паролем. Если пароль оказался слишком слабым с точки зрения 

системы, она об этом предупредит (как в примере выше). Пользователь в 

дальнейшем может поменять свой пароль при помощи команды passwd - но если 

он попытается поставить слабый пароль, система откажет ему (в отличие от root) 

в изменении. 

В дистрибутивах ОС для проверки паролей на слабость используется 

модуль PAM passwdqc. 



Программа useradd имеет множество параметров, которые позволяют 

менять ее поведение по умолчанию. Например, можно принудительно указать, 

какой будет UID или какой группе будет принадлежать пользователь. 

Синтаксис: 

 useradd [-u идентификатор [-o] [-i]] [-g группа] [-G группа[[,группа] . . .]] [-d 

каталог] [-s shell] [-c комментарий] [-m [-k skel_dir]] [-f inactive] [-e expire] [-p 

passgen] [-a событие[, . . .]] рег_имя 

Опции: 

Опция Значение опции 

-u идентификатор  Идентификационный номер пользователя (UID). Этот номер должен быть 

неотрицательным целым числом, не превосходящим MAXUID, определенный в 

sys/param.h. По умолчанию используется следующий доступный (уникальный) не 

устаревший UID, больший 99. Эта опция игнорируется, если новое регистрационное 

имя будет администрироваться сетевой информационной службой (NIS).  

-o  Эта опция позволяет сдублировать UID (сделать его не уникальным). Поскольку 

защита системы в целом, а также целостность контрольного журнала (audit trail) и 

учетной информации (accounting information) в частности, зависит от однозначного 

соответствия каждого UID определенному лицу, использовать эту опцию не 

рекомендуется (чтобы обеспечить учет действий пользователей). 

-i  Позволяет использовать устаревший идентификатор UID. 

-g группа  Целочисленный идентификатор или символьное имя существующей группы. Эта 

опция задает основную группу (primary group) для нового пользователя. По 

умолчанию используется стандартная группа, указанная в файле /etc/default/useradd. 

Эта опция игнорируется, если новое регистрационное имя будет администрироваться 

сетевой информационной службой (NIS). 

-G группа[[,группа] . . .]  Один или несколько элементов в списке через запятую, каждый из которых 

представляет собой целочисленный идентификатор или символьное имя 

существующей группы. Этот список определяет принадлежность к дополнительным 

группам (supplementary group membership) для пользователя. Повторения 

игнорируются. Количество элементов в списке не должно превосходить 

NGROUPS_MAX- 1, поскольку общее количество дополнительных групп для 

пользователя плюс основная группа не должно превосходить NGROUPS_MAX. Эта 

опция игнорируется, если новое регистрационное имя будет администрироваться 

сетевой информационной службой (NIS). 

-d каталог Начальный каталог (home directory) нового пользователя. Длина этого поля не должна 

превосходить 256 символов. По умолчанию используется HOMEDIR/рег_имя, где 

HOMEDIR - базовый каталог для начальных каталогов новых пользователей, а 

рег_имя - регистрационное имя нового пользователя.  

-s shell  Полный путь к программе, используемой в качестве начального командного 

интерпретатора для пользователя сразу после регистрации. Длина этого поля не 

должна превосходить 256 символов. По умолчанию это поле - пустое, что заставляет 

систему использовать стандартный командный интерпретатор /usr/bin/sh. В качестве 

значения shell должен быть указан существующий выполняемый файл. 

-c комментарий  Любая текстовая строка. Обычно, это краткое описание регистрационного имени и 

используется сейчас для указания фамилии и имени реального пользователя. Эта 

информация хранится в записи пользователя в файле /etc/passwd. Длина этого поля не 

должна превосходить 128 символов. 

-m  Создает начальный каталог нового пользователя, если он еще не существует. Если 

каталог уже существует, добавляемый пользователь должен иметь права на доступ к 

указанному каталогу. 

-k skel_dir  Копирует содержимое каталога skel_dir в начальный каталог нового пользователя, 

вместо содержимого стандартного "скелетного" каталога, /etc/skel. Каталог skel_dir 

должен существовать. Стандартный "скелетный" каталог содержит стандартные 

файлы, определяющие среду работы пользователя. Заданный администратором 

каталог skel_dir может содержать аналогичные файлы и каталоги, созданные для 

определенной цели. 

-f inactive  Максимально допустимое количество дней между использованиями 



Опция Значение опции 

регистрационного имени, когда это имя еще не объявляется недействительным. 

Обычно в качестве значений используются положительные целые числа. 

-e expire  Дата, начиная с которой регистрационное имя больше нельзя будет использовать; 

после этой даты никакой пользователь не сможет получить доступ под этим 

регистрационным именем. (Эта опция удобна при создании временных 

регистрационных имен.) Вводить значение аргумента expire (представляющего собой 

дату) можно в любом формате (кроме Julian date). Например, можно ввести 10/6/99 

или October 6, 1999. 

-p passgen  Указывает, что поле FLAG в файле /etc/shadow должно быть установлено в указанное 

значение. К этому полю обращается команда passwd, чтобы определить, действует ли 

для данного пользователя генератор паролей. Если опция -p явно не задана, 

проверяется запись FORCED_PASS в файле /etc/default/useradd, чтобы определить 

значение для соответствующего поля в /etc/shadow. Если записи FORCED_PASS нет в 

/etc/default/useradd, в соответствующем поле записи в /etc/shadow значения не будет. 

Если значение FORCED_PASS равно 1, запись в /etc/shadow получает значение 1. 

Если значение passgen не пустое и не является печатным символом ASCII, выдается 

диагностическое сообщение. 

-a событие  Список типов или классов событий через запятую, образующих маску аудита (audit 

mask) для пользователя. Сразу после установки системы стандартной маски аудита 

для пользователя нет, но ее можно задать в файле /etc/default/useradd с помощью 

команды defadm. Эту опцию можно использовать, только если установлены утилиты 

аудита (Auditing Utilities). 

рег_имя  Строка печатных символов, задающая регистрационное имя для нового 

пользователя. В ней не должно быть двоеточий (:) и символов перевода строки (\n). 

Она также не должна начинаться с прописной буквы. 

 

7.4. Модификация уже имеющихся пользовательских записей 

Для модификации уже имеющихся пользовательских записей применяется 

утилита usermod: 

# usermod -G audio,rpm,test1 test1 

Такая команда изменит список групп, в которые входит пользователь test1 - 

теперь это audio, rpm, test1. 

# usermod -l test2 test1 

Будет произведена смена имени пользователя с test1 на test2. 

Команды usermod -L test2 и usermod -U test2 соответственно временно 

блокируют возможность входа в систему пользователю test2 и возвращают все на 

свои места. 

Изменения вступят в силу только при следующем входе пользователя в 

систему. 

При неинтерактивной смене или задании паролей для целой группы 

пользователей используйте утилиту chpasswd. На стандартный вход ей следует 

подавать список, каждая строка которого будет выглядеть как <имя>:<пароль>. 

 



7.5. Удаление пользователей 

Для удаления пользователей используйте userdel. 

Команда userdel test2 удалит пользователя test2 из системы. Если будет 

дополнительно задан параметр -d, то будет уничтожен и домашний каталог 

пользователя. Нельзя удалить пользователя, если в данный момент он еще 

работает в системе. 

Утилиты vigr и vipw используются для ручного редактирования файлов 

/etc/passwd и /etc/group, в которых хранятся основные записи о пользователях и 

группах в системе. 

Не рекомендуется создавать пользователей с правами сверх необходимых. 

Предпочтительнее создать серию новых групп и включить в них требуемого 

пользователя. А для данных групп установить соответствующие права на 

объектах файловой системы (утилиты chmod и chown). 



8. Настройка сети 

Настройка сети в ОС ТД производится с помощью программы Network 

Manager. Настройка сетевого адаптера требует привилегий администратора ОС 

ТД. Для ручной настройки сетевого адаптера необходимо в графическом 

интерфейсе рабочего стола ОС ТД в системной панели, в меню «Система», в 

подменю «Параметры» запустить утилиту «Сетевые соединения» (см. рисунок 

17). 

 

 

Рисунок 17 – Запуск утилиты настройки сетевых соединений 

 

В открывшемся окне утилиты «Сетевые соединения» необходимо выделить 

нужный сетевой адаптер и нажать кнопку «Изменить» (см. рисунок 18). 



 

Рисунок 18 – Изменение сетевого адаптера 

 

В открывшемся окне свойств сетевого адаптера необходимо убедиться, что 

установлены свойства «Подключаться автоматически» и «Доступно всем 

пользователям». Для этого необходимо в окне свойств адаптера выбрать вкладку 

«Параметры IPv4» (см. рисунок 19). Для ручного задания метрики сетевого 

подключения необходимо установить атрибут «Профиль» в значение «Вручную», 

затем нажать кнопку «Добавить» и ввести метрики сетевого подключения 

параметры. 

 

Рисунок 19 – Изменение свойств сетевого адаптера 



 

Для подтверждения изменений необходимо нажать кнопку «Применить…». 

Выполнение настроек сетевых интерфейсов требует привелегий администратора 

ОО. 

 



9. Служебные программы 

9.1. Служба xinetd 

Служба xinetd запускает процессы, которые предоставляют различные 

сервисы сети Интернет. В отличие от сервисов, которые стартуют во время 

инициализации системы и пребывают в бездействии в ожидании запросов, xinetd 

представляет собой только один процесс, слушающий на всех портах сервисов, 

перечисленных в файле конфигурации xinetd.conf. Когда приходит запрос xinetd 

запускает соответствующий сервер. По причине такой работы xinetd называют 

еще супер-сервером. 

Сервисы, перечисленные в конфигурационном файле xinetd можно 

разделить на две группы. Сервисы из первой группы называются multi-threaded, и 

на каждый новый запрос запускается новый серверный процесс. Для таких 

сервисов xinetd продолжает слушать сеть на соответствующем порту, ожидая 

новых запросов и готовый породить новый процесс. В другую группу включаются 

сервисы, службы которых в состоянии обрабатывать новые соединения. Такие 

сервисы называются single-threaded, и xinetd прекращает обработку новых 

запросов до тех пор, пока серверный процесс не завершит свою работу. Сервисы в 

этой группе обычно datagram-based. 

Итак, причиной существования супер-сервера является факт сохранения 

системных ресурсов за счет не запуска множества серверных процессов, которые, 

возможно, будут бездействовать большую часть своей жизни. Полностью 

соответствуя назначению запускать требуемые сервисы, xinetd осуществляет так 

же функции контроля доступа и регистрации событий. Кроме того xinetd не 

ограничен сервисами, перечисленными в файле /etc/services. Можно 

использовать xinetd для запуска сервисов специального назначения. 

 

9.1.1. Параметры 

Параметр Описание параметра 

-d Активирует режим отладки. Этот параметр выводит много отладочной информации и 

позволяет отладить работу xinetd. 

-syslog syslog_facility Этот параметр разрешает регистрацию событий, используя syslog. Сообщения, 

производимые службой xinetd, регистрируются, используя одну из syslog facility. 



Параметр Описание параметра 

Поддерживаются следующие facility: daemon, auth, user, local[0-7] Эта опция не 

действует, если активирован режим отладки, так как при отладке все сообщения 

посылаются на консоль. 

-filelog logfile Производимые xinetd сообщения помещаются в указанный файл. Новые сообщения 

всегда добавляются к существующим. Если файл не существует, то он создается. 

Опция не действует в режиме отладки. 

-f config_file Определяет положение файла конфигурации xinetd. По умолчанию - это 

/etc/xinetd.conf. 
-pid Идентификатор процесса (PID) выводится на устройство стандартной ошибки. Не 

действует в режиме отладки. 

-loop rate Этот параметр устанавливает ограничение скорости запускания серверов, указывается 

число запускаемых серверов в секунду. При превышении указанного значения запуск 

новых процессов блокируется, и сервис становится временно недоступным. Значение 

этого параметра определяется производительностью компьютера. По умолчанию - 10. 

-reuse Если указан этот параметр, то xinetd устанавливает SO_REUSEADDR для сокета, 

используемого сервисом. Это позволяет использовать адрес, даже если активны 

программы, которые уже его используют. Это может случиться, когда предыдущая 

копия xinetd пытается запустить сервер, который уже выполняется. Параметр не 

эффективен с RPC сервисами. 

-limit proc_limit Этот параметр устанавливает предел на число одновременно выполняющихся 

процессов, запущенных службой xinetd. Использование параметра позволяет 

предотвратить переполнение таблицы процессов. 

-logprocs limit Параметр устанавливает максимальное значение одновременно выполняемых 

процессов, запущенных по запросу удаленного userid. 

-shutdownprocs limit Параметр устанавливает предельное число одновременно выполняющихся серверов 

сервиса shutdown (concurrently running servers for service shutdown) 

-cc interval Параметр задает промежуток времени в секундах, через который xinetd производит 

периодическую проверку внутренней целостности. 

 

Параметры syslog и filelog взаимно исключающие. Если ничего не указано, 

то по умолчанию используется syslog daemon facility. Не путайте сообщения 

xinetd с сообщениями, относящимися к функциям регистрации событий. 

Последние журналируются, только если это указано в файле конфигурации. 

 

9.1.2. Управление xinetd 

Служба xinetd выполняет определенные действия при получении 

определенных сигналов. Действия, ассоциированные с соответствующими 

сигналами, могут быть переопределены путем редактирования config.h и 

последующей компиляции. 

SIGUSR1 

Вызывает мягкую переконфигурацию. Это означает, что xinetd 

перечитывает файл конфигурации и подстраивается под изменения. 

SIGUSR2 

Вызывает жесткую переконфигурацию. Это значит то же самое, что и 

«мягкая переконфигурация», за исключением того, что все серверы для сервисов, 



которые стали недоступны, принудительно завершаются. Контроль доступа 

заново выполняется для выполняющихся серверных процессов путем проверки 

удаленного хоста, времени доступа и количества выполняющихся серверов. Если 

число выполняющихся процессов превышает заданное, произвольным образом 

выбранные процессы «убиваются», чтобы число оставшихся удовлетворяло 

поставленному условию. Также, если флаг INTERCEPT был сброшен или 

установлен, все серверы, обеспечивающие этот сервис, завершаются. Все это 

выполняется для того, чтобы после жесткой реконфигурации не осталось ни 

одного работающего процесса, обрабатывающего запросы с адресов, не 

соответствующих критериям контроля доступа. 

 

SIGQUIT приводит к завершению программы. 

SIGTERM завершает все выполняющиеся серверы перед завершением 

xinetd. 

SIGHUP приводит к генерации дампа внутреннего состояния (по 

умолчанию файл дампа /tmp/xinetd.dump).  

SIGIOT вызывает проверку внутренней целостности, чтобы проверить, 

что структуры данных, используемые программой, не 

повреждены. После завершения проверки xinetd генерирует 

сообщение о результате проверки. 

 

При реконфигурации лог-файлы закрываются и вновь открываются. Это 

позволяет удалять старые логи. 

 

9.1.3. Файлы 

/etc/xinetd.conf 

стандартный конфигурационный файл. 

/var/run/xinetd.dump 

стандартный файл дампа. 

 

9.2. Crontab 

Crontab - таблицы, управляющие работой службы cron. Файл содержит 

инструкции службы cron в общей форме: запускать указанную команду в 



заданное время и в заданные дни. На компьютере обычно имеются 

общесистемный файл (/etc/crontab), и индивидуальные файлы 

(/var/cron/tabs/<имя-пользователя>) для пользователей системы. Таким образом, 

команды в файле будут выполняться с правами этих пользователей или, в случае 

общесистемного файла, с правами пользователя указанного в командной строке 

при запуске службы. У служб Uucp и News обычно есть свои собственные crontab, 

устраняющие необходимость в явном запуске su в рамках команды cron. 

Хотя cron по сути является обыкновенным текстовым файлом, он не должен 

редактироваться обычными средствами. Для создания, изменения и удаления 

следует использоваться специальную утилиту, crontab. 

Пустые строки, ведущие пробелы и символы табуляции игнорируются. 

Строки, начинающиеся с символа ('#'), считаются комментариями и 

игнорируются. Заметьте, что комментарии не допускаются в тех же строках, где 

расположены команды cron, так как они будут распознаны как части команды. По 

этой же причине комментарии не разрешены в строках, задающих переменные 

среды. 

Строка-директива представляет собой либо задание переменной среды, 

либо команду cron. 

Задание переменной среды: 

Можно определять среду (набор переменных среды), в которой будет 

выполняться команда. Задание переменной среды осуществляется в следующей 

форме: 

имя_переменной = значение, 

где пробелы вокруг знака равенства ('=' ) не обязательны, и любые пробелы 

после значения будут использованы как часть значения переменной 

имя_переменной . Строка значение может быть заключена в кавычки (одинарные 

или двойные) для возможности сохранения пробелов в начале и конце. 

Несколько переменных среды устанавливаются автоматически службой 

cron. SHELL устанавливается в /bin/sh а LOGNAME и HOME определяются по 

файлу /etc/passwd (в соответствии с владельцем crontab). Значения переменных 

HOME и SHELL можно переопределить директивами crontab. 



В системах семейства BSD переменная LOGNAME может называться 

USER. 

В дополнение к LOGNAME, HOME и SHELL cron может использовать 

переменную MAILTO в случаях, если в данном crontab была указана отправка 

почты. Если MAILTO определена (и не пуста), электронная почта отправляется 

указанному в переменной пользователю. Если MAILTO определена, но пустая, 

(MAILTO = ,' ), электронная почта отправляться не будет. В противном случае, 

почта посылается владельцу crontab. Эта переменная полезна при запуске команд 

от псевдопользователей, для которых не определены почтовые адреса в системе. 

Команды cron: 

Формат команд cron аналогичен стандарту V7 и является совместимым с 

ним. Существует две конфигурации cron: системная и пользовательская. 

Общесистемная настройка crontab работает безусловно для всех пользователей 

ОС ТД. Пользовательская настройка является дополнительной и выполняется в 

сессиях пользователей.  

Каждая стока в системной конфигурации cron, расположенной в каталоге 

/etc состоит из шести полей и команды: 

минута час число месяц день_недели пользователь команда 

Каждая строка в пользовательской конфигурации cron, расположенной в 

домашнем каталоге пользователя состоит из пяти полей и команды: 

минута час число месяц день_недели команда 

Поля отделяются друг от друга пробелами или символами табуляции. 

