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Настоящие  методические указания составлены в соответствии с рабочей програм-
мой  и  предназначены для обучающихся специальности СПО 09.02.02  Компьютерные 
сети при изучении  ПМ.02  Организация сетевого администрирования.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.02  Компьютерные сети (начальной профессиональной подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сетевого админи-
стрирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устра-
нению возможных сбоев. 

2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 
4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области администрирования компьютерных сетей при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
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Введение 
 Методические указания для   выполнения практических  работ по профессиональ-
ному модулю Организация сетевого администрирования составлены в соответствии с  ра-
бочей программой междисциплинарного курса МДК.02.02  Организация  администриро-
вания  компьютерных сетей: Раздел 2. ПМ.02 Администрирование  компьютерных сетей 
Актуальность изучения МДК.02.02  Организация  администрирования  компьютерных се-
тей: Раздел 2. ПМ.02 Администрирование  компьютерных сетей, обусловлена тем, что 
МДК.02.02  Организация  администрирования  компьютерных сетей является частью ос-
новной профессиональной образовательной программы по специальности СПО  09.02.02  
Компьютерные сети (базовой подготовки). Профессиональный модуль Организация сете-
вого администрирования логически взаимосвязан с профессиональными модулями и 
учебными дисциплинами специальности СПО  09.02.02  Компьютерные сети (базовой 
подготовки): основы электротехники, основы теории информации, технологии физическо-
го уровня передачи данных, архитектура аппаратных средств, операционные системы, ос-
новы программирования и баз данных, проектирование сетевой инфраструктуры,  эксплу-
атация объектов сетевой инфраструктуры.  
 В этой связи целью выполнения практических работ является овладение указанным 
видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями  и в  ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь  практический опыт: 
настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

− установки Web – сервера; 
− организации доступа к локальным и глобальным сетям; 
− сопровождения и контроля использования почтового сервера, SQL – сервера и др.; 
− расчета стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой инфраструк-

туры; 
− сбора данных для анализа использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей; 
уметь: 

− администрировать локальные вычислительные сети; 
− принимать меры по устранению возможных сбоев; 
− устанавливать информационную систему; 
− создавать и конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользо-

вательских групп; 
− регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; 
− рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой инфра-

структуры; 
− устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, про-

граммное обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга,  
− обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной си-

стемы; 
знать: 

− основные направления администрирования компьютерных сетей; 
− типы серверов, технологию «клиент-сервер»; 
− способы установки и управления сервером; 
− утилиты, функции, удаленное управление сервером; 
− технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и безопас-

ность при работе в Web; 
− использование кластеров; 
− взаимодействие различных операционных систем; 
− автоматизацию задач обслуживания; 



− мониторинг и настройку производительности; 
− технологию ведения отчетной документации; 
− классификацию программного обеспечения сетевых технологий, и область его 

применения; 
− лицензирование программного обеспечения; 
− оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 
Выполнение практических работ способствуют формированию: 
Профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устране-

нию возможных сбоев 
ПК 2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 
ПК 3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей 
ПК 4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 
В результате выполнения практических работ обучающиеся получат практический 

опыт администрирования компьютерных сетей,  устранению различных возможных сбоев. 
Научаться  администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. Научаться 
обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-
технических средств компьютерных сетей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучаемая тема: Планирование сетевой инфраструктуры предприятия 



 
Практическая работа  № 1 «Мониторинг событий. Планирование политики аудита» 
 
Цель работы: получить навыки мониторинга событий и планирования политик аудита. 
  
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование  навыков планирования политики аудита 
 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня-
тия. 

Планирование и настройка политики аудита ресурсов и событий 
Планирование политики аудита 

Для планирования политики аудита компьютера прежде всего нужно ответить на не-
сколько вопросов. 
•  Какие типы событий регистрировать?  
•  Регистрировать успешные, неудачные попытки или оба вида событий? 
Принимая решение, руководствуйтесь правилами, описанными далее.  
•  Необходимо регистрировать неудачные попытки доступа к компьютеру.  
•  Необходимо регистрировать неавторизованный доступ к файлам, составляющим 
базу данных по клиентам.  
•  Необходимо отслеживать использование цветного принтера для подготовки счетов 
за его использование.  
•  Необходимо следить, не пытается ли кто-либо изменить аппаратную конфигурацию 
компьютера.  
•  Необходимо вести учет действий, выполняемых администратором, чтобы отследить 
неавторизованные изменения.  
•  Необходимо вести учет процедур резервного копирования для предотвращения хи-
щения данных.  
•  Необходимо отслеживать неавторизованный доступ к критически важным объектам 
Active Directory.  
Ваши решения по аудиту перечисленных действий, успешных или неудачных попы-
ток или обоих видов событий запишите в таблице. 

 
Регистрируемое действие 

Успех Отказ 

События входа в систему     
Управление учетными записями     
Доступ к службе каталогов     
Вход в систему     
Доступ к объектам     
Изменение системной политики     
Использование привилегий     
Отслеживание процесса     
Системные события     

 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Задание 1 
Настройка политики аудита 

1. Войдите в систему под любой учетной записью, входящей в группуАдминистра-
торы (Administrators).  



2. Щелкните Пуск (Start), щелкните Выполнить (Run), в поле Открыть (Open) 
наберите mmc и щелкните ОК.  
3. В окне Консоль 1 (Console 1), в меню Консоль (File), щелкните Добавить или уда-
лить оснастку (Add/Remove Snap-In).  
4. В окне Добавить или удалить оснастку (Add/Remove Snap-In) щелкните кноп-
ку Добавить (Add),  
5. В диалоговом окне Добавить изолированную оснастку (Add Standalone Snap-In) 
выберите в списке оснастку Групповая политика (Group Policy) и щелкните кноп-
ку Добавить (Add).  
6. Убедитесь, что в поле Объект групповой политики (Group Policy Object) окнаВы-
бор объекта групповой политики (Select Group Policy Object) значитсяЛокальный 
компьютер (Local Computer), затем щелкните кнопку Готово (Finish).  
7. В диалоговом окне Добавить изолированную оснастку (Add Standalone Snap-In) 
щелкните Закрыть (Close). 

(Заметьте, что в окне Добавить/удалить оснастку (Add/Remove Snap-In) отображается эле-
мент Политика «Локальный компьютер» (Local Computer Policy) несмотря на то, что вы 
выбрали оснастку Групповая политика (Group Policy). Дело в том, что для локального 
компьютера Групповая политика (Group Policy) означает то же самое, что и Политика 
«Локальный компьютер» (Local Computer Policy) 

8. В окне Добавить/удалить оснастку (Add/Remove Snap-In) щелкните кнопкуЗа-
крыть (Close).  
9. В дереве консоли дважды щелкните элемент Политика «Локальный компью-
тер» (Local Computer Policy).  
10. Дважды щелкните элемент Конфигурация компьютера (Computer Configuration), 
затем дважды щелкните элемент Конфигурация Windows (Windows Settings).  
11. Дважды щелкните элемент Параметры безопасности (Security Settings), затем 
дважды щелкните элементе Локальные политики (Local Policies).  
12. Щелкните элемент Политика аудита (Audit Policy). В правой панели окнаПо-
литика «Локальный компьютер» (Local Computer Policy) отобразятся текущие па-
раметры политики аудита как показано на рис. 4.1.  
13. Чтобы настроить политику аудита, в списке укажите Аудит входа в систе-
му(Audit Logon Events) и в меню Действие (Action) щелкните пункт Свойства (Pro-
perties), появится окно Свойства: аудит входа в систему (Audit Account Logon 
Events Properties), как показано на рис. 4.2. Или в правой части окна дважды щелкни-
те каждый тип события и установите флажок Успех (Audit Successful Attempts) 
или Отказ (Audit Failed Attempts) согласно следующей таблице. 

 
Событие 

Успех Отказ 

События входа в систему     
Управление учетными записями X   
Доступ к службе каталогов     
Вход в систему   X 
Доступ к объектам X X 
Изменение политики X   
Использование привилегий X   
Отслеживание процесса X X 
Системные события     

14. Закройте консоль ММС и сохраните локальную групповую политику.  
15. Перезапустите компьютер, чтобы изменения немедленно вступили в силу. 



 
Рис. 4.1. События, для которых можно включить аудит в Windows XP Professional 

  

  
Рис. 4.2. Окно Свойства: аудит событий входа в систему 

 (Совет: команда gpupdate позволяет обновлять параметры как локальной групповой 
политики, так и политики для объектов Active Directory, включая параметры безопас-
ности. Чтобы обновить параметры на локальном компьютере, войдите в режим ко-
мандной строки, наберите gpupdate и нажмите Enter. Для получения более полного 
описания команды gpupdate в меню Пуск (Start) щелкните Справка и поддержка (Help 
And Support) и используйте поиск для нахождения строки gpupdate.) 
Ззадание2 
Настройка аудита объектов Windows XP Professional 

Настройка аудита файлов 
1. Войдите в систему с использованием любой учетной записи, входящей в группу-
Администраторы (Administrators).  
2. С помощью Проводника (Windows Explorer) создайте папку с именем Audit в 
корне системного диска (например, C:\Audit).  
3. В папке Audit создайте текстовый файл с именем AUDIT (например, 
C:\Audit\Audit).  
4. Щелкните правой клавишей мыши на файле AUDIT и выбери-
те Свойства(Properties).  



5. В диалоговом окне Свойства (Properties) выберите вкладку Безо-
пасность(Security) и щелкните кнопку Дополнительно (Advanced). 

 
(Совет: Если в диалоговом окне Свойства (Properties) нет вкладки Безопасность (Security), 
выясните, находятся ли выбранные файлы и папки в разделе, отформатированном как 
NTFS? Если компьютер не входит в домен, выключен ли простой общий доступ к файлам 
(Simple File Sharing)? Для выключения простого общего доступа к файлам щелкните Пуск 
(Start), щелкните правой кнопкой мыши Мой компьютер (My Computer), затем щелкните 
пункт меню Проводник (Explore). В меню Сервис (Tools) выберите пункт Свойства папки 
(Folder Options). На вкладке Вид (View) снимите флажок Использовать простой общий 
доступ к файлам (Рекомендуется) [Simple File Sharing (Recommended)] и щелкните ОК.) 

6. В диалоговом окне Дополнительные параметры безопасности 
для AUDITвыберите вкладку Аудит (Auditing).  
7. Щелкните кнопку Добавить (Add).  
8. В диалоговом окне Выбор: пользователь или группа (Select User Or Group), в по-
ле Имя (Name), укажите Все (Everyone) и щелкните ОК.  
9. В диалоговом окне Элемент аудита для Audit.txt (Audit Entry For Audit.txt) уста-
новите флажки Успех (Successful) и Отказ (Failed) для каждого из следующих собы-
тий (рис. 4.4.):  
•  Создание файлов/Запись данных (Create Files/Write Data);  
•  Удаление (Delete);  
•  Смена разрешений (Change Permissions);  
•  Смена владельца (Take Ownership).  

  
Рис. 4.4. События, аудит которых возможен для папок и файлов 

10. Щелкните ОК. Windows XP Professional отобразит группу Все (Everyone) в диало-
говом окне Дополнительные параметры безопасности для audit.txt (Advanced Security 
Settings For).  
11. Для подтверждения изменений щелкните кнопку ОК. 

Настройка аудита принтера 
1. Щелкните Пуск (Start), затем — Панель управления (Control Panel), далее щелкни-
те категорию Принтеры и другое оборудование (Printers And Other Hardware) и зна-
чок Принтеры и факсы (Printers And Faxes).  
2. В окне Принтеры (Printers) щелкните правой кнопкой мыши значок прин-
тераHPColorLaserJet 4500 PS, затем щелкните пункт меню Свойства (Properties).  
3. На вкладке Безопасность (Security) щелкните кнопку Дополнительно(Advanced).  
4. В диалоговом окне Дополнительные параметры безопасности 
дляHPColorLaserJet 4500 PS , на вкладке Аудит (Auditing), щелкните кнопкуДоба-



вить.  
5. В диалоговом окне Выбор: пользователь или группа (Select User Or Group), в по-
ле Имя (Name), укажите Все (Everyone) и щелкните ОК.  
6. В диалоговом окне Элемент аудита для HPColorLaserJet 4500 PS (Auditing Entry 
For HP Color LaserJet 4500 PS) установите флажок Успех (Successful) для всех типов 
событий (рис.4.5.). 

 
Рис. 4.5. События, аудит которых возможен для принтеров 

7. Щелкните ОК. Windows XP Professional отобразит группу Все (Everyone) в диало-
говом окне Управление доступом для HPColorLaserJet 4500 PS(Access Control 
Settings For HP Color LaserJet 4500 PS).  
8. Для подтверждения изменений щелкните ОК.  
9. Закройте окно Свойства HPColorLaserJet 4500 PS (HP Color LaserJet 4500 PS 
Properties), щелкнув ОК.  
10. Закройте окно Принтеры и факсы (Printers And Faxes). 
Проверка правильности параметров политики аудита для файла AUDIT  
1. Щелкните Пуск (Start), Панель управления (Control Panel), затем — Учетные за-
писи пользователей (User Accounts).  
2. Убедитесь, что учетная запись User2 существует и является огра-
ниченной(Limited).  
3. Создайте пароль User2 для учетной записи User2.  
4. Закройте все окна и выйдите из системы.  
5. Зарегистрируйтесь в системе под именем User2, используя пароль.  
6. Откройте Проводник (Windows Explorer), затем откройте файл C:\Audit\Audit. В 
открывшемся окне программы Блокнот (Notepad) появится пустой файл AUDIT.  
7. Введите следующий текст: «Этот файл изменен пользователем User2».  
8. Попытайтесь сохранить файл. Удалось ли вам сохранить файл? Почему?  
9. Закройте файл, не сохраняя его, и завершите работу с системой. 
4.3. Третье лабораторное задание 



Управление журналом безопасности 
Просмотр журнала безопасности компьютера и отбора событий 

1. Войдите в систему под любой учетной записью, входящей в группуАдминистра-
торы (Administrators).  
2. Щелкните Пуск (Start), Панель управления (Control Panel), катего-
риюПроизводительность и обслуживание (Performance And Maintenance) иАдми-
нистрирование (Administrative Tools), затем дважды щелкните ярлыкПросмотр со-
бытий (Event Viewer).  
3. В дереве консоли щелкните приложение (Application Log) и просмотрите его со-
держимое. Просмотрите описание нескольких событий, дважды щелкнув соответ-
ствующие записи.  
4. В дереве консоли щелкните система (System Log) и просмотрите его содержимое. 
Просмотрите описание нескольких событий, дважды щелкнув каждую их соответ-
ствующих записей (рис. 4.6.). 
  

