
FreeBSD: от 1.0 до 8.0



1.0 Nov 1993 4.8 Apr 2003 crypto
firewire

1.1 May 1994 4.9 Oct 2003 PAE

1.1.5.1 July 1994 4.11 Jan 2005 ipfw lookup tables

2.0 Nov 1994 4.4 Lite 5.0 Jan 2003 SMPng, KSE
UFS2 (bgfsck, snapshots)
GEOM, DEVFS
bluetooth, ACPI
sparc64, ia64
perl вынесен в порты

2.0.5 Jun 1995 Slices 5.2 Jan 2004 amd64

2.2 Mar 1997 ELF 5.3 Nov 2004 CURRENT  STABLE→
ndis ('Evil project')

2.2.2 May 1997 ifconfig media select 6.0 Nov 2005 powerpc

3.0 Oct 1998 4.4BSD-Lite2
SMP; ELF по умолчанию
LKM  KLD→

6.1 May 2006 kbdmux

3.3 Sep 1999 Alpha 6.4 Nov 2008 Load from USB

4.0 Mar 2000 SVR4
NWFS
Новый драйвер ata/atapi
IPv6

7.0 Feb 2008 Improvements: ULE, SMP
ZFS, gjournal
Убрана Alpha

4.1 Jul 2000 PXE boot 7.1 Jan 2009 ULE default
DTrace
Multi-FIB

4.4 Sep 2001 network interface cloning
smbfs

8.0 Nov 2009 ULE
New USB
ZFS
Linux emulation 2.4  2.6.16→



sysinstall FreeBSD 3.3



sysinstall FreeBSD 8.0



hier(7)
     /          root

     /bin/      основные утилиты (одно- и многопользовательский режим)

     /boot/     файлы и программы, используемые в процессе загрузки

                defaults/  умолчательные параметры; см. loader.conf(5) 
                kernel/    ядро FreeBSD и модули
                modules/   сторонние модули ядра; см. kldstat(8) 

     /compat/   симлинк на /usr/compat.

     /dev/      device special files managed by devfs(5) 

     /etc/      файлы и скрипты конфигурации системы
                defaults/   настройки умолчаний (не трогать!); см. rc(8) 
                mail/       файлы конфигурации Sendmail
                rc.d/       стартовые скрипты системы/демонов; см. rc(8) 
                ssh/        файлы конфигурации OpenSSH

     /lib/      системные библиотеки (.a и .so) для /bin и /sbin и вообще для системы

     /libexec/  системные бинарники, вызываемые программами из /bin и /sbin 

     /proc/     process file system - procfs(5) 

     /rescue/   статически собранные программы для восстановления системы; см. rescue(8) 

     /root/     root's HOME

     /sbin/     системные программы для администрирования (много- и однопользовательский режим)

     /sys       симлинк на /usr/src/sys
     /home      домашние каталоги пользователей; если под /home нет отдельного дерева, создается
                каталог /usr/home и /home делается симлинком на него



     /usr/      тут находится бОльшая часть системных файлов и утилит

                bin/      пользовательские бинарники
                compat/   файлы режимов совместимости (например, эмуляции linux)
                include/  standard C include files 
                lib/      системные библиотеки .a и .so, не нужные для утилит выше /usr
                local/    сюда ставятся порты (пакеты)
                          структура в целом сходна со структурой /usr
                          структура /usr/local/etc сходна со структурой /etc 

                obj/      выходной каталог компиляции системы (т. е. Исходников из /usr/src)
                ports/    дерево портов FreeBSD. 
                sbin/     системные демоны/утилиты
                share/    всякие разные (архитектурно-независимые) файлы

                          doc/       документация
                          examples/  примеры настроек/конфигов/...
                          info/      GNU Info
                          man/       manual pages 
                          mk/        include-файлы для make; see make(1) 
                          syscons/   файлы настроек консоли (раскладки клавиатуры,
                                     шрифты, таблицы перекодировок), см. syscons(4) 
                          zoneinfo/  файлы таймзон

                src/      исходники системы
                          sys/       исходники ядра системы

