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7. Linux Network Administrators Guide. Глава 14. Сетевая файловая си-

стема (NFS). – http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/nag-20/nfs.htm 

Настройка NFS в Ubuntu 22.04. – 

https://nevvad.com/doku.php?id=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_nfs_%D0%B2_ubuntu_22.04 

Актуализация опорных знаний 

Файл  есть набор данных, хранящийся на периферийном устройстве и 

доступный по имени.  

Понятие «файловая система» означает стандартизованную совокуп-
ность структур данных, алгоритмов и программ, обеспечивающих хра-
нение файлов и выполнение операций с ними.  

Сетевое взаимодействие определяется протоколами. 

Сетевой протокол — набор правил и действий (очерёдности дей-
ствий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными 
между двумя и более включёнными в сеть устройствами. 

 

Общие сведения об NFS 

Основные принципы NFS 

Файловая система NFS (Network File System – сетевая файловая систе-
ма) корпорации Sun Microsystems, использующаяся для объединения 
на логическом уровне файловых систем отдельных сетевых машин в 
единое целое.  

В основе файловой системы NFS лежит представление о том, что 

пользоваться общей файловой системой может произвольный набор клиентов 

и серверов. Во многих случаях все клиенты и серверы располагаются на од-

ной и той же локальной сети, хотя этого не требуется. Файловая система NFS 

может также работать в глобальной сети, если сервер находится далеко от 

клиента.  

NFS применима в локальной сети, где необходим быстрый обмен дан-
ными и – во главе угла не стоит безопасность передаваемой инфор-
мации. 

(более быстрая по сравнению с SAMBA и менее ресурсоемкая по 

сравнению с удаленными файловыми системами с шифрованием - sshfs, 

SFTP, и т.п.)  
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Службы NFS реализованы по принципу клиент-сервер. Компьютеры, 
предоставляющие свои файловые системы, каталоги и другие ресур-
сы для удаленного доступа называются серверами. Сам процесс 
предоставления доступа к файловым системам называется экспор-
том. Компьютеры и процессы, работающие с ресурсами сервера, 
называются клиентами.  

После того как файловая система, экспортированная с сервера, будет 

смонтирована на клиенте, этот клиент получит доступ к файлам сервера (до-

ступ к экспортированным каталогам можно разрешить некоторым клиентам и 

запретить всем остальным).  

NFS абстрагирована от типов файловых систем как сервера, так и кли-
ента, существует множество реализаций NFS-серверов и клиентов для 
различных операционных систем и аппаратных архитектур.  

NFS предлагает ряд преимуществ:  

Преимущества NFS: 
 Данные, к которым обращаются все пользователи, могут быть со-

хранены на центральном хосте, клиенты будут монтировать этот 
каталог при начальной загрузке.. 

 Данные, потребляющие большие количества дискового простран-
ства, могут быть сохранены на единственном хосте. Мало того, что 
удобно ими управлять, так еще и место экономится.  

 Административно-управленческая информация может быть со-
хранена на одном хосте. Нет нужды устанавливать один и тот же 
файл на 20 различных машинах. 

В настоящее время используется наиболее зрелая версия NFS v.4, под-

держивающая различные средства аутентификации (в частности, Kerberos) и 

списки контроля доступа. 

NFS предоставляет клиентам прозрачный доступ к файлам и файловой 

системе сервера.  

В отличие от FTP, протокол NFS осуществляет доступ только к тем ча-
стям файла, к которым обратился процесс, и основное достоинство его 
в том, что он делает этот доступ прозрачным.  

Это означает, что любое приложение клиента, которое может работать 

с локальным файлом, с таким же успехом может работать и с NFS-файлом, 

без каких-либо модификаций самой программы. 

Для простоты мы будем говорить о клиентах и серверах, как если бы 

они работали на различных машинах, хотя файловая система NFS позволяет 

каждой машине одновременно быть клиентом и сервером.  
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Каждый сервер файловой системы NFS экспортирует один или не-
сколько ее каталогов, предоставляя доступ к ним удаленным клиен-
там.  