Команда может состоять из нескольких полей. Допустимые значения полей: 

Поле Допустимые значения 

минута * или 0-59 

час * или 0-23 

число * или 1-31 

месяц *, 1-12 или имя месяца (см. ниже) 

день-недели *, 0-7 или имя дня (воскресенье - это 0 и 7) 

пользователь имя существующего пользователя 

команда строка 

 

Допустимо указание нескольких значений (и диапазонов через тире) через 

запятую. Примеры: ''1 , 2 



, 5 , 9'' ''0-4, 8-12''. 

Диапазон указывается как два числа, разделенных дефисом. Указываемые 

числа включаются в диапазон. Например, значение поля час 8-11 приведёт к 

выполнению команды в 8, 9, 10 и 11 часов. 

При указании диапазона можно пропускать некоторые его значения, указав 

шаг в форме / число Например: ''0-23/2'' для поля час означает запуск команды 

через два часа (по стандарту V7 пришлось бы указывать 

''0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22''). Шаг можно указывать также после звёздочки: 

''каждые два часа'' соответствует значению ''*/2''. 

Звёздочка ('*' ) без шага соответствует полному диапазону значений. 

Для задания полей месяц и день_недели можно использовать имена. 

Указывайте первые три буквы нужного дня или месяца на английском, регистр 

букв не имеет значения. Диапазоны или списки имён не разрешены. 

Поле команда (остаток строки) определяет запускаемую по расписанию 

команду. Вся оставшаяся часть строки до символа перевода строки или символа 

%, будет выполнен вызов /bin/sh или другой оболочки, определенной в 

переменной SHELL в crontab Знак процента ('%' ) в команде (если он не 

экранирован обратной косой чертой ('\' ) ) будет соответствовать символу 

перевода строки и все данные после первого '%' будут посланы для команды на 

стандартный ввод. 

Служба cron запускает команды когда значения полей минута, час, месяц и 

хотя бы одно из полей число и день_недели, совпадают с текущим временем (см. 

замечание ниже). Служба cron сверяет директивы с текущим временем раз в 

минуту. 

Замечание: день выполнения команды может быть задан в двух полях - 

число и день_недели. Если оба поля определены (т.е. не равны *), то команда 

будет запущена, когда любое поле совпадёт с текущим временем. Например, 

запись: 

30 4 1,15 * 5 

приведёт к выполнении команды в 4:30 по полуночи первого и 

пятнадцатого числа каждого месяца, плюс в каждую пятницу. 



Вместо первых пяти полей допустимо указание одного из восьми 

специальных триггеров: 

Строка Значение 

@reboot Выполнить команду один раз, при запуске cron(8). 

@yearly 
Выполнять команду каждое 1 января, "0 0 1 1 

*" 

@annually (эквивалентно @yearly). 

@monthly Выполнять команду в начале каждого месяца, "0 0 1 * *" 

@weekly Выполнять команду каждое воскресенье, "0 0 * * 0". 

@daily Выполнять команду в полночь, "0 0 * * *". 

@midnight (эквивалентно @daily). 

@hourly Выполнять команду раз в час, "0 * * * *". 

 

9.2.1. Нестандартные возможности 

При задании дня недели и 0, и 7 соответствуют воскресенью. BSD и ATT не 

поддерживают такое указание. 

Можно указывать одновременно и списки, и диапазоны в одном и том же 

поле. ''1-3,7-9'' не будет принято cron систем ATT и BSD, они допускают только 

либо ''1-3'', либо ''7,8,9''. 

Диапазоны можно указывать с пропусками, например ''1-9/2'' соответствует 

''1,3,5,7,9''. 

Допустимо указание месяцев или дней недели по имени. 

В crontab можно задавать переменные среды. В BSD и ATT, среда для 

дочерних процессов определяется файлом /etc/rc. 

Вывод команд отсылается почтой владельцу файла crontab (в BSD это 

невозможно), а также может отправляться кому-либо другому (это невозможно в 

SysV), либо отправка может быть вообще отключена (это также невозможно в 

SysV). 

Любая из команд с префиксом '@' может заменять первые пять полей файла. 

 

9.3. Объединённая служба каталога (LDAP) 

Служба каталога (Directory Service) — это программный комплекс для 

хранения и каталогизации информации. По своей сути это очень похоже на 

обычную базу данных, но с «уклоном» скорее на чтение данных, нежели на их 

добавление или изменение. Обычно служба каталога базируется на клиент-



серверной архитектуре. Одна из наиболее известных таких систем — DNS 

(Domain Name Service): DNS-сервер производит взаимную «трансляцию» имён 

машин и их IP-адресов. Другие машины в сети могут обращаться к такому 

серверу за информацией о соответствии имени и адреса. Однако это очень 

простой пример каталогизации информации. Объекты в такой базе имеют 

ограниченное количество атрибутов — таких как имя, адрес и ещё несколько 

дополнительных параметров.  

Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) позволяет 

реализовать доступ по TCP/IP к службе каталогов и может легко расширяться.  

Существует несколько реализаций данного протокола от различных фирм. 

Наиболее известные из них — Netscape Directory Service™, Novell Directory 

Service™ и Microsoft Active Directory™. Из некоммерческих реализаций LDAP 

наибольшее распространение получил проект OpenLDAP. Именно его мы и будем 

рассматривать в дальнейшем, хотя большинство понятий и определений 

применимо и к другим реализациям сервера LDAP.  

9.3.1. Основные термины 

Данные каталога хранятся в виде объектов или сущностей (от англ. entry), 

состоящих из специальных полей, называемых атрибутами (attributes). Набор 

атрибутов, их синтаксис и правила поиска определяются схемой каталога 

(scheme). Все объекты каталога идентифицируются специальным атрибутом — 

DN (Distinguished Name). 

Данные в каталоге можно представить в виде древовидной структуры — 

DIT (Directory Information Tree). Это очень похоже на структуру, используемую 

многими файловыми системами. Вершиной такого дерева является корневой 

объект (Root Entry). DN корневого объекта одновременно является суффиксом 

каталога.  

Каждый последующий объект в структуре каталога идентифицируется 

уникальным значением DN, который описывает путь к объекту в каталоге. Если 

продолжить аналогию с файловой системой, то DN любого объекта так же 

включает DN всех объектов стоящих выше по иерархии. Отличие в данном случае 



только в том, что DN формируется не слева направо, как путь к файлу, а наоборот 

— справа налево.  

DN администратора каталога (Root Distinguished Name) — это специальный 

объект, описывающий администратора каталога. Этот объект указывается в 

конфигурации сервера, но может отсутствовать в самом каталоге. К такому 

объекту не применяются списки доступа (ACL). В некоторых реализациях LDAP 

такой объект может не иметь суффикса.  

База поиска (Base Distinguished Name) — объект каталога, начиная с 

которого производится поиск. Дело в том, что не всегда есть необходимость 

производить поиск по всему дереву каталога; ограничить область поиска можно 

указанием в запросе базы поиска. По умолчанию этот параметр соответствует 

суффиксу.  

9.3.2. Объекты и атрибуты 

Серверы LDAP могут поставляться с несколькими вариантами бэкенда 

(backend). Например, OpenLDAP имеет такие варианты, как LDBM — 

собственный формат хранения данных в текстовых файлах; SHELL — интерфейс 

к базе данных, использующий команды UNIX; PASSWD — простейшая база, 

использующая стандартные файлы /etc/passwd и /etc/group; SQL — интерфейс к 

любой базе данных, использующей SQL.  

Для процедур импорта и экспорта данных всеми серверами LDAP 

поддерживается единый формат обмена данными — LDIF. Вот пример такого 

файла с описанием двух объектов: 

 

dn: dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organization 

o: example.com 

o: Example Inc. 

 

dn: ou=People,dc=example,dc=com 

objectClass: top 



objectClass: organizationalUnit 

ou: People 

description: Example Inc. workers 

description: Stuff area 

 

Описание каждого объекта в таком файле начинается с атрибута DN. 

Специальный атрибут objectClass указывает, к каким классам относится данный 

объект и, следовательно, какие атрибуты он может иметь. В нашем случае 

принадлежность к классу top означает, что объект обязательно должен иметь 

атрибут objectClass, а принадлежность к классу organization предполагает наличие 

нескольких атрибутов, из которых атрибут o является обязательным.  

Второй объект находится на одну ступеньку ниже по иерархии и поэтому в 

его DN включён DN объекта верхнего уровня. Этот объект относится к классу 

organizationalUnit и поэтому имеет обязательный атрибут ou.  

Можно заметить, что некоторые атрибуты (для которых это применимо) 

могут иметь несколько значений. В данном примере атрибут description имеет два 

значения. А вот для атрибута dn допустимо только одно значение.  

Классы, характеризующие объекты, и атрибуты, составляющие классы, 

описываются схемой базы. Её пример приведён ниже. 

 

attributetype ( 2.5.4.10 NAME ( 'o' 'organizationName' ) 

  SUP name 

) 

attributetype ( 2.5.4.13 NAME 'description' 

  EQUALITY caseIgnoreMatch 

  SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

  SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{1024} 

) 

objectclass ( 2.5.6.4 NAME 'organization' SUP top STRUCTURAL 

  MUST o 

  MAY ( userPassword $ searchGuide $ seeAlso $ businessCategory $ 

    x121Address $ registeredAddress $ destinationIndicator $ 



    preferredDeliveryMethod $ telexNumber $ teletexTerminalIdentifier $ 

    telephoneNumber $ internationaliSDNNumber $ 

    facsimileTelephoneNumber $ street $ postOfficeBox $ postalCode $ 

    postalAddress $ physicalDeliveryOfficeName $ st $ l $ description 

  ) 

) 

 

В данном фрагменте приводятся описания двух атрибутов и одного класса. 

Вот что означают эти записи: 

 

Атрибут o (его можно также называть organizationName) является 

расширением атрибута name.  

Атрибут description — это строка длиной до 1024 байт; при поиске в ней 

регистр символов не учитывается.  

Класс organization является расширением класса top и, следовательно, он 

включает в себя все атрибуты составляющие этот класс плюс дополнительные 

атрибуты такие как userPassword, businessAddress, street, postOfficeBox и т.д. 

Кроме того, атрибут o является обязательным.  

 

9.3.3. Установка и настройка 

Процесс сборки и установки сервера OpenLDAP не отличается от сборки и 

установки другого программного обеспечения, поставляемого с исходными 

кодами. Кроме того, практически во всех современных дистрибутивах Linux он 

поставляется в виде готового пакета. Поэтому уделим больше внимания 

настройке.  

 

9.3.4. Настройка сервера 

Сервер LDAP состоит из двух серверных процессов: slapd и slurpd. Процесс 

slapd занимается приёмом и обработкой запросов от клиентов; это основной 

процесс, который непосредственно работает с базой данных. Сервис slurpd 

используется в тех случаях, когда данные нужно реплицировать на другие сервера 



— он контролирует изменения в базе и, при необходимости, пересылает их на 

подчинённые сервера.  

Приведём пример конфигурационного файла: 

include /etc/openldap/schema/core.schema 

include /etc/openldap/schema/nis.schema 

 

В первых строках мы подключаем необходимые схемы; в поставке 

OpenLDAP их около полутора десятков. Подключите только те, которые будете 

использовать. В принципе, схемы являются частью конфигурационного файла, но 

для наглядности они вынесены в отдельные фрагменты.  

 

TLSCipherSuite HIGH:MEDIUM:+SSLv2 

TLSCertificateFile /etc/openldap/ssl/slapd.pem 

TLSCertificateKeyFile /etc/openldap/ssl/slapd.pem 

 

LDAP можно использовать для централизованной авторизации 

пользователей сети вместо NIS+. В таких случаях из каталога может 

запрашиваться конфиденциальная информация — например, пароль. Для 

предотвращения перехвата этих данных желательно использовать протокол 

LDAPS (LDAP via SSL/TLS).  

 

9.3.5. База данных ldbm 

В качестве способа хранения используется собственный формат LDBM. 

Если предполагается обычная конфигурация сервера, то данный формат 

предпочтителен.  

 

suffix "dc=example,dc=com" 

 

Корнем информационной структуры будет являться объект 

dc=example,dc=com. В принципе, суффикс для каталога можно взять любой, 

например, o=Example Inc.,c=RU — это не накладывает абсолютно никаких 



ограничений на функциональность. Однако последнее время всё чаще 

используется именно первый вид суффикса, который подчёркивает, что 

информационная структура данного предприятия тесно связана со структурой его 

домена.  

rootdn "cn=admin,dc=altlinux,dc=ru" 

rootpw secret 

 

DN, описывающий администратора и его пароль. В данном случае пароль 

записан в открытом виде, поэтому файл конфигурации сервера должен иметь 

соответствующие права доступа, ограничивающие его чтение обычными 

пользователями. Пароль можно записать и в виде хеша DES или MD5 — тогда 

строка будет иметь следующий вид:  

 

rootpw {MD5}IFJFxyGN3Hap7xsJFBmeTA== 

 

Эти опции нужны только на время первичной настройки базы. После того 

как структура создана и можно регулировать права доступа с помощью ACL, эти 

опции рекомендуется отключить. 

 

index objectClass eq 

 

Формат ldbm поддерживает простейшие индексы с целью ускорения 

операций поиска. Такие индексы желательно создавать по атрибутам, 

предполагающим наибольшее количество запросов. Последний параметр данной 

опции указывает по какому критерию создаётся индекс. Это могут быть pres, eq, 

approx, sub, none. (present, equality, approximate, substring, no index).  

access to attr=userPassword 

  by dn=".*,ou=Admins,dc=example,dc=com" write 

  by self write 

  by anonymous auth 

  by * none 

 



access to * by * read 

 

Данные каталога не всегда находятся в публичном доступе. Для управления 

доступом могут использоваться списки доступа (access lists). В данном примере 

приводятся два списка — в первом из них ограничивается доступ к атрибуту 

userPassword (полный доступ к нему могут иметь только сам объект либо 

администраторы базы; для всех остальных доступ запрещён). Второе правило 

гласит, что всем даётся доступ на чтение любых данных (кроме ограниченного 

предыдущим правилом).  

 После настройки можно сразу запустить процесс slapd — например, такой 

командой:  

 

# service slapd start  

 

Первый объект, который нужно создать в базе — корневой элемент (root 

entry), который указан в конфигурационном файле как suffix.  

 

9.3.6. Настройка репликации 

Одной из важных особенностей LDAP являются встроенные средства 

репликации данных. Этот механизм реализован в виде отдельного серверного 

процесса, контролирующего изменения в базе данных и пересылающего эти 

изменения на другие серверы. Прежде чем включить такую репликацию, 

необходимо убедиться в том, что соответствующие данные на обоих серверах 

идентичны. Это связано с тем, что slurpd пересылает именно изменения на 

текущем сервере — он не проверяет и не анализирует состояние данных на 

удалённом сервере. Настройки slurpd находятся в том же файле, что и настройки 

slapd, поэтому перечислим, что нужно добавить к перечисленным выше 

параметрам:  

 

replica /var/log/slapd.replog 

 



Прежде всего, укажем файл, в который slapd будет записывать все свои 

действия и из которого slurpd будет их читать.  

 

replica uri=ldap://ldap2.example.com 

  bindmethod=simple 

  binddn="cn=slurpd,ou=Apps,dc=example,dc=com" 

  credentials=secret 

 

 Реплика такого вида описывается для каждого подчинённого сервера. На 

подчинённом сервере нужно создать соответствующий объект и указать, что он 

имеет права на изменение информации. Это делается с помощью 

соответствующего списка доступа и параметров updatedn и updateref.  

 

9.3.7. Настройка клиента 

Существует огромное количество клиентов, работающих с LDAP. Это могут 

быть почтовые программы, которые обращаются к каталогу в поисках адреса 

электронной почты сотрудника или за информацией о маршрутизации почты, 

FTP-сервер, который берет информацию для авторизации своего клиента и 

многие другие программы — однако все они имеют схожие настройки. Прежде 

всего это адрес сервера и порт, на котором работает LDAP (обычно это 389 или, 

если сервер поддерживает протокол LDAPS, — 636). Вторым важным параметром 

является база поиска (Base DN) — в большинстве случаев этот параметр 

соответствует суффиксу сервера, однако иногда имеет смысл сузить область 

поиска. Например, если мы ищем пользователя чтобы авторизовать его на 

почтовом сервере, то вряд ли его нужно искать среди групп пользователей или 

списка компьютеров локальной сети. Третий важный параметр — фильтр поиска, 

т.е. критерий по которому мы выбираем объект из базы. Кроме того, существуют 

параметры, позволяющие ограничить поиск снизу — например, только самой 

базой или базой и её подобъектами первого уровня, параметры управляющие 

поиском в алиасах (alias) и т.п.  



Трёх этих параметров (сервер, база поиска и фильтр) в большинстве случаев 

достаточно, чтобы выполнить запрос к любому серверу LDAP. Однако, если на 

сервере существуют ограничения на доступ к данным, может потребоваться 

авторизация. Авторизоваться в LDAP можно, указав DN одного из объектов базы 

данных LDAP; пароль для такого объекта будет искаться в его атрибуте 

userPassword.  

 

Ниже приводится фрагмент настройки почтового сервера Postfix:  

 

virtual_maps = ldap:virtual, hash:/etc/postfix/virtual 

virtual_server_host = localhost 

virtual_search_base = ou=People,dc=example,dc=ru 

virtual_query_filter = (&(objectclass=inetLocalMailRecipient)(cn=%s)) 

virtual_result_attribute = mailLocalAddress,mailRoutingAddress 

 

 В данном фрагменте описывается, что при определении адреса получателя 

делается запрос в LDAP с целью найти объект, которому это письмо адресовано. 

Поиск делается по атрибуту cn. Результат берётся из атрибутов mailLocalAddress 

и mailRoutingAddress. Эти классы и атрибуты описаны схемой misc.  