 
Рис. 4.6. Отображение журнала безопасности в окне утилиты Просмотр событий 

(Event Viewer) 
Успешные попытки условно обозначены значком ключа, а неудачные — значком 
замка. Кроме того, указаны дата и время события, категория события и пользователь, 
действие которого вызвало данное событие. В колонке Категория(Category) отобра-
жается тип события, например доступ к объекту, управление учетными записями, до-
ступ к службе каталогов или попытки регистрации в системе. Типы регистрируемых 
событий представлены в таблице 4.8.  
Чтобы просмотреть дополнительную информацию о любом событии, щелкните 
название события и в меню Действие (Action) щелкните пункт Свойства(Properties).  
5. В дереве консоли щелкните безопасность (Security Log) и просмотрите его содер-
жимое. Просмотрите описания всех событий категории Отказ (Failure), дважды щел-
кая соответствующие записи, пока не найдете попытку доступа пользователя User2 к 
файлу C:\Audit\Audit.  
6. В меню Вид (View) выберите пункт Фильтр (Filter). 
На рис. 4.7 показаны параметры вкладки Фильтр (Filter). 



 
Рис. 4.7. Вкладка Фильтр (Filter) окна Свойства:Безопасность (System Properties)  

утилиты Просмотр событий (Event Viewer) 
7. В диалоговом окне Свойства: Безопасность (Security Properties), в полеПользо-
ватель (User), введите User2 и щелкните ОК. Применение фильтра уменьшит число 
событий, которые придется просмотреть, чтобы найти нужное.  
8. Дважды щелкните каждое из событий. Обратите внимание, что все они относятся к 
пользователю User2. 

Настройка размера и содержимого файла журнала 
1. В дереве консоли выберите элемент Система (System).  
2. В меню Действие (Action) щелкните пункт Свойства (Properties).  
3. В диалоговом окне свойств журнала выберите Затирать старые события по 
необходимости (Overwrite Events As Needed).  
4. В поле Максимальный размер журнала (Maximum Log Size) измените макси-
мальный размер журнала на 2048 кбайт и щелкните ОК. Теперь Windows XP 
Professional будет заполнять журнал, пока его объем не достигнет 2048 кбайт, а затем 
начнет затирать старые события по мере необходимости.  
5. Закройте окно Просмотр событий (Event Viewer) и окно Админист-
рирование(Administrative Tools). 

Типы регистрируемых событий                               Таблица 4.8 
Иденти-
фикатор 

Категория Описание 

512 Системное событие Перезагрузка операционной системы 
513 Системное событие Завершение работы операционной систе-

мы (shutdown) 
514 Системное событие Загрузка пакета аутентификации 
515 Системное событие Запуск процесса аутентификации (в стан-

дартной конфигурации WinLogon.exe) 
516 Системное событие Сбой при ретистрации одного или не-

скольких событий аудита1 
517 Системное событие Очистка журнала аудита 
518 528 Системное событие  

Вход/выход пользо-
вателя \лз системы 

Загрузка пакета оповещения об измене-
ниях в списке пользователей Пользова-
тель успешно вошел в систему 

529 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в систему запрещен -
имя или пароль, введенные при входе в 



систему, некорректны 
530 Вход/выход пользо-

вателя из системы 
Вход пользователя в домен в данное вре-
мя запрещен 

531 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в систему запрещен -
учетная запись пользователя заблокиро-
вана администратором 

532 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в Домен запрещен -
учетная запись пользователя автоматиче-
ски заблокирована по достижении опре-
деленной даты 

533 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в домен с данной ра-
бочей станции запрещен 

534 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Данный тип (интерактивный, сетевой или 
сервисный) входа пользователя в систему 
запрещен 

535 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в систему запрещен -
пароль пользователя устарел 

536 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Пользователь не смог войти в домен из-за 
сбоев сетевых сервисов 

537 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Пользователь не смог войти в систему по 
какой-то другой причине 

538 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Пользователь успешно вышел из системы 

   539 Вход/выход пользо-
вателя из системы 

Вход пользователя в систему запрещен -
учетная запись пользователя автоматиче-
ски заблокирована из-за превышения 
максимально допустимого количества 
попыток входа в систему с неверным па-
ролем 

560 Доступ к объекту Пользователь попытался открыть объект 
561 Доступ к объекту Пользователь закрыл объект 
576 Использование опас-

ных привилегий 
В маркере доступа пользователя присут-
ствует опасная привилегия 

577 Использование опас-
ных привилегий 

Предпринята попытка использования 
опасной привилегии при выполнении 
операции, не связанной с доступом к 
объектам3 

578 Использование опас-
ных привилегий 

Предпринята попытка использования 
опасной привилегии для получения до-
ступа к объекту 

592 Запуск/ завершение 
процессов 

Запуск нового процесса 

593 Запуск/ завершение 
процессов 

Завершение процесса 

594 Запуск/ завершение 
процессов 

Дублирование дескриптора (handle) объ-
екта 

595 Запуск/ завершение 
процессов 

Непрямой доступ к объекту 

608 Изменения в политике 
безопасности 

Субъекту предоставлена новая привиле-
гия 

609 Изменения в политике У субъекта отнята привилегия 



безопасности 
610 Изменения в политике 

безопасности 
Установлены доверительные отношения 
с другим доменом 

611 Изменения в политике 
безопасности 

Доверительные отношения с другим до-
меном прекращены 

612 Изменения в политике 
безопасности 

Изменена политика аудита 

624 Изменения в списке 
пользователей2 

Создана учетная запись нового пользова-
теля 

625 Изменения в списке 
пользователей 

Изменен тип учетной записи 

626 Изменения в списке 
пользователей 

С учетной записи пользователя снята 
блокировка 

627 Изменения в списке 
пользователей 

Неудачная попытка изменить пароль 
пользователя 

628 Изменения в списке 
пользователей 

Удачная попытка изменить пароль поль-
зователя 

629 Изменения в списке 
пользователей 

Учетная запись пользователя заблокиро-
вана 

630 Изменения в списке 
пользователей 

Учетная запись пользователя удалена 

631 Изменения в списке 
пользователей 

Создана новая глобальная группа 

632 Изменения в списке 
пользователей 

Пользователь добавлен в глобальную 
группу 

633 Изменения в списке 
пользователей 

Пользователь удален из глобальной груп-
пы 

634 Изменения в списке 
пользователей 

Глобальная группа удалена 

635 Изменения в списке 
пользователей 

Создана новая локальная группа 

636 Изменения в списке 
пользователей 

Пользователь добавлен в локальную 
группу 

637 Изменения в списке 
пользователей 

Пользователь удален из локальной груп-
пы 

638 Изменения в списке 
пользователей 

Локальная группа удалена 

639 Изменения в списке 
пользователей 

Произведены изменения в учетной запи-
си локальной группы, не связанные с из-
менением членства пользователей в этой 
группе 

640 Изменения в списке 
пользователей 

Произведены изменения в списке пользо-
вателей, не связанные с редактированием 
учетных записей 

641 Изменения в списке 
пользователей 

Произведены изменения в учетной запи-
си глобальной группы, не связанные с 
изменением членства пользователей в 
этой группе 

642 Изменения в списке 
пользователей 

Произведены изменения в учетной запи-
си пользователя, не связанные с измене-
нием типа учетной записи, пароля поль-



зователя и членства пользователя в груп-
пах 

 Сделайте выводы по результатам проделанной работы 
 
Время выполнения работы 180 мин; 
 
Контрольные вопросы 

1.  Какие три журнала Windows XP Professional можно просматривать средствами 
утилиты просмотра событий? Для чего предназначен каждый из них?  

2. Как просмотреть журнал безопасности удаленного компьютера?  
3. Какие два способа поиска конкретных событий есть в утилите просмотра собы-

тий? Что позволяет делать каждая из команд?  
4. Размер любого из журналов может изменяться от_____кбайт до______Гбайт, а по 

умолчанию он равен________кбайт. 
o Что происходит при переполнении журнала, если для него выбран параметр 

Не затирать события (очистка журнала вручную) (Do Not Overwrite Events)? 
  
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания, выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия. 
 
Практическая работа  № 2 «Серверы и службы Интернет» 
 
Цель работы: изучить и получить навыки  проектирования иерархии ЦС, установки сер-
вера сертификатов, Web-прокси, SecureNAT и клиента брандмауэра. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. получить   базовые навыки работы с службами сервера; 
2. формирование умений создания постоянных политик. 
3.  получить   базовые навыки  выбора  режима запуска IPSec 

 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Введение 

Ключевым направлением многих улучшений в ОС Windows Server 2008 является 
облегчение сложных задач администрирования серверов, с которыми администраторы 
сталкиваются изо дня в день, начиная с упрощения настройки новых серверов и заканчи-
вая автоматизацией рутинных задач по управлению серверами. Благодаря централизации 
инструментов управления, интуитивным интерфейсам и возможностям автоматизации 
ИТ-специалистам гораздо легче управлять сетевыми серверами, службами и принтерами 
как в центральной сети организации, так и в удаленных филиалах. 
Задачи первоначальной настройки 

В ОС Windows Server 2008 процесс установки системы не прерывается задачами 
настройки, требующими вмешательства пользователя. Теперь диалоговые окна для вы-
полнения этих задач появляются после окончания основного процесса установки, осво-
бождая администраторов от необходимости присутствовать в течение всего времени уста-
новки.  

Окно с задачами первоначальной конфигурации является новой возможностью в 
ОС Windows Server 2008. С помощью этого диалогового окна администраторы производят 
первоначальную настройку нового сервера. Задачи первоначальной настройки включают в 
себя установку пароля для учетной записи администратора, изменение имени этой учет-
ной записи для повышения безопасности сервера, присоединение нового сервера к домену 
и активацию служб обновления Windows и брандмауэра Windows. 
Консоль диспетчера сервера 

Благодаря новой консоли диспетчера сервера в ОС Windows Server 2008 упроща-
ются задачи управления и защиты множества серверных ролей в организации. С помощью 
этой унифицированной консоли можно управлять конфигурацией сервера и системной 
информацией, получать сведения о текущем состоянии сервера, обнаруживать неполадки 
в настройке серверных ролей и управлять всеми установленными на сервере ролями.  
Древовидная панель консоли диспетчера сервера содержит раскрывающиеся узлы, с по-
мощью которых можно попасть непосредственно в консоли управления конкретными ро-



лями сервера, средства устранения неполадок или резервного копирования и восстановле-
ния после сбоев.  

Диспетчер сервера объединяет множество интерфейсов управления и инструментов 
в единую унифицированную консоль, благодаря чему администраторы могут осуществ-
лять общие задачи управления без необходимости переходить между различными интер-
фейсами, инструментами или диалоговыми окнами. 
Мастера управления сервером 

Мастера диспетчера сервера упрощают задачи развертывания сервера в предприя-
тии, сокращая время развертывания по сравнению с предыдущими версиями ОС Windows 
Server. Большинство общих задач настройки, таких, как настройка или удаление ролей 
сервера, определение множественных ролей и служб ролей, теперь можно выполнить в 
рамках одного сеанса с помощью мастеров управления сервером. 
По мере настройки сервера с помощью мастеров сервера ОС Windows Server 2008 прове-
ряет зависимости. Эти проверки позволяют удостовериться, что роль не будет добавлена, 
пока предварительно не будут установлены другие необходимые ей для работы службы 
ролей, а также убедиться, что роль не будет удалена, пока она требуется для работы хотя 
бы одной установленной роли или службы роли. 
Среда Windows PowerShell 

Среда Microsoft Windows PowerShell — это оболочка и язык сценариев командной 
строки, позволяющие ИТ-специалистам автоматизировать часто выполняемые задачи. 
Благодаря новому ориентированному на администраторов языку сценариев, наличию бо-
лее 120 стандартных инструментов командной строки, последовательному синтаксису и 
набору инструментов среда Windows PowerShell обеспечивает ИТ-специалистам более 
простое администрированием системы и позволяет повысить уровень автоматизации 
управления. Среду Windows PowerShell легко адаптировать к существующей ИТ-
инфраструктуре и наработанным сценариям. Она позволяет автоматизировать как адми-
нистрирование общих задач управления сервером, так и администрирование конкретных 
ролей сервера, например роли сервера терминалов. 
Среда Windows PowerShell интегрирует интерфейс командной строки и язык сценариев, 
что позволяет администраторам более эффективно выполнять и автоматизировать задачи 
множественного администрирования. Преимуществом среды Windows PowersShell перед 
командной строкой Windows и сервером сценариев Windows (WSH) является поддержка 
инструментов командной строки — командлетов, синтаксис которых совпадает с языком 
сценариев. Команда, вводимая в командной строке среды Windows PowerShell, совпадает 
с командой, которая будет использоваться в сценарии для автоматизации этой же задачи 
на нескольких серверах. 

Среда PowerShell поддерживает существующие сценарии (например, файлы в фор-
мате .vbs, .bat, .perl), поэтому нет необходимости преобразовывать существующие сцена-
рии к языку сценариев среды Windows PowerShell. Существующие инструменты Windows 
для командной строки будут работать и в командной строке среды Windows PowerShell. 
Благодаря последовательности синтаксиса и требований к именам, а также интеграции 
языка сценариев с интерактивной оболочкой среда Windows PowerShell упрощает и уско-
ряет автоматизацию задач системного администрирования. 
Удаленное управление Windows (протокол WS-Management) 
Из-за растущего числа удаленных серверов, расположенных в филиалах или в других уда-
ленных местах, ИТ-специалистам необходимы расширенные возможности для эффектив-
ного управления удаленными серверами. Удаленное управление Windows позволяет легко 
управлять удаленными серверами с помощью сценариев и не требует для этого большой 
пропускной способности каналов связи.  