Как правило, доступ к каталогу предоставляется вместе со всеми его 

подкаталогами, то есть все дерево каталогов экспортируется как единое це-

лое. Список экспортируемых сервером каталогов хранится в файле 

/etc/fexports, таким образом, эти каталоги экспортируются автоматически при 

загрузке сервера. Клиенты получают доступ к экспортируемым каталогам, 

монтируя эти каталоги.  

Протокол NFS 

Протокол NFS позволяет подключать (монтировать) удалённые фай-
ловые системы через сеть в локальное дерево каталогов, как если бы 
это была примонтирована дисковая файловая система. Тем самым ло-
кальные приложения могут работать с удаленной файловой систе-
мой, как с локальной. 

Когда клиент монтирует удаленный каталог, этот каталог становится 

частью иерархии каталогов клиента. У одного и того же файла могут быть 

различные имена на различных клиентах, так как их каталоги могут монти-

роваться в различных узлах каталоговых деревьев.  

Выбор узла, в котором монтируется удаленный каталог, целиком зави-
сит от клиента. Сервер не знает, где клиент монтирует его каталог. 

Так как  

одна из целей файловой системы NFS заключается в поддержке раз-
нородных систем, в которых клиенты и серверы могут работать под 
управлением различных операционных систем и на различном обору-
довании,  

то существенно, чтобы интерфейс между клиентами и серверами был 

тщательно определен. Только в этом случае можно ожидать, что новый напи-

санный клиент будет корректно работать с существующими серверами, и 

наоборот.  

В файловой системе NFS эта задача выполняется при помощи двух 
протоколов клиент-сервер.  

Протокол – это набор запросов, посылаемых клиентами серверам, и 

ответов серверов, посылаемых клиентам. 

Первый протокол NFS управляет монтированием каталогов.  

Клиент может послать серверу путь к каталогу и запросить разрешение 

смонтировать этот каталог где-либо в своей иерархии каталогов. Данные о 



(Б-88) – 5 
88: Понятие сетевой файловой системы NFS 

месте, в котором клиент намеревается смонтировать удаленный каталог, сер-

веру не посылаются, так как серверу это безразлично. Если путь указан верно 

и указанный каталог был экспортирован, тогда сервер возвращает клиенту 

дескриптор файла, содержащий поля, однозначно идентифицирующие тип 

файловой системы, диск, i-узел каталога и информацию о правах доступа. 

Этот дескриптор файла используется последующими обращениями чтения и 

записи к файлам в монтированном каталоге или в любом из его подкаталогов. 

Второй протокол NFS предназначен для доступа к каталогам и файлам.  

Клиенты могут посылать серверам сообщения, содержащие команды 

управления каталогами и файлами, что позволяет им создавать, удалять, чи-

тать и писать файлы. Кроме того, у клиентов есть доступ к атрибутам файла, 

таким как режим, размер и время последнего изменения файла. Файловой 

системой NFS поддерживается большинство системных вызовов операцион-

ной системы UNIX, за исключением системных вызовов open и close.  

Пропуск системных вызовов open и close не случаен. Это сделано 
намеренно.  

Нет необходимости открывать файл, прежде чем прочитать его. Также 

не нужно закрывать файл после того, как данные из него прочитаны. Вместо 

этого,  

чтобы прочитать файл, клиент посылает на сервер сообщение lookup, 
содержащее имя файла, с запросом найти этот файл и вернуть де-
скриптор файла,  

представляющий собой структуру, идентифицирующую файл (то есть 

содержащую идентификатор файловой системы и номер i-узла вместе с про-

чей информацией).  

В отличие от системного вызова open, операция lookup не копирует 

никакой информации во внутренние системные таблицы. Системному вызову 

read подается на входе дескриптор файла, который предстоит прочитать, 

смещение в файле, а также количество байтов, которые нужно прочитать. 

Таким образом, каждое сообщение является самодостаточным.  

Преимущество такой схемы заключается в том, что серверу не нужно 

помнить что-либо об открытых соединениях между обращениями к нему. 

Поэтому если на сервере произойдет сбой с последующей перезагрузкой, не 

будет потеряно никакой информации об открытых файлах, так как терять 

просто нечего. Такие серверы называются серверами без состояния. 