 

9.3.8. Использование LDAP 

LDAP может использоваться в самых различных ситуациях. Здесь мы 

рассмотрим несколько наиболее распространённых его применений. Поскольку в 

LDAP хранится полная информация о сотрудниках предприятия, мы можем брать 

справочную информацию для почтовых программ прямо оттуда. Для начала 

настроим сервер:  

 

include /etc/openldap/schema/core.schema 

include /etc/openldap/schema/cosine.schema 

include /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 

include /etc/openldap/schema/misc.schema 



include /etc/openldap/schema/nis.schema 

include /etc/openldap/schema/openldap.schema 

 

pidfile        /var/run/slapd.pid 

argsfile       /var/run/slapd.args 

 

loglevel 512 

 

database       ldbm 

directory      /var/lib/ldap/base/example.com 

password-hash  {MD5} 

 

suffix         "dc=example,dc=com" 

#rootdn         "cn=admin,dc=example,dc=com" 

#rootpw         secret 

 

access to attr=userPassword 

  by dn=".*,ou=Admins,dc=example,dc=com" 

  by anonymous auth 

  by self write 

  by * none 

access to * by * read 

 

index objectClass,uid,uidNumber,gidNumber     eq 

index cn,mail,surname,givenname               eq,sub 

 

 После этого создадим пользователя ldap, от имени которого будет работать 

наш сервер и запустим процесс slapd следующей командой:  

 

# slapd -u ldap -h 'ldap://127.0.0.1/ ldap//ldap.example.com/ 

ldaps://ldap.example.com'  

 



 Теперь можно создать базу данных — например, с помощью утилиты 

ldapadd или slapadd:  

 

# ldapadd -xWD cn=admin,ou=Admins,dc=example,dc=com -H 

ldaps://ldap.altlinux.ru -f initial.ldif или, если сервер не запущен: # slapadd -b 

dc=example,dc=com -l initial.ldif # chown ldap:ldap /var/lib/ldap/bases/example.com/*  

 

 Содержимое файла initial.ldif будет такое:  

dn: dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organization 

o: Exapmle Inc. 

o: exapmle.com 

 

dn: ou=Admins,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 

ou: Admins 

description: Administrators 

 

dn: cn=admin,ou=Admins,dc=exapmle,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: person 

cn: admin 

sn: Bender 

givenName: Ostap 

userPassword: secret 

description: Our smart admin 

 

dn: ou=People,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 



ou: People 

description: Stuff area 

 

dn: uid=obender,ou=People,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: account 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

objectClass: inetOrgPerson 

cn: Ostap Bender 

sn: Bender 

givenName: Ostap 

uid: obender 

uidNumber: 1000 

gidNumber: 1000 

homeDirectory: /home/obender 

loginShell: /bin/bash 

userPassword: {md5}$1$ION4SIII$EYyGEeYt4g2hEe9tjICac. 

mail: obender@example.com 

mail: obender@attiresandtoes.com 

 

.... 

 

dn: ou=Groups,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: organizationalUnit 

ou: Groups 

description: Groups of users 

 

dn: cn=obender,ou=Groups,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: posixGroup 



cn: luser 

gidNumber: 1000 

description: Default group for users presented by LDAP 

 

Проверим, что сервер работает, сделав к нему анонимный запрос: 

$ ldapsearch -xLLL "(uid=obender)" 

dn: uid=obender,ou=People,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: account 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

objectClass: inetOrgPerson 

cn: Ostap Bender 

sn: Bender 

givenName: Ostap 

uid: migor 

uidNumber: 1000 

gidNumber: 1000 

homeDirectory: /home/obender 

loginShell: /bin/bash 

mail: obender@example.com 

mail: obender@attiresandtoes.com 

 

 Поскольку, согласно нашим настройкам, доступ к атрибуту userPassword 

имеют только сам пользователь и администратор, то этот атрибут мы не 

получили.  

 

9.4. Полноэкранный редактор vi 

Редактор vi - универсальный полноэкранный текстовый редактор в среде 

UNIX. Универсальность означает, что, во-первых, этот редактор есть во всех 

UNIX-подобных ОС и, во-вторых, этот редактор работает с практически любым 



видом терминала (ANSI, VT100, VT220, VT320, DEC, и т. д.). Эта 

универсальность выражается непривычным (для пользователей DOS) 

пользовательским интерфейсом: для управления редактором используются лишь 

«обычные» кнопки клавиатуры (алфавитно-цифровые символы и знаки 

препинания). 

 

Имеющиеся на многих типах терминалов функциональные клавиши 

практически не используются. Если клавиатура терминала имеет стрелочные 

клавиши, то они используются, но в ограниченном контексте.  

 

9.4.1. Режимы работы редактора 

9.4.1.1. Ввод текста 

В этом режиме все, что набирается на клавиатуре отображается на экране 

терминала и запоминается в буфере редактора.  

В данном режиме нет возможности осуществлять операции редактирования 

текста, за исключением стирания последнего набранного символа (с помощью 

комбинации клавиш  < Control-H> ).  

 

9.4.1.2. Командный режим 

 В этом режиме символы клавиатуры выполняют специальные функции 

(перемещение курсора, стирание частей текста, и т. д.), то есть функции 

редактирования.  

В данном режиме набираемые команды не отображаются на экране. 

 

9.4.1.3. Режим командной строки 

 Режим командной строки позволяет производить более глобальные 

операции с текстом: записывать отредактированный текст в файл, считывать 

новый файл, выходить из vi, производить настройку редактора, поиск по 

шаблону, а также осуществлять некоторые функции редактирования.  



Команды отображаются в нижней части экрана (в командной строке 

редактора).  

 

9.4.2. Ввод текста 

< Return>  - создает пустую строку и переводит курсор в ее начало; 

< Control-H>  - уничтожает последний введенный символ (это действие не 

отображается на экране до выхода в командный режим); 

< Control-[>  или клавиша < Esc>  - переводят редактор в командный режим.  

В режиме ввода текста стрелочная клавиатура не работает. 

 

9.4.3. Команды 

i - переход в режим набора методом вставки перед текущим символом; 

a - переход в режим набора методом вставки за текущим символом; 

R - переход в режим набора текста методом набивки. 

 

9.4.4. Перемещение курсора 

h, j, k, l - на один символ (одну строку), как показано стрелками; 

^ или 0 - в начало текущей строки; 

$ - в конец текущей строки; 

w - на слово вправо; 

b - на слово влево; 

} - на параграф вперед (параграф - это блок текста, отделенный пустой 

строкой); 

{ - на параграф назад; 

[[ - в начало текста; 

]] - в конец текста. 

Кнопки стрелочной клавиатуры также позволяют перемещаться по тексту.  

 

9.4.5. Редактирование 

dd - стирание текущей строки; 



d<движение курсора> - стирание от текущего положения курсора до нового, 

задаваемого символом перемещения курсора. Нажатие кнопок стрелочной 

клавиатуры не является движением курсора и не может использоваться в 

комбинированных командах; 

J - слияние текущей строки со следующей; 

u - отмена последней команды; 

. - повтор последней команды; 

: - переход в режим командной строки. 

 

9.4.6. Командная строка 

:q или :q! - выход из редактора без сохранения изменений; 

:x - выход из редактора с записью, если файл был модифицирован; 

:w или w filename или w! filename - запись файла и возвращение в 

командный режим; 

:e filename или :e! filename - загрузка файла filename; 

:r filename - добавить содержимое указанного файла к редактируемому 

сразу за текущей строкой; 

:set nu - включить нумерацию строк; 

:set nonu - отключить нумерацию строк; 

:!command - выполнить команду UNIX не покидая редактора; 

:/word - выполнить поиск слова word в тексте; 

:/ - повторить поиск слова word далее по тексту. 

 

9.4.7. Блоки, буферы, окна редактирования. Повторители 

9.4.7.1. Повторители 

Командам и движениям курсора можно давать повторители (числа), 

например  

 

2w - передвинуть курсор на два слова вперед  

 

10l - передвинуть курсор на десять символов вправо  



 

d10l - стереть десять символов справа от курсора  

 

2d10l - стереть двадцать символов справа от курсора  

 

5J - слить пять последующих строк в одну  

 

4. - повторить последнюю введенную команду четыре раза  

 

9.4.7.2. Буферы vi 

Редактор имеет три типа буферов: буфер стирания (0-9), неименованный 

буфер и именованные буферы (a-z).  

В буферы стирания автоматически заносятся стираемые элементы. В буфере 

0 хранится последний стертый элемент, в буфере 1 - предпоследний и т. д.  

Занести в буфер:  

yy - занести текущую строку в неименованный буфер; 

yдвижение курсора - занести указанный движением курсора блок текста в 

неименованный буфер.  

"ayy - занести текущую строку в именованный буфер a;  

"Ayy - добавить текущую строку к содержимому именованного буфера a; 

"by10j - занести последующие 10 строк в именованный буфер b. 

 Вставить из буфера:  

p - вставить в текущую позицию содержимое неименованного буфера; 

"ap - вставить в текущую позицию содержимое именованного буфера a;  

"1p - вставить в текущую позицию содержимое буфера стирания 1; 

 

9.4.7.3. Многооконное редактирование 

Редактировать сразу несколько файлов можно либо пользуясь командной 

редактора :e filename, либо указав все необходимые файлы в командной строке 

при вызове редактора (например: vi file1 file2 file3). В последнем случае вы 

двигаетесь по списку файлов с помощью команд:  



:n - переходим к следующему файлу в списке; 

:rew - возвращаемся к редактированию первого файла в списке. 

Именованные буферы сохраняют свое содержимое при переходе к 

редактированию другого файла. 

 

9.4.8. Открыть/создать файл 

vi mamapapa.txt - открыть один файл. 

vi mama.txt papa.txt - открыть файл mama.txt, после выхода из него открыть 

файл papa.txt. 

Файл открывается в командном режиме с помощью команды vi. Здесь мы 

можем просмотреть файл, переместиться по его содержимому, стереть текст, но 

внести изменения или ввести текст в этом режиме нельзя. 

Создание файла происходит при помощи той же команды. Создание файла 

происходит в момент сохранения. 

Для открытия или создания нового файла в командном режиме необходимо 

выполнить команду: 

:e filename 

Перед этим нужно сохранить предыдущий файл: 

:w - сохраняет файл с существующим именем или :sav filename - 

«Сохранить как». 

 

9.4.9. Дополнительные опции 

Дополнительные возможности редактора: 

Команда Описание команды 

G перейти в конец файла 

<number>G перейти на конкретную строку <number> 

:<number> перейти на <number> строк вперед 

:set nu[mber] отобразить слева нумерацию строк (^ nonu[mber] - спрятать нумерацию) 

:set wrap переносить длинные строки (:set nowrap - не переносить) 

:syntax on/off включить/выключить подсветку синтаксиса 

:colorscheme <name> задать цветовую тему (где <name> - имя темы, TAB работает как авто-

дополнение) 

/мама поиск текста "мама" в файле 

n повторить поиск 

:h или :help список возможной помощи (:viusage, :exusage) 

:set fileformat=dos :set fileformat=unix привести концы строк в файле к виду dos или unix, соответственно 

:set ts=4 задать размер табуляции в 4 пробела 

 



9.5. Редактор VIM 

9.5.1. Режимы работы 

В ViM существуют 3 режима работы: 

Основной - предназначен для просмотра файла, ввода команд и перехода из 

него в другие режимы. Из любого режима в командный можно попасть по 

нажатии <ESC>. При нажатии клавиши «:» становится доступна командная 

строка ViM, в которой можно вводить команды. Основные команды - команда 

выхода quit (ViM понимает сокращения, поэтому можно давать команду одной 

буквой «q»), команда сохранения write (или «w»), параметром которой может 

быть имя файла и вызов справки по, очевидно, help (или «h»). На остальные 

клавиши (и их последовательности) можно присвоить любое действие, либо 

использовать значения по умолчанию. 

Визуальный – предназначен, в первую очередь, для выделения блоков 

текста. Для запоминания предлагаются 3 варианта перехода в этот режим – 

клавишей «v» для посимвольного выбора, <Shift>+v для построчного и <Ctrl>+v 

для блочного. В нормальном режиме (при переходе по «v») можно оперировать 

следующими сущностями: слово («w»), предложение («s»), параграф («p») и блок 

(«b»). Выделение при этом начинать с позиции курсора («a»), или же с начала 

блока («i»). Например, выделение текущего блока (участка, ограниченного 

парными элементами) можно произвести следующим образом <Esc>vib. 

Копирование в буфер выделенного текста осуществляется по «y», вырезание по 

«d», а вставка соответственно «p». 

Режим редактирования - переход в режим редактирования осуществляется 

нажатием клавиши <Ins>. 

 

9.5.2. Основные возможности 

Все возможности и команды редактора ViM перечислить весьма 

затруднительно (HTML-документация по нему занимает около пяти мегабайт), но 

на группе наиболее полезных остановиться необходимо. Перечисленные ниже 

команды вводятся в основном режиме (если нет специального уточнения). Все 



они имеют команднострочные аналоги и могут быть легко переопределены 

пользователями. 

9.5.2.1. Переходы 

Для перехода на строку с номером n воспользуйтесь командой G. Так, для 

перехода к началу текста наберите 0G, для сотой строки 100G, а для конца 

документа - $G. Для перехода на n символов в нужную вам сторону можете 

использовать клавиши со стрелками. То есть для перехода на 1000 символов вниз 

наберите 1000 и нажмите стрелку вниз. 

Для перемещения по тексту используйте следующие команды: ''('', '')'' для 

перемещения по предложениям, ''{'', ''}'' для параграфов, ''[['', '']]'' для функций, ''%'' 

- переход к парной скобке, ""'' - к предыдущему положению, а ''<CTRL>-O, 

<CTRL>-I'' - соответственно назад и вперед по истории переходов. 

9.5.2.2. Метки 

Используются для отметки позиции ^метка, где меткой является любая 

буква) и быстрого к ней перехода (метка). Метки нижнего регистра 

действительны в пределах данного файла, метки же верхнего регистра действуют 

во всех открытых файлах. Список всех меток можно получить командой marks. 

9.5.2.3. Регистры 

В редакторе доступно множество именованных регистров (хранилищ 

данных, буферов). Регистр отмечается ''"буква''. К нему применимы все 

стандартные действия - копирование в него ("меткаy), вырезание ("мета^), и 

вставка из него ("меткаp, можете вместо p использовать [p,]p для вставки 

соответственно перед, или после курсора). В режиме редактирования вставка из 

регистра осуществляется по ''<Ctrl>+R метка''. Для добавления данных в регистр 

используйте заглавную метку. 

Также вы можете писать в регистр, воспользовавшись командой '^метка'' и 

завершая запись по ''q''. Таким образом, вы сохраняете макрос, выполнить 

который можно по ''@метка''. 

Регистры с метками ''*'' и ''+'' совпадают с X-Window clipboards, ''%'' - 

соответствует редактируемому файлу. Для просмотра содержимого всех 



регистров воспользуйтесь командой :registers, либо :reg метка1метка2... для 

просмотра некоторых. 

9.5.2.4. Фолды 

Предназначены для сокрытия не нужных в данный момент данных, дабы те 

не отвлекали внимания. Например, кода подпрограммы с которой вы в данный 

момент не работаете. По умолчанию фолды активированы в режиме их ручной 

расстановки. Если вы хотите их автоактивации по отношению к табуляции, то 

добавьте в конфиг строку set foldmethod=indent. Все команды для работы с 

фолдами начинаются с ''z''. Открытие фолда производится, например, по zo (или 

стрелке вправо) на нем, закрытие кода в фолд - по zc. 

9.5.2.5. Сессии 

При ведении группы проектов нередко желательно сохранить текущее 

состояние и настройки редактора, чтобы в дальнейшем продолжить работу с того 

же места. Для этого и предназначены сессии, что создаются командой :mksession 

/path/to/Session.vim, а читаются простой командой :so /path/to/Session.vim. Гораздо 

чаще, впрочем, возникает нужда в сохранении не всей сессии, но только текущего 

контекста (в что входит, например, положение курсора в коде, текущая 

расстановка фолдов и много другое, о чем читайте в документации). Это действие 

выполняет команда :mkview, чтение - :loadview. Очень удобно сделать сохранение 

и чтение контекста автоматическим при начале и окончании редактирования 

файла. Это может быть реализовано следующим кодом (применяется для всех 

файлов, имеющих точку в имени): 

au BufWinLeave *.* mkview au BufWinEnter *.* silent loadview 

9.5.2.6. Поиск и замена 

Поиск осуществляется командами ''/'' для поиска (по регулярному 

выражению) вперед, а ''?'' в обратном направлении. Для продолжения поиска 

используйте ''n'', а для прошлого варианта ''N''. Для поиска слова под курсором 

используются соответственно ''#'' и ''*''. 

Для поиска с заменой используйте ^s^TO/m что/gic, где ''%'' означает работу 

со всем текстом (а не с текущей строкой), ''g'' - глобальная замена (а не первое 



совпадение), ''i'' - игнорирование регистра, а ''c'' - подтверждение каждого 

действия. 

9.5.2.7. Автодополнение 

Производится по содержимому данного файла, а также указанных в 

переменной dictionary по нажатию клавиш ''. 

9.5.2.8. Отмена 

"u" для отмены и '' смена регистра. 

"~" для выделенного участка (или буквы под курсором). "U" - 

принудительно установить верхний регистр, а "u", соответственно, нижний. 

9.5.2.9. Повторить 

".". 

 

9.5.3. Конфигурация 

Основным конфигурационным файлом является ~/.vimrc. Активация 

русского шрифта в GUI-режиме, плюс выбор темы для обоих режимов 

осуществляется, например, следующим кодом: 

if has("gui_running") 

colorscheme candy 

set guifont=-cronyx-courier-medium-r-normal-*-*-120-*-*-m-*-koi8-r endif 

if !has("gui_running") colorscheme elflord endif 

Перечень наиболее используемых «горячих» клавиши: 

"Выход по F10 nmap <F10> :q<CR>imap <F10> <ESC>:q<CR> 

"Сохранение по F2 

nmap <F2> :w<CR> 

imap <F2> <ESC>:w<CR>i<Right> 

"Компиляция по F9 

nmap <F9> :make<CR> 

imap <F9> <ESC>:make<CR> 



10. Настройка ftp-сервера 

Протокол FTP (file transfer protocol, протокол передачи файлов) широко 

используется для обмена файлами в Интернете и локальных сетях. Это 

специализированный протокол, который предназначен только для передачи 

файлов и хорошо приспособлен для выполнения этой задачи. К сожалению, 

изначально протокол спроектирован таким образом, что пароли, данные и 

управляющие команды передаются открытым текстом, и их можно легко 

перехватить. Однако это не является проблемой при работе с многочисленными 

серверами, которые предоставляют только анонимный доступ. 

