
Пользователи и группы 

useradd, adduser —  

добавляют пользователя в систему 

 

groupadd, addgroup —  

добавляют группу в систему 



Пользователи и группы 

Например, добавляем пользователя "neo": 

 

# useradd neo 

 

После выполнения данной команды, новый пользователь будет создан в 

заблокированном состоянии. Чтобы разблокировать пользовательский 

аккаунт, необходимо задать его пароль с помощью команды "passwd". 

 

# passwd neo 

Changing password for user neo. 

 



Пользователи и группы 

Добавление пользователя в несколько групп 

 

Опция "-G" используется для добавления пользователя в дополнительные 
группы. Названия групп разделяются запятой без пробелов. 

В приведенном ниже примере мы добавляем пользователя "neo" в группы 
admins, webadmin и developer. 

 

# useradd -G admins,webadmin,developers neo 

 

Теперь проверим, в каких группах числится пользователь, с помощью 
команды id. 

 

# id neo 

 



Пользователи и группы 

Добавление пользовательского аккаунта с ограниченным сроком действия 

 

По умолчанию, когда мы добавляем пользователя с помощью команды "useradd", дата 
истечения сроков его жизни установена в 0 (никогда не истекает). 

Однако мы можем установить дату истечения с помощью опции "-e", задав дату в 
формате YYYY-MM-DD. Это полезно при создании временных аккаунтов для каких-то 
конкретных задач. 

 

# useradd -e 2015-03-27 smith 

 

Далее, проверяем сроки действия аккаунта и пароля с помощью команды "chage". 

 

# chage -l smith 

 

 



Пользователи и группы 

Создание пользователя с ограниченным временем действия пароля 

 

Аргумент "-f" используется для того, чтобы задать количество дней после 

истечения срока пароля, через которое запись будет заблокирована. 

 По умолчанию его значение равно -1, при этом время действия пароля не 

ограничивается. 

 

# useradd -e 2017-11-25 -f 45 neo 

 



Пользователи и группы 

Параметры в /etc/shadow управляются с помощью команды chage. 

 

-d, --lastday LAST_DAY       установить последний день  

     смены пароля в LAST_DAY 

 

-E, --expiredate EXPIRE_DATE  установить дату окончания                        

      действия учётной записи в  

      EXPIRE_DATE 

 

-I, --inactive INACTIVE      установить неактивность пароля 

     после устаревания в значение  

     INACTIVE 

-l, --list                  показать "возраст" учётной записи 



Пользователи и группы 

Параметры в /etc/shadow управляются с помощью команды chage. 

 

-m, --mindays MIN_DAYS        установить минимальное число 

   дней перед сменой пароля в MIN_DAYS 

 

-M, --maxdays MAX_DAYS        установить максимальное число 

   дней перед сменой пароля в MAX_DAYS 

                                 

-W, --warndays WARN_DAYS      установить количество дней с 

   выдачей предупреждения в WARN_DAYS 

 

-h, --help          показать это сообщение и закончить работу 