Сервер NFS называется сервером без сохранения состояния. Это 
означает, что сервер NFS не хранит никаких данных о транзакциях кли-
ентов.  
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Все транзакции NFS атомарные. Каждой транзакции NFS соответству-

ет одна полная операция над файлом. Все данные, необходимые для даль-

нейшей работы, должны храниться клиентом NFS.  

Файловая система NFS использует стандартный механизм защиты UNIX 
с битами rwx для владельца, группы и всех прочих пользователей.  

Изначально каждое сообщение с запросом просто содержало иденти-

фикаторы пользователя и группы вызывающего процесса, которые сервер 

NFS использовал для проверки прав доступа.  

В настоящее время для установки надежного ключа для аутентифика-
ции клиента и сервера при каждом запросе и каждом ответе можно 
использовать шифрование с открытым ключом.  

При этом злоумышленник не сможет выдать себя за другого клиента 

(или другой сервер), так как ему неизвестен секретный ключ этого клиента 

(или сервера). 

Компоненты NFS 

Реализация NFS состоит из нескольких компонентов. Некоторые из 

них локализованы либо на сервере, либо на клиенте, а некоторые использу-

ются и на обеих сторонах соединения. Некоторые компоненты не требуются 

для обеспечения основных функциональных возможностей, но составляют 

часть расширенного интерфейса NFS.  

Протокол NFS определяет набор запросов (операций), которые могут 
быть направлены клиентом к серверу, а также набор аргументов и 
возвращаемые значения для каждого из этих запросов.  

Основные компоненты: 

1. Протокол удаленного вызова процедур (RPC) определяет формат 
всех взаимодействий между клиентом и сервером.  

Каждый запрос NFS посылается как пакет RPC.  

2. Внешнее представление данных  обеспечивает машинно-
независимый метод кодирования данных для пересылки через сеть. 

(XDR — External Data Representation).  

3. Программный код сервера NFS отвечает за обработку всех запросов 
клиента и обеспечивает доступ к экспортируемым файловым систе-
мам.  
4. Программный код клиента NFS реализует все обращения клиент-
ской системы к удаленным файлам  

путём посылки серверу одного или нескольких запросов RPC.  
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5. Протокол монтирования определяет семантику монтирования и 
размонтирования файловых систем NFS.  

NFS использует несколько фоновых процессов-демонов. На сервере 

набор демонов nfsd ожидает запросы от клиентов NFS и отвечает на них.  

6. Демон mountd обрабатывает запросы монтирования.  

На клиенте набор демонов biod обрабатывает асинхронный ввод-вывод 

блоков файлов NFS.  

7. Менеджер блокировок сети  и монитор состояния сети  вместе 
обеспечивают средства для блокировки файлов в сети.  

(NLM — Network Lock Manager) 

(NSM — Network Status Monitor) 

Эти средства, хотя формально не связаны с NFS, можно найти в боль-

шинстве реализаций NFS. Они обеспечивают сервисы, не возможные в базо-

вом протоколе. NLM и NSM реализуют функционирование сервера с помо-

щью демонов lockd и statd, соответственно.  

Основные функции NFS 

Монтирование 

Существует три типа монтирования в NFS:  
 Предопределенное  
 Явное  
 Автоматическое  

Предопределенные каталоги монтирования перечислены в файле 

/etc/filesystems. В этом файле каждый раздел (или отдельная запись) задает 

монтируемый каталог. Такой раздел содержит данные об имени хоста, пути к 

удаленному каталогу, локальном каталоге и всех остальных параметрах мон-

тирования.  

Предопределенное монтирование удобно в тех случаях, когда для 
обычной работы клиента всегда требуются одни и те же каталоги.  

Монтирование вручную обычно выполняется пользователем root.  

При монтировании вручную все параметры монтирования задают в 
командной строке команды mount. Этот тип монтирования используют, 
когда каталог не нужен клиенту постоянно. 

Вручную смонтированные каталоги обычно устанавливают на не-

большой срок, когда возникает необходимость в каких-либо ранее неучтен-

ных файловых системах. При монтировании вручную изменение файла 

/etc/filesystems не требуется. Каталоги, смонтированные вручную, размонти-

http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/files/aixfiles/filesystems.htm
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ровать можно также только вручную командой umount. Неразмонтирован-

ные каталоги сохраняются до перезагрузки системы.  