В этом документе изложены рекомендации, которые помогут вам правильно 

настроить FTP-сервер и свести к минимуму возможность атак на вашу систему 

через этот вид сервиса. 

 

10.1. FTP-сервер vsftpd 

В состав дистрибутива ОС ТД входит vsftpd (Very Secure FTP Daemon) - 

полнофункциональный FTP-сервер, позволяющий обслуживать как анонимные 

запросы, так и запросы от пользователей, зарегистрированных на сервере и 

имеющих полноценный доступ к его ресурсам. Именно vsftpd рекомендован 

разработчиками дистрибутива для использования в качестве FTP-сервера. 

Разумеется, слова «very secure» (очень защищённый) в названии сервера не 

являются гарантией полной безопасности, однако указывают на приоритеты его 

разработчиков. Они стремились создать как можно более надёжную, аккуратно 

спроектированную и написанную программу, максимально устойчивую к разного 

рода атакам. Каждая строка кода неоднократно подвергалась тщательным 

проверкам со стороны специалистов по безопасности информационных систем. 

Однако преимущества vsftpd, которым он обязан своей популярностью, не 

ограничиваются его надёжностью и защищённостью. Это производительный, 

хорошо масштабируемый FTP-сервер. Демонстрацией его возможностей может 

служить серверный пул ftp.redhat.com, обрабатывающий до 15000 соединений 

одновременно. 

ftp://ftp.redhat.com/
ftp://ftp.redhat.com/
ftp://ftp.redhat.com/
ftp://ftp.redhat.com/
ftp://ftp.redhat.com/


Наконец, важным достоинством сервера являются простота и гибкость 

настройки. Все необходимые настройки осуществляются посредством 

редактирования единственного конфигурационного файла /etc/vsftpd.conf, 

который фактически является символической ссылкой на файл /etc/vsftpd/conf. 

 

10.2. Организация анонимного доступа на основе vsftpd 

Если вам необходимо создать анонимный FTP-сервер, вы можете 

использовать vsftpd в сочетании с пакетом anonftp. Установки этих двух пакетов 

достаточно для того, чтобы получить работоспособный сервер. В целях 

безопасности сервер по умолчанию сконфигурирован именно для предоставления 

анонимного доступа. Запрещены любые команды записи, а также доступ локально 

зарегистрированных пользователей. 

Для обеспечения надёжности системы архитектура сервера vsftpd позволяет 

устанавливать соединения от имени специально указанного 

непривилегированного пользователя, который определяется директивой 

nopriv_user в конфигурационном файле. Для того чтобы риск был минимальным, 

этот пользователь должен обладать как можно меньшими привилегиями. С этой 

целью при установке vsftpd в системе автоматически создаётся учётная запись 

псевдопользователя novsftpd. Это регистрационное имя не должно использоваться 

кем-либо для входа в систему, поэтому реальный пароль для него не задаётся. 

Вместо командного интерпретатора указывается /dev/null. 

При установке пакета anonftp автоматически создаётся каталог, который 

будет корневым при анонимном подключении, - /var/ftp с необходимыми 

правами доступа. Владельцем этого каталога является пользователь root, а не 

псевдопользователь, от имени которого работает vsftpd. Это сделано для 

обеспечения безопасности FTP-сервера и системы в целом. Группой-владельцем 

каталога является специальная группа ftpadmin, предназначенная для 

администраторов FTP-сервера. 

Если вы хотите создать в области для анонимного доступа дерево каталогов, 

начните с каталога /var/ftp/pub. Этот каталог традиционно используется для 



размещения общедоступных файлов. Для него следует установить права доступа 

2775. При этом анонимным пользователям FTP-сервера будет предоставлен 

доступ на чтение к файлам, находящимся в каталоге. Владельцем каталога 

сделайте root. В качестве группы, которой принадлежит /var/ftp/pub, 

целесообразно назначить ftpadmin, включив в неё пользователей, которым 

необходимо изменять содержимое каталогов FTP-сервера (не стоит работать с 

содержимым от имени root). 

Чтобы разрешить анонимным пользователям вашего сервера доступ на 

запись, создайте каталог /var/ftp/incoming с правами доступа 3773 (владелец - 

ftpadmin, группа-владелец - ftpadmin), тем самым предоставив анонимным 

пользователям право записи в этот каталог, но лишив их возможности просмотра 

его содержимого. О том, какие изменения в конфигурации сервера должны быть 

сделаны для того, чтобы разрешить запись, рассказано ниже в этой главе. 

Замечание: Наличие каталога, открытого для анонимной записи по 

протоколу FTP, делает возможным злонамеренное или случайное переполнение 

диска данными, что может привести к нарушению работы системы в целом. Для 

предотвращения подобных атак и недоразумений старайтесь размещать каталог, 

открытый для записи, на отдельном разделе файловой системы. 

 

10.3. Доступ к серверу зарегистрированных пользователей 

Чтобы предоставить доступ к FTP-серверу для локально 

зарегистрированных пользователей, необходимо внести изменения в 

конфигурационный файл /etc/vsftpd.conf. Для этого достаточно удалить знак 

комментария перед директивой local_enable=YES. В такой конфигурации клиенты 

FTP-сервера получат доступ к любым каталогам файловой системы, для которых 

такой доступ разрешён исходя из прав соответствующих локальных 

пользователей. Это могут быть как домашние каталоги пользователей, так и 

системные каталоги. Если в настройках vsftpd разрешена запись (см. ниже), 

клиенты получат и все права на запись, которыми располагают эти пользователи. 

Сервер vsftpd позволяет ограничить возможность пользователей, 

зарегистрированных локально, перемещаться по дереву каталогов. При этом 



процесс, работающий с клиентом, будет выполняться в изолированной среде 

(chrooted environment), и пользователь будет иметь доступ лишь к своему 

домашнему каталогу и его подкаталогам. Чтобы ограничить таким образом 

доступ к каталогам для отдельных пользователей, удалите знаки комментариев у 

следующих строк в конфигурационном файле: 

chroot_list_enable=YES 

chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list 

В файле /etc/vsftpd/chroot_list перечислите регистрационные имена 

пользователей, для которых должна использоваться изолированная среда 

выполнения. Вы можете использовать для этого и другой файл, указав его имя в 

строке chroot_list_file конфигурационного файла. 

Чтобы ограничить доступ к дереву каталогов для всех пользователей, 

зарегистрированных локально, добавьте в конфигурационный файл директиву 

chroot_local_user=YES. 

В этом случае имена пользователей, перечисленные в файле 

/etc/vsftpd/chroot_list (при условии, что у строк, указанных выше, удалены знаки 

комментария), имеют противоположное действие. 

Для них не используется изолированная среда выполнения, и перемещение 

по файловой иерархии не ограничивается домашним каталогом. 

Чтобы запретить анонимный доступ к FTP-серверу, поставьте знак 

комментария в начале строки anonymous_enable=YES в конфигурационном файле. 

 

10.4. Дополнительные сведения о настройке сервера 

Сервер vsftpd способен осуществлять всю передачу данных в пассивном 

режиме, что сопряжено со значительно меньшим риском, однако не всегда 

удобно. Чтобы разрешить использование только пассивного режима, достаточно 

удалить символ комментария у директивы port_enable=NO в конфигурационном 

файле. 

Чтобы разрешить запись файлов на сервер, удалите знак комментария у 

директивы write_enable=YES. Этого достаточно для того, чтобы пользователи, 

зарегистрированные локально, получили возможность загружать файлы в те 



каталоги, для которых они располагают правами на запись. Чтобы разрешить 

запись файлов анонимным пользователям, необходимо, кроме этого, удалить знак 

комментария у строки anon_upload_enable=YES. Кроме того, специальный 

непривилегированный пользователь, используемый для работы с анонимными 

клиентами, должен иметь права на запись в один или несколько каталогов, 

доступных таким клиентам. 

Для получения дополнительной информации о настройке FTP-сервера 

vsftpd и параметрах конфигурационного файла обратитесь к странице руководства 

vsftpd.conf. 

Многие параметры использования vsftpd, в том числе относящиеся к 

безопасности, могут быть заданы при помощи xinetd. В частности, этот сервер 

позволяет ограничить количество одновременно выполняемых процессов как по 

системе в целом, так и для каждого отдельного пользователя, указать 

пользователя, от имени которого будет выполняться служба, задать приоритет 

процесса (nice), указать адреса, с которых разрешено подключение к данной 

службе, а также время доступа и множество других параметров. Вот пример 

файла конфигурации xinetd для vsftpd: 

 default: off 

 description: The vsftpd FTP server. 

service ftp 

{ 

disable = no # включает службу 

socket_type = stream 

protocol = tcp 

wait = no 

user = root 

nice = 10 

rlimit_as = 16M # устанавливает лимит адресного пространства server = 

/usr/sbin/vsftpd # путь к исполняемому файлу 

only_from = 192.168.0.0 # предоставляем доступ из всей подсети 192.168.0 

only_from = 207.46.197.100 207.46.197.101 # доступ с указанных адресов 



only_from = 0.0.0.0 # неограниченный по адресам доступ 

access_times = 2:00-9:00 12:00-24:00 # время, когда возможен доступ 

} 

Для получения дополнительной информации по использованию xinetd 

обратитесь к страницам руководства xinetd и xinetd.conf. 



11. Служба DNS (bind) 

Если локальная сеть не подключена к сети Интернет, вполне возможно, что 

внутренний DNS-сервер в ней не нужен. За преобразование доменного имени в 

IP-адрес и обратно в Linux отвечает несколько разных механизмов, лишь один из 

которых базируется на службе доменных имён. В самом простом случае имена 

всех компьютеров вместе с их адресами можно записать в файл /etc/hosts. 

Порядок просмотра различных пространств имён указывается в файле 

/etc/nsswitch.conf. Строка hosts: files nisplus nis dns этого файла предписывает 

приложениям, пользующимся стандартной функцией gethostbyname() сначала 

заглянуть в /etc/hosts, затем попытаться получить таблицы hosts службы nisplus 

или nis, а только затем обращаться к DNS-серверу. Это вполне разумное правило: 

учитывая время выполнения запроса в каждом случае. 

Если задачу преобразования имён в адреса взял на себя провайдер, 

собственный DNS-сервер можно тоже не заводить. В этом случае на всех 

компьютерах в качестве сервера имён указывается сервер провайдера (поле 

nameserver в файле /etc/resolv.conf), к которому и идут все запросы. Даже если 

внутренняя сеть организована согласно RFC1918 (т. н. интранет) и адреса 

компьютеров в ней не могут «светиться» в сети Интернет, DNS-запросы во 

внешний мир работать будут. Между собой компьютерам предлагается общаться 

с помощью /etc/hosts или IP-адресов. Кстати, некоторые службы и системные 

утилиты, работающие с доменными именами, запускаются в ОС ТД с 

использованием chroot (в каталоге /var/resolv), так что после изменения 

упомянутых файлов рекомендуется выполнить команду update_chrooted conf. 

Однако уже здесь очевидны две задачи, для решения которых можно 

организовать собственную службу доменных имён. 

Первая задача - уменьшение времени ответа на DNS-запрос абонентов 

внутренней сети. Если канал подключения к Интернет обладает большим 

временем задержки (скажем, четверть секунды), то работа с данными, 

включающими в себя много доменных имён (например, с www-страницами) 

может стать весьма медленной, хотя общий объём трафика будет невелик. 



Система доменных имён - распределённая база данных, замечательно 

поддерживающая механизм кеширования запросов. Первое обращение к 

кеширующему DNS-серверу приводит к выполнению рекурсивного запроса: 

опрашивается сервер более высокого уровня, который, если не знает ответа, 

передаст запрос дальше. Результат запроса оседает в кеше, так что все 

последующие обращения именно к этой записи дальше кеширующего сервера не 

уйдут. Время жизни (Time To Live, TTL) записи в кеше определяется хозяином 

запрошенного доменного имени. По истечении TTL запись из кеша удаляется. 

Вторая задача - именование компьютеров в интранет-сети. Это бывает 

важно, если среди компьютеров внутренней сети есть свои серверы (например, 

корпоративный WWW-сервер), к которым другие компьютеры обращаются по 

доменному имени. Поскольку адреса такой сети не пойдут дальше межсетевого 

экрана, вы можете использовать имя какого угодно, — в том числе 

несуществующего — домена и составить табличку в /etc/hosts. Однако раздавать 

эту табличку лучше всё-таки средствами DNS. 

Обе эти задачи можно решить, воспользовавшись Bind - мощным 

полнофункциональным DNS- сервером (обратите внимание, пакет и сервис 

называются bind, а сама служба - named). Как во всякой сложной программе, в 

Bind изредка обнаруживаются уязвимости, поэтому в ОС ТД этот сервер (Bind 

версии 9) запускается с использованием chroot. В /etc от Bind осталась только 

символьная ссылка на главный файл настроек, named.conf. Всю свою жизнь 

named проводит, запертый в /var/lib/bind в качестве корневого каталога. Там у 

него есть собственный /etc, содержащий (в варианте ОС ТД) целый набор 

включаемых друг в друга конфигурационных файлов, /var и даже /dev. Обратите 

внимание, что все пути к файлам и каталогам в настройках Bind начинаются 

именно из этого каталога, и / zone соответствует / var/lib/bind/zone. 

Для того, чтобы запустить named в кеширующем режиме, достаточно 

раскомментировать и заполнить раздел настройки forwarders (вышестоящие 

серверы) в файле / var/lib/bind/etc/options.conf. Обратите внимание на возможные 

ограничения на право обращаться к серверу с обычными и рекурсивными 

запросами (настройки allow-query и allow-recursion). Можно раскомментировать 



находящиеся в этом файле разумные установки по умолчанию. Эти настройки 

открывают доступ только абонентам локальных сетей, т. е. сетей, к которым 

компьютер подключён непосредственно. 

 grep allow- /var/lib/bind/etc/options.conf 

// allow-query { localnets; }; 

// allow-recursion { localnets; }; 

Использование Bind для полноценного именования компьютеров в 

локальной сети требует создания двух зон (т. н. прямой и обратной), содержащих 

в виде записей определённого формата информацию о доменных именах 

компьютеров и об их роли в этих доменах. Каждая зона должна включать запись 

типа SOA (State Of Authority, сведения об ответственности). В этой записи 

определяются основные временные и административные параметры домена, в том 

числе электронный адрес лица, ответственного за домен (администратора) и 

серийный номер зоны. Серийный номер - число в диапазоне от 0 до 4294967295 

(2**32); каждое изменение, вносимое в зону, должно сопровождаться 

увеличением этого номера. Обнаружив увеличение серийного номера, 

кеширующие и вторичные серверы признают все закешированные записи из этой 

зоны устаревшими. Структура номера может быть любой, лишь бы он постоянно 

увеличивался. Удобно использовать формат «годмесяцчисловерсия», где все 

числа, кроме года, двузначные, а версия может обнуляться раз в день, 

соответствовать времени (например, по формуле 100*(часы*60+минуты)/(60*24) 

или иметь сквозную нумерацию (в этом случае появляется сложность с переходом 

от версии 99 к версии 100, то есть 0). Даже если серийный номер генерируется 

автоматически, рекомендуется пользоваться этим форматом, наглядно 

отражающим время создания зоны. Пример зоны, не содержащей ничего, кроме 

записи SOA и обязательной записи типа NS, находится в файле 

/var/lib/bind/zone/empty. 

Кроме записи типа SOA, в каждой зоне должна быть хотя бы одна запись 

типа NS (Name Server), указывающая адрес DNS-сервера, авторитетного в этом 

домене (как минимум - адрес сервера, на котором запущен named). Несколько зон 

включаются в настройку Bind автоматически (файл /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf). 



Они нужны для обслуживания сети, привязанной к сетевой заглушке (127.0.0.1/8). 

Стоит обратить внимание на то, что имя домена, который обслуживается зоной, 

задаётся в файле настроек, а в самом файле зоны можно использовать 

относительную адресацию (без . в конце имени), так что операция 

переименования домена делается редактированием одной строки. В ОС ТД 

рекомендуется добавлять описания зон в конфигурационный файл 

/var/lib/bind/etc/local.conf. 

Прямая зона нужна для преобразования доменного имени в IP-адрес - 

операции, необходимой многим программам постоянно. Большинство записей в 

прямой зоне - типа A (Address) - предназначены именно для этого. Другие часто 

встречающиеся типы записей - это CNAME (Canonical Name, настоящее имя), 

позволяющий привязать несколько дополнительных имён к одному, и MX (Mail 

eXchange, обмен почтой), указывающий, куда пересылать почтовые сообщения, в 

поле адресат которых встречается определённое доменное имя. Вот пример 

прямой зоны для воображаемого домена internal.domain.net (незначащие поля 

соответствующих файлов заменены на . . .): 

# cat /var/lib/bind/etc/local.conf  

 . . . 

zone "internal.domain.net" { 

        type master; 

        file "internal.domain.net"; 

}; 

 . . . 

# cat /var/lib/bind/zone/internal.domain.net  

$TTL    1D 

@ IN SOA server root.server ( 

2004082202      ; serial 

12H             ; refresh 

1H              ; retry 

1W              ; expire 

1H              ; ncache 



                        ) 

IN NS server 

MX 10   server 

Server A       10.10.10.1 

www  CNAME   server 

mail  CNAME   server 

jack  A       10.10.10.100 

 

В этом примере совпадение имени файла и имени зоны случайно, но 

осмысленно - так проще разбираться с содержимым каталога /var/lib/bind/zone. 

Используются правила умолчания: если в записи некоторое поле опущено, оно 

наследуется от предыдущей. Так, вместо A можно было бы всюду написать IN A, 

а вместо MX - @ IN MX (@ означает имя домена, указанное в конфигурационном 

файле). Как видно из пример, всю работу в сети делает компьютер с адресом 

10.10.10.1, он же server.internal.domain.net, он же www.internal.domain.net и 

mail.internal.domain.net. Несмотря на наличие среди CNAME этого сервера имени 

mail, MX-запись указывает всё же не на него, а на действительный адрес - так 

рекомендовано RFC. Распространённая практика заводить запись типа A 

непосредственно на имя зоны (т. е. присваивать адрес имени internal.domain.net) 

приводит, помимо незначительных выгод, к мелким, неочевидным и весьма 

трудно преодолимым трудностям, которые мы здесь описывать не будем, 

ограничившись советом не использовать этот - пусть и законный - трюк. 

