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Понятие сетевой операционной системы  

Как вы знаете,  

операционная  система  (ОС) –  это  комплекс  программных  средств  
для  организации взаимодействия с пользователями, прикладными 
программами, аппаратными средствами и управления ресурсами 
компьютера.  

Компьютерная сеть — это набор компьютеров, связанных коммуника-

ционной системой и снабженных соответствующим программным обеспече-

нием, позволяющим пользователям сети получать доступ к ресурсам этого 

набора компьютеров.  

Сетевая операционная система позволяет пользователю работать со 
своим компьютером как с автономным и добавляет к этому возмож-
ность доступа к информационным и аппаратным ресурсам других 
компьютеров сети. 

Спецификой сетевой ОС является использование аппаратных средств 

подключения к сети (сетевые  адаптеры,  модемы)  и  обеспечение  доступа  к  

ресурсам  сети  (устройствам, информации, приложениям).  

http://citforum.ck.ua/operating_systems/sos/contents.shtml
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Сетевой ОС называется программа или совокупность программ, по-
средством которых можно организовать управление работой компью-
терной сети и доступ ее пользователей к определенным файлам и ре-
сурсам.  

Каждый компьютер сети в значительной степени автономен, поэтому 

под сетевой ОС в широком смысле понимается совокупность ОС отдельных 

компьютеров, взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделе-

ния ресурсов по единым правилам - протоколам. В узком смысле сетевая ОС 

- это ОС отдельного компьютера, обеспечивающая ему возможность работы 

в сети. 

Структура сетевой ОС 

Основные части сетевой операционной системы 

В сетевой ОС отдельного компьютера можно выделить несколько ча-

стей: 

 Средства управления локальными ресурсами компьютера.  

Выполняют те же функции, что и локальная (несетевая) операционная си-

стема. 

<Повторить основные функции операционных систем> 

 Средства предоставления локальных ресурсов и услуг в общее 

пользование - серверная часть (сервер).  

Эти средства обеспечивают, например: 

-    блокировку файлов и записей, что необходимо для их совместного 

использования; 

-    ведение справочников имен сетевых ресурсов; 

-    обработку запросов удаленного доступа к собственной файловой 

системе и базе данных; 

-    управление очередями запросов удаленных пользователей к своим 

периферийным устройствам. 

 Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и 

их использования - клиентская часть (клиент).  

Выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к уда-

ленным ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос поступает 

от приложения в локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соот-

ветствующей требованиям сервера. 

Редиректор - это программа, входящая в клиентскую часть и предна-
значенная для перехвата запросов, поступающих от пользователей и 
от других программ, и перенаправление их в ту или иную среду.  

Например, сетевой редиректор может перенаправлять запросы пользо-

вателей или приложений на сетевую интерфейсную плату, и через нее - на 

сетевой сервер. 
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Клиентская часть осуществляет также прием ответов от серверов и 

преобразование их в локальный формат, так что для приложения выполнение 

локальных и удаленных запросов неразличимо. 

 Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происхо-

дит обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает: 

Эта часть обеспечивает: 

 -    формирование сообщений; 

-    разбиение сообщения на части (пакеты, кадры); 

-    преобразование имен компьютеров в числовые адреса; 

-    организацию надежной доставки сообщений; 

-    определение маршрута в сложной сети. 

Правила взаимодействия компьютеров при передаче сообщений по се-

ти фиксируются в коммуникационных протоколах, таких как Ethernet, Token 

Ring, IP, IPX и др. Чтобы два компьютера могли обмениваться сообщениями 

по сети, коммуникационные средства их ОС должны поддерживать некото-

рый общий набор протоколов. Коммуникационные протоколы переносят со-

общения клиентских и серверных частей ОС по сети, не вникая в их содер-

жание. 

В зависимости от функций, возлагаемых на некоторый компьютер, в 
его ОС может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части. 

Взаимодействие компонентов сетевой ОС 

На рисунке 1 показано взаимодействие сетевых компонентов. Здесь 

компьютер 1 выполняет роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль "чи-

стого" сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная 

часть, а на второй - клиентская.  

 
Рис. 1. Взаимодействие компонентов операционной системы при 

взаимодействии компьютеров  
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На рисунке отдельно показан компонент клиентской части - редирек-

тор. Именно редиректор перехватывает все запросы, поступающие от прило-

жений, и анализирует их. Если выдан запрос к ресурсу данного компьютера, 

то он переадресовывается соответствующей подсистеме локальной ОС, если 

же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется в сеть. При этом 

клиентская часть преобразует запрос из локальной формы в сетевой формат и 

передает его транспортной подсистеме, которая отвечает за доставку сооб-

щений указанному серверу.  