Удаленное управление Windows — это реализованный корпорацией Майкрософт 
вариант поддержки протокола WS-Management (стандартного протокола, основанного на 
технологии SOAP, который позволяет осуществлять взаимодействие между оборудовани-



ем и операционными системами). Администраторы могут получить доступ к информации 
о дисках, сетевых адаптерах, службах, процессах или к другим данным управления, ис-
пользуя объекты сценариев или инструмент командной строки для удаленного управления 
Windows, а также инструмент командной строки Windows Remote Shell. Если на компью-
тере установлена операционная система Windows с поддержкой удаленного управления 
Windows, данные для управления предоставляются инструментарием управления (WMI). 
Основные компоненты сервера 
Начиная с ОС Windows Server 2008, администраторы могут установить операционную си-
стему в минимальной комплектации с определенной функциональностью без ненужных 
функций. Установка основных компонентов сервера обеспечивает среду для выполнения 
сервером одной или нескольких из перечисленных ниже ролей: 
• платформа виртуализации Windows Server;  
• DHCP-сервер;  
• DNS-сервер;  
• файловый сервер;  
• служба каталогов Active Directory (AD DS);  
• службы Active Directory облегченного доступа к каталогам (AD LDS);  
• службы Windows Media;  
• управление печатью. 
 
Вариант установки основных компонентов сервера обеспечивает ряд ключевых преиму-
ществ.  
• Уменьшение обслуживания программного обеспечения. Так как устанавливаются только 
компоненты, необходимые для работы определенных ролей и управления ими, уменьша-
ется объем необходимого обслуживания программного обеспечения. Также уменьшается 
количество загружаемых и устанавливаемых обновлений и исправлений, что позволяет 
уменьшить потребляемую сервером пропускную способность канала глобальной сети и 
время, затрачиваемое персоналом ИТ-отдела на администрирование этого сервера.  
• Уменьшение контактной зоны сервера. Благодаря тому, что на сервере устанавливается и 
выполняется меньше программ, уменьшается количество направлений для атаки из сети, 
тем самым уменьшается контактная зона сервера. Администраторы могут устанавливать 
только определенные службы, необходимые для конкретного сервера, максимально 
уменьшая подверженность сервера сетевым угрозам. 
• Уменьшено количество необходимых перезапусков системы и занимаемое системой 
дисковое пространство. Уменьшается количество устанавливаемых компонентов, для ко-
торых необходимо будет устанавливать обновления и исправления, поэтому уменьшается 
и количество необходимых перезапусков системы. Так как устанавливаются только фай-
лы, необходимые для обеспечения требуемой функциональности, установленная система 
занимает меньший объем дискового пространства на сервере. Выбирая вариант установки 
основных компонентов сервера, администраторы уменьшают объем необходимого управ-
ления, количество необходимых обновлений и сокращают угрозу безопасности сервера.  
 
Установка основных компонентов сервера позволяет администраторам уменьшить объем 
необходимого текущего обслуживания серверов и упростить управление этими сервера-
ми. За счет установки только необходимых для обеспечения требуемой функциональности 
компонентов системы уменьшается количество файлов, для которых ИТ-персоналу необ-
ходимо устанавливать обновления и исправления. 
время, затрачиваемое ИТ-персоналом на развертывание принтеров.  
 
Порядок работы 



Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме 
занятия. 
Задание 1. 
Проектирование иерархии ЦС, установка корневого сервера сертификатов и подчиненно-
го сервера сертификатов. 
Вводное: Используйте три компьютера под управлением WS 2003.  Практическую работу 
выполнять с помощью трех виртуальных машин. Две виртуальные машины должны пред-
ставлять собой домен с одним контроллером, на котором развернут DNS-сервер, и одним 
клиентом (членом домена). Третья виртуальная машина должен быть членом рабочей 
группы. На всех трех компьютерах, для выполнения практической работы, Вы должны 
обладать административными привилегиями (в рабочей группе быть членом группы ло-
кальных администраторов, в домене – членом группы администраторов предприятия). 
Разверните основной сервер сертификатов на изолированном компьютере (виртуальной 
машине) в рабочей группе, а на сервере – члене домена разверните подчиненный сервер 
сертификатов. 
Указания к выполнению 

1. Отключите один из серверов от сети (если он был членом домена, введите его в со-
став рабочей группы). 

2. С установочного диска WS2003 установите Службы сертификации. 
3. Запустите Мастер установки сервера сертификатов. 
4. Следуйте инструкциям Мастера и установите Корневой сервер сертификатов. 
5. Из оснастки Сертификаты запросите сертификат для подчиненного сервера, скон-

фигурируйте его и запишите на диск С:\. 
6. Повторите шаги со 2 по 4 на другом сервере, но установите подчиненный сервер 

сертификатов (при запросе корневого сертификата используйте файл с диска С:\). 
7. Запросите и сконфигурируйте какой-нибудь сертификат на подчиненном сервере. 
8. Просмотрите информацию о созданном сертификате и убедитесь, что одним из 

участников формирования является созданный Вами ранее корневой сервер. 
9. Опишите методы защиты корневого сервера. Нарисуйте схему иерархии серверов 

сертификатов для компании, имеющей три филиала в разных городах, использую-
щие VPN для связи сетевых сегментов.  

Задание 2 
Установка Web-прокси, SecureNAT и клиента брандмауэра. 
Вводное:  
Необходимо использовать домен, созданный на в задании 1 (см. соответствующее ввод-
ное). Еще на одной виртуальной машине необходимо установить WS 2003. Сделать этот 
компьютер членом домена. Необходимо использовать сеть из предыдущего задания. По 
возможности необходимо ввести в домен еще три рядовые сервера. В случае если это не 
возможно, нужно ввести один рядовой сервер под управлением WS2003 (виртуальную 
машину). Все три вида клиентов можно установить на одном сервере. Выполнять задание 
необходимо с использованием привилегий администратора предприятия. 
 Указания к выполнению 

1. Выберите три компьютера, подключенные к брандмауэру. На одном из них развер-
ните SecureNAT, на втором – Web-прокси, а третьем – клиент брандмауэра. 

2. Для установки SecureNAT выполните на клиентском компьютере следующие дей-
ствия: 

a. зайдите в папку Сетевые подключения; 
b. выберите подключение к брандмауэру и зайдите в его свойства; 
c. в свойствах TCP/IP этого подключения настройте IP-адрес компьютера из 

одной подсети с брандмауэром; 
d. укажите соответствующую маску подсети; 
e. в качестве Основного шлюза укажите внутренний IP-адрес брандмауэра; 



f. при необходимости укажите адреса DNS-серверов.  
         После этого SecureNAT готов к работе. 
Для установки Web-прокси выполните следующие действия: 

1. На  ISA Server откройте консоль Управление ISA Server, в Узле настройки выбери-
те Сети; 

2. из списка выберите сеть, которая будет использоваться Web-прокси, (к которой 
подключен второй клиентский компьютер). 

3.  Зайдите в свойства выбранной сети, щелкнув по ней правой кнопкой мыши перей-
дите на вкладку Web-прокси и установите флажок напротив параметра Разрешить 
клиентов Web-прокси.  

4. Поставьте флажок для разрешения использование протокола HTTP. Укажите порт 
8080.  

5. на вкладке Аутентификация поставьте галочку напротив Встроенной аутентифика-
ции Windows 

На клиентском компьютере 
1. в Панели управления выберите Свойства обозревателя; 
2. на вкладке Подключения нажмите кнопку Настройка LAN; 
3. поставьте флажок напротив параметра Использовать прокси-сервер. В соответ-

ствующих полях укажите DNS-имя ISA Server и номер порта 8080; 
Для установки клиента брандмауэра выполните следующие действия: 

1. Клиент брандмауэра находится на установочном диске ISA Server 2004 и для его 
распространения в сети необходимо создать общий ресурс с установочными фай-
лами. Для этого на ISA-сервере запустите программу установки ISA Server с уста-
новочного диска.  

2. Следуйте инструкции Мастера, а на странице Тип установки нажмите Выбороч-
ные. Выберите параметр Установить клиент брандмауэра в локальную папку. Не 
устанавливайте никаких других компонентов; 

3. На третьем клиентском компьютере обратиться к созданной общей папке  по адре-
су \\путь_к_ISA_серверу\mspclnt и запустить программу setup. Следовать ин-
струкциям Мастера. 

4.  На ISA сервере открыть консоль Управление ISA сервером и по аналогии с вклю-
чением web-прокси в нужных сетях включить клиента брандмауэра. 

Задание 3 
Создание постоянных политик. Выбор режима запуска IPSec. 
Вводное: Задание выполняется на контроллере домена с привилегиями администратора 
предприятия. В домен необходимо ввести еще один сервер. На нем установить службы 
DNS и развернуть дополнительную или зону-заглушку, перед этим сделав сервер членом 
домена. На DNS-сервере зайдите в консоль DNS. На DNS-сервере зайдите в консоль DNS.  

1. Разверните список зон прямого просмотра. 
2. Выберите Свойства какой-нибудь зоны. 
3. Выясните, интегрирована ли она в активный каталог. 
4. В зависимости от возможности настройте обновления записи ресурсов. 
5. Перейдите на вкладку Передачи зон. 
6. Разрешите передачи только на определенные сервера, введя их IP-адреса. 
7. На втором DNS-сервере включите Сетевой монитор и начните запись трафика. 
8. Перезагрузите с другого сервера зону, для которой разрешили передачу. 
9. Изучите журнал Сетевого монитора. 

Данное  задание  выполнять на сервере, на котором установлен DNS, используя привиле-
гии администратора предприятия.  

1. В консоль MMC добавьте оснастку Управление IP безопасностью с фокусом на ло-
кальный компьютер. 

2. Сохраните созданную консоль. 



3. В оснастке Политика безопасности IP выберите команду Создать политику без-
опасности IP. 

4. Введите имя политики. 
5. Снимите флажок напротив параметра Использовать правило по умолчанию. 
6. Не используйте мастер создания правил. 
7. В окне Список фильтров IP добавьте новый фильтр. Назовите его и дайте описание. 
8. В свойствах фильтра в качестве адреса источника пакетов выберите Любой IP-

адрес. 
9. В качестве адреса назначения пакетов выберите Мой IP-адрес. 
10. В качестве протокола выберите TCP/IP. 
11. В качестве порта протокола используйте порт 135 и активируйте параметр Пакеты 

на этот порт. 
12. Повторите предыдущие шаги для портов 136 – 139 TCP и UDP. 
13. В окне Список фильтров IP выберите Блокировать. 
14. Для добавления не используйте Мастер. 
15. В качестве действия фильтра на вкладке Методы безопасности используйте Блоки-

ровать. 
16. Закройте все диалоговые окна. 
17. Вы создали блокирующую трафик политику IPSec. Какой из режимов запуска вы-

брать, если ее планируется применить на DNS-сервере? 
Задание 4 
Проектирование политики удаленного доступа 
Вводное: Для выполнения этого задания физических компьютеров и вмешательства в сеть 
как таковую не требуется. Необходимо предложить методы защиты в зависимости от дан-
ных. 
В организации установлено рабочее время с 8.00 до 17.00. Некоторые служащие органи-
зации часто ездят в командировки и подключаются к сети с помощью удаленного доступа. 
Их учетные записи выделены в отдельную группу безопасности с ограниченным член-
ством Sgroup. В соответствии с Политикой безопасности в организации не используются 
протоколы MSCHAP и PAP. В корпоративном домене управление удаленным доступом 
для всех учетных записей пользователей осуществляется через групповую политику. 
Спроектируйте одну или несколько групповых политик удаленного доступа для реализа-
ции данных задач. Опишите условия применения политики, ее разрешение, профиль и 
фильтрацию по группам Windows. 

 
Время выполнения работы 180 мин; 
 
Контрольные вопросы 
1. Продемонстрируйте выполненные задания преподавателю. 
 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. Ку-
зин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник 
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Русская Редакция, 2007.-656 с. 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия  
Практическая  работа  № 3 «Управление программным обеспечением» 
Цель работы: получить практический опыт разработки документации по эффективному 

управлению ПО 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. формирование навыков составления шаблонов документов администратора сети; 
Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Управление программным обеспечением 
Управление программным обеспечением способствует повышению эффективности рабо-
ты компании. Чем больше средств компании вкладывают в информационные технологии, 
тем большую роль играет управление программным обеспечением в повышении продук-
тивности и производительности труда. 
Эффективное управление программным обеспечением обычно состоит из двух этапов: 

 Инвентаризация имеющегося программного обеспечения. 
 Определение правил и процедур для управления программным обеспечением на 

постоянной основе. 
Правила использования программного обеспечения и соблюдение авторских прав 
В компании должна проводиться четкая и ясная политика в отношении программных про-
дуктов, направленная на соблюдение в компании условий лицензионных соглашений и 
определяющая ответственность сотрудников за соблюдение процедур использования про-
граммного обеспечения, установленных руководством. 
Правила и процедуры закупки программного обеспечения 



В компании должны быть сформулированы в письменном виде правила, описывающие 
следующие основные процедуры: 

 Политика и практика в отношении закупок: Каким образом сотрудники размещают 
запрос на программное обеспечение? Кто принимает решение о закупках? У каких по-
ставщиков приобретается программное обеспечение? 

 Процедура установки программного обеспечения: кто отвечает за программное обеспе-
чение после того, как оно появилось в организации? 

 Персональное программное обеспечение: разрешает ли организация устанавливать на 
компьютерах личное программное обеспечение? Если да, то на каких условиях? 