Для того чтобы преобразовывать IP-адреса в доменные имена, у каждой 

сети должна быть обратная зона. Если такой зоны нет, и в файле /etc/hosts тоже 

ничего не написано, операция не выполнится. Такое преобразование нужно 

гораздо реже и в основном по соображениям административным: для того, чтобы 

выяснить принадлежность компьютера (с которого, допустим, пытаются 

атаковать сервер) по его IP-адресу. Некоторые почтовые серверы проверяют, 

содержится ли IP-адрес машины, передающей сообщение, в обратной зоне и 

похоже ли полученное доменное имя на то, что указано в сообщении, и при 

несовпадении отказываются принимать письмо. К сожалению, поскольку 
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неудобства, связанные с отсутствием обратной зоны, понятны лишь грамотному 

администратору, а таковых на просторах Интернета не слишком много, обратные 

зоны во множестве сетей либо отсутствуют, либо дают неверную информацию. В 

случае внутренней сети обратная зона необязательна, но желательна - для 

простоты администрирования и удовлетворения потребностей разных 

программных продуктов, которые ею пользуются. 

Обратная зона состоит почти целиком из записей типа PTR (Pointer, 

указатель). Чтобы не умножать сущностей, решено было не вводить новый способ 

работы сервера имён и представить обратное преобразование IP-адреса как 

прямое преобразование доменного имени специального вида. Например, чтобы 

выяснить доменное имя компьютера с адресом 1.2.3.4, необходимо запросить 

информацию о доменном имени 4.3.2.1.in-addr.arpa. Таким образом, каждой 

подсети класса C (или выше) соответствует определённый домен, в котором 

можно найти ответ. Вот как выглядит обратная зона для нашего воображаемого 

домена: 

 cat /var/lib/bind/etc/local.conf 

zone "12.11.10.in-addr.arpa" { type master; 

file "12.11.10.in-addr.arpa"; 

}; 

 cat /var/lib/bind/zone/12.11.10.in-addr.arpa 

$TTL 1D 

@ IN SOA server.internal.domain.net.

 root.server.internal.domain.net ( 

2004082201 ; serial 
12H ; refresh 
1H ; retry 

1W ; expire 
1H ; ncache 

 

) 

 IN NS server.internal.domain.net 
0  PTR internal.domain.net. 
1  PTR server.internal.domain.net 
10

0 

 PTR jack.internal.domain.net. 



 

Обратите внимание, что относительные адреса, использованные в левой 

части записей PTR, раскрываются в полные вида адрес.12.11.10.in-addr.arpa, а в 

правой части используются полные (которые вполне могут указывать на имена в 

разных доменах). 

Проверить синтаксическую правильность конфигурационного файла и 

файла зоны можно с помощью утилит named-checkconf и named-checkzone, 

входящих в пакет bind. Они же используются при запуске службы командой 

service bind start. Однако при интенсивной эксплуатации сервера, когда остановка 

службы нежелательна, можно попросить службу перечитать файлы настроек или 

определённые зоны с помощью утилиты rndc - вот тогда не стоит забывать о 

проверке синтаксиса. 

Стоит иметь в виду, что, в отличие от прямых зон, обратные описывают 

административную принадлежность компьютеров, но сами принадлежат хозяину 

сети (как правило, провайдеру). Возникает особого рода затруднение, связанное с 

работой DNS-сервера уже не во внутренней сети, а в сети Интернет. Дело в том, 

что подсети класса C (т. н. сети /24, в которых сетевая маска занимает 24 бита, а 

адрес компьютера - 8) выдаются только организациям, способным такую подсеть 

освоить (в сети класса C 254 абонентских IP-адреса, один адрес сети и один 

широковещательный адрес). Чаще всего выдаются совсем маленькие подсети - от 

/30 (на два абонентских адреса) до /27 (на 30 адресов) - или другие диапазоны, 

сетевая маска которых не выровнена по границе байта. Таких подсетей в обратной 

зоне получится несколько, а возможности просто разделить её, отдав часть 

адресов в администрирование хозяевам, нет. Грамотный провайдер в таких 

случаях пользуется RFC2317 (есть в пакете bind- docs), предписывающем в 

обратной зоне заводить не записи вида PTR, а ссылки CNAME на адреса в 

«классифицированных» братных зонах специального вида. Обратное 

преобразование становится двухступенчатым, зато администрирование каждой 

классифицированной зоны можно отдать хозяину. 

DNS-сервер, отвечающий на запросы из сети Интернет, должен быть 

зарегистрирован в родительском домене. В самом деле, единственный способ 

узнать, кто обслуживает домен internal.domain.net - спросить об этом у DNS-



сервера домена domain.net. Так что о выделении поддомена необходимо 

договариваться с провайдером. Регистрацией в доменах первого уровня 

занимаются выделенные организации. Например, домен в зоне .ru необходимо 

регистрировать в компании АНО «Региональный Сетевой Информационный 

Центр» (RU-CENTER). 

Правила требуют, чтобы при регистрации домена было указано не менее 

двух DNS-серверов, которые будут его обслуживать. Из всех зарегистрированных 

серверов (записей типа NS в родительской зоне) только одна соответствует т.н. 

первичному (master) серверу, а остальные - т.н. вторичным (slave). Для внешнего 

пользователя вторичный сервер не отличается от первичного: он столь же 

авторитетен в ответе на запрос об именах его домена. Отличия только в способе 

администрирования. Все изменения вносятся в зоны первичного сервера, а 

вторичный только кеширует эти зоны, целиком получая их по специальному 

межсерверному протоколу. Полученная зона складывается в файл, редактировать 

который бессмысленно: первичный сервер при изменении зоны рассылает всем 

своим вторичным указание скачать её заново. Право на скачивание зоны можно 

ограничить настройкой allow- transfer (как правило, в ней перечисляются адреса 

вторичных серверов). Вот слегка отредактированная цитата из руководства по 

Bind, описывающая задание вторичного сервера в файле настроек: 

// We are a slave server for eng.example.com 

zone "eng.example.com" { type slave; 

file "slave/eng.example.com"; 

// IP address of eng.example.com master server masters { 192.168.4.12; }; 

}; 

Вторичный сервер хорошо размещать где-нибудь подальше от первичного, 

во всяком случае, в другой сети - так повышается надёжность обработки запроса 

(если один сервер недоступен, возможно, ответит второй) и возрастает скорость 

распространения записей по кешам промежуточных серверов. 

Проверку работоспособности, доступности и вообще самочувствия DNS-

сервера лучше всего делать утилитой dig из пакета bind-utils. Это очень мощная 

утилита, выдающая максимум информации о том, что происходило с запросом 



(запрашивая обратное преобразование, не забудьте добавить ключ -x). Более 

лаконична, но не менее мощна утилита host из того же пакета. Упоминаемую 

старыми руководствами по UNIX утилиту nslookup использовать не 

рекомендуется. 

 

# dig jack.internal.domain.net 

<<>> DiG 9.2.4rc5 <<>> jack.internal.domain.net 

;; global options: printcmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32751 

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 

;; QUESTION SECTION: 

;jack.internal.domain.net. IN A 

;; ANSWER SECTION: 

jack.internal.domain.net. 86400 IN A 10.11.12.100 

;; AUTHORITY SECTION: 

internal.domain.net. 86400 IN NS server.internal.domain.net. 

;; ADDITIONAL SECTION: 

server.internal.domain.net. 86400 IN A 10.11.12.1 

;; Query time: 37 msec 

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) 

;; WHEN: Sun Aug 22 16:07:17 2004 ;; MSG SIZE rcvd: 95 

 

Наконец, для выяснения административной принадлежности тех или иных 

доменов и сетей можно воспользоваться утилитой whois, которая обращается к 

специальной сетевой базе данных (не имеющей отношения к DNS). 



12. Сервер электронной почты postfix 

Сервер электронной почты postfix позволяет организовать обмен 

электронной почтой с Интернет и внутри локальной сети. postfix рекомендуется к 

установке в любой конфигурации ОС ТД. Это объясняется тем, что в UNIX-

подобных системах возможность отправлять почту с помощью вызова команды из 

командой оболочки практически обязательна. Некоторые программы (например, 

служба исполнения заданий по расписанию crond) пользуются этим для отправки 

сообщений пользователям. 

Рекомендуется настраивать систему таким образом, чтобы доставкой всей 

электронной почты, проходящей через машину, занималась служба MTA (Mail 

Transport Agent), в нашем случае - postfix. Хотя многие почтовые программы 

способны отправлять сообщения на удалённый SMTP-сервер, имеет смысл 

поручить и эту задачу системному серверу электронной почты, чтобы не было 

необходимости следить за отсылкой отправленных писем. 

Помимо postfix существуют и другие популярные реализации MTA, 

например, qmail, exim и даже ветеран Интернета Sendmail, хотя последний сейчас 

используется всё реже, поскольку неоправданно сложен в настройке. Однако по 

разным причинам, включая соображения безопасности, в любом дистрибутиве ОС 

ТД по умолчанию в качестве MTA предлагается postfix. 

В данном руководстве мы ограничимся рекомендациями по настройке 

postfix для нескольких типичных ситуаций. Более полные сведения можно 

получить из превосходной документации на английском языке, которая входит в 

состав пакета postfix, документация в формате HTML размещена в отдельном 

пакете - postfix-html. 

 

12.1. Работа в режиме SMTP-сервера 

Обратите внимание, что по умолчанию после установки postfix не работает 

в режиме SMTP-сервера. Для того, чтобы принимать сообщения по протоколу 

SMTP или ESMTP, как извне, так и локально, необходимо переключить службу 

postfix в режим работы server командой control postfix server. По умолчанию после 



установки служба postfix находится в режиме local, в котором postfix не 

принимает соединений из сети, ограничиваясь приёмом локальных соединений 

посредством сокетов семейства UNIX (UNIX-domain socket). Для большинства 

рабочих станций работа в режиме SMTP-сервера не требуется (и нежелательна с 

точки зрения безопасности), а в качестве SMTP-сервера должен использоваться 

какой-то внешний узел сети. 

 

12.2. Пакеты postfix 

Базовый RPM-пакет для установки сервера postfix в ОС ТД носит, как 

нетрудно догадаться, имя postfix. Ряд дополнений, расширяющих возможности 

postfix, выделены в отдельные пакеты, полный список которых можно получить 

командой yum search postfix-. 

12.3. Конфигурационные файлы 

Файлы настройки postfix располагаются в каталоге /etc/postfix. Основные 

параметры определяются в файле main.cf; в частности, все параметры, о которых 

говорится далее в этом разделе, устанавливаются именно в этом файле, остальные 

случаи оговариваются специально. 

Для простоты ориентации в настройке postfix в файле main.cf указываются 

только параметры, выставленные администратором системы, плюс некоторые из 

значений по умолчанию, которые администратору с большой вероятностью 

нужно будет изменить. Значения по умолчанию для всех остальных параметров 

перечислены в файле main.cf.default (этот файл не следует редактировать, он 

служит только для справок). Довольно полный список параметров с 

развёрнутыми комментариями и примерами приведён в файле main.cf.dist, а 

наиболее полную информацию по всем возможным параметрам следует искать в 

руководстве postconf. 

Обратите внимание, что если вы изменили конфигурацию при запущенной 

службе postfix, новые настройки нужно активизировать командой service postfix 

reload. 



 

12.4. Доменная информация 

Имя хоста и домена, которые считаются локальными при обработке email-

адресов, необходимы для функционирования почтового сервера. Если эти имена 

для postfix должны отличаться от того, что выдаёт команда hostname, установите 

их с помощью параметров myhostname и mydomain. 

 

12.5. Postfix на узлах с удалённым доступом к сети 

Существует несколько проблем, возникающих при попытке отправки 

исходящей почты с машин, которые не являются полноценными узлами сети 

Интернет, например, в системах с модемным и другими непостоянными 

соединениями, не всегда возможно немедленно отправить сообщения удалённым 

адресатам по SMTP, и их приходится держать в очереди до тех пор, пока 

соединение не будет установлено. Для этого используется параметр 

defer_transports, например: 

defer_transports = smtp 

Доставка активизируется командой /usr/sbin/sendmail -q, которая в ОС ТД 

исполняется автоматически при установке PPP-соединения. 

Как любой полноценный MTA, postfix позволяет доставлять сообщения, 

связываясь напрямую с сервером, обслуживающим получателя письма. Тем не 

менее, для dialup-машин непосредственная доставка сообщений нежелательна, 

поскольку время соединения ограничено. К тому же это излюбленная тактика 

распространителей спама, поэтому многие почтовые серверы сверяют IP-адрес 

отправителя с базой известных адресов провайдерских пулов, после чего 

сообщения с таких адресов отвергаются. Поэтому целесообразно доверить 

доставку исходящей почты SMTP-серверу провайдера. Этим управляет параметр 

relayhost, например: 

relayhost = [smtp.provider.net] 

 



12.6. Postfix на клиентской машине локальной сети 

Рабочие станции в локальной сети или машины в провайдерской сети, 

отделённой от Интернета с помощью межсетевого экрана/NAT, должны 

переправлять исходящую почту на почтовый сервер, обслуживающий данную 

сеть. Для этого также используется параметр relayhost, описанный выше. Если 

сервер задан IP-адресом, можно отключить использование DNS для ускорения 

работы: 

disable_dns_lookups = yes 

Для того чтобы в доменной части адреса отправителя фигурировал домен 

сети, а не имя конкретной машины в этой сети, установите параметр myorigin 

равным имени домена: 

myorigin = $mydomain 

 

12.7. Почтовый сервер для небольших доменов и сетей 

Домены, для которых сервер получает почту, отличные от значения 

mydomain и не сконфигурированные как виртуальные домены postfix (см. ниже), 

нужно перечислить с помощью параметра mydestination, либо в дополнительном 

файле, на который ссылается этот параметр. Аналогичным образом параметр 

mynetworks описывает блоки IP-адресов, которые считаются внутренними и с 

которых разрешён приём исходящих сообщений. Не следует записывать в 

mynetworks блоки адресов, не принадлежащих сети, которую обслуживает сервер, 

поскольку этим могут воспользоваться распространители спама. 

Для пользователей, желающих отправлять сообщения через данный сервер, 

когда они находятся вне пределов локальной сети, следует организовать SMTP-

аутентификацию. В postfix для этой задачи следует использовать библиотеку 

SASL (начиная с версии 2.3 в postfix появилась возможность использовать разные 

реализации SASL). На текущий момент доступно две реализации: Cyrus (пакет 

postfix-cyrus) или Dovecot (пакет postfix-dovecot). Cyrus, кроме того, можно 

использовать в postfix для аутентификации в качестве клиента на удалённых 

SMTP-серверах. 



Для шифрования соединений в этой схеме используется протокол SSL/TLS, 

для включения поддержки которого в postfix необходимо установить пакет 

postfix-tls. Используя postfix-tls следует принимать во внимание, что это 

расширение включает в postfix значительный объём исходных текстов, в меньшей 

степени проверенного в плане безопасности. Настройка аутентификации 

посредством TLS/SASL описана в файлах TSL_README и SASL_README в 

документации postfix. 

Преобразование глобальных почтовых адресов в локальные адреса 

назначения устанавливается с помощью таблиц типа virtual: 

virtual_alias_maps = cdb:/etc/postfix/virtual 

Пример содержимого: 

/etc/postfix/virtual: 

domain1.ru # Домен в стиле postfix (текст здесь игнорируется) 

name1@domain1.ru user1 name2@domain2.ru user2@otherbox @domain2.ru 

user3 

После редактирования не забудьте активизировать изменения командой 

service postfix reload. 

 

12.8. Алиасы и преобразования адресов 

Имена локальных адресатов либо совпадают с именами учётных записей 

пользователей системы, либо подставляются из таблицы aliases: 

alias_maps = cdb:/etc/postfix/aliases 

alias_database = cdb:/etc/postfix/aliases 

При установке postfix «с нуля» в этой таблице создаётся алиас на имя root: 

вся корреспонденция, предназначенная администратору и поступающая на другие 

системные адреса, будет доставляться на имя реального пользователя, который 

осуществляет функции администратора. Изначально им становится первый 

зарегистрированный в системе реальный пользователь. Таблица алиасов 

отличается от остальных таблиц, используемых postfix; имена в поле слева 

(псевдонимы) отделяются от значений в поле справа (адреса доставки) 

mailto:name1@domain1.ru
mailto:name2@domain2.ru


двоеточиями. Адресаты в списке перечисляются через запятую. В качестве 

способа доставки можно использовать почтовые адреса, команды (обозначаются 

символом | в начале правой части; сообщение подаётся на стандартный поток 

ввода команды) и имена файлов: 

John.Smith: john 

chief: chief@bosscomputer 

trio: stock, hausen, walkman 

robot: | /usr/bin/robot --process-mail 

filebox: /dir/file 

Рабочий образ таблицы строится с помощью команды newaliases, а также 

при актуализации всех изменений посредством команды service postfix reload. 

При отправке сообщения postfix формирует адрес отправителя 

автоматически из имени учётной записи пользователя и значения собственного 

домена (или значения myorigin, если этот параметр выставлен). Даже если 

почтовый клиент выставил заголовок From:, этот адрес попадает в служебные 

заголовки сообщения и может быть использован получателем, что не всегда 

желательно. Преобразование адресов отправителей к глобальным адресам можно 

задать в таблице типа canonical: 

sender_canonical_maps = cdb:/etc/postfix/sender_canonical 

Аналогичная таблица recipient_canonical и соответствующий параметр 

recipient_canonical_maps могут быть использованы для преобразования адресов 

назначения. Для актуализации изменений таблиц используйте команду service 

postfix reload. 