Автоматическим монтированием управляет команда automount. Эта 
команда указывает расширению ядра AutoFS отслеживать обращения 
к указанным каталогам. Если программа или пользователь пытаются 
обратиться к каталогу, который еще не смонтирован, AutoFS перехва-
тывает запрос, выполняя монтирование файловой системы.  

Процесс монтирования в NFS 

Для работы с хранящимися на сервере файлами клиенты должны сна-

чала смонтировать каталоги, экспортированные сервером. Причем монтиро-

вание - это не копирование каталога. Процесс монтирования - это серия вы-

зовов удаленных процедур, обеспечивающая клиентам прямой доступ к ката-

логам сервера. Ниже описана процедура монтирования :  

1. При загрузке сервера сценарий /etc/rc.nfs запускает команду 

exportfs, которая считывает с сервера файл /etc/exports и передает 

ядру данные о том, какие каталоги с какими правами доступа необ-

ходимо экспортировать.  

2. После этого сценарий /etc/rc.nfs запускает демон rpc.mountd и не-

сколько (по умолчанию - 8) демонов nfsd.  

3. При запуске клиента сценарий /etc/rc.nfs запускает несколько демо-

нов biod (по умолчанию 8), пересылающих запросы клиентов на 

монтирование соответствующему серверу.  

4. После этого сценарий /etc/rc.nfs выполняет команду mount, которая 

считывает список файловых систем, находящийся в файле 

/etc/filesystems.  

5. Команда mount находит сервер, экспортировавший данные, которые 

были запрошены клиентом, и устанавливает с ним связь. Этот про-

цесс называется связыванием.  

6. После этого команда mount запрашивает у одного или нескольких 

серверов разрешение на доступ каталогам, указанным в файле 

/etc/filesystems на клиенте.  

7. Демон rpc.mountd на сервере получает от клиентов запросы на мон-

тирование и либо разрешает выполнение операции, либо отказывает 

в доступе. Если доступ к запрошенному каталогу разрешить можно, 

программа-демон rpc.mountd передает ядру клиента идентификатор, 

называемый описателем файла.  

8. Затем ядро клиента связывает описатель файла с точкой монтирова-

ния (каталогом), занося соответствующие данные в запись монтиро-

вания.  

После того как каталог смонтирован, клиент может начать работу с за-

прошенными файлами. Обработка запроса клиента на операции с файлами 

выполняется следующим образом: программа-демон клиента biod передает 

http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/biod.htm
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описатель файла на сервер, где одна из программ-демонов nfsd считывает 

нужный файл. Если у данного клиента есть право на выполнение запрошен-

ной операции, программа-демон nfsd возвращает демону клиента biod нуж-

ные данные.  

Установка NFS на Linux 

В качестве примера будет использована Ubuntu 22.04 LTS 

Установка NFS на сервере и на клиенте 

На сервере необходимо установить nfs-kernel-server: 
sudo apt update 
sudo apt install nfs-kernel-server 

можно добавить опцию –y, чтобы автоматически отвечать «yes» на все 

вопросы. 

Теперь проверим, правильно ли установился сервер. Сервис NFS 

слушает соединения как для TCP, так и для UDP на порту 2049. Посмот-

реть действительно ли сейчас используются эти порты можно командой:  
rpcinfo -p | grep nfs 
    100003    3   tcp   2049  nfs 
    100003    4   tcp   2049  nfs 
Также стоит проверить, поддерживается ли NFS на уровне ядра:  
cat /proc/filesystems | grep nfs 
nodev   nfsd 

На клиенте  необходимо установить пакет nfs-common, обеспечиваю-

щий функции NFS без добавления каких-либо серверных компонентов.  
sudo apt update 
sudo apt install nfs-common 
Этот пакет может быть уже установлен при установке NFS-сервера. 

Создание общих каталогов на хосте 

Откроем доступ к двум отдельным директориям с разными парамет-

рами конфигурации, чтобы продемонстрировать два способа настройки мон-

тажа NFS с доступом суперпользователя. 

