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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 89: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 38 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Безопасность NFS 
Цель работы: Изучить технологии виртуальных частных сетей для организации защищенных каналов связи 

через сети общего пользования  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Настройка NFS в Ubuntu. – https://timeweb.cloud/tutorials/ubuntu/nastrojka-nfs-v-ubuntu 

Настройка NFS сервера на Windows 2008. – https://moonlightsoft.blogspot.com/2013/06/nfs-windows-2008-vmware-

esxi.html 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: понятие VPN; классификацию VPN по типу протокола; 

уметь: создавать виртуальные частные сети на базе протокола PPTP. 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о сетевой файловой системе NFS 

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

NFS применима в локальной сети, где необходим быстрый обмен данными и – во главе угла не стоит без-

опасность передаваемой информации. 

Службы NFS реализованы по принципу клиент-сервер.  

Компьютеры, предоставляющие свои файловые системы, каталоги и другие ресурсы для удаленного доступа 

называются серверами.  

Сам процесс предоставления доступа к файловым системам называется экспортом.  

Компьютеры и процессы, работающие с ресурсами сервера, называются клиентами.  

Преимущества NFS: 

 Данные, к которым обращаются все пользователи, могут быть сохранены на центральном хосте, 

клиенты будут монтировать этот каталог при начальной загрузке.. 

 Данные, потребляющие большие количества дискового пространства, могут быть сохранены на 

единственном хосте. Мало того, что удобно ими управлять, так еще и место экономится.  

 Административно-управленческая информация может быть сохранена на одном хосте. Нет нужды 

устанавливать один и тот же файл на 20 различных машинах. 

Протокол NFS позволяет подключать (монтировать) удалённые файловые системы через сеть в локальное де-
рево каталогов, как если бы это была примонтирована дисковая файловая система.  

Одна из целей файловой системы NFS заключается в поддержке разнородных систем, в которых клиенты 

и серверы могут работать под управлением различных операционных систем и на различном оборудовании 

В файловой системе NFS эта задача выполняется при помощи двух протоколов клиент-сервер: 
Первый протокол управляет монтированием каталогов 
Второй протокол предназначен для доступа к каталогам и файлам 

Клиенты могут посылать серверам команды управления каталогами и файлами , что позволяет им создавать, 

удалять, читать и писать файлы. NFS поддерживает большинство системных вызовов ОС UNIX, за исключением си-

стемных вызовов open и close. Клиенту достаточно получить от сервера дескриптор файла, чтобы работать с 

ним. 

https://timeweb.cloud/tutorials/ubuntu/nastrojka-nfs-v-ubuntu?ysclid=lemsxp6x5l593531808
https://moonlightsoft.blogspot.com/2013/06/nfs-windows-2008-vmware-esxi.html
https://moonlightsoft.blogspot.com/2013/06/nfs-windows-2008-vmware-esxi.html
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Сервер NFS является сервером без сохранения состояния. Это означает, что сервер NFS не хранит никаких 
данных о транзакциях клиентов.  

Файловая система NFS использует стандартный механизм защиты UNIX с битами rwx для владельца, 

группы и всех прочих пользователей. В настоящее время для аутентификации клиента и сервера при каждом запро-

се и каждом ответе можно использовать шифрование с открытым ключом 

Компоненты NFS 

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

сервером 

2. Внешнее представление данных  обеспечивает машинно-независимый метод кодирования данных для пе-

ресылки через сеть 

3. Программный код сервера NFS отвечает за обработку всех запросов клиента и обеспечивает доступ к 

экспортируемым файловым системам.  

4. Программный код клиента NFS реализует все обращения клиентской системы к удаленным файлам  

5. Протокол монтирования определяет семантику монтирования и размонтирования файловых систем NFS. 

6. Демон mountd обрабатывает запросы монтирования.  

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

файлов в сети.  

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 удален-

ному каталогу, локальном каталоге и всех остальных параметрах монтирования. 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 ну-

жен клиенту постоянно. 

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 перехватывает запрос, выполняя монтирование файловой системы.  

Установка NFS на Linux 

В качестве примера будет использована Ubuntu 22.04 LTS 

На сервере необходимо установить nfs-kernel-server: 

sudo apt update 
sudo apt install nfs-kernel-server 
Теперь проверим, правильно ли установился сервер. Сервис NFS слушает соединения как для TCP, так и 

для UDP на порту 2049. Посмотреть 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, обеспечивающий 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. 

Откроем доступ к двум отдельным директориям с разными параметрами конфигурации, чтобы продемонстри-

ровать два способа настройки монтажа NFS с доступом суперпользователя. 

Пример 1: Экспорт ресурса общего назначения 

В этом примере будет создан ресурс NFS общего назначения, использующие стандартные параметры NFS, в ре-

зультате 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 с правами sudo, владельцем является пользователь root. 

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 учет-

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

Настройка экспорта NFS на хост-сервере 

Редактируем файл /etc/exports.  

http://www.regatta.cs.msu.su/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/files/aixfiles/filesystems.htm
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Нужно создать строку для каждой директории, к которым планируем предоставить общий доступ. Обязатель-

но заменяем сокращение client_ip своим 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. 

 ro – разрешает только чтение директории. 

 sync – параметр обеспечивает надёжность передачи. Если включен он, то нельзя будет одновременно пере-

давать несколько файлов или на разные компьютеры. Эта настройка не даст отвечать на другие запросы. 