 Списание программного обеспечения: что происходит со старыми копиями программ? 
 Средства управления операционными системами и приложениями 
Современное управление программным обеспечением предполагает решение широкого 
спектра задач: отслеживание сбоев в управляемых компьютерах, автоматическое устране-
ние их причин, исправление их последствий и действия по их предотвращению, управле-
ние производительностью компьютеров и приложений, автоматическое конфигурирова-
ние компьютеров и сетевых устройств, конфигурирование и обновление программного 
обеспечения. В общем случае приложение для управления программным обеспечением 
может выполняться на рабочем месте администратора сети или на другом компьютере, и 
его назначение — собирать сведения об управляемых компьютерах и иных устройствах, 
которые поступают от так называемых агентов, то есть от приложений или сервисов опе-
рационной системы, выполняющихся на управляемых компьютерах и устройствах. Не-
редко подобные приложения могут выполнять определенные операции на основе собран-
ных ими данных, например запускать тесты, останавливать или переконфигурировать 
управляемые устройства, выдавать диагностические сообщения. 
Основная цель применения средств управления программным обеспечением — это обес-
печение безопасности данных и надежности выполнения приложений. Удобные средства 
управления приложениями, позволяющие управлять версиями и обновлениями программ-
ного обеспечения и своевременно выявлять различные проблемы, связанные с выполне-
нием приложений, могут стать фактором, в значительной степени влияющим на выбор 
руководителями IT-подразделений той или иной платформы. 
Управление обновлением ПО 
Windows Update Service — это не только продукт, но и услуга по получению обновлений 
всех продуктов Microsoft со специального Web-сайта, предоставляемая компанией 
Microsoft зарегистрированным пользователям, которые могут подписать один или не-
сколько своих серверов на получение обновлений и осуществлять установку полученных 
обновлений на управляемые компьютеры. В отличие от SMS и MOM, Windows Update 
Service является бесплатной службой. 
Агенты средств установки обновлений операционных систем Windows XP и Windows 
Server 2003 будут заменены новыми версиями, позволяющими установить любое про-
граммное обеспечение с помощью Microsoft Update, а также средствами проверки того, 
нуждаются ли в обновлении продукты Microsoft, установленные на данном компьютере. 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материа-
лом по теме занятия. 

Создайте шаблон документа, содержащий сл. пункты: 
• Инвентаризация имеющегося программного обеспечения (кто проводит, кто ответ-

ственный, количество лицензий) 
• Правила и процедуры  для управления программным обеспечением на постоянной 

основе (обновление ПО, кто отвественный за установку, перидичность обновле-
ния, актуальность ПО). 

• Правила использования программного обеспечения и соблюдение авторских прав 
o Правила и процедуры закупки программного обеспечения 



o Политика и практика в отношении закупок: Каким образом сотрудники 
размещают запрос на программное обеспечение? Кто принимает решение о 
закупках? У каких поставщиков приобретается программное обеспечение? 

o Процедура установки программного обеспечения: кто отвечает за про-
граммное обеспечение после того, как оно появилось в организации? 

o Персональное программное обеспечение: разрешает ли организация уста-
навливать на компьютерах личное программное обеспечение? Если да, то 
на каких условиях? 

o Списание программного обеспечения: что происходит со старыми копиями 
программ? 

Время выполнения работы 180 мин; 
Контрольные вопросы 

• Результат выполнения работы продемонстрируте преподавателю 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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водство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия  
Практическая  работа  № 4 «Настройка ядра ОС, установка программ и обновлений» 
Цель работы: получить практический опыт  компиляции исходных текстов программ, 

администрирование пакетов программ. 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков по настройке ядра системы, как для оптимизации рабо-
ты, так и с целью изменения содержимого ядра и его параметров; 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 

Ядро состоит из статической части и динамической части ( модулей ). Кроме того, в ядре 
располагаются многочисленные таблицы, размер которых задается параметрами ядра. 
Фактически, настройка ядра сводится к следующим задачам: 

1. определение (или переопределение) параметров ядра (например, числа доступных 
семафоров в ядре); 

2. принудительное добавление указанных модулей в ядро; 
3. принудительное запрещение загрузки указанных модулей. 

Частным случаем задачи (2) является добавление и настройка драйверов устройств. 

 
Порядок работы 

1.  Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

Изменение файла /etc/system 

Конфигурация ядра Solaris, которая определяет технические параметры системы, 
может быть изменена в файле /etc/system.Файл содержит настройки ядра, отличные от 
принятых по умолчанию. Этот файл используется при загрузке системы. Изменения, вне-
сенные в /etc/system, оказывают действие на конфигурацию ядра после перезагрузки. 

Помните, что перед внесением изменений в любой файл конфигурации следует 
сделать его резервную копию - про запас. 

Файл /etc/system содержит команды, которые представляют собой список пар 
имя=значение. Строки комментариев начинаются с символа "*" (звездочка) или "#" (ре-
шетка). Все команды, за специально оговариваемыми исключениями, можно давать в лю-
бом регистре как строчными, так и заглавными буквами. Длина команды не должна пре-
вышать 80 символов. 

В командах перед именем параметра указывается пространство имен модуля, к ко-
торому относится параметр, например, semsys для изменения параметров подсистемы 
семафоров в приведенном ниже примере: 

set semsys:seminfo_semmni=100 

Следующие пространства имен являются общими для всех платформ под Solaris: 

• drv - драйверы устройств; 
• exec - модули поддержки разных форматов исполняемых файлов, а именно: 
o aoutexec - модуль только для SPARC; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/73/73/lecture/1120


o coffexec - модуль только для Intel; 

для обеих платформ: 

o elfexec 
o intpexec 
o javaexec 

• fs - модули этого пространства имен - это драйверы файловых систем; 
• sched - реализация алгоритма планировщика задач; 
• strmod - модули STREAMS; 
• sys - модули исполнения системных вызовов; 
• misc - другие модули, не попавшие в указанные выше категории. 

Только для платформы SPARC реализованы модули: 

• dacf - модули автонастройки устройств; 
• cpu - модули процедур ядра, связанных с конкретными процессорами. 

Фактически, каждое пространство имен представляет собой каталог, в котором нахо-
дится тот или иной модуль, например,модуль ipc находится в пространстве имен misc и 
располагается в каталоге /kernel/misc. Загрузка такого модулявыполняется командой 

modload misc/ipc 

В файле /etc/system допустимы следующие команды: 

• exclude: <namespace>/<modulename> - запрет загрузки модуля ; 
• include: <namespace>/<modulename> - разрешение загрузки модуля, любые модули по 

умолчанию разрешено загружать; 
• forceload: <namespace>/<modulename> - требовать загрузки модуля при инициализации 

ядра, в отличие от принятой по умолчанию загрузки по мере необходимости; 
• rootdev: <device name> - установить иное устройство для загрузки, чтобы изменить при-

нятое по умолчанию при загрузке или установленное командой boot среды OpenBoot; 
• rootfs: <root filesystem type> - указать тип файловой системы загрузочного устройства; 
• moddir: <first module path>[[{:, }"second ...>]...] - установить список каталогов, в которых 

следует искатьмодули для загрузки; 
• set [<module>:]<symbol> {=, |, &} [~][-]<value> - установить параметр ядра в указанное 

значение; если параметр относится к конкретному модулю, в команде следует указать яв-
но этот модуль (см. выше пример с установкой параметров семафоров в ядре). 

Некоторые настраиваемые параметры ядра 

Здесь мы рассмотрим параметры, влияющие на максимальное количество процес-
сов, которые можно запустить в системе, и на максимальное количество процессов, кото-
рые может запустить один пользователь. 

Основным параметром является maxusers, который влияет на значения парамет-
ров max_nprocs и maxuprc. 

Параметр maxusers в прошлом определял максимальное разрешенное количество 
одновременно работающих в системе пользователей. Размер многих таблиц в ядре вычис-



лялся с использованием этого параметра. В настоящее время старое значениеэтого пара-
метра утратило смысл, но некоторые параметры ядра продолжают базироваться 
на maxusers. Это максимально допустимое количество процессов в системе, размер струк-
тур квотирования в системе и размер кэша имен каталогов (directoryname lookup cache - 
DNLC). По умолчанию maxusers равно меньшему из двух чисел - объему памяти системы 
в мегабайтах или 2048. Может принимать любое значение от 1 до 2048, при явной уста-
новке в /etc/system - от 1 до 4096, но следует указывать разумные значе-
ния. Значение maxusers явно мало, если система выдает сообщения 

out of processes 

Значение maxusers по умолчанию скорее всего будет велико для систем с малым 
количеством запущенных процессов и большим объемом памяти - серверов баз данных, 
вычислительных серверов и т.п. 

Еще одним важным параметром является max_nprocs: он ограничивает максимальное ко-
личество процессов, которые можно одновременно запустить в системе. Влияет 
на вычисление значения maxuprc. Кроме того, значение max_nprocs влияет на: 

• вычисление размеров кэша имен каталогов (DNLC); 
• резервирование структур, обеспечивающих квотирование дискового пространства (если 

не указано явно значение ndquot); 
• проверку того, что объем памяти, занятый под семафоры, не превышает системных 

ограничений; 
• настройку подсистемы Hardware Address Translation для систем x86 и sun4m. 

Значение max_nprocs по умолчанию - 10 + (16 x maxusers), диапазон значений - от 266 до 
максимально возможного идентификатора процесса ( maxpid ). Изменение этого парамет-
ра понадобится, если потребуется запускать более 30 000 процессов одновременно. 

Кроме ограничения на общее количество одновременно запущенных процессов, 
существует ограничение на количество процессов, запускаемых одним пользователем. 
Это количество контролируется параметром maxuprc. 

По умолчанию этот параметр равен разности max_nprocs и reserved_procs, 
где reserved_procs - это параметр, отвечающий за резервирование некоторого количества 
идентификаторов процессов для пользователя root (даже если всятаблица процессов за-
полнена процессами пользователей, для процессов root оставляется резерв строк в этой 
таблице). Поумолчанию reserved_procs устанавливается равным 5. 

Количество процессов, которое имеет право запустить один пользователь, можно 
только уменьшить - сделать его большим, чемmax_nprocs - reserved_procs, нельзя. 

Превышение пользователем ограничения, установленного параметром maxuprc, 
приводит к выдаче сообщения 

out of per-user processes for uid N 
Загрузка модулей 

Некоторые полезные модули, если они не требуются для выполняемых системой 
задач, могут не загружаться в начале работы системы. Для того чтобы обеспечить их за-



грузку, следует использовать вышеупомянутые настройки в /etc/system. Если требуется 
загрузить модуль во время работы системы, не перегружая ее, воспользуйтесь коман-
дой modload. 

Предположим, нам потребовалось проверить количество семафоров в ядре и мы 
обнаружили, что модуль, отвечающий за семафоры, не загружен: 

sysdef | tail -20 
 
* 
* Streams Tunables 
* 
   9 maximum number of pushes allowed (NSTRPUSH) 
 65536 maximum stream message size (STRMSGSZ) 
 1024 max size of ctl part of message (STRCTLSZ) 
* 
* IPC Messages module is not loaded 
* 
* 
* IPC Semaphores module is not loaded 
* 
* 
* IPC Shared Memory module is not loaded 
* 
* 
* Time Sharing Scheduler Tunables 
* 
60   maximum time sharing user priority (TSMAXUPRI) 
SYS   system class name (SYS_NAME) 

Стандартные модули располагаются в подкаталогах каталога /kernel: 

ls -l /kernel 
 
total 2856 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 10:42  dacf 
drwxr-xr-x  2 root  sys 3072  Мар 17 11:16  drv 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 11:10  exec 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 10:52  fs 
-rwxr-xr-x  1 root  sys 1438036 Ноя 4  2002  genunix 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 11:07  ipp 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 10:50  mach 
drwxr-xr-x  3 root  sys 1024  Мар 17 11:07  misc 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512  Мар 17 10:43  sched 
drwxr-xr-x  2 root  sys 1024  Мар 17 10:53  strmod 
drwxr-xr-x  2 root  sys 512 Мар 17 10:49  sys 

Загружаем модуль командой 

modload /kernel/misc/ipc 

Теперь он загружен и будет отображаться программами мониторинга: 



modinfo | grep ipc 
146 feab6fb2  332  -  1 ipc (common ipc code) 
sysdef | tail -28 
* 
* IPC Messages 
* 
 2048 max message size (MSGMAX) 
 4096 max bytes on queue (MSGMNB) 
 50 message queue identifiers (MSGMNI) 
 40 system message headers (MSGTQL) 
* 
* IPC Semaphores 
* 
 100  semaphore identifiers (SEMMNI) 
 60  semaphores in system (SEMMNS) 
 30  undo structures in system (SEMMNU) 
 25  max semaphores per id (SEMMSL) 
 100  max operations per semop call (SEMOPM) 
 10  max undo entries per process (SEMUME) 
 32767  semaphore maximum value (SEMVMX) 
 16384  adjust on exit max value (SEMAEM) 
* 
* IPC Shared Memory 
* 
 8388608 max shared memory segment size (SHMMAX) 
 100  shared memory identifiers (SHMMNI) 
* 
* Time Sharing Scheduler Tunables 
*  
 60 maximum time sharing user priority (TSMAXUPRI) 
 SYS system class name (SYS_NAME) 

Для выгрузки модуля следует дать команду modunload: 

modunload ipc   
usage: modunload -i <module_id> [-e <exec_file>] 
modunload -i 146 
can't unload the module: Device busy 

Если модуль чем-то занят, или его ресурс кем-то использовался ранее и блокировка не сня-
та, удалить модуль не удастся. 

Изменим файл /etc/system: 

set semsys:seminfo_semmni=101 
set semsys:seminfo_semopm=101 

После перезагрузки картина будет иной, но модуль ipc придется загрузить вручную, так 
как он относится к модулям, которые загружаются по запросу: 

modload misc/ipc 
sysdef  



* 
* IPC Semaphores 
* 
   101  semaphore identifiers (SEMMNI) 
   60  semaphores in system (SEMMNS) 
   30  undo structures in system (SEMMNU) 
   25  max semaphores per id (SEMMSL) 
   101  max operations per semop call (SEMOPM) 
   10  max undo entries per process (SEMUME) 
  32767  semaphore maximum value (SEMVMX) 
  16384  adjust on exit max value (SEMAEM) 
* 

Вывод sysdef в этом примере сильно сокращен. 