Суперпользователи могут выполнять в своей системе абсолютно лю-

бые действия. Однако  

смонтированные каталоги NFS не являются частью системы, к которой 
они смонтированы,  

соответственно сервер NFS отказывается выполнять операции, для ко-

торых нужны права суперпользователя. Это установленное по умолчанию 

ограничение означает, что  

суперпользователи клиента не могут записывать файлы от имени root, 
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переназначать владение или выполнять любые другие задачи супер-
пользователя на смонтированном каталоге или томе NFS. 

Пример 1: Экспорт ресурса общего назначения 
В этом примере будет создан ресурс NFS общего назначения, исполь-

зующие стандартные параметры NFS, в результате чего пользователь клиента 

с привилегиями root не сможет взаимодействовать с хостом, используя свои 

права суперпользователя. 

Для начала создаем общую директорию:  

sudo mkdir /var/nfs/general -p 
Поскольку директория создается ес правами sudo, владельцем пользо-

ватель root:  

ls -l /var/nfs/ 
Итого 4  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 фев 27 20:09 general 
В качестве меры безопасности, NFS будет переводить любые операции 

с пользователем root на клиенте, на учетные данные nobody:nogroup. Поэтому 

нужно изменить владельца каталога, чтобы он соответствовал этим учетным 

данным:  
sudo chown nobody:nogroup /var/nfs/general 
Теперь каталог готов к экспорту.  

Пример 2: Экспорт домашней директории 
Во втором примере, цель состоит в том, чтобы сделать домашние ката-

логи пользователей, хранящиеся на сервере, доступными на клиентских хо-

стах, при этом предоставляя доверенным администраторам этих клиентских 

серверов доступ, необходимый для удобного управления пользователями. 

Для этого экспортируем каталог /home. Поскольку он уже существует, 

его создавать не нужно. Также не будем менять разрешения, так как это мог-

ло бы привести к ряду проблем для всех, у кого есть домашний каталог на 

хост-машине. 

Настройка экспорта NFS на хост-сервере 

Редактируем файл /etc/exports.  

sudo nano /etc/exports 
Нужно создать строку для каждой директории, к которым планируем 

предоставить общий доступ. Обязательно заменяем сокращение client_ip сво-

им реальным IP-адресом:  

/var/nfs/general    client_ip(rw,sync,no_subtree_check) 
/home               client_ip(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) 

Здесь используются для обеих директорий одинаковые параметры 

конфигурации, за исключением no_root_squash.  

Указанные опции означают:  

 rw – дает клиенту доступ к чтению и записи на соответствующем 

томе. 
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 ro – разрешает только чтение директории. 

 sync – параметр обеспечивает надёжность передачи. Если включен 

он, то нельзя будет одновременно передавать несколько файлов 

или на разные компьютеры. Эта настройка не даст отвечать на 

другие запросы. Предотвращает утерю данных, но передача может 

идти медленнее. 

 async – обратный предыдущему параметру. Передача идёт быст-

рее, но возникает риск потери информации. 

 no_subtree_check – функция отключает контроль поддерева. Дело в 

том, что без неё NFS дополнительно проверяет, что пользователи 

обращаются только в нужные разделы каталога. Это замедляет ра-

боту. Проверку вложенного дерева в большинстве случаев лучше 

отключить. 

 no_root_squash – По умолчанию NFS преобразует запросы удален-

ного пользователя root в запросы непривилегированного пользова-

теля на сервере. Это сделано для безопасности, чтобы пользова-

тель root на клиентской системе не мог использовать файловую 

систему хоста с привилегиями root. Опция no_root_squash отклю-

чает это поведение для определенных общих ресурсов. 

 secure – опция разрешает использовать только порты, номер кото-

рых ниже 1024. Включена по умолчанию. 

 insecure – разрешает использование любых портов. 

 nohide – если монтируются несколько директорий, среди которых 

есть вложенные, то вложенные в отличие от родительской будут 

отображаться как пустые. Данный параметр поможет это испра-

вить. 

 anonuid – указывает uid для анонимов. Это специальный иденти-

фикатор пользователя. 

 anongid – указывает gid для анонимов. GID (Group ID) – ещё один 

идентификатор пользователя.  