Предотвращает утерю данных, но передача может идти медленнее. 

 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 работу. Про-

верку вложенного дерева в большинстве случаев лучше отключить. 

 no_root_squash – По умолчанию NFS преобразует запросы удаленного пользователя root в запросы непри-

вилегированного пользователя на сервере. Это сделано для безопасности, чтобы пользователь root на кли-

ентской системе не мог использовать файловую систему хоста с привилегиями root. Опция no_root_squash 

отключает это поведение для определенных общих ресурсов. 

Чтобы сделать общие ресурсы доступными для клиентов, перезапустим NFS сервер:  

sudo systemctl restart nfs-kernel-server 

Настройка брандмауэра на сервере 

Находим порт, который использует NFS (должен быть 2049)    rpcinfo -p 
В Ubuntu есть оболочка для межсетевого экрана – ufw.  

Открываем 2049 порт на сервере, с указанием client_ip  

sudo ufw allow from 10.0.2.15 to any port nfs 
Проверить статус: 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 кото-

рым 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 вре-

мя монтировать общие ресурсы, используя IP-адрес сервера хоста:  

sudo mount 10.0.2.15:/var/nfs/general /nfs/general 
sudo mount 10.0.2.15:/home /nfs/home 

Установка NFS-сервера на Windows Server 2008 

Устанавливаем роль Файловые службы, далее Сервер для NFS. 

После того как установка закончится, рекомендуется проверить, работает ли сервис "Служба для NFS" и от-

крыт ли порт 111. 

netstat –ano | find “111” 
Далее заходим в свойства той папки, которую будем расшаривать по NFS. Переключаемся на закладку "Сов-

местный доступ NFS". 

Нажимаем "Управление доступом NFS" и переходим в новое окно. Устанавливаем следующие настройки: 

  

https://nevvad.com/doku.php?id=ufw
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Ставим галочку "Открыть общий доступ к этой папке", именуем общий ресурс, хотя лучше оставить имя по-

умолчанию. Далее снимаем две следующие галки, оставляя "Не использовать серверную проверку подлинности" и 

устанавливаем "Разрешить доступ несопоставленным пользователям", затем "Разрешить анонимный доступ" и в 

полях анонимных UID и GID пишем идентификатор встроенного пользователя для работы с NFS (nfsnobody): 65534. 

Нажимаем "Разрешения" (см. рисунок выше). В данном окне нужно выбрать тип доступа и обязательно поста-

вить галку "Разрешить доступ с правами root".. 

Далее заходим в свойства расшариваемой директории в параметры безопасности и добавляем требуемые права 

для файловой системы NTFS локальной 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 анонимным поль-

зователям"("Локальные политики -> Параметры безопасности"). 

Ход работы  

Задание 1. Установка NFS (сервер и клиент) на Linux 

1. Установить пакеты для сервера и клиента. 

2. Создать каталог /var/nfs/general. Изменить владельца на nobody:nogroup. 

3. Выполнить настройку экспорта: экспортировать каталоги /var/nfs/general и /home. ПОКАЗАТЬ ОТРЕ-

ДАКТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 
4. Добавить правила брандмауэра: открывать порт 2049 и 111. 

5. На клиенте создать два каталога /nfs/general и /nfs/home. Выполнить попытку монтирования их (монтиро-

вание может завершиться неуспешно, если в свойствах виртуальной машины не настроены сетевые интерфейсы). 

ПОКАЗАТЬ ОКНО ТЕРМИНАЛА С КОМАНДАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Задание 2. Установка NFS-сервера на Windows Server 2008 

1. Установить роль Файловые службы, далее Службы для NFS.  

2. В командной строке проверить, работает ли сервис Служба для NFS и открыт ли порт 111. 

3. Отредактировать свойства папки C:\Test. Добавить право доступа локальной группе testGroup. ПОКАЗАТЬ 

СВОЙСТВА ПАПКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
4. В локальной политике включить параметр безопасности "Сетевой доступ: разрешать применение разреше-

ний "Для всех" к анонимным пользователям". 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение NFS. 

2. По какому принципу реализованы службы NFS? 

3. Как называется процесс предоставления доступа к файловым системам? 

4. Какие протоколы используются в NFS, чтобы обеспечить поддержку разнородных сетей? 

5. Какая особенность сервера NFS связана с транзакциями клиентов? 

6. Какие типы монтирования существуют в NFS? 

Содержание отчета о занятии 

Файловая система NFS - это: … 

Протокол NFS позволяет … 

Компоненты NFS: … 

Типы монтирования в NFS: … 

На ОС Linux установлены пакеты: … 

Строки, добавленные в файл /etc/exports … 

Добавлено правило брандмауэра: … 

На сервере Windows Server 2008 добавлена роль: …, служба: … 

Свойства папки C:\Test, предназначенной для совместного доступа: … 

В Параметрах безопасности локальной политики включен параметр … 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