Время выполнения работы 180 мин; 
Контрольные вопросы 

• Результат выполнения работы продемонстрируте преподавателю 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия. 
 
Практическая работа  № 5 «Настройка и обслуживание сетевых соединений» 
 
Цель работы: изучить и получить навыки   настройки сетевых интерфейсов в Solaris. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. получить   базовые навыки работы со службами сервера на базе Solaris; 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Введение 
Обзор протокола TCP/IP 
Мы предполагаем, что читатель знает, что такое семиуровневая модель межсетевого взаи-
модействия ISO/OSI, или хотя бы представляет себе, что такое протокол сетевого и транс-
портного уровня. Однако, чтобы освежить это в памяти, мы рассмотрим, ка-
кое отношение к TCP/IP имеют эти понятия. 
Модель межсетевого взаимодействия описывает семь уровней абстракции, которым соот-
ветствуют реальные сетевые протоколыпередачи и обработки данных. Чтобы эти уровни 
обрели для нас смысл, рассмотрим вначале, как одни программы передают другим данные 
по сети. Допустим, что приложение А хочет получить данные от приложения В. Для это-
го приложение А оформляет свой запрос к приложению В в соответствии с некими прави-
лами, которые хорошо известны обоим приложениям. Так, например, происходит при 
просмотре web-страниц. Браузер пользователя посылает запрос web-серверу и ожидает от 
него ответ. Для посылки запроса приложение А должно не только оформить этот запрос в 
соответствии с правилами, известными приложению В, но и потребовать от своей систе-
мы передачи данного запроса. Для этого должен быть установлен сеанс связи, в котором 
произойдет передача пакета с запросом, получение подтверждения об успешном прохож-
дении пакета, и затем сеанссвязи может быть завершен. Отметим, что пакет может пере-
даваться через сети различной природы, например, браузерпользователя, подключенного 
к Интернету по технологии ADSL в Москве, может обратиться к web-серверу Yahoo, под-
ключенному к Интернету через канал АТМ. 
На самом деле все еще сложнее, поскольку запрос и ответ на него будут передаваться, 
скорее всего, не одним пакетом, а несколькими, и по ходу дела надо будет выбрать 
наилучший маршрут между системами, в которых запущены приложения А и В и т.д. 
Чтобы разработчик программ, системный администратор и пользователь не мучались, 
пытаясь реализовать этот сложныйалгоритм самостоятельно, каждая система имеет так 
называемый стек протоколов, представляющий собой набор программных модулей, ко-
торые умеют общаться друг с другом, передавать данные друг другу в ожидаемом форма-
те . Именно этот стекпротоколов и является реальным воплощением идеальной моде-
ли межсетевого взаимодействия (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель OSI/ISO 
Уровень приложения этой модели описывает правила передачи данных от приложения к 
приложению. В случае браузера иweb-сервера этому уровню соответству-
ет протокол HTTP. 
Уровень представления описывает представление данных (например, в случае 
с HTTP символы национальных алфавитов кодируются последовательностями типа %E20; 
это легко видеть, когда вы делаете запрос в поисковой системе по-русски, и в стро-
ке адреса этот запрос отображается такими последовательностями). Протокол уровня 
представления может зависеть от смысла передаваемых данных, используемой ОС и т.п. 
Сеансовый уровень определяет правила управления сеансом связи (как начать сеанс, ка-
кие команды можно использовать для согласования параметров сеанса, как передать дан-
ные и как завершить сеанс - все это в примере с браузером определяетсяпротоко-
лом HTTP, который, как видно, охватывает целых три уровня модели межсетевого взаи-
модействия). 
Транспортный уровень задает правила передачи пакетов и гарантирует их доставку. 
Существуют два типа протоколовтранспортного уровня - с гарантией доставки и без га-
рантии. Например, протокол UDP (User Datagram Protocol) - это протоколтранспортного 
уровня без гарантии доставки пакета, а TCP (Transmission Control Protocol) - с гарантией 
доставки. Если протоколтранспортного уровня не обеспечивает гарантии доставки, то эту 
функцию берут на себя протоколы более высоких уровней. 
Сетевой уровень определяет правила адресации и форматы пакетов для передачи по се-
тям любой природы, независимо от того, какие каналы связи используются. В се-
ти Интернет применяется протокол сетевого уровня IP (Internet Protocol). 
Канальный уровень служит для определения правил передачи данных по каналу связи, 
при этом он делится на уровень управления логическим каналом (LLC - logical link control) 
и уровень управления доступом к среде передачи (MAC - media access control). Приме-
ром протокола канального уровня является протокол Ethernet, широко используемый в 
локальных сетях или для быстрого доступа к провайдеру Интернет. 
В протоколах канального уровня, предполагающих связь нескольких сетевых интерфей-
сов, определяются адреса каждого из интерфейсов. Так, согласно протоколу Ethernet, 
каждый сетевой интерфейсдолжен иметь уникальный MAC-адрес, по которому можно 
отправить пакет. 
Физический уровень определяет правила передачи данных по физическому каналу связи, 
такие как последовательность бит,четность, наличие стартовых и стоповых битов и 
т.п. протокол Ethernet может быть отнесен к тем протоколам, которые фактически объ-
единяют в себе протоколы физического и канального уровня. 
Кроме того, различают еще один уровень модели межсетевого взаимодействия - "нуле-
вой". Это - уровень среды передачи.Протоколы этого уровня описывают физические па-
раметры сигналов, специфичные для конкретной среды передачи данных. Для медного 



провода это - уровень сигналов (например, +5В, 0В), допустимое сопротивление провода 
и т.п. 
Протоколы TCP и IP постоянно используются вместе, в связке друг с другом. Поэтому 
все семейство протоколов, которые базируются на их совместном использовании, часто 
называют семейством протоколов TCP/IP , а саму связку - протоколом TCP/IP . Действи-
тельно, хотя протоколы TCP и IP - это два разных протокола, фактически ТСР не исполь-
зуется ни с каким иным протоколом, кроме IP. 
Приложение, которое работает с сетью, может реализовывать один или несколь-
ко протоколов, каждый из которых относится к своему уровню представленной модели. 
Например, программа ftp самостоятельно реализует протоколы, относящиеся к трем 
уровням: сессионному, представления и приложения. 
При передаче через сеть данные претерпевают изменения, которых требу-
ют протоколы всех перечисленных уровней. 
Протокол или группа протоколов реализуются подпрограммами операционной системы 
или самим сетевым приложением. При передаче данных между подпрограммами, от вы-
сокоуровневых подпрограмм (уровень приложения) к низкоуровневым (например, реали-
зующим протокол канального уровня), данные разделяются на пакеты и снабжаются слу-
жебными заголовками, специфичными для каждого протокола. Когда данные доберутся 
до места назначения, они пройдут обратный путь снизу вверх по стеку протоколов. Вна-
чале драйверы и подпрограммы операционной системы соберут разрозненные пакеты 
данных, удалят из них служебные заголовки, затем данными займутся подпрограммы при-
ложения-получателя. 
 
Порядок работы 

1.  Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

 
Настройка сетевых интерфейсов 
Для того чтобы через сетевой интерфейс можно было принимать и передавать 

данные, системе следует сообщить его параметры, а именно IP-адрес и маску сети. Но 
прежде необходимо выполнить специфичную для Solaris команду для активацииинтер-
фейса: 

ifconfig if_name plumb 
После этого надо назначить адрес и маску: 
ifconfig if_name IP-address broadcast broadcast-address  
 netmask netmask 
Здесь if_name - это имя интерфейса (например, eri0), IP-address - адрес, который 

следует назначить этому интерфейсу, а необязательные параметры broadcast-address и 
netmask задают широковещательный адрес сети, к которой подключен интерфейс, и маску 
сети. 

ifconfig if_name up 
Все эти команды можно объединить в одну, указав таким образом, что следует вы-

полнить низкоуровневую инициализациюинтерфейса, назначить ему адрес и маску, после 
чего включить (сделать возможным получение и отправку IP-пакетов через него): 

ifconfig if_name IP-address broadcast broadcast-address  
 netmask netmask plumb up 
Как создать "ip alias" - несколько адресов на одном интерфейсе 
Для присвоения одному интерфейсу нескольких сетевых адресов в Solaris исполь-

зуются псевдонимы. В отличие от других вариантов UNIX здесь не работает конструкция 
ifconfig alias. Вместо этого следует воспользоваться командами 

ifconfig if_name:0 IP-address netmask netmask up 
ifconfig if_name:1 IP-address netmask netmask up 



Следует помнить, что if_name:0 обозначает сам оригинальный интерфейс, т.е. 
elxl0:0 - это то же самое, что elxl0. Кроме того, перед выполнением команд, назначаю-
щих адрес и другие параметры такому "виртуальному" интерфейсу, например, elxl0:1, 
следует создать этот виртуальный интерфейс командой 

ifconfig if_name:1 plumb 
Удаление такого интерфейса выполняется командой 
ifconfig if_name:1 down 
Например, 
ifconfig le0:1 down 
В Solaris до версии 7 не требуется выполнять команду 
ifconfig if_name:1 plumb 
для создания интерфейса. Для удаления интерфейса также можно применить 
ifconfig if_name:1 unplumb 
Это означает удаление интерфейса и связанных с ним структур данных из памяти, 

в то время как 
ifconfig le0:1 down 
обеспечивает только отключение интерфейса и "забывание" его настроек. 
Для добавления постоянного виртуального (его иногда еще называют "логиче-

ским") интерфейса-псевдонима следует создать соответствующий файл /etc/hostname: 
echo IP-адрес-псевдоним >/etc/hostname.if_name:1 
Например, 
echo 194.125.5.6 >/etc/hostname.le0:1 
Для изменения параметров настройки сети можно использовать программу ndd. 

Она служит для изменения параметров некоторых драйверов в ядре. Обыч-
но ndd используется для назначения параметров драйверов сети. Например, команда 

ndd -set /dev/ip ip_forwarding 0 
позволяет отключить пересылку сетевых пакетов между интерфейсами системы. 
За более детальной информацией о ndd следует обратиться к руковод-

ству ndd (1M). 
Интерфейс-псевдоним может использоваться для организации "виртуаль-

ной маршрутизации ", когда в одном физическом сегментесети устанавливаются компь-
ютеры с адресами из разных сетей, и пакеты друг другу они могут пересылать через си-
стему, сетевой адаптер которой имеет два адреса из разных сетей: 

ifconfig -a 
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MU<ICAST,IPv4> mtu  
  8232 index 1 
 inet 127.0.0.1 netmask ff000000  
elxl0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MU<ICAST,IPv4>  
  mtu 1500 index 2 
 inet 192.168.5.33 netmask ffffff00 broadcast 192.168.5.255 
 ether 0:60:8:cb:3b:c0  
elxl0:2: flags=1000842<BROADCAST,RUNNING,MU<ICAST,IPv4>  
  mtu 1500 index 2 
 inet 198.16.1.1 netmask ffffff00 broadcast 198.16.1.255 
 
Файлы настроек свойств сети в Solaris 
Параметры сети определяются в следующих файлах: 
• /etc/defaultdomain - полное имя домена (например, company.ru); 
• /etc/inet/hosts - таблица соответствия имен компьютеров и их адресов ; 
• /etc/hostname.le0 - краткое имя интерфейса le0. Осталь-

ные интерфейсы описаны соответствующими файлами. Имя должно совпадать с тем, 
что указано для адреса этого интерфейса в /etc/inet/hosts: 



cat /etc/hostname.le0 
   hamburger 
   cat /etc/inet/hosts | grep hamburger 
   192.243.78.11  hamburger.macro.su 

 hamburger 
• /etc/hosts - символьная ссылка на /etc/inet/hosts ; 
• /etc/inet/nsswitch.conf - вместо host.conf в других вариантах UNIX - указание 

порядка опроса name-сервера и файла hosts, а также порядка опроса других служб; 
• cat /etc/inet/nsswitch.conf 

hosts: files, DNS 
• /etc/bootptab - адреса принт-сервера и принтера; 
• /etc/resolv.conf - настройки DNS, включая адреса DNS-серверов; 
• /etc/inet/netmasks - в каждой строчке пара: адрес сети, маска сети ; 
• cat /etc/netmasks 
   163.239  255.255.255.0 
• /etc/defaultrouter - адрес шлюза; 
• /etc/nodename - имя компьютера. 

Файлы /etc/hostname.* действительно называются hostname.название_интерфейса. 
НЕ НАДО подставлять в имя файла действительное имя компьютера, тем более не следует 
подставлять вывод команды hostname. Например, на компьютере sunny.macro.ru файл 
hostname.le0 содержит внутри слово sunny, а _называется_ файл hostname.le0, что говорит 
о его содержимом: имя хоста, сопоставляемое интерфейсу le0. 

При обычной настройке подключенного к сети компьютера под управлением 
Solaris следует указать все те же параметры, что и при настройке любой системы, работа-
ющей с TCP/IP: адрес интерфейса, имя компьютера, имя домена, адрес DNS-
сервера, адресосновного шлюза. Помните, что адрес DNS-сервера и основного шлюза 
должны быть указаны в виде IP-адресов, а не в виде доменных имен: при обращении к 
серверу имен система еще не обязана знать, какой IP-адрес какому компьютеру соответ-
ствует. Шлюз же следует указать в виде IP-адреса потому, что сервер имен может нахо-
диться и вне локальной сети, и тогда запросы к нему будут направляться через шлюз. 