Чтобы сделать общие ресурсы доступными для клиентов, перезапу-

стим NFS сервер:  
sudo systemctl restart nfs-kernel-server 
В последующем, можно обновлять таблицу экспорта NFS вот таким 

образом:  
sudo exportfs -a 
Однако,  

прежде чем использовать новые общие ресурсы, нужно убедиться, что 
трафик к ним разрешен правилами брандмауэра.  

Настройка брандмауэра на сервере 

Находим порт, который использует NFS  

rpcinfo -p 
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   program vers proto   port  service 
    ... 
    100003    3   tcp   2049  nfs 
    100003    4   tcp   2049  nfs 
    ... 

В Ubuntu есть оболочка для межсетевого экрана – ufw. Многие прило-

жения можно активировать по имени через список sudo ufw app list, но nfs 

не входит в их число.  

Однако, поскольку ufw также проверяет /etc/services на наличие порта 

и протокола службы, все-таки можно добавить NFS по имени. Согласно Best 

Practices, рекомендуется включать наиболее ограничительное правило, кото-

рое разрешит только необходимый трафик. 

Открываем 2049 порт на сервере, с указанием client_ip  

sudo ufw allow from 10.0.2.15 to any port nfs 
# не забываем проверять 
sudo ufw status 
Если брандмауэр неактивен, следует его включить: 
sudo ufw enable 
Также, следует открыть порт 111 

Создание точек монтирования и монтирование каталогов на 

клиенте 

На клиенте можем посмотреть список доступных NFS ресурсов  
sudo showmount -e host_ip 
Чтобы сделать удаленные общие ресурсы доступными на клиенте, 

нужно смонтировать каталоги хоста, к которым хотим предоставить доступ, в 

пустые каталоги клиента. Создадим два каталога для монтируемых ресурсов:  

sudo mkdir -p /nfs/general 
sudo mkdir -p /nfs/home 
Теперь когда есть место для размещения удаленных общих ресурсов, и 

открыт брандмауэр, настало самое время монтировать общие ресурсы, ис-

пользуя IP-адрес сервера хоста:  

sudo mount 10.0.2.15:/var/nfs/general /nfs/general 
sudo mount 10.0.2.15:/home /nfs/home 
Эти команды монтируют общие ресурсы с хоста на клиентскую систе-

му. Существует несколько способов проверки успешного монтирования ре-

сурсов. Можете использовать для проверки команды mount или findmnt, но 

для получения понятных результатов лучше использовать df -h 

Оба смонтированных ресурса будут показаны снизу. Поскольку они 

были смонтированы с одной файловой системы, они показывают одинаковое 

использование диска. Чтобы увидеть, сколько места используется в каждой 

точке монтирования, используйте команду du и укажите путь к точке монти-

рования. Флаг -s предоставляет сводную информацию об использовании, а не 

https://nevvad.com/doku.php?id=ufw
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просто отображает данные об использовании каждого файла. Опция -h акти-

вирует вывод в удобной для чтения человеком форме.  

du -sh /nfs/home 

Тестирование доступа NFS 

Пример 1: ресурс общего назначения 
Запишем тестовый файл в общий ресурс /var/nfs/general  

sudo touch /nfs/general/general.test 
Проверим его права и владельца:  

ls -l /nfs/general/general.test 
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 May  4 10:09 /nfs/general/general.test 
Поскольку, этот том был смонтирован без изменения поведения NFS 

по умолчанию, а также создан файл от имени пользователя root клиентской 

машины с помощью команды sudo, право собственности на файл по умолча-

нию принадлежит nobody:nogroup.  Суперпользователи клиента не смогут 

выполнить типичные административные действия, такие как изменение вла-

дельца файла или создание нового каталога для группы пользователей, на 

этом NFS ресурсе.  

Пример 2: Общий домашний каталог 
Чтобы сравнить разрешения для директорий общего назначения и до-

машней директории, создадим файл в каталоге /nfs/home аналогичным обра-

зом:  

sudo touch /nfs/home/home.test 
Проверяем:  
ls -l /nfs/home/home.test 
-rw-r--r-- 1 root root 0 May  4 10:15 /nfs/home/home.test 
Точно так же, как создавали файл general.test, был создан файл 

home.test от имени root с помощью команды sudo. Однако в данном случае он 

принадлежит root, потому что было отменено поведение по умолчанию, ко-

гда указали опцию no_root_squash для этого монтирования. Это позволяет 

привилегированным пользователям на клиентской машине действовать как 

root. В то же время это означает, что нет необходимости предоставлять этим 

пользователям доступ root на хосте. 