 

12.9. Защита от нежелательной корреспонденции 

Противодействие спаму (массовым рассылкам непрошеной 

корреспонденции) - отдельная большая тема, которую невозможно полностью 

раскрыть в этом руководстве; здесь даны лишь несколько практических советов 

применительно к конфигурации postfix. По умолчанию сервер сконфигурирован 

так, что отвергает попытки переслать сообщения извне на другие удалённые 



серверы. Со спамом, адресованным локальным получателям, дело обстоит 

сложнее. 

В postfix предусмотрены возможности передачи почтовых сообщений на 

проверку на спам как внутренним фильтрам, так и внешним программам. 

Подробности о фильтрации почты см. в FILTER_README в документации postfix 

Режим фильтрации почты включается в ОС ТД командой control postfix filter. 

Один из возможных способов - опираться на данные служб, 

организованных по принципу «чёрного списка» IP-адресов (MAPS RBL и ей 

подобные). Чтобы задействовать эти сервисы, предварительно ознакомившись с 

условиями их использования, занесите имена доменов, работающих по принципу 

RBL, в конфигурацию: 

smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, reject_maps_rbl 

maps_rbl_domains = relays.ordb.org, blackholes.mail-abuse.org 

В некоторых случаях требуется адресная работа с отдельными 

нарушителями почтового этикета. Адресная работа заключается в блокировании 

SMTP-соединений с их адресов, сетей либо доменов. Для этого предусмотрены 

таблицы типа access: 

smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, cdb:/etc/postfix/access 

Пример таблицы: 

1.2.3.4 550 No more canned meat, please 

1.2.5 REJECT 

goodguy.generallybad.com OK 

.generallybad.com REJECT 

Как и с другими таблицами, закончив редактирование, приведите новые 

настройки в действие командой service postfix reload. 

 

12.10. Прочие настройки 

По умолчанию размер файла почтового ящика при локальной доставке 

ограничен 51200000 байтами. Это ограничение можно изменить с помощью 

параметра mailbox_size_limit. Установка параметра в 0 снимает ограничение. 



 

12.11. Использование Postfix 

После того, как postfix настроен и запущен как служба с предсказуемым 

именем postfix, в настройках почтовых клиентов можно указывать имя или адрес 

машины (например, localhost) в качестве SMTP-сервера. Для получения почты с 

удалённых серверов можно использовать программу fetchmail, которая работает в 

связке с postfix, опрашивая внешние почтовые ящики пользователей по 

протоколам POP3 или IMAP и передавая полученные сообщения системному 

MTA для локальной доставки. Подробнее о работе с fetchmail см. в документации 

соответствующего пакета. Файлы журналов postfix находятся в каталоге 

/var/log/mail. 



13. Кеширующий прокси-сервер (squid) 

13.1. Централизованный выход в Интернет через один сервер в сети 

(proxy) 

В корпоративных сетях довольно обычна ситуация, когда, с одной стороны, 

множество пользователей на разных компьютерах пользуются ресурсами сети 

Интернет, при этом обеспечить надлежащий уровень безопасности на этих 

компьютерах одновременно довольно сложно. Ещё сложнее заставить 

пользователей соблюдать некий «корпоративный стандарт», ограничивающий 

возможности использования Интернет (например, запретить использование 

определённого типа ресурсов или закрыть доступ к некоторым адресам). 

Простейшим решением будет разрешить только определённые методы 

доступа к Интернет (например, по протоколам HTTP и FTP) и определить права 

доступа абонентов на одном сервере, а самим абонентам разрешить только 

обращение к этому серверу по специальному прокси-протоколу (поддерживается 

всеми современными браузерами). Сервер же, после определения прав доступа, 

будет транслировать (проксировать) приходящие на него HTTP-запросы, 

направляя их адресату. Допустим, несколько пользователей с нескольких 

компьютеров внутренней сети просматривают некоторый сайт. С точки зрения 

этого сайта их активность представляется потоком запросов от одного и того же 

компьютера. 

 

13.2. Обычный доступ 

Непосредственно после установки Squid уже поддерживает функции 

прокси, но принимает соединения только с того компьютера, на который 

установлен. Для того, чтобы можно было воспользоваться этим сервисом с других 

компьютеров, необходимо изменить т. н. таблицы управления доступом (Access 

Control Lists, далее ACL), находящиеся, как и большинство настроек Squid, в 

файле /etc/squid/squid.conf. Файл этот снабжён подробными комментариями и 

примерами по всем настройкам в виде комментариев, например, так: 



# TAG: некоторая_настройка 

Таким же образом там описаны все значения, выставленные по умолчанию. 

В частности, для того, чтобы Squid принимал соединения из всей внутренней 

сети, необходимо раскомментировать две строки, и подставить в них 

действительный диапазон адресов вашей сети: 

acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 

http_access allow our_networks 

Следует иметь в виду, что при обработке запроса на доступ к Squid все 

строки http_access файла squid.conf просматриваются последовательно сверху 

вниз до первой строки, соответствующей параметрам запроса. Это означает, что 

важен порядок следования строк http_access. 

 

13.3. Анонимизирующий доступ 

При использовании прокси-сервера остаётся некоторая угроза безопасности, 

связанная с тем, что топология внутренней сети и активность её абонентов не 

маскируются. Например, в протоколе HTTP используются т.н. заголовки 

(headers), значения которых заполняются броузерами при отправлении запроса. 

Squid умеет удалять опасные поля заголовка из запроса при помощи настройки 

header_access или подменять их значения на другие, заранее заданные, при 

помощи настройки header_replace. Варианты использования этих настроек 

приведены в squid.conf в районе TAG: header_access и TAG: header_replace, 

соответственно. Имейте в виду, что из-за удаления и/или подмены полей 

заголовков может нарушиться связь с некоторыми системами, использующими 

значение этих полей для организации взаимодействия и авторизации. 

 

13.4.  «Прозрачный» доступ 

Можно вообще не сообщать пользователям сети, что в ней используется 

прокси-сервер. Если прокси-сервер - одновременно и маршрутизатор, весь 

сетевой трафик в любом случае его не обойдёт. При этом можно средствами 



межсетевого экрана все обычные HTTP-запросы к удалённым серверам 

перенаправлять на вход особым образом настроенного Squid. С внешней стороны 

это будет выглядеть обычным прокси-сервером, а со стороны пользователя — 

ничем не будет отличаться от обычной работы в сети. Команда iptables, 

перенаправляющая HTTP-запросы к внешним серверам на порт Squid может, 

например, выглядеть так: 

 iptables -t NAT -A PREROUTING -d ! адрес_самого_сервера \ 

-i внутренний_сетевой_интерфейс -p tcp -m tcp --dport 80 \ 

-j REDIRECT --to-ports 3128 

Или так: 

 iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 0/0 --dport www \ 

-i внутренний_сетевой_интерфейс -j DNAT \ 

--to локальный_адрес_на_котором_слушает_прокси:3128 

Настройка squid.conf при этом использует обратное проксирование, 

описанное ниже. Как сказано в документации по Squid, для организации 

прозрачного прокси достаточно добавить в squid.conf строку: 

http_port 80 transparent 

 

13.5. Фильтрация доступа 

В Squid существует гибкая схема фильтрации внешних ссылок. С её 

помощью, например, можно закрыть доступ к определённым сайтам и ресурсам 

на них, избавиться от навязчивой рекламы (banners), ссылок непристойного 

содержания и т. п. Содержимое фильтруется с помощью всё тех же ACL и 

настроек http_access deny, примеры которых приведены в squid .conf . Обратите 

внимание, что при задании фильтруемого URL или доменного имени сервера 

можно использовать регулярные выражения, таким образом в одной строке 

определяя фильтр для целого класса адресов или доменных имён. Подробнее о 

регулярных выражениях можно прочитать в руководстве regex(7) . Запрет 

доступа к домену baddomain.com, например, можно оформить в виде строк 

acl Bad dstdomain baddomain.com 



http_access deny Bad 

Заметим также, что http_access deny Bad следует помещать перед строками 

вида http_access allow, в этом случае доступ к любому сайту домена будет закрыт 

безусловно. 

 

13.6. Авторизация доступа 

В Squid есть возможность определять различные ACL разным 

пользователям и/или категориям пользователей. Если для определения того, какой 

именно пользователь подключается к серверу, недостаточно IP-адреса его 

компьютера, следует воспользоваться одной из многих схем авторизации, 

принятых в Squid. Авторизация конфигурируется с помощью тега TAG: 

auth_param. Посмотреть, какие схемы (программы) авторизации поддерживает 

Squid, можно в каталоге / usr/lib/squid. 

Например, настройка авторизации в LDAP может выглядеть так: auth_param 

basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth -b ou=People,dc=office,dc=lan -f 

(uid=%s) -h ldap.office.lan auth_param basic children 5 

auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic 

credentialsttl 2 hours 

Информацию по настройке той или иной программы авторизации можно 

почерпнуть из соответствующих руководств. 

 

13.7. Локальное хранение данных, которые уже запрашивались 

пользователями (cache) 

Не менее важное свойство Squid состоит в том, что данные, полученные по 

запросам из сети Интернета, сохраняются в системе (кешируются). При 

повторных запросах данные будут предоставляться не из сети Интернет, а из 

сохранённой копии. Объекты кешируются до тех пор, пока не истечёт их «срок 

годности» или пока они не будут вытеснены другими, более часто 

используемыми. Например, если все пользователи внутренней сети одновременно 



работают с одним и тем же сайтом в сети, общий поток запросов от Squid будет 

несравненно меньше потока пользовательских запросов, так как большинство 

ресурсов сайта уже будет находиться в кеше. 

 

13.7.1. Обычное кеширование 

Непосредственно после установки сервера он уже выполняет кеширующие 

функции. Кеширование позволяет не только сэкономить на оплате трафика, но и 

уменьшить время доступа к ресурсам Интернет. Однако следует понимать, что 

снижение внешнего трафика возможно только если один и тот же ресурс был 

запрошен несколькими пользователями на протяжении некоторого промежутка 

времени. Если пользовательские запросы почти не пересекаются, снижение 

трафика может быть незначительным. 

Кроме того, кеширование неэффективно в ситуации, когда повторный 

запрос на большинство объектов приходит уже после того, как эти объекты 

вытесняются из кеша более новыми. Если анализ статистики показывает, что 

происходит именно это, можно попробовать увеличить объём кешируемой 

информации. Настройки Squid, отвечающие за размер кеша, приведены в файле 

squid.conf в разделе, начинающемся словами OPTIONS WHICH AFFECT THE 

CACHE SIZE. 

Наконец, кеширование входного потока данных делает невозможной 

“справедливую” оплату различными пользователями их собственного трафика. 

Например, если один пользователь посещает некие сайты по совету другого, то 

его трафик будет по большей части не выходить за пределы сервера, на котором 

ресурсы этих сайтов уже - по милости первого пользователя - закешированы. 

 

13.7.2. Выборочное кеширование 

Некоторые данные (например, очень большие файлы, автоматически 

изменяемые WWW-страницы, звуки и т. п.) кешировать невыгодно: вероятность 

повторного запроса в течение “срока годности” низкая, а других объектов 

вытесняется много. С другой стороны, содержимое некоторых сайтов может 

понадобиться кешировать в обязательном порядке (например, для ускорения 



доступа). Эти свойства управляются, как обычно, при помощи ACL и настроек 

always_direct (без кеширования) и never_direct (обязательное кеширование). 

Например, чтобы предотвратить кеширование файлов, получаемых по протоколу 

FTP (это, как правило, разумно), необходимо в соответствующем месте squid.conf 

раскомментировать строки: 

acl FTP proto FTP 

always_direct allow FTP 

 

13.8. Иерархия серверов 

Если запрашиваемый ресурс не найден в локальном кеше Squid, он может 

попытаться запросить его у «вышестоящих» серверов или у «соседей» - вместо 

того, чтобы обращаться в Интернет. Таким вышестоящим сервером (parent peer) 

может быть сервер провайдера, а соседом (sibling peer) - сервер абонента, 

подключённого к тому же провайдеру. Правила передачи объектов кеша и 

формирования иерархии серверов описаны в документации Squid. Раздел 

конфигурационного файла, отвечающий за механизм обмена кешем, начинается 

словами OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM. 

Необходимо знать, что обмен содержимым кеша требует непременной 

авторизации доступа между серверами (во избежание подлогов и другого вида 

атак). Все параметры соединения сервера с сервером (настройка cache_peer) 

записываются в текстовом виде, включая пароли, так что следует строго 

ограничить доступ к файлу настройки squid.conf. 

 

13.9. Обратное проксирование и кеширование внутренних серверов 

(accelerate) 

Кеширующие и проксирующие способности Squid можно использовать и «в 

обратную сторону», пропуская через сервер входящие запросы на внутренние 

серверы. Таким образом, можно скрыть реальное расположение и структуру 

серверов, и уменьшить нагрузку на них. 

 



13.9.1. Обычное обратное проксирование (один сервер) 

В режиме accelerate сервер сам принимает извне HTTP-запросы, 

адресованные, как правило на 80й порт. Кроме того, необходимо указать имя 

сервера и порт, на который будут проксироваться запросы. Это можно сделать, 

например, так: 

http_port 80 defaultsite=internal.www.com 

cache_peer 192.168.1.1 parent 80 0 no-query originserver 

Если необходимо как-то ограничить доступ к внутреннему серверу, это 

легко сделать, применив соответствующие ACL. 

 

13.9.2. Множественное проксирование 

Для обратного проксирования нескольких внутренних серверов 

необходимо, чтобы внешние запросы на сайты с разными доменными именами 

попадали на вход Squid, который бы ставил в соответствие каждому имени 

действительный адрес сервера во внутренней сети и перенаправлял бы запрос 

туда. Делается это с помощью механизма виртуальных хостов. Вот как, например, 

можно организовать прокси для двух серверов, www1.foo.bar и www2.foo.bar, 

адреса которых в DNS указывают на машину со Squid-сервером (файл 

/etc/squid/squid.conf): 

http_port 80 defaultsite=www1.foo.bar vhost 

hosts_file /etc/hosts 

Настройка defaultsite нужна серверу для заполнения HTTP-заголовков. 

Соответствие доменных имён адресам серверов во внутренней сети разумно 

получать из стандартного файла /etc/hosts: 

10.0.0.1 www1.foo.bar 

10.0.0.2 www2.foo.bar 

Множественное обратное проксирование имеет важный побочный эффект. 

В сетях, подключённых к Интернету постоянно, нередки случаи, когда 

недобросовестные администраторы внутренних сайтов регистрируют их в других 

доменах и используют их в качестве хостинг-платформ, часто с документами 

незаконного или нецензурного содержания. Допустим, сайт www1.foo.bar также 

http://www.com/


зарегистрирован как www.verycoolwarez.com, и по этому адресу доступны 

контрафактные версии программ и т. п. В обычном случае для обнаружения этого 

факта необходимо анализировать трафик, делать внушение администратору 

www1.foo.bar и т.д. При использовании обратного проксирования такого вообще 

не может произойти без договорённости с администратором Squid, то есть без 

занесения в /etc/hosts! 

 

13.10. Разное 

13.10.1. Безопасность 

Squid поддерживает проксирование разнообразных протоколов, 

использование которых необходимо контролировать на уровне прав доступа. 

Если прокси-сервер - анонимизирующий, им могут воспользоваться нарушители, 

чтобы скрыть обратный адрес при незаконном доступе к данным или даже атаке 

на другие серверы. 

Неправильно настроенный прокси-сервер можно использовать для массовой 

рассылки почты (спама), что является инцидентом информационой безопасности 

и может привести к отказу пользователей сети и администраторов почтовых 

серверов принимать почту из данного домена. 

 

13.10.2. Сбор статистики и ограничение полосы доступа 

В Squid входит утилита кеш-менеджер, служащая для отображения 

статистики и загрузки сервера. Кеш-менеджер представляет собой cgi-

приложение и должен выполняться под управлением сконфигурированного 

HTTP-сервера. Все настройки кеш-менеджера также производятся в 

/etc/squid/squid.conf, строки, которые относятся к кеш-менеджеру, обычно 

включают cachemgr. 

При помощи Squid можно ограничить полосу пропускания («толщину 

канала») для пользователей. За это отвечают параметры delay_pools и delay_class. 

Эта технология позволит вам снизить загрузку канала, например, большими по 

объёму медиафайлами, и отдать полосу какому-то более приоритетному трафику. 

http://www.verycoolwarez.com/
http://www.verycoolwarez.com/
http://www.verycoolwarez.com/
http://www.verycoolwarez.com/
http://www.verycoolwarez.com/


 

13.10.3. Кеширование DNS-запросов 

Squid содержит встроенный минисервер запросов DNS. Он выступает как 

посредник между Squid и внешними DNS-серверами. При запуске Squid 

производит начальное тестирование доступности DNS и интернет в целом. Это 

можно отключить, используя опцию -D. Время кеширования удачного DNS-

запроса по умолчанию составляет шесть часов. 



14. Служба samba 

14.1. Общие сведения о Samba 

Данный продукт представляет собой комплект серверного и клиентского 

программного обеспечения для осуществления связи UNIX-машин с сетями 

Microsoft и LanManager, которые сами по себе представляют собой подклассы 

сетей SMB. 

Samba использует протокол «NetBIOS over TCP/IP», что позволяет ей 

успешно взаимодействовать с такими реализациями SMB, как входящие в OS/2 3-

4, Windows 9X-ME, NT3.5-4/2000/XP/Vista/7, UNIX-системами с Samba и, 

возможно, другими подобными. Samba не может работать без использования 

TCP/IP (на NetBIOS и NetBEUI). Об этом не стоит забывать при проектировании 

сетей. 

Для работы в сетях SMB необходимы: 

  клиент; 

  сервер; 

  средства администрирования. 

Все это есть в пакетах samba-client, samba-client-cups, samba-common, samba, 

samba-swat, входящих в состав дистрибутива. 

При использовании SMB доступны следующие ресурсы: 

  сетевые диски; 

  прямые пути к дискам; 

  принтеры; 

  доменная авторизация и управление. 

Первые три пункта поддерживаются Samba в полном обьеме, последний - 

частично, но это направление стремительно развивается и весьма полно 

реализовано в Samba 3.0, описанной ниже. 

Также доступен весьма объемный комплект документации в пакете samba-

doc; большинство ссылок данного раздела будут указывать именно на 

содержимое этого пакета. 