Для корректной работы системных вызовов, использующих resolver(3), т.е. тех, что 
обращаются к серверу имен с вопросом о соответствии IP-адреса имени или с требовани-
ем найти обратное соответствие, надо внести верную запись в файл/etc/resolv.conf. В этом 
файле допустимы команды: 

nameserver IP-адрес 
search домен 
domain домен 
Первая команда - nameserver - указывает IP-адрес сервера имен, всего допустимо 

использование до трех таких команд. Вторая указывает, имена каких доменов надо под-
ставлять к имени хоста, если его ввели без имени домена (т.е. для поиска хоста с именем 
типа sunny), а команда domain определяет, в каком домене находится наш компьютер; это 
требуется для того, чтобы вначале попытаться найти компьютер с неполным именем 
(например, sunny) в своем домене, а уже затем попытать счастья в других доменах, кото-
рые перечислены в директиве search. Вот пример файла /etc/resolv.conf: 

domain eu.spb.ru 
nameserver 192.168.5.18 
search eu.spb.ru 
Поиск имени компьютера по адресу или поиск адреса по имени выполняется при 

соблюдении всего двух условий: правильно указанного адреса сервера имен и возможно-
сти обменяться с ним данными. 



Настройка маршрутизации 
Маршрутизацией называется передача пакетов между интерфейсами . Базовые 

функции маршрутизации в UNIX поддерживаются в ядре. Кроме того, для поддерж-
ки протоколов динамической маршрутизации можно использовать специализированные 
программымаршрутизации, например, демон gated. 

Ядро хранит таблицу маршрутизации, которая формируется при загрузке системы. 
Посмотреть таблицу маршрутизации можно с помощью команды netstat -nr: 

Routing Table: IPv4 
Destination Gateway Flags Ref Use Interface 
------------- ------------- ------ ----- ------ --------- 
192.168.5.0 192.168.5.33 U 1 4 elxl0 
224.0.0.0 192.168.5.33 U 1 0 elxl0 
default 192.168.5.1 UG 1 0 
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 54 5063 lo0 
Флаги netstat 
Каждый маршрут отмечен своим флагом. Флаги в выводе netstat обозначают со-

стояние и тип маршрута: 
• U - up - маршрут активен и действует; 
• G - gateway - маршрут лежит к шлюзу; 
• H - host - маршрут к хосту (компьютеру), а не к сети; 
• S - static - маршрут добавлен статически (обычно - вручную); 
• D - dynamic - маршрут добавлен динамически, посредством протокола 

маршрутизации. 
В случае, если в системе активировано несколько сетевых интерфей-

сов, маршрутизация пакетов между ними по умолчанию разрешена. Если надо отключить 
это свойство, т.е. запретить маршрутизацию пакетов между интерфейсами, следует со-
здать файл/etc/notrouter. Его существование будет проверяться при запуске системы, и ес-
ли он существует, передача пакетов междуинтерфейсами будет выключена. Вы должны 
помнить, что Solaris обладает повышенной уязвимостью во время запуска, когда машина 
может перенаправлять пакеты независимо от /etc/notrouter. С другой стороны, это не очень 
серезная уязвимость: серверы Solaris, равно как и другие серверы приложений, не имеет 
смысл устанавливать вне корпоративной сети; вне такой сети вряд ли потребуется запре-
щать маршрутизацию средствами ОС. 

Для того чтобы добавить или изменить маршрут пакетов к определенному адреса-
ту (компьютеру или сети), надо использовать команду route. Например, если требуется 
отправлять пакеты в сеть 193.13.13.0/24 (как вы помните, такая запись означает сеть 
класса C ) через интерфейс с адресом 192.168.5.18, то следует дать команду route add: 

netstat -rn 
Routing Table: IPv4 
Destination Gateway Flags Ref Use Interface 
------------ --------------- ------ ------ ---- --------- 
192.168.5.0 192.168.5.33 U 1 5 elxl0 
224.0.0.0 192.168.5.33 U 1 0 elxl0 
default 192.168.5.1 UG 1 0  
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 54 5775 lo0 
route add net 193.13.13.0 192.168.5.18 
add net 193.13.13.0: gateway 192.168.5.18 
netstat -rn 
Routing Table: IPv4 
Destination Gateway Flags Ref Use Interface 
------------ --------------- ------ ------ ---- --------- 
193.13.13.0 192.168.5.18 UG 1 0  



192.168.5.0 192.168.5.33 U 1 5  elxl0 
224.0.0.0 192.168.5.33 U 1 0  elxl0 
default 192.168.5.1 UG 1 0  
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 54 5905  lo0 
Синтаксис команды route: 
route [-dnqtv] команда [[модификаторы] аргументы] 
-n - сообщать IP-адреса вместо имен компьютеров. Для вывода имени его еще 

нужно определить по адресу, это занимает время и окажется невозможным при сбое 
настроек или недоступности сервера имен; 

-v - сообщить дополнительные детали; 
-q - выполниться без выдачи сообщений. 
Команда route также способна выполнять следующие действия в зависимости от 

содержания внутренних команд, переданных ей в качестве аргументов: 
• add - добавить маршрут; 
• change - изменить маршрут (например, шлюз для сети); 
• flush - удалить все маршруты; 
• delete - удалить один указанный маршрут; 
• get - найти и показать маршрут до определенного места назначения; 
• monitor - следить за маршрутом и сообщать об изменении информации в 

таблице. 
Внутренняя команда monitor имеет смысл для динамически обновляемых маршру-

тов: 
route [-n] monitor 
Обычно route вызывается для изменения или добавления маршрута, вот так: 
route [-n] команда [-net | -host] куда через_что [netmask] 
Для указания всех интерфейсов вообще используется ключевое слово default, си-

нонимом которого является параметр -net 0.0.0.0. 
В большинстве случаев ручной модификации таблицы маршрутов не требуется, все 

строки в таблицу заносятся автоматически на основании стандартных настроек системы 
( адресов сетевых интерфейсов , адреса основного шлюза и масок сетей ). 

Анализ таблиц arp 
Таблица маршрутизации показывает, через какие шлюзы и интерфейсы отправлять 

пакеты в те или иные IP-сети. В системах, работающих с протоколом IP, также всегда 
есть таблица соответствий IP-адресов MAC-адресам, т.е. внутренним адресам сетевых 
адаптеров. Эта таблица используется при пересылках пакетов в локальной сети; она 
называется таблицей протокола нахождения соответствий адресов (ARP - 
Address Resolution Protocol). Посмотреть таблицу вы можете с помощью коман-
ды arp (ключ -a нужен для показа всей таблицы): 

arp -a 
Net to Media Table: IPv4 
Device IP Address Mask             Flags Phys Addr  
elxl0  hp5l         255.255.255.255  00:50:ba:03:b6:47 
elxl0 baclan.q.spb.ru 255.255.255.255  00:60:b0:3c:99:05 
elxl0 ip-119.q.spb.ru 255.255.255.255  00:10:5a:72:dd:9c 
elxl0 192.168.5.72 255.255.255.255  00:e0:29:9b:79:cd 
elxl0 lib.q.spb.ru 255.255.255.255  00:e0:29:9e:f3:3b 
elxl0 sunny         255.255.255.255  SP 00:60:08:cb:3b:c0 
elxl0 192.168.5.11 255.255.255.255  00:e0:29:44:66:08 
elxl0 mask.q.spb.ru 255.255.255.255  00:e0:29:48:63:64 
elxl0 192.168.1.29 255.255.255.255  00:e0:b0:5a:66:90 
elxl0 192.168.5.225 255.255.255.255  00:10:5a:73:6c:6b 
elxl0 192.168.5.208 255.255.255.255  00:e0:29:64:9e:e7 



elxl0 192.168.5.183 255.255.255.255  00:e0:29:61:29:42 
elxl0 192.168.5.158 255.255.255.255  00:e0:29:64:8f:b9 
elxl0 BASE-ADDRESS.MCAST.NET 240.0.0.0 SM 01:00:5e:00:00:00 
Рассматриваемая таблица соответствий динамически обновляется и содержит 

только те адреса, к которым происходили обращения в последнее время. Данные этой 
таблицы возможно использовать для обнаружения несанкционированных подключений к 
сети или неожиданных замен сетевых карт в компьютерах. 
 
Время выполнения работы 180 мин; 
Контрольные вопросы 

• Результат выполнения работы продемонстрируте преподавателю 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 
2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
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Изучаемая тема:  Планирование сетевой инфраструктуры предприятия. 
 



Практическая работа  № 6 «Удаленный доступ по коммутируемым каналам связи. Про-
токолирование работы системы  NFS. Настройка сервера NFS. Настройка клиента. Аутен-
тификация в сети. NIS и NIS+» 
 
Цель работы: изучить и получить навыки   настройкb сервера NFS, администрирования 
NFS, планирования работы серверов и клиентов, пути предотвращения сбоев и увеличе-
ния производительности. 
 
В процессе занятия  решаются следующие задачи: 

1. получить   базовые навыки работы со службами сервера NFS Solaris; 
 

Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. 
Введение 

Задачи NFS 
Сетевая файловая система ( Network File System - NFS ) служит для обеспече-

ния доступа компьютерам сети к общим каталогам на сервере. Централизованное хране-
ние файлов на сервере облегчает организацию работы в большой сети, особенно там, где 
один и тот же пользователь может работать в разное время на разных компьютерах. С 
помощью файлового сервера решается сразу несколько задач: 

1. регулярное резервное копирование всех данных: нереально выполнять эту 
операцию для нескольких десятков или сотен компьютеров, но вполне реально - с един-
ственного сервера или нескольких серверов. 

2. повышение надежности хранения данных: неразумно каждый компьютер се-
ти оснащать RAID-массивом, ведь подавляющее большинство файлов в компьютере, та-
ких, как установленные пакеты программ, проще установить заново, чем защищать их от 
сбоя; но будет вполне разумным укомплектовать файловый сервер аппаратным RAID-
массивом или организовать там программный RAID-массив, хотя бы простое зеркалиро-
вание дисков. 

3. уменьшение стоимости хранения данных: дорого и неэффективно в каждый 
компьютер устанавливать огромный диск на случай, если потребуется хранить много 
данных, но на сервере вполне можно установить масштабируемую дисковую подсистему 
большого объема. 

4. обеспечение доступа к одним и тем же данным с любого компьютера. 
Описание NFS 
Служба NFS позволяет серверу обеспечить разделяемый доступ к указанным ката-

логам его локальной файловой системы, а клиенту - монтировать эти каталоги так же, как 
если бы они были локальными каталогами клиента. 
NFS работает посредством механизма удаленного вызова процедур ( RPC - Remote Procedure Call ). 
 
Порядок работы 

1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по 
теме занятия. 

 
Процедура монтирования общего каталога через NFS 
Прежде чем мы перейдем к описанию настроек сервера и клиентов NFS, следует 

понять, как осуществляется монтирование удаленных файловых систем в принципе. 
Клиент NFS посылает запрос на монтирование удаленному компьютеру, который 

предоставляет свою файловую систему (обычно - некоторую ее часть) для общего пользо-
вания. При этом говорят, что сервер NFS "экспортирует" тот или иной каталог (подразу-
мевается - с подкаталогами). Запрос от клиента NFS попадает на обработку демо-
ну mountd. Тот выдает клиенту NFSспециальный ключ. Этот ключ является идентифика-
тором, который однозначно идентифицирует каталог, смонтированный по сети. 
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По NFS можно смонтировать как целые файловые системы, так и отдельные ката-
логи. Из соображений безопасности запрещено монтировать каталоги "через раздел". Это 
означает, что если каталог /var расположен на одном разделе диска, а каталог/var/adm - 
на другом, то при монтировании каталога /var каталог /var/adm не будет автоматически 
смонтирован. Если требуется монтировать те подкаталоги экспортируемого каталога, ко-
торые расположены в другой файловой системе (на другом разделе), следует экспортиро-
вать их отдельно и указывать в /etc/dfs/dfstab еще один разделяемый каталог - тот самый 
подкаталог с другого раздела. 

Ключ, выданный клиенту при монтировании и идентифицирующий сеанс работы с 
данным удаленным каталогом, сохраняется при перезагрузке NFS-сервера, чтобы после 
восстановления его работы клиенты, замершие в ожидании, продолжили работу с удален-
ным сервером как ни в чем ни бывало. При демонтировании и новом монтирова-
нии файловой системы через NFS ключ обычно изменяется. На практике перезагруз-
ка NFS-сервера все-таки может привести к сбою в работе клиентского приложения, осо-
бенно, если приложение читает или записывает файл в удаленный каталог во время пере-
загрузки. 

После монтирования файловой системы через NFS клиент посылает серверу запро-
сы на передачу и прием файлов, эти запросы обрабатывает демон nfsd. 

Демонтирование файловой системы NFS выполняется так же, как и демонтирова-
ние любой другой файловой системы - командойumount. 

Ниже будут обсуждены следующие аспекты настройки службы NFS в сети: 
• определение списка каталогов на сервере, которые должны быть общими; 
• определение прав доступа к этим каталогам; 
• аутентификация и назначение прав доступа в NFS ; 
• настройка сервера NFS , запуск необходимых программ; 
• настройка клиентов NFS, монтирование удаленных каталогов; 

Настройка NFS-сервера 
Для настройки NFS сервера нам потребуется выпол-

нить настройку как минимум трех приложений: rpcbind, mountd и nfsd. Прежде всего, 
создадим файл /etc/dfs/dfstab, в котором опишем экспортируемые каталоги; в отличие от 
других систем UNIX, Solaris требует указать здесь не просто список каталогов с парамет-
рами монтирования, а набор команд share, которые фактически и запускают экспорт ката-
логов. Таким образом, получается, что /etc/dfs/dfstab - это скрипт, который выполняется 
для того, чтобы сделать общие каталоги доступными для монтирования через сеть. 

rpcbind: объявление служб RPC 
Для начала следует запустить программу rpcbind, если она еще не запущена. Ско-

рее всего, она запускается при старте вашей системы, если это действительно Solaris. Эта 
программа, как мы помним, преобразует номера вызовов процедур RPC в номера портов 
TCP и UDP. При запуске любого RPC-сервера, т.е. программы, работающей с протоко-
лом RPC, программа rpcbind получает от этого RPC-сервера информацию о том, какие 
номера процедур RPC он намерен обслуживать и через какой порт TCP (UDP) ему следует 
направлять запросы. 

Когда клиент делает RPC-вызов, происходит выяснение требуемого номера порта 
на машине сервера у rpcbind. 