Монтирование каталогов NFS при загрузке 

Общие ресурсы NFS можно автоматически монтировать при загрузке, 
для чего их нужно добавить в файл /etc/fstab на клиентской системе. 

Добавим в конец файла строки для каждого из общих ресурсов. Это 

выглядит примерно так:  

. . . 
host_ip:/var/nfs/general    /nfs/general    

       nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0 
host_ip:/home               /nfs/home  
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 nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0 

Демонтирование ресурса NFS 

Если, больше нет надобности использовать удаленный каталог в си-

стеме, его можно демонтировать:  

cd ~ 
sudo umount /nfs/home 
sudo umount /nfs/general 
Также, для предотвращения их повторному монтированию при следу-

ющей перезагрузке, изменим в /etc/fstab строку (закомментируем или уда-

лим). Также можете отключить автоматическое монтирование, удалив опцию 

auto. При этом у вас сохранится возможность монтирования вручную.  

Установка NFS-сервера на Windows Server 2008 

Устанавливаем роль Файловые службы, далее Сервер для NFS. 

После того как установка закончится, рекомендуется проверить, рабо-

тает ли сервис "Служба для NFS" и открыт ли порт 111. 

netstat –ano | find “111” 
Далее заходим в свойства той папки, которую будем расшаривать по 

NFS. Переключаемся на закладку "Совместный доступ NFS". 

Нажимаем "Управление доступом NFS" и переходим в новое окно. 

Устанавливаем следующие настройки: 

  
Ставим галочку "Открыть общий доступ к этой папке", именуем об-

щий ресурс, хотя лучше оставить имя по-умолчанию. Далее снимаем две сле-

дующие галки, оставляя "Не использовать серверную проверку подлинности" 

и устанавливаем "Разрешить доступ несопоставленным пользователям", 

затем "Разрешить анонимный доступ" и в полях анонимных UID и GID пи-
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шем идентификатор встроенного пользователя для работы с NFS (nfsnobody): 

65534. 

Нажимаем "Разрешения" (см. рисунок выше). В данном окне нужно 

выбрать тип доступа и обязательно поставить галку "Разрешить доступ с 

правами root". Тут также можно более подробно настроить доступ хостов к 

серверу NFS. На картинке показана лишь одна группа, но с помощью кон-

сольной утилиты "nfsadmin" можно создать свои группы и добавить туда 

необходимых клиентов. 

Далее заходим в свойства расшариваемой директории в параметры 

безопасности и добавляем требуемые права для файловой системы NTFS ло-

кальной группе "testGroup". 

Если нужен доступ не только на чтение, но и на запись, в настройках 

локальной политики безопасности нужно обязательно включить параметр 

"Сетевой доступ: разрешать применение разрешений "Для всех" к аноним-

ным пользователям"("Локальные политики -> Параметры безопасности"). 

Контрольные вопросы 

 

Дополнительные источники (для самостоятельного 

изучения) 

Монтирование NFS на сервере Ubuntu 14.04. – 

https://www.8host.com/blog/montirovanie-nfs-na-servere-ubuntu-14-

04/?ysclid=lemu2fu7if257034782 

Настройка NFS сервера на Windows 2008. – 

https://moonlightsoft.blogspot.com/2013/06/nfs-windows-2008-vmware-esxi.html 

Основы NFS. – https://xakep.ru/2002/01/21/14315/ 

Для защиты экспортируемых разделов NFS используется файл 

/etc/exports, в который заносятся разрешающие, либо запрещающие записи. 

Например: 

/home mega.hacking.com (rw) 

/pub (ro,insecure,all_squash) 

Первая строка читается как: предоставить директорию /home для ком-

пьютера mega.hacking.com для чтения и записи. Это значит, что директорию 

/home сможет замаунтить (присоединить) к своей файловой системе только 

mega.hacking.com и никто другой. 

Вторая строка читается как: предоставить директорию /pub только для 

чтения всем кому угодно без проверки прав доступа. Следовательно 

замаунтить ее себе смогут все кому не лень.  