     /var/      логи, базы данных, временные файлы и пр.
                db/        базы данных, созданные системными программами

                           pkg/      база установленных портов/пакетов



ports(7)
CHANGES         arabic/         emulators/      mbone/          security/ 
COPYRIGHT       archivers/      finance/        misc/           shells/ 
GIDs            astro/          french/         multimedia/     sysutils/ 
INDEX-8         audio/          ftp/            net/            textproc/ 
INDEX-8.db      benchmarks/     games/          net-im/         ukrainian/ 
KNOBS           biology/        german/         net-mgmt/       vietnamese/ 
LEGAL           cad/            graphics/       net-p2p/        www/ 
MOVED           chinese/        hebrew/         news/           x11/ 
Makefile        comms/          hungarian/      packages@       x11-clocks/ 
Mk/             converters/     irc/            palm/           x11-drivers/ 
README          databases/      japanese/       polish/         x11-fm/ 
Templates/      deskutils/      java/           ports-mgmt/     x11-fonts/ 
Tools/          devel/          korean/         portuguese/     x11-servers/ 
UIDs            distfiles@      lang/           print/          x11-themes/ 
UPDATING        dns/            mail/           russian/        x11-toolkits/ 
accessibility/  editors/        math/           science/        x11-wm/ 



netgraph (FreeBSD 2.2)

     ng_async(4), ng_atm(4), ng_atmllc(4), 
     ng_bluetooth(4), ng_bpf(4), ng_bridge(4), ng_bt3c(4), ng_btsocket(4), 
     ng_cisco(4), ng_device(4), ng_echo(4), ng_eiface(4), ng_etf(4), 
     ng_ether(4), ng_fec(4), ng_frame_relay(4), ng_gif(4), ng_gif_demux(4), 
     ng_h4(4), ng_hci(4), ng_hole(4), ng_hub(4), ng_iface(4), ng_ip_input(4), 
     ng_ksocket(4), ng_l2cap(4), ng_l2tp(4), ng_lmi(4), ng_mppc(4), 
     ng_netflow(4), ng_one2many(4), ng_ppp(4), ng_pppoe(4), ng_pptpgre(4), 
     ng_rfc1490(4), ng_socket(4), ng_split(4), ng_sppp(4), ng_sscfu(4), 
     ng_sscop(4), ng_tee(4), ng_tty(4), ng_ubt(4), ng_UI(4), ng_uni(4), 
     ng_vjc(4), ng_vlan(4), ngctl(8), nghook(8) 



GEOM (FreeBSD 5.3)

              CACHE 
              CONCAT 
              ELI шифрование дисков
              JOURNAL журналируемые устройства
              LABEL синонимы имен дисков на основе их меток
              MIRROR RAID1
              MULTIPATH 
              NOP 
              PART управление разделами
              RAID3 RAID3
              SHSEC 
              STRIPE RAID0
              VIRSTOR 

GPART(8)
=>       63  156301425  ad4  MBR  (75G) 
         63  156301425    1  freebsd  [active]  (75G) 

=>        0  156301425  ad4s1  BSD  (75G) 
          0   10485760      1  freebsd-ufs  (5.0G) 
   10485760    4194304      2  freebsd-swap  (2.0G) 
   14680064   41943040      4  freebsd-ufs  (20G) 
   56623104   99678321      5  freebsd-ufs  (48G) 



forth loader (FreeBSD 3.1)

/boot/loader.conf

rcNG (FreeBSD 5.x, из NetBSD 1.5)

/etc/
rc.d/*
rc*
rc.conf

/usr/local/etc
rc.d/*



Где взять:

ftp://ftpN.XX.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/<arch>/ISO-IMAGES/<rel>/

<arch> = amd64|i386|ia64|powerpc|sparc64
<rel> = 8.0

Куда ходить:

http://www.freebsd.org/

Куда НЕ ходить :-)

lissyara.su

Павел Губин pg@2lazy.ru (почта и jabber)
http://www.2lazy.ru/freebsd.pdf

ftp://ftpN.XX.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/
mailto:pg@2lazy.ru
http://www.2lazy.ru/freebsd.pdf
http://www.freebsd.org/