Поэтому rpcbind должен быть запущен до того, как будет запущен любой из RPC-
серверов. При аварийном завершении rpcbindнеобходимо вначале перезапустить rpcbind, 
и затем перезапустить все RPC-серверы. 

Для проверки готовности всех служб NFS к работе через rpcbind используется ко-
манда rpcinfo -p: 

rpcinfo -p 
 program vers proto port service 
 100000 4  tcp  111  rpcbind 



 100000 3 tcp 111  rpcbind 
 100000  2 tcp  111  rpcbind 
 100000  4  udp 111  rpcbind 
   100000  3  udp  111  rpcbind 
   100000  2  udp  111  rpcbind 
 100232  10   udp  32772  sadmind 
   100083   1 tcp  32771 
   100221   1 tcp  32772 
   100068   2  udp  32773 
   100068   3  udp  32773 
   100068   4  udp  32773 
   100068   5  udp  32773 
   100229   1  tcp  32773  metad 
   100230   1 tcp  32774  metamhd 
   100242   1 tcp  32775  metamedd 
   100001   2  udp  32774  rstatd 
   100001   3 udp  32774  rstatd 
   100001   4  udp  32774  rstatd 
   100002   2  udp  32775  rusersd 
   100002   3  udp  32775  rusersd 
   100002   2 tcp  32776  rusersd 
   100002   3  tcp  32776  rusersd 
   100008   1  udp  32776  walld 
   100012   1  udp  32777  sprayd 
   100011   1  udp  32778  rquotad 
   100024   1  udp  32779  status 
   100024   1  udp  32777  status 
   100133   1  udp  32779 
   100133   1  tcp  32777 
   100021   1  udp  4045  nlockmgr 
   100021   2  udp  4045  nlockmgr 
   100021   3  udp  4045  nlockmgr 
   100021   4  udp  4045  nlockmgr 
   100021   1  tcp  4045  nlockmgr 
   100021   2  tcp  4045  nlockmgr 
   100021   3  tcp  4045  nlockmgr 
   100021   4  tcp  4045  nlockmgr 
   300598   1  udp  32784 
   300598   1  tcp  32781 
 805306368   1  udp  32784 
 805306368   1  tcp  32781 
   100249   1  udp  32785 
   100249   1  tcp  32782 
 1289637086   5  tcp  32787 
 1289637086   1  tcp  32787 
   100005   1  udp  32814  mountd 
   100005   2  udp  32814  mountd 
   100005   3  udp  32814  mountd 
   100005   1  tcp  33201  mountd 
   100005   2  tcp  33201  mountd 
   100005   3  tcp  33201  mountd 
   100003   2  udp  2049  nfs 



   100003   3  udp  2049  nfs 
   100227   2  udp  2049  nfs_acl 
   100227   3  udp  2049  nfs_acl 
   100003   2  tcp  2049  nfs 
   100003   3  tcp  2049  nfs 
   100227   2  tcp  2049  nfs_acl 
   100227   3  tcp  2049  nfs_acl 
При запуске системы в многопользовательском режиме 3 rpcbind запускается авто-

матически, а службы NFS - в случае, если существует файл /etc/dfs/dfstab. 
Запуск службы экспорта файловых систем 
Сервис NFS предоставляется двумя программами, которые обрабатывают соответ-

ствующие RPC-запросы. Это программы mountd иnfsd. 
Программа mountd обрабатывает запросы на удаленное монтирование файловых 

систем. Для получения списка экспортируемых каталогов применяют коман-
ду showmount -e, которая обращается к mountd за информацией: 

showmount -e 
export list for sunny: 
/nfst (everyone) 
Для того чтобы на сервере NFS узнать, какие системы подсоединили к се-

бе разделяемые каталоги этого сервера, следует дать команду showmount без параметров: 
showmount 
www.eu.spb.ru 
Программа nfsd - это обработчик файлового запроса удаленно-

го клиента NFS к файловой системе сервера NFS . 
Параметры службы NFS настраиваются в файле /etc/default/nfs, а запуск и останов 

службы осуществляются, соответственно, командами 
/etc/init.d/nfs.server start 
и 
/etc/init.d/nfs.server stop 
В файле /etc/default/nfs следует указать достаточное количество потоков, которые 

можно параллельно запускать для обслуживания одновременных запросов к файлам че-
рез NFS. За это отвечает параметр NFSD_SERVERS. 

Значение этого параметра не должно быть меньшим максимального количества од-
новременных обращений к разделяемым файловым системам NFS на сервере. Слишком 
маленькое число потоков вызовет задержки в работе клиентов, поскольку им придется 
становиться в очередь на обработку запросов. В то же время, излишне большое число 
приведет к нерациональному расходу памяти NFS-сервера. Оптимальное число определя-
ется из опыта, и единственное, что можно сказать определенно: оно не должно быть 
больше удвоенного общего количества компьютеров сети, настроенных для работы че-
рез NFS. По умолчанию это число равно 16, что для нагруженных серверов NFS очевидно 
мало. 

Если из-за слишком большого количества потоков nfsd загрузка процессора возрас-
тет до 100%, имеет смысл уменьшить число этих потоков. 

С одной стороны, идеально иметь 2 потока на каждого активного клиента, посто-
янно обращающегося к ресурсам NFS, с другой - на один процессор рекомендуется запус-
кать не более 16 потоков, если это достаточно медленный процессор типа тех, что уста-
новлены в системах SPARCstation 5. 

В моей тестовой системе Solaris на компьютере x86 монтирование каталога сервера 
одним клиентом NFS привело к увеличению занимаемой nfsd памяти всего на 8 Кбайт, так 
что в современных системах скорее имеет смысл ожидать некоторого снижения произво-
дительности за счет нагрузки на процессор или кэширования больших файлов экспорти-



руемых каталогов, чем нехватки памяти из-за слишком большого количества пото-
ков nfsd. 

Перед запуском mountd и nfsd следует убедиться, что в /etc/dfs/dfstab указаны все 
каталоги, которые вы собираетесь экспортировать, а также разумно настроены параметры 
безопасности. 

Проверка работоспособности служб NFS 
Теперь необходимо проверить, правильно ли запущены mountd и nfsd. Сначала это 

делается с помощью команды rpcinfo -p.Вывод программы должен показать что-то похо-
жее на следующее: 

100000 4 tcp 111 rpcbind 
100000  3 tcp 111 rpcbind 
100000  2 tcp 111 rpcbind 
100000  4 udp 111 rpcbind 
100000   3 udp 111 rpcbind 
100000   2 udp 111 rpcbind 
100003   2   udp   2049  nfs 
100003   3   udp   2049  nfs 
100005   3   udp   1023  mountd 
100005   3   tcp   1023  mountd 
100005   1   udp   1023  mountd 
100005   1   tcp   1023  mountd 
Как видно, rpcbind успешно анонсирует службы. 
Если в ответ на rpcinfo -p мы получили сообщение 
rpcinfo: can't con 
или 
RPC_PROG_NOT_REGISTERED 
или нечто похожее вместо ожидаемого - стало быть, rpcbind не доступен (отклю-

чен). Возможно, в файлах /etc/hosts.allowили /etc/hosts.deny есть настройки, запрещающие 
программе rpcbind отвечать нам. 

Для перезапуска служб NFS можно завершить выполнение демо-
нов nfsd, mountd и rpcbind, и потом запустить их вновь в таком порядке: rpcbind, за-
тем mountd и nfsd. Программе nfsd может быть передан числовой аргумент - число пото-
ков, которые следует запустить при старте. Программа "распараллелится" в указанном 
количестве потоков. 

Более стандартным выходом является запуск скрипта 
/etc/init.d/nfs.server 
вначале с параметром stop, затем с параметром start. 
При штатной работе mountd и nfsd запускаются на сервере NFS при старте систе-

мы из стартовых скриптов. Это можно проверить командами 
ps -ef | grep mountd  
ps -ef | grep nfsd 
Программа rpcbind объявляет свои службы независимо от того, продолжают ли 

работать программы, ранее зарегистрировавшиеся и (возможно) прекратившие работу 
вследствие аварии. 

Следовательно, вышеприведенная проверка с помощью ps обязательна, если служ-
ба NFS перестала работать. 

Не забудьте перед настройкой сервера NFS изучить страницы руководства, расска-
зывающие о rpcbind, mountd, nfsd, dfstab. 

Блокировка файлов на NFS-сервере 
Для того чтобы несколько процессов не конфликтовали при доступе к одному и 

тому же файлу, обычно используется механизм блокировки файла. Подробнее о блоки-



ровках сказано в документации по системным функциям lockf() и flock(). В NFS механизм 
блокировки реализован посредством двух демонов: lockd и statd. 

Оба демона запускаются на сервере NFS после mountd и nfsd. 
Программа lockd устанавливает и снимает блокировку файлов по запросу, 

а демон statd следит за состоянием блокировок и работоспособностью NFS-сервера. 
В сети демон statd сервера NFS обменивается информацией с демонами statd на 

других компьютерах. Демон lockd посылает запросы демону statd для установления ста-
туса компьютеров, взаимодействующих с ним. 

Если компьютер, за которым следит statd, перестает отвечать и перезапускается, 
удаленный statd сообщает об этом локальному, следящему за ним, и локаль-
ный демон информирует об этом программы, которые работали через это соединение. Ес-
ли прекращает работу локальный сервис и затем следует его перезапуск, 
то statd информирует об этом другие компьютеры. 

Дисковые квоты в NFS 
Если на сервере NFS установлены дисковые квоты для отдельных пользователей, 

то для того, чтобы пользователь "издалека" мог узнать свою дисковую квоту, запускает-
ся демон rquotad. 

Вообще говоря, установка дисковых квот (независимо от NFS) выполняется сле-
дующим образом: 

1. В файле /etc/vfstab для файловой системы, для которой будет применяться 
квотирование, устанавливается параметр монтирования quota. Не забудьте демонти-
ровать и снова смонтировать соответствующую файловую систему, если хотите, что-
бы параметр оказал воздействие на работу файловой системы немедленно! 

2. Затем создается файл quotas в корне этой файловой системы (например, ес-
ли речь идет о файловой системе/export/home, то файл будет называть-
ся /export/home/quotas ). 

3. С помощью команды edquota устанавливаются квоты для каждого из поль-
зователей в отдельности. 

4. Выполняется команда quotaon. 
Для выключения поддержки квот достаточно выполнить команду 
quotaoff 
Для проверки квот в файловых системах надо выполнить команду 
quota username 
Монтирование удаленных файловых систем 
Монтирование файловых систем NFS осуществляется практически так же, как 

и монтирование файловой системы любого другого типа. Рассмотрим, как смонтиро-
вать файловую систему машины под управлением Linux, если роль файлового сервера 
выполняет Solaris (компьютер pxy работает под Linux, компьютер с адресом 192.168.5.33 
под Solaris): 

root@pxy# mount -t nfs 192.168.5.33:/nfst ./nfst 
root@pxy# mount 
/dev/hda1 on / type ext2 (rw) 
none on /proc type proc (rw) 
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620) 
/dev/hda3 on /usr type ext2 (rw) 
/dev/hda2 on /var type ext2 (rw) 
192.168.5.33:/nfst on /usr/home/filip/nfst type nfs 
   (rw,addr=192.168.5.33) 
Удаленная файловая система успешно смонтирована, о чем говорит последняя 

строка вывода mount. 
Попробуем осуществить копирование файла: 
root@pxy# cp /etc/mail/aliases /usr/home/filip/nfst/ 



root@pxy# ls /usr/home/filip/nfst/ 
aliases 
root@pxy# ls -l /usr/home/filip/nfst/ 
total 1 
-rw-r--r-- 1 root root 406 Jun 20 22:30 aliases 
Файл был записан, как отсюда видно, от имени пользователя root и группы root. На 

самом деле, в выводе команды ls таится подвох. Ведь команда ls на локальной машине ис-
пользует для получения соответствия между идентификатором в файловой системе и 
именем пользователя (группы) локальный файл /etc/passwd. Потенциальная опасность со-
стоит в том, что на удаленном сервере и на локальной машине файлы /etc/passwd окажутся 
разными. В случае пользователя root это не важно, если только на серве-
ре NFS пользователю root нашей машины разрешено монтировать файловую систему от 
имени root. В противном случае все файлы, которые локальный root будет записывать на 
удаленный сервер, будут записываться от имени nobody (или иного имени, если так опре-
делено конфигурацией сервера). 

root@pxy# ls -ld /usr/home/filip/nfst/ 
drwxrwxr-x 2 root bin 512 Jun 20 22:30 /usr/home/filip/nfst/ 
Поскольку в нашем примере файл был записан от имени root, следует предполо-

жить, что настройки сервера NFS это позволяют. Проверим это на компьютере 
192.168.5.33: 

192.168.5.33# cat /etc/dfs/dfstab 
# Place share(1M) commands here for automatic execution 
# on entering init state 3. 
# 
# Issue the command '/etc/init.d/nfs.server start' to run 
# the NFS daemon processes and the share commands, after 
# adding the very first entry to this file. 
# 
# share [-F fstype] [ -o options] [-d "<text>"] 
# <pathname> [resource] 
# .e.g, 
# share -F nfs -o rw=engineering -d "home dirs" 
# /export/home2 
share -F nfs -o root=pxy.spb.ru /nfst 
Здесь, на компьютере 192.168.5.33, управляемом Solaris, разделяется общий каталог 

/nfst, а с компьютера pxy.spb.ru разрешено работать с этим каталогом от имени root. Сле-
дует осторожно раздавать подобные права и в большинстве случаев избегать разделения в 
сети каталогов с настроечной или секретной информацией. 

По команде showmount можно получить список компьютеров, подключенных к 
серверу NFS: 

192.168.5.33# showmount 
pxy.spb.ru 
www.spb.ru 
Таким образом, на сервере NFS имя хозяина файла совпадает с тем, что мы видели 

с клиента NFS, а имя группы файла - нет, так как под одним и тем же идентификатором в 
файлах /etc/group на сервере и на клиенте значатся разные группы. На практике не следу-
ет допускать подобных расхождений, чтобы не возникало файлов, угрожающих безопас-
ности системы. Синхронизация файлов passwd и group на сервере и клиентах или исполь-
зование общей базы NIS помогут избежать путаницы в именах групп и владельцев файлов 
на сервере и клиенте NFS. 