 



14.2. Краткий обзор каталогов и файлов 

Все файлы конфигурации и авторизации Samba расположены в каталоге 

/etc/samba и его подкаталогах. Рассмотрим их несколько подробнее. 

Файл конфигурации Описание файла конфигурации 

MACHINE.SID Системный идентификатор машины, формируется автоматически при старте 

сервера и предназначен для идентификации компьютера в домене сети 

Microsoft. 

codepages/ Каталог, содержащий файлы с таблицами перекодировки. 

Lmhosts То же, что и /etc/hosts, но он предназначен для преобразования 

IP<=>NetBIOS. Как правило, содержит только одну запись: 127.1.0.1 
localhost, но туда можно заносить хосты из других подсетей (когда по ряду 

причин невозможно надежно провести преобразование IP<=>NetBIOS ни 

широковещательными запросами, ни с использованием WINS) или наоборот - 

ключевые сервера собственного домена. 

secrets.tdb Ключевой файл для идентификации машины в домене сети Microsoft. С 

точки зрения безопасности имеет ту же ценность, что и файлы 

/etc/tcb/*/shadow - а потому права доступа должны быть root.root 0600. 

smb.conf Основной конфигурационный файл Samba. Он нужен не только серверной 

части, но и всем остальным компонентам этой системы. 

Smbpasswd Аналог /etc/passwd и /etc/tcb/*/shadow - файл пользователей сервера Samba 

с паролями. С точки зрения безопасности имеет ту же ценность, что и 

/etc/tcb/*/shadow - а потому права доступа должны быть root.root 0600. 

Соответствие пользователей Samba и системных производится на основе 

общего UID; данный файл используется Samba при отсутствии данных о 

пользователе на PDC или при отсутствии самого PDC. 

Smbusers Файл соответствий имен сетевых и локальных пользователей SMB; это 

удобный метод для организации административных и гостевых входов на 

сервер. Соответствие пользователей Samba и системных производится на 

основе символьных имен. 

/var/log/samba/* Лог-файлы серверной части Samba. Из них log.smbd, log.nmbd, log.winbind - 

журналы соответствующих процессов, а все прочие - логи взаимодействия 

сервера с отдельными клиентскими хостами в формате именования по 

умолчанию log.<Client_NetBIOS_NAME>. При превышении заданного в 

smb.conf предела производится ротация логов и формируются файлы *.old. 

/var/spool/samba Каталог динамического спулинга печати сервера Samba. На не сильно 

загруженных серверах печати он обычно пуст; наличие там множества 

файлов в то время, когда ни один из клиентов не печатает - явный признак 

сбоев сервера печати. 

/var/cache/samba/* Файлы (как правило, двоичные базы данных), формируемые в процессе 

работы различных компонентов Samba. 

 

Наиболее примечательны: 

Файл конфигурации Описание файла конфигурации 

browse.dat и wins.dat текстовые файлы, их названия говорят сами за себя; 

winbindd*.tdb базы данных доменных пользователей, формируемых winbind. Время от времени 

их необходимо архивировать: если при апгрейде, «переезде» или переустановке 

сервера winbind сгенерирует эти файлы с нуля, то соответствия системных и 

доменных символьных и числовых имен изменятся, и права доступа на 

восстановленные из архива файлы окажутся заведомо перепутанными. Поэтому 

настоятельно рекомендуется архивировать файлы 

/var/cache/samba/winbindd*.tdb; 
/var/lib/samba/ служебные каталоги для администратора сервера. 

 

Список выполняемых файлов Samba можно получить командой: 

$ rpm -ql 'rpm -qa | grep samba' | grep bin/ 



и подробно ознакомиться с каждым, прочитав соответствующие разделы 

документации. 

Далее описаны самые важные и наиболее часто используемые компоненты. 

Cерверные компоненты: 

Компонента Описание компоненты 

/usr/sbin/nmbd сервер преобразования имен и адресов; 

/usr/sbin/smbd файловый сервер; 

/usr/sbin/winbindd сервер импорта пользователей и групп с PDC; 

/usr/sbin/swat средство конфигурирования Samba с web-интерфейсом; 

/etc/init.d/smb и /etc/init.d/winbind управляющие скрипты инициализации сервисов. 

 

Следует отметить, что у скрипта /etc/init.d/smb есть два режима рестарта - 

restart и reload, которые радикально отличаются следующими особенностями. 

restart производит полный рестарт процессов smbd и nmbd со сбросом 

текущих соединений. Как правило, клиенты сами производят автоматический 

реконнект к ресурсам, однако если в момент рестарта были открыты файлы, то 

возможны проблемы с клиентскими приложениями (например, MS Office и 1C). 

reload заставляет smbd и nmbd только лишь перечитывать файлы 

конфигурации без рестарта и сброса соединений. При этом старые соединения 

продолжают существовать по старым правилам, а ко всем новым соединениям 

будут применены уже новые правила на основании файлов конфигурации. 

Клиентские компоненты: 

Компонента Описание компоненты 

/usr/bin/smbclient интерактивное приложение для просмотра сетевых ресурсов; 

/sbin/mount.smb, /sbin/mount.smbfs, 

/usr/bin/smbumount, 

/usr/sbin/smbmnt, /usr/bin/smbmount 

средства монтирования/размонтирования сетевых файловых систем. 

 

Утилиты: 

Утилита Описание утилиты 

/usr/bin/smbpasswd Управление пользователями и подключением к домену; 

/usr/bin/wbinfo Отображение списка пользователей, импортированных winbindd; 

/usr/bin/testparm Проверка синтаксиса конфигурационных файлов; 

/usr/bin/smbstatus Отображение статуса процессов smbd и nmbd; 

/usr/bin/nmblookup Программа разрешения имен WINS (аналог nslookup для DNS). 

 



14.3. Настройка 

В большинстве случаев настройка Samba заключается в редактировании 

основного конфигурационного файла /etc/samba/smb.conf и управлении 

пользователями с помощью smbpasswd. 

Обычный сервер: 

Под таковым понимается компьютер, предоставляющий в сеть файловые 

ресурсы. Фактически это простейший независимый файловый сервер, имеющий 

собственную базу авторизации пользователей. 

Для того, что бы создать такой сервер, необходимо лишь немного 

подправить стандартный конфигурационный файл smb.conf (подставить 

требуемые имя рабочей группы и имена ресурсов) и создать учетные записи 

пользователей, как описано в ниже, а также учесть рекомендации по 

безопасности, изложенные в конце раздела. 

Вот основные записи в smb.conf, которые создадут нам «обычный сервер». 

[global] 

 Секция [global] определяет общие настройки серверной части Samba 

 в целом для всех ресурсов. 

 Имя рабочей группы OFFICE workgroup = OFFICE 

 Уровень определения прав доступа на уровне пользователей 

security = user 

 Приоритет данного сервера среди других компьютеров рабочей группы: 

определяет, 

 кто именно будет главной машиной, отвечающей за отображение ресурсов 

сети. 

 Для сравнения, у Win9X os level = 34, а у NT4 os level = 64. os level = 65 

 Очевидно, что раз нет домена - нет и мастера. domain master = no 

 Не стоит становиться сервером паролей для окрестных машин. domain 

logons = no 

 Обычно в простейшей сети WINS не нужен, мы его отключаем и у себя то 

же. wins support = no 



Далее надо определить, какие именно каталоги предоставим в сеть. Для 

каждого ресурса существует отдельная секция. 

Самый простейший вариант для обычных ресурсов - обычный каталог с 

именем public: 

Имя ресурса, видимое в сети  

[public] 

Комментарий, видимый в сети как комментарий к ресурсу 

comment = Public Stuff 

Путь к каталогу ресурса 

path = /home/samba/public 

Отметка о доступе на чтение всем авторизованным пользователям (в том 

числе и гостевым, если они определены) 

public = yes 

Запрещение работы на запись всем пользователям 

writable = no 

Разрешение работы на запись всем пользователям, входящим в системную 

группу staff 

write list = @staff 

Подобным образом можно создать различные сетевые ресурсы сервера с 

различными правами доступа. 

Поскольку Samba исполняется не в chroot, внутри ресурсов можно 

использовать любые символические ссылки на расположенные локально и в сети 

(NFS, SMB, Coda и т.д.) файловые обьекты, что очень удобно в плане 

администрирования системы. 

Особые ресурсы - например, домашние каталоги пользователей: 

 имя ресурса, которое автоматически будет заменено именем домашнего 

каталога пользователя, под которым подключился клиент и именно название его 

домашнего каталога будет отображено в сети как имя ресурса. 

 Для получения доступа к этому ресурсу клиент должен предоставить 

серверу соответствующие имя и пароль, все прочие пользователи к этому ресурсу 

доступа не имеют вовсе. 



[homes] 

Комментарий, видимый в сети как комментарий к ресурсу: 

comment = Home Directories 

Признак невидимости - данный ресурс виден в сети только тому 

пользователю, который является его владельцем. К этому ресурсу можно 

обратиться непосредственно задав его имя, но в браузинге сети он будет виден 

только владельцу: 

browseable = no 

Разрешение на запись: 

writable = yes 

Принтеры: 

Имя ресурса, которое будет видно в сети. Кроме него, в сети будут также 

видны и локальные принтеры под теми же именами, что и в системе по команде 

lpq. 

[printers] 

Комментарий, который игнорируется: 

comment = All Printers 

Путь к каталогу, в котором располагается спул принтеров, предоставляемых 

в сеть через Samba: 

path = /var/spool/samba 

Невидимость ресурса в браузинге, он подменяется системным ресурсом: 

browseable = no 

Разрешение на печать для гостевого захода: 

guest ok = yes 

Запрещение на запись, поскольку в спул пишет сама Samba, а не 

пользователь. 

writable = no 

Признак того, что это именно принтер, а не файловый ресурс: 

printable = yes 

Маска для создания файлов заданий на печать: 

create mode = 0700 



Команды, выполняемые Samba для того, чтобы напечатать документ. 

Использование драйвера клиента, применяется для не-UNIX клиентов. 

print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r 

Использование драйвера CUPS на стороне сервера (на стороне клиентов 

используется generic PostScript драйвер): 

; print command = lpr-cups -P %p %s 

 Следующие команды являются стандартными при установке printing=cups, 

их можно изменить в случае необходимости. 

lpq command = lpq -P %p lprm command = cancel %p-%j 

 

14.4. Сервер в составе существующего домена NT 

Подключите вновь созданную машину Samba с именем COMP к 

существующему домену DOM, администратором которого является пользователь 

Administrator и PDC этого домена реализован на другом компьютере. 

Первым делом необходимо убедиться, что машины с таким же именем, как 

и та, которую вы собираетесь подключить, в домене еще нет. В противном случае 

эту машину необходимо удалить из состава домена средствами самого PDC или 

выбрать другое имя. 

На машине COMP в /etc/samba/smb.conf необходимо внести следующие 

изменения: 

[global] 

workgroup = DOM netbios name = COMP security = domain password server = * 

allow trusted domains = yes nt acl support = yes 

После чего необходимо остановить Samba-сервер, если он работает, 

командой: 

 service smb stop 

Теперь необходимо послать запрос на PDC с целью авторизации нового 

члена домена с помощью следующей команды: 

$ smbpasswd -j DOM -r DOMPDC -U Administrator 



и в ответ на запрос ввести пароль пользователя Administrator - тот самый, с 

которым этот пользователь зарегистрирован в домене. 

Если получено сообщение: 

Joined domain DOM. 

все работает; иначе в smb.conf надо написать: 

[global] log level = 4, 

повторить последнюю команду и по подробным логам разбираться, что не 

так. При таком уровне log level в log.smbd содержится подробный отчет об обмене 

с PDC. Вполне возможно, что были допущены ошибки в написании имен или 

ошибочно введен пароль; также возможны какие-либо неполадки на стороне PDC. 

С этого момента, когда к Samba обратился пользователь «user123» с 

паролем «passw», она: 

 Сначала ищет его в /etc/samba/smbpasswd, если пароль и имя совпадают - 

пускает, иначе отказывает в авторизации или считает гостем (в зависимости от 

настройки); 

  если такого имени в упомянутом файле нет - смотрит в /etc/passwd 

(проверив соответствия через файл /etc/samba/smbusers) и если такой 

пользователь есть - спрашивает PDC, числится ли за пользователем 

«user123» полученный пароль «passw»; 

  если это так - пускает, иначе отказывает в авторизации либо переключает 

на гостевой заход, в соответствии с настройкой. 

Обычно при работе в домене на рядовых рабочих станциях 

/etc/samba/smbpasswd должен быть абсолютно пустым либо содержать только 

административные учетные записи, с доменом никак не связанные. 

Данная логика работы применима только в том случае, если не используется 

winbind. Для того, чтобы доменные пользователи автоматически оказывались в 

/etc/passwd при первом же удачном обращении (правильность паролей была 

подтверждена PDC), в /etc/samba/smb.conf необходимо написать одну строку: 

[global] 

add user script = /usr/sbin/useradd -d /home/domain/%u -g 600-m\-k 

/etc/skel_domain -s /bin/false %u 



соответственно каталоги /home/domain и /etc/skel_domain, а также группа 

600 должны уже существовать. Все конкретные имена и опции useradd можно 

менять в зависимости от конкретных применений. 

По директиве add user script, которая активизируется в тех случаях, когда 

пользователь еще не зарегистрирован на данной машине, можно вызывать не 

только /usr/sbin/useradd с ключами, но и любые другие программы. 

При этом не стоит забывать и о безопасности - программы, запущенные при 

помощи add user script, будут выполняться от всемогущего в пределах системы 

пользователя root, а параметры их вызова частично определяются пользователем, 

что потенциально опасно! 

Теперь можно включить сервер Samba командой: 

 service smb start 

и работать в домене сети Windows на правах рядового члена домена. 

Сервер как PDC домена 

Для создания Primary Domain Controller (PDC) необходимо в smb.conf 

внести/изменить следующие записи 

[global] 

Имя сервера; если данный параметр не определен, то он примет значение, 

соответствующее имени хоста: 

netbios name = COOLSERVER 

Имя домена: 

workgroup = COOLDOMAIN 

Режим работы системы авторизации сервера: 

security = user 

Разрешение на использование шифрованных паролей: 

encrypt passwords = yes 

Путь к локальному файлу паролей: 

smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd 

Стать мастер-браузером для домена: 

local master = yes 

Быть PDC: 



domain master = yes 

Сразу при старте постараться стать мастер-браузером домена: 

preferred master = yes 

Быть сервером паролей домена: 

domain logons = yes 

Расположение профайла пользователей домена: 

logon path = \\%L\Profiles\%U 

Административная группа домена, присутствие в списке пользователя 

administrator весьма желательно, без этого данный пользователь не получит 

административных прав на клиентских машинах Windows: 

domain admin group = root @wheel administrator 

Быть WINS-сервером. WINS-сервер имеет смысл когда в сети более 10 

машин, работающих по протоколу SMB. Наличие такого сервера в сложных сетях 

существенно снижает широковещательный трафик: 

wins support = yes 

Порядок разрешения имен NetBIOS, по аналогии с записью в /etc/host.conf 

для разрешения имен DNS. Значение wins имеет смысл только при наличии в сети 

wins-сервера,  в противном случае оно замедлит работу: 

name resolve order = wins lmhosts bcast 

Также необходимо создать ресурсы для работы домена. 

Ресурс netlogon необходим для работы PDC и домена в целом. Он просто 

должен существовать. 

[netlogon] 

comment = Network Logon Service path = /var/lib/samba/netlogon guest ok = 

yes writable = no 

write list = admin, administrator 

Данный ресурс необходим для создания и хранения профайлов 

пользователей домена: 

[Profiles] 

path = /var/lib/samba/profiles 

browseable = no read only = no create mask = 0600 directory mask = 0700 



При создании пользователя домена в /var/lib/samba/profiles автоматически 

создается каталог с именем, идентичным имени создаваемого пользователя и 

принадлежащий ему (с правами 0700). В этом каталоге будут храниться личные 

настройки пользователя. 

Для того чтобы включить клиентскую машину в домен, необходимо 

произвести следующие действия. 

Первый метод - вручную. 

Прежде всего, необходимо создать локального пользователя системы с 

именем, соответствующим NetBIOS-name подключаемой к домену машины. К 

имени на конце добавляется символ ''$''. Для добавления машины с именем 

machine_name необходимо от имени пользователя root выполнить следующие 

команды: 

 /usr/sbin/useradd -g machines -d /dev/null -c "machine nickname" -s /bin/false 

machine_name$ 

 passwd -l machine_named$ 

Теперь, когда создан пользователь (символ ''S'' в конце имени означает что 

это NetBIOS-имя компьютера, а не имя пользователя), можно добавить его в 

домен, выполнив от имени root команду: 

 smbpasswd -a -m machine_name 

Теперь компьютер подключен к домену. 

Второй метод - автоматический 

Работу по созданию машинного акаунта можно переложить на Samba, 

включив в smb.conf следующую запись: 

[global] 

add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -s /bin/false -M %u 

Теперь Samba будет принимать от клиентских машин запросы на включение 

в домен и автоматически регистрировать их аналогично NT Server. 

С этого момента начинает существовать домен и PDC на базе Samba-

сервера. Пользователи могут входить под своими именами и паролями с любой 

машины домена с сохранением настроек, а также самостоятельно менять свои 

пользовательские пароли без помощи администратора сети. 



 

14.5. Учетные записи пользователей 

Все учетные записи хранятся в файле /etc/samba/smbpasswd. 

Учетные записи пользователей, используемые Samba, делятся на две 

категории: 

  записи о компьютерах, входящих в домен; 

  записи о пользователях, зарегистрированных на данном сервере. 

Следует учитывать, что для того, чтобы создать и использовать любую 

учетную запись в /etc/samba/smbpasswd, предварительно необходимо создать 

соответствующую запись в /etc/passwd. Общее правило - для каждого 

пользователя в /etc/samba/smbpasswd обязательно должен существовать 

пользователь в /etc/passwd. Обратное утверждение неверно. 

Для управления учетными записями предназначена утилита smbpasswd; 

полный список ее возможностей можно узнать из соответствующей man-

страницы, здесь же рассмотрим наиболее частые методы использования. 