Система NFS работает в сети TCP/IP, для чего запускается два демона 

rpc.mountd и rpc.nfsd. Раздел NFS можно присоединить обычной для Unix`а 

командой mount с опцией –t nfs.  

Если вы не знакомы с синтаксисом данной команды, то он таков: 

https://www.8host.com/blog/montirovanie-nfs-na-servere-ubuntu-14-04/?ysclid=lemu2fu7if257034782
https://www.8host.com/blog/montirovanie-nfs-na-servere-ubuntu-14-04/?ysclid=lemu2fu7if257034782
https://moonlightsoft.blogspot.com/2013/06/nfs-windows-2008-vmware-esxi.html
https://xakep.ru/2002/01/21/14315/
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mount откуда_монтировать куда_монтировать 
Т.е. в нашем примере это примерно следующее: 

mount -t nfs remote.host.com:/home /home/remote 
Кстати, заметьте, что монтировать файловую систему может только 

root . 

****************** 

*************************** 

[4] 

NFS выполняет следующие основные функции:  

Монтирование  Выполняется с помощью программы-демона 

/usr/sbin/rpc.mountd на сервере и команды клиента 

/usr/sbin/mount.  

Удаленный доступ к 

файлам  

Выполняется с помощью программ-демонов 

/usr/sbin/nfsd на сервере и /usr/sbin/biod на клиенте.  

Поддержка удален-

ного выполнения  

Запускается с помощью программы-демона 

/usr/sbin/rpc.rexd на сервере и команды клиента 

/usr/bin/on.  

Удаленный доступ к 

статистическим дан-

ным о системе  

Предоставляется с помощью программы-демона 

/usr/sbin/rpc.rstatd на сервере и команды клиента 

/usr/bin/rup.  

Создание списка 

удаленных пользо-

вателей  

Обеспечивается с помощью программы-демона 

/usr/lib/netsvc/rusers/rpc.rusersd на сервере и команды 

клиента /usr/bin/rusers.  

Предоставление па-

раметров загрузки  

Программа-демон сервера /usr/sbin/rpc.bootparamd 

передает на бездисковые клиенты под управлением 

операционной системы фирмы Sun параметры их загру-

зки.  

Удаленная служба 

Wall  

Обеспечивается с помощью программы-демона 

/usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld на сервере и команды 

клиента /usr/sbin/rwall.  

Служба рассылки  Посылает односторонний поток пакетов Вызова уда-

ленных процедур (RPC) с помощью программы-демона 

/usr/lib/netsvc/spray/rpc.sprayd на сервере и команды 

/usr/sbin/spray на клиенте.  

Служба идентифи-

кации PC  

Выполняет идентификацию PC-NFS с помощью про-

граммы-демона /usr/sbin/rpc.pcnfsd на сервере.  

Примечание: Компьютер может быть одновременно и сервером, и 

клиентом NFS.  

************* 

Удалённый вызов процедур (иногда вызов удалённых процедур; RPC 

от англ. remote procedure call) — класс технологий, позволяющих програм-

мам вызывать функции или процедуры в другом адресном пространстве (на 

http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds3/mountd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds3/mount.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/nfsd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/biod.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rexd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/on.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rstatd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rup.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rusersd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rusers.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds1/bootparamd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rwalld.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rwall.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds5/sprayd.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds5/spray.htm
http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/cmds/aixcmds4/rpc.pcnfsd.htm
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удалённых узлах, либо в независимой сторонней системе на том же узле). 

Обычно реализация RPC-технологии включает два компонента: сетевой про-

токол для обмена в режиме клиент-сервер и язык сериализации объектов (или 

структур для необъектных RPC). Различные реализации имеют отличающую-

ся друг от друга архитектуру и разнятся в возможностях: одни реализуют 

архитектуру SOA, другие — CORBA или DCOM. На транспортном уровне 

RPC используют в основном протоколы TCP и UDP, однако, некоторые по-

строены на основе HTTP (что нарушает архитектуру ISO/OSI, так как 

HTTP — изначально не транспортный протокол). 

Служба общего хранилища NFS (китайск.). – 

https://russianblogs.com/article/3193795569/ 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://russianblogs.com/article/3193795569/