192.168.5.33# pwd 
/nfst 



192.168.5.33# ls -l 
total 2 
-rw-r--r-- 1 root root 406 Июн 20 22:30 aliases 
Обратите внимание на одинаковое время создания файла с точки зрения коман-

ды ls сервера и клиента. В поле времени указывается время создания, которое записывает 
туда сервер NFS. Следует синхронизировать не только файлы group и passwd, но и время 
на сервере NFS и его клиентах, чтобы не было расхождений между клиентом и сервером 
при выполнении резервного копирования или выяснения "свежести" файлов. 

Настройка серверов и клиентов NIS 
Сервер NIS хранит всю информацию о доменах NIS в подкаталогах каталога /var/yp. 

На главном сервере NIS должны быть запущены процессы ypserv (отвечает на запро-
сы клиентов ), ypxfrd (обслуживает запросы от подчиненных серверов NIS для репликации 
информации), yppasswdd (демон изменения пароля пользователя). 

Настройка главного сервера NIS 
Для настройки необходимо выполнить следующие действия: 

1. Убедиться, что в файлах passwd, netgroup и др. содержится верная информа-
ция, в самом деле подлежащая разделению в сети. 

2. Перейти в каталог /var/yp. 
3. Запустить команду domainname имя_домена_NIS (для присвоения доме-

ну NIS желаемого имени). 
4. Запустить команду ypinit -m для инициализации домена NIS и создания всех 

необходимых карт NIS. Ключ -m означает master, главный сервер. 
5. Запустить необходимые демоны (как минимум, ypserv ). 

В Solaris компьютер автоматически настроится на работу с NIS, если будет найден 
файл /etc/defaultdomain. Эту работу выполнит программа ypstart, которая при старте си-
стемы проверяет, установлено ли имя домена в этом файле. 

Демон ypserv запускается автоматически, если соблюдаются все следующие усло-
вия: 

• указано имя домена в файле /etc/defaultdomain или в переменной среды 
окружения $domain ; 

• существует каталог /var/yp/имя_домена; 
• существует переменная YPDIR, и в каталоге $YPDIR (т.е. в каталоге, имя 

которого совпадает со значением этой переменной) есть доступный для выполнения 
файл ypserv. 

Демон ypbind запускается автоматически, если соблюдаются все следующие усло-
вия: 

• указано имя домена в файле /etc/defaultdomain или в переменной среды 
окружения $domain ; 

• существует каталог /var/yp/binding/имя_домена; 
• существует переменная YPDIR, и в каталоге $YPDIR (т.е. в каталоге, имя 

которого совпадает со значением этой переменной) есть доступный для выполнения 
файл ypbind. 

Серверы NIS одновременно являются и клиентами NIS, поэтому кроме серверных 
демонов, на них запускается и клиентский демон ypbind, который посылает запросы де-
мону ypserv. По умолчанию демон ypbind пытается найти в сети сервер NISсвоего домена, 
рассылая широковещательный запрос. Для того чтобы данный компьютер использовал 
строго определенный сервер NIS для получения информации с него, либо в случае, если 
сервер NIS находится в другом сегменте сети и широковещательный запрос до него не 
может дойти через маршрутизатор, следует запускать ypbind без ключа broadcast. 
Для настройки клиента для работы с определенным сервером NIS следует использовать 
команду ypset, а для настройкиклиента NIS в целом используется ypinit с ключом с. По-
этому обе эти задачи вместе решаются так: 



ypinit -c имя_сервера 
ypset имя_сервера 
Это настраивает запуск ypbind так, чтобы не происходило поиска сервера NIS в се-

ти. В таком случае на клиенте NISобязательно должен быть минимальный файл /etc/hosts, 
чтобы при запуске ypbind была возможность обратиться хотя бы к серверу NIS по имени. 

Для изменения сценария запуска сервера NIS в Solaris следует модифицировать 
файл /etc/init.d/inetinit. 

Настройка подчиненных серверов NIS 
Настройка подчиненного сервера NIS всегда выполняется только по-

сле настройки главного. Отличие в этих настройках невелико, так как состоит только в 
том, что программе ypinit надо передать ключ -s (slave) вместо -m. Разумеется, инспекти-
ровать локальные копии файлов passwd и прочих на подчиненном сервере не требуется, 
ибо его задача - только принимать реплицированные карты NIS с главного сервера. Итак, 
для настройки подчиненного сервера следует: 

1. Перейти в каталог /var/yp. 
2. Запустить команду ypinit -s. 
3. Запустить необходимые демоны (как минимум, ypserv ). 

Передачу карт NIS с главного сервера на подчиненные должны инициировать са-
ми подчиненные серверы с помощью запуска процесса ypxfr. Следует запланировать за-
пуск этого процесса из cron так, чтобы раз в сутки (или чаще, если файлы конфигураций 
обновляются очень часто) свежие карты запрашивались с главного сервера NIS. При 
наличии несколькихподчиненных серверов в сети имеет смысл для равномерного распре-
деления нагрузки на главный сервер по времени запрашиватькарты не со всех серверов 
одновременно, а поочереди. 

Настройка клиентов NIS 
Клиент не должен абсолютно во всем полагаться на сервер NIS. Следует иметь ло-

кальные файлы /etc/passwd, /etc/group и /etc/hosts. В файле passwd должны быть указаны 
основные предопределенные пользователи и, возможно, личная учетная запись системно-
го администратора для экстренных случаев. 

Помните о необходимости проверять порядок опроса служб имен (вначале NIS, за-
тем локальные файлы) в /etc/nsswitch.conf. При переходе от аутентификации через локаль-
ные файлы к NIS или обратно не забывайте изменять файл /etc/nsswitch.conf в согласии с 
принятым решением о схеме аутентификации. 

NIS: полезные программы 
Некоторые утилиты помогают в администрировании NIS: 
yppush - команда с главного сервера, требующая от всех подчиненных обновить 

свои копии карт NIS (дается при необходимости немедленного внесения изменений); 
makedbm - создает хэшированную базу данных из текстового файла; 
yppoll - выдает версию карты сервера; 
yppasswd - меняет пароль пользователя. 
ypcat ypservers - выводит список имен NIS -серверов домена; 
ypcat -x - выводит карты NIS (аналогично ypwhich -x ). 
База аутентификации NIS+ 
Несмотря на схожесть названий, NIS и NIS+ не имеют ничего общего, кроме похо-

жих имен и функций. Организованы они по-разному. В данной лекции подробно-
сти настройки NIS+ не рассматриваются, ввиду малой распространенности таких реше-
ний в России. Основное применение NIS+ - крупные UNIX-сети больших компаний. 

По сравнению с NIS, база NIS+ обладает лучшей безопасностью данных, более 
удобной системой хранения, и другим механизмом репликации баз дан-
ных по сети. Структуры баз данных, которые в NIS называются картами, в NIS+ называ-
ются таблицами. 

Всего в NIS+ определено 16 таблиц: 



Hosts, Bootparams, Password, Cred, Group, Netgroup, Aliases (псевдонимы компью-
теров в домене, к почте не относятся), Timezone, Networks, Netmasks, Ethers, Services, 
Protocols, RPC, Auto_Home, Auto_master. 

Для управления NIS+ следует использовать команды nisbladm (модификация таб-
лиц NIS+), nisgrep (поиск в них), niscat(вывод таблицы NIS+). 

Управление NIS+ доступно из Solaris Management Console. 
В файле /etc/nsswitch.conf для указания того, что некую проверку следует произво-

дить в NIS+, служит ключевое словоnisplus. 
Внимание! Нельзя в /etc/nsswitch.conf писать nis+ вместо nisplus! 
Файл /etc/nsswitch.conf может выглядеть, например, так: 
# /etc/nsswitch.conf 
# 
hosts: nis dns [NOTFOUND=return] files 
networks: nis [NOTFOUND=return] files 
services: files nis 
protocols: files nis 
rpc: files nis 
Ключевая фраза [NOTFOUND=return] в запи-

си hosts предписывает клиенту NIS прекратить поиск и вернуть ответ "не найдено", если 
нужный элемент не может быть найден в базе дан-
ных NIS или DNS. По умолчанию поиск производится во всех указанных источни-
ках. Запись [NOTFOUND=return] имеет смысл для случая, когда серве-
ры NIS и DNS недоступны, тогда поискбудет продолжен в файлах (источник информации -
 files ). 

Работа над ошибками 
Если при работе NIS возникают непредвиденные ошибки (например, не происходит 

передача карт NIS с главного сервера наподчиненные ), следует изучить файлы протоко-
лов /var/yp/ypxfr.log на всех серверах. Если такого файла не существует, его надо создать 
и убедиться, что пользователь, от имени которого работают службы NIS, имеет право за-
писи в этот файл. 

Если не удается сменить пароль пользователя, то это может быть вызвано как недо-
ступностью карт для демона yppasswdd, так и тем, что такой демон вовсе не запущен 
на главном сервере NIS. Проверяйте, какой сервер NIS каждый из компьютеров считает-
главным с помощью команды 

ypwhich 
Альтернатива NIS и NIS+ - LDAP. Подсистема PAM 
Наиболее свежей тенденцией в мире UNIX и сетей вообще является использование 

протокола LDAP (Lightweight Directory Access Protocol - облегченный протокол доступа к 
каталогу, где каталог понимается как хранилище разнообразной информации, в том числе 
имен пользователей, паролей и т.п.) и соответствующих служб - демонов ldap для обеспе-
чения доступа к информации о пользователях, компьютерах и их свойствах. В отличие 
от NIS, LDAP позволяет хранить информацию совершенно универсальным способом (в 
виде дерева объектов и атрибутов) и сейчас поддерживается основными игроками компьютерной 
индустрии. 
 
Время выполнения работы 180 мин; 
Контрольные вопросы 

• Результат выполнения работы продемонстрируте преподавателю 
Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. 
Критерии оценки:  
1. Работа оценивается на «пять баллов»,  если  все части задания  выполнены  верно и вы-
воды сделаны правильно. 



2. Работа оценивается на «четыре балла» если  не выполнена одна часть задания ,выводы 
сделаны правильно 
3. Работа оценивается  на «три балла»  если не выполнены 2 части задания, выводы сдела-
ны правильно 
Рекомендуемая литература 

1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание пе-
рераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учрежде-
ний СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и 
доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. 

3. Кузин, А. В. Компьютерные сети: учебное пособие [электронная версия ]/А. В. 
Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп .- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.- 192 с. 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник 
для вузов[электронная версия ]/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер.- СПб.: Питер, 2010. 

5. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора[электронная вер-
сия ]/Пер. с англ. — М.: Русская Редакция, 2004. - 640 с. 

6. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам 
CCNA ICND2[электронная версия ]/ Пер. с англ.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2011.-
736 с. 

7. Рассел, Ч. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администрато-
ра[электронная версия ]/Ч.Рассел, Ш.Кроуфорд, Дж.Джеренд., пер. с англ.– 2-е 
изд.,-М.: Русская Редакция, 2007.-656 с. 

8. Бормотов, С. В.  Системное администрирование на 100 % [электронная версия 
]/ С. В. Бормотов  — СПб.: Питер, 2006. — 256 с: ил 

9. Учебный курс Основы сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 [элек-
тронная версия]/ Academy, Softline- 139 c. 

10. Моримото, Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. Пер. с англ. 
[электронная версия]/ Ноэл, Майкл, Драуби, Омар, Мистри, Росс, Амарис, Крис 
Рэнд. -М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011.-1456 с.: ил.- Парал.тит.англ  

11. Лимончелли, Т. Системное и сетевое администрирование. Практическое руко-
водство[электронная версия]/ Т.Лимончелли, К. Хоган, С. Чейлап-  2-е издание. 
– Пер. с англ./– СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с., ил. 

 


	Введение
	Практическая работа  № 1 «Мониторинг событий. Планирование политики аудита»
	Планирование и настройка политики аудита ресурсов и событий
	Планирование политики аудита
	1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия.
	Задание 1
	Настройка политики аудита

	Настройка аудита файлов
	Настройка аудита принтера
	Управление журналом безопасности
	Просмотр журнала безопасности компьютера и отбора событий
	Настройка размера и содержимого файла журнала
	Типы регистрируемых событий                               Таблица 4.8


	Практическая работа  № 2 «Серверы и службы Интернет»
	Практическая  работа  № 3 «Управление программным обеспечением»
	Управление программным обеспечением
	Средства управления операционными системами и приложениями
	Управление обновлением ПО

	Практическая  работа  № 4 «Настройка ядра ОС, установка программ и обновлений»
	Изменение файла /etc/system
	Некоторые настраиваемые параметры ядра
	Загрузка модулей

	Практическая работа  № 5 «Настройка и обслуживание сетевых соединений»
	Обзор протокола TCP/IP
	Настройка сетевых интерфейсов
	Файлы настроек свойств сети в Solaris
	Настройка маршрутизации

	Флаги netstat
	Анализ таблиц arp

	Практическая работа  № 6 «Удаленный доступ по коммутируемым каналам связи. Протоколирование работы системы  NFS. Настройка сервера NFS. Настройка клиента. Аутентификация в сети. NIS и NIS+»
	Задачи NFS
	Описание NFS
	Процедура монтирования общего каталога через NFS

	Настройка NFS-сервера
	rpcbind: объявление служб RPC
	Запуск службы экспорта файловых систем

	Проверка работоспособности служб NFS
	Блокировка файлов на NFS-сервере
	Дисковые квоты в NFS
	Монтирование удаленных файловых систем
	Настройка серверов и клиентов NIS
	Настройка главного сервера NIS
	Настройка подчиненных серверов NIS
	Настройка клиентов NIS
	NIS: полезные программы

	База аутентификации NIS+
	Работа над ошибками
	Альтернатива NIS и NIS+ - LDAP. Подсистема PAM