Создание нового пользователя: 

 smbpasswd -a <User_name> 

Смена пароля у существующего пользователя: 

 smbpasswd <User_name> 

Удаление существующего пользователя: 

 smbpasswd -x <User_name> 

Приостановление учетной записи без удаления: 

 smbpasswd -d <User_name> 

Подключение данного компьютера к существующему домену: 

 smbpasswd -j <Domain_name> -U <Administrator_name> 

 

14.6. Использование winbind 

Сервис winbind является новым средством, предназначенным для более 

полной интеграции Samba в домены Windows; он появился, начиная с Samba 2.2.0. 



Данный сервис считывает свою конфигурацию из /etc/samba/smb.conf и 

динамически взаимодействует с PDC домена, автоматически синхронизируя 

списки пользователей и групп домена и машины Samba. Таким образом, winbind 

является весьма удобным средством для автоматического поддержания 

актуальности базы пользователей домена на рабочих станциях Samba. 

Работа данного сервиса происходит без изменения содержимого каких-либо 

авторизационных файлов в /etc и при перезагрузке машины доменные 

пользователи появляются в системе только после запуска winbindd. Если во время 

работы остановить winbindd, то доменные пользователи и группы не исчезнут из 

системы до перезагрузки, однако динамического обновления списков имен и 

паролей происходить не будет. 

Для того чтобы при рестарте компьютера (или только сервиса winbindd) не 

нарушались соответствия внутренних UID и доменных SID, он сохраняет текущее 

состояние списков в файлах /var/cache/samba/winbindd*.tdb. 

Для нормального функционирования winbindd в файле /etc/samba/smb.conf 

обязательно должны быть обьявлены следующие директивы: 

[global] 

Диапазон номеров локальных пользователей, который будет использован 

для динамического создания пользователей домена: 

winbind uid = 10000-20000 

Диапазон номеров локальных групп пользователей, который будет 

использован для динамического создания групп пользователей домена: 

winbind gid = 10000-20000 

Символ-разделитель, используемый для составления доменных имен 

пользователей и располагающийся между именем домена и именем пользователя: 

winbind separator = + 

Интервал времени (в секундах) между запросами winbind к PDC в целях 

синхронизации списков пользователей и групп: 

winbind cache time = 10 

Шаблон имени домашних каталогов доменных пользователей, 

автоматически присваиваемых каждому пользователю. Сами каталоги, однако, 



динамически не создаются. Вместо переменой %D подставляется имя домена, а  

вместо %U подставляется имя пользователя: 

template homedir = /home/%D/%U 

Командный интерпретатор, назначаемый по умолчанию для пользователей, 

авторизованных через winbindd.  

template shell = /bin/bash 

Также необходимо внести изменения в файле /etc/nsswich.conf в разделы 

passwd и group, вписав директиву winbind - например, таким образом: 

passwd: files winbind 

group: files winbind 

С этого момента можно использовать имена доменных пользователей в 

/etc/samba/smb.conf с целью разграничения доступа, в правах на файлы и 

каталоги, для подключения к сетевым ресурсам данного хоста со стороны других 

хостов. 

 

14.7. Обычный клиент 

Клиентские функции Samba представлены средствами просмотра сетевого 

окружения и монтирования файловых систем /usr/bin/smbclient и 

/usr/bin/smbmount соответственно. Также доступны mount.smb и mount.smbfs, 

являющиеся символическими ссылками на /usr/bin/smbount. 

При запуске эти программы считывают текущую конфигурацию из файла 

/etc/samba/smb.conf и используют доменные функции в случае, если машина 

подключена к домену Windows. 

Также файловые системы возможно монтировать системной командой 

mount, указав в качестве типа файловой системы smbfs, и использовать эти 

записи в /etc/fstab для автоматического монтирования при загрузке системы. 

Например, для того что бы смонтировать в каталог /mnt/disk ресурс public с 

машины SMALLSERVER под именем cooluser, нужно выполнить команду: 

 smbmount //smallserver/public /mnt/disk -o username=cooluser 



Регистр написания имен компьютеров, ресурсов и пользователей роли не 

играет. Для того, что бы получить список Samba-ресурсов данной машины и 

список машин рабочей группы или домена достаточно выполнить команду: 

#smbclient -L localhost -N 

Более подробные сведения можно прочесть в man-страницах по smbclient и 

smbmount. 

 

14.8. Клиент в составе существующего домена NT 

Подключение происходит аналогично рассмотренному подключению 

сервера в составе существующего домена NT. Далее вся работа происходит точно 

так же, как описано в предыдущем пункте. 

 

14.9. Принт-сервер на CUPS 

По умолчанию Samba сконфигурирована на использование CUPS в качестве 

спулера печати. Подразумевается, что CUPS уже настроен и запущен. В 

/etc/samba/smb.conf присутствуют следующие директивы: 

[global] 

printcap name = lpstat 

load printers = yes 

printing = cups 

Также необходимо создать ресурс [printers] - его создание и назначение 

директив подробно описано в подпункте Обычный сервер в части «Особые 

ресурсы». 

14.10. Особенности локализации клиента и сервера 

Для того, чтобы все компоненты Samba правильно работали с русскими 

именами файловых объектов и ресурсов, в /etc/samba/smb.conf необходимо 

добавить следующие директивы: 

[global] 



client code page = 

character set = 

Далее приводятся наборы значений этих директив и системных кодировок, 

наиболее часто используемых в России, Белорусии и на Украине: 

$LANG = ru_RU.KOI8-R 

client code page = 866 

characte set = koi8-r 

$LANG = ru_RU.CP2151 client code page = 866 characte set = 1251 

$LANG = be_BY.CP1251 client code page = 866 character set = 1251 

$LANG = uk_UA.KOI8-U client code page = 1125 character set = koi8-u 

$LANG = uk_UA.CP1251 client code page = 1125 character set = 1251U 

$LANG = ru_UA.CP1251 client code page = 1125 character set = 1251U 

В двух последних случаях 1251U - специальное обозначение внутри Samba 

для комбинации «локально 1251 - удаленно 1125». В Samba определение 

удаленной кодировки делается по имени локальной. 

Также необходимо проследить, чтобы на тех компьютерах Windows, с 

которыми предполагается взаимодействие через Samba, были установлены 

соответствующие системные настройки локализации. В противном случае велика 

вероятность, что вместо кириллических символов будут отображены знаки ''?'' 

либо другие непрошенные символы. 

Указанные директивы /etc/samba/smb.conf воздействуют на работу всех 

компонентов Samba - и серверных, и клиентских. На данный момент 

поддерживаются кириллические написания имен - файлов, каталогов и ресурсов. 

14.11. Некоторые вопросы безопасности 

Данный раздел относится в основном к серверной части Samba. 

Прежде всего необходимо определить, какие интерфейсы должны 

прослушиваться Samba в ожидании запроса на соединение (по умолчанию 

прослушиваются все имеющиеся в системе). 

Например, для того, чтобы ограничить прослушивание локальным хостом и 

первой сетевой картой, необходимо написать в /etc/samba/smb.conf: 



[global] 

interfaces = 127.0.0.1 eth0 

bind interfaces only = Yes 

Далее можно ограничить диапазоны адресов, с которых позволительно 

обращаться к данному серверу. Действие данных директив аналогично 

воздействию /etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny на xinetd и ssh: если IP-адрес хоста 

не подпадает под разрешающее правило, то соединение не будет установлено 

вовсе. Для того, что бы ограничить доступ двумя подсетями и локальной 

системой, дополнительно исключив при этом один хост, можно написать: 

[global] 

hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127. hosts deny = 192.168.1.12 

Все вышеперечисленные директивы ограничивают соединения на уровне 

интерфейсов и IP-адресов до какой либо авторизации. Следующие директивы 

управляют режимом авторизации пользователей. 

Во избежание перехвата чувствительных данных при передаче их по сети 

открытым текстом принято шифровать пароли. Samba и все версии Windows, 

начиная с версии Win98, по умолчанию используют шифрование паролей. Данная 

директива включает его в Samba: 

[global] 

encrypt passwords = yes 

Файл переопределений имен пользователей является весьма мощным 

средством управления пользовательскими акаунтами, однако при неразумном 

использовании это средство опасно и поэтому по умолчанию отключено. 

Внимательно ознакомьтесь с содержимым файла /etc/samba/smbusers прежде, 

чем использовать его. 

[global] 

; username map = /etc/samba/smbusers 



15. Особенности использования samba 3.0 

Samba 3.0 имеет заметные отличия от более ранних версий; наиболее 

выдающимися из них являются улучшенная по сравнению с версией 2.2 

поддержка Unicode, поддержка гораздо большего количества кодовых страниц, 

новая утилита администрирования net, призванная заменить smbpasswd. 

В ОС входят пакеты samba3-client, samba3-client-cups, samba3-common, 

samba3, samba3-swat. 

15.1. Задание кодовых страниц 

Для задания кодировок используются следующие новые параметры 

smb.conf: 

unix charset = <charset> 

dos charset = <charset> 

display charset = <charset> 

где <charset> - любая кодировка, поддерживаемая iconv. Список возможных 

кодировок можно узнать, выполнив команду: 

$ iconv -list 

Параметры client code page и character set больше не поддерживаются. 

Параметр unix charset указывает кодировку, в которой будут храниться файлы на 

диске, в которой заданы параметры в smb.conf. 

Параметр dos charset указывает кодировку, в которой Samba будет общаться 

с клиентами, не поддерживающими Unicode. Все версии Windows, начиная с 95, 

понимают Unicode - но все же стоит установить dos charset = cp866, что 

соответствует client code page = 866 в более старых версиях. 

Параметр display charset указывает, в какой кодировке должны выводить 

информацию программы, непосредственно обменивающиеся информацией с 

пользователем, например smbclient, net, wbinfo и другие. 

 



15.2. Утилита net 

Утилита net призвана заменить smbpasswd и обеспечивает гораздо большие 

возможности по получению информации о сети и управлению сетью. Формат 

команд утилиты очень похож на формат одноименной команды Windows 

NT/2000. 

Основные применения команды net: 

 создание и удаление пользователей: net user; 

 включение машины в домен: net ads j oin - Active Directory; net rpc j oin - 

NT Domain; 

 получение информации о домене, машине, открытых файлах, сессиях: net 

info, net ads status, net rpc status; 

 создание и удаление разделяемых ресурсов на удаленных машинах: net 

share; 

 синхронизация времени с windows-сервером: net time. 

 

15.3. Управление машиной с Samba из Microsoft Management Console 

Начиная с версии 2.2, Samba имеет возможнось удаленного 

администрирования из MMC (Microsoft Management Console). Эта возможность 

полезна, когда Samba является членом NT-домена или AD. Администратор 

домена может создавать, удалять и изменять сетевые ресурсы на UNIX-машине с 

запущенной Samba. 

Для управления ресурсами служат параметры /etc/samba/smb.conf: 

[global] 

add share command = <add script> 

Параметр указывает скрипт, который будет вызван при попытке создания 

нового ресурса в MMC. Скрипту передается четыре параметра: 

 имя конфигурационного файла (например, /etc/samba/smb.conf); 

 имя создаваемого ресурса; 

 путь к существующей директории на диске; 

 комментарий. 



Скрипт должен завершаться с кодом 0 в случае успешного создания и 

ненулевым в случае ошибки. change share command = <change script> 

Параметр указывает скрипт, который будет вызван при попытке изменения 

существующего ресурса в MMC. Скрипту передается четыре параметра: 

 имя конфигурационного файла (например, /etc/samba/smb.conf); 

 имя создаваемого ресурса; 

 путь к существующей директории на диске; 

 комментарий. 

Скрипт должен завершаться с кодом 0 в случае успешного создания и 

ненулевым в случае ошибки. delete share command = <delete script> 

Параметр указывает скрипт, который будет вызван при попытке удаления 

существующего ресурса в MMC (Stop sharing). Скрипту передается два параметра: 

 имя конфигурационного файла (например /etc/samba/smb.conf); 

 имя создаваемого ресурса. 

Скрипт должен завершаться с кодом 0 в случае успешного создания и 

ненулевым в случае ошибки. Чтобы скрипты могли изменять конфигурационные 

файлы Samba, они должны выполняться с правами root. Для этого нужно 

установить отображение пользователей домена, имеющих право изменять 

ресурсы, в root. Это можно сделать либо с помощью файла /etc/samba/smbusers, 

прописав там строку вида: 

root = administrator <user 1> ... <user n> 

либо с помощью параметра admin users в /etc/samba/smb.conf: 

admin users = administrator 

При создании нового ресурса Windows позволяет просматривать дерево 

директорий. Для этого в /etc/samba/smb.conf нужно задать служебные ресурсы, 

заканчивающиеся символом ''$'', например: 

[C$] 

path = /drives/c 

После этого при создании нового ресурса можно будет просматривать и 

выбирать все директории ниже /drives/c. 

 



15.4. Работа в среде Active Directory 

Для объединения компьютеров в домены Widows 2000 Server использует 

схему, отличную от NT- доменов, которая называется Active Directory; эта схема 

обладает гораздо большей масштабируемостью и позволяет централизованно 

администрировать машины, входящие в домен. Active Directory базируется на 

протоколе авторизации Kerberos, при котором имя пользователя и пароль не 

передаются по сети, а используется механизм так называемых билетов, 

выдаваемых сервером на определенное время. Получив билет, машина, входящая 

в домен, может авторизоваться на других машинах домена без участия сервера. 

15.5. Установка Samba 

Samba 3.0, в отличие от более ранних версий Samba, имеет возможность 

работать в сетях Wndows, работающих в режиме Active Directory (или Windows 

2000 native mode). Если требуется эта функциональность, следует установить 

samba3 samba2. 

Active Directory имеет другую схему именования доменов, компьютеров и 

пользователей, основанную на DNS. Допустим, существует сеть с именем 

my.firm.com и компьютерами host1.my.firm.com, host2.my.firm.com, 

host3.my.firm.com; тогда домен Active Directory будет называться my.firm.com, а 

пользователи Active Directory будут иметь имена вида user@my.firm.com. 

 

15.6. Настройка 

/etc/krb5.conf должен содержать, по крайней мере, следующие строки: 

[realms] 

MY.FIRM.COM = { 

kdc = your.kerberos.server 

} 

где MY.FIRM.COM - имя домена (или «царства», в терминологии Kerberos; 

задается обязательно в верхнем регистре), а your.kerberos.server - имя или IP-адрес 
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KDC (Kerberos Domain Controller), аналог PDC (Primary Domain Controller) в 

доменах Windows NT - например, server.my.firm.com или 192.168.117.11. 

Правильность указания параметров можно проверить, выполнив команду 

(замените имя пользователя на актуальное - например, 

administrator@MY.FIRM.COM): 

 kinit username@REALM 

и убедившись, что пароль был принят сервером. REALM всегда задается в 

верхнем регистре. 

Также нужно убедиться, что возможно получить имя KDC по его IP адресу 

(так называемый Reverse DNS lookup). Имя KDC должно либо совпадать с 

NetBIOS-именем компьютера (имя машины в сети Windows без указания домена) 

либо состоять из NetBIOS-имени и имени домена. Если получить имя KDC по 

адресу невозможно, вы получите ошибку "local error" при попытке войти в домен. 

Если DNS не поддерживает Reverse lookup либо KDC не зарегистрирован в 

DNS, вы можете указать соответствие IP-адреса и имени в /etc/hosts. 

 

Редактирование /etc/samba/smb.conf: 

Для работы в Active Directory smb.conf должен содержать следующие 

параметры: 

[global] 

 Задает Kerberos realm, обычно совпадает с именем домена в 

 верхнем регистре, например realm = MY.FIRM.COM realm = <REALM> 

 Это обычно часть реалма до первой точки, например 

 workgroup = MY workgroup = <WORKGROUP> 

 Тип домена - Active Directory. security = ADS 

#В случае Active Directory пароли всегда шифруются. encrypt passwords = 

true 

 Обычно этот параметр указывать не обязательно, т.к. Samba сама 

 определяет адрес KDC, если в сети есть WINS-сервер и он указан 

 в smb.conf 

ads server = <your.kerberos.server> 
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15.7. Регистрация компьютера в Active Directory домене 

Убедитесь что Samba не запущена. Если запущена, ее нужно остановить: 

 service smb stop; service winbind stop 

Чтобы включить компьютер в домен, выполните команду: 

 net ads join -U administrator 

где administrator - имя пользователя домена, имеющего право создавать 

новые учетные записи. 

Если не было выдано сообщение об ошибке, то машина успешно 

зарегистрирована в домене - иначе проверьте правильность задания параметров в 

/etc/samba/smb.conf и /etc/krb5.conf. Убедитесь, что пользователь, указанный 

после -U в net ads join, имеет необходимые права на создание новых учетных 

записей. 

Теперь можно запустить необходимые службы: 

# service smb start; service winbind start 

 

15.8. Проверка правильной работы в Active Directory 

Для работы с компьютерами, зарегистрированными в Active Directory, не 

требуется указывать имя пользователя и пароль. Попробуйте выполнить команду: 

$ smbclient -k -L <имя компьютера в домене> 

Вы должны получить список доступных ресурсов, при этом smbclient не 

должен запрашивать имя пользователя и пароль. 

Чтобы проверить, что доступ к ресурсам вашей машины возможен с других 

машин домена, вы можете попробовать выполнить все ту же команду: 

$ smbclient -k -L <имя вашего компьютера в домене> 

и получить список доступных ресурсов. Можно также попробовать открыть 

какой-нибудь ресурс на вашей машине с Windows-машины, входящей в домен. В 

любом случае, имя пользователя и пароль запрашиваться не должны. 

 



15.9. Некоторые особенности работы в Active Directory 

В отличие от доменов Windows NT, авторизация в Active Directory 

производится не по имени и паролю, а c помощью билетов протокола Kerberos. 

Из-за этого работа с smbclient может поначалу показаться необычной. 

Во-первых, при вызове smbclient нужно указывать опцию -k. Во-вторых, 

билеты Kerberos даются на определенное время (обычно на сутки, но это зависит 

от настроек сервера). Поэтому их нужно периодически обновлять с помощью 

команды kinit: 

#kinit username@realm 

где username - ваше имя в Active Directory домене REALM. 

Так что если smbclient вдруг перестает подключаться к доменным ресурсам, 

попробуйте обновить билет - скорее всего, дело именно в этом. 