Серверная часть операционной системы компьютера 2 принимает за-

прос, преобразует его и передает для выполнения своей локальной ОС. После 

того, как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и 

направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует 

результат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, ко-

торое выдало запрос.  

Архитектура сетевой ОС 

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых 

операционных систем (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Варианты построения сетевых ОС  

Первые сетевые ОС представляли собой совокупность существующей 

локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в локаль-

ную ОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для работы 

сетевой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. Примером 

такого подхода является использование на каждой машине сети операцион-

ной системы MS DOS (у которой начиная с ее третьей версии появились та-

кие встроенные функции, как блокировка файлов и записей, необходимые 

для совместного доступа к файлам). Принцип построения сетевых ОС в виде 

сетевой оболочки над локальной ОС используется и в современных ОС, та-

ких, например, как LANtastic или Personal Ware.  

Однако более эффективным представляется путь разработки операци-

онных систем, изначально предназначенных для работы в сети. Сетевые 
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функции у ОС такого типа глубоко встроены в основные модули системы, 

что обеспечивает их логическую стройность, простоту эксплуатации и моди-

фикации, а также высокую производительность.  

Примерами такой ОС являются современные системы Windows фирмы 

Microsoft, которая за счет встроенности сетевых средств обеспечивает высо-

кие показатели производительности и защищенности информации.  

Теперь можно сформулировать 

Функции сетевой ОС 
1)    Обеспечение доступа к имеющимся в сети файлам и ресурсам 
(например, принтерам). 
2)    Обеспечение взаимодействия между узлами сети, обеспечение 
передачи сообщений и/или предоставление услуг электронной почты. 
4)    Организация межпрограммного взаимодействия. 
5)    Обработка запросов, поступающих от приложений и пользовате-
лей сети. 
6)    Перенаправление запросов на соответствующие узлы сети. 

Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными 

серверами 

В зависимости от того, как распределены функции между компьюте-

рами сети, сетевые операционные системы, а следовательно, и сети делятся 

на два класса: одноранговые и двухранговые (рисунок 3). Последние чаще 

называют сетями с выделенными серверами.  

Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям 

сети, то он играет роль сервера. При этом компьютер, обращающийся к ре-

сурсам другой машины, является клиентом. Как уже было сказано, компью-

тер, работающий в сети, может выполнять функции либо клиента, либо сер-

вера, либо совмещать обе эти функции.  

Если выполнение каких-либо серверных функций является основным 
назначением компьютера, то такой компьютер называется выделен-
ным сервером. 

 (например, предоставление файлов в общее пользование всем осталь-

ным пользователям сети или организация совместного использования факса, 

или предоставление всем пользователям сети возможности запуска на дан-

ном компьютере своих приложений) В зависимости от того, какой ресурс 

сервера является разделяемым, он называется файл-сервером, факс-сервером, 

принт-сервером, сервером приложений и т.д.  

<Пример – сервер X Window> 

Очевидно, что  

на выделенных серверах желательно устанавливать ОС, специально 
оптимизированные для выполнения тех или иных серверных функций.  
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(а)  

 
(б)  

Рис. 3. (а) - Одноранговая сеть, (б) - Двухранговая сеть  

Поэтому в сетях с выделенными серверами чаще всего используются 

сетевые операционные системы, в состав которых входит нескольких вариан-

тов ОС, отличающихся возможностями серверных частей. Например, сетевая 

ОС Novell NetWare имеет серверный вариант, оптимизированный для работы 

в качестве файл-сервера, а также варианты оболочек для рабочих станций с 

различными локальными ОС, причем эти оболочки выполняют исключи-

тельно функции клиента.  

Другим примером ОС, ориентированной на построение сети с выде-

ленным сервером, являются операционные системы семейства Windows 

Server.  

<Пример – Linux как сервер: доступ к нему только из командной 

строки> 
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Выделенный сервер не принято использовать в качестве компьютера 
для выполнения текущих задач, не связанных с его основным назна-
чением 

так как это может уменьшить производительность его работы как сер-

вера. В связи с такими соображениями в ОС Novell NetWare на серверной 

части возможность выполнения обычных прикладных программ вообще не 

предусмотрена, то есть сервер не содержит клиентской части, а на рабочих 

станциях отсутствуют серверные компоненты. Однако в других сетевых ОС 

функционирование на выделенном сервере клиентской части вполне возмож-

но. Например, под управлением Windows Server могут запускаться обычные 

программы локального пользователя, которые могут потребовать выполне-

ния клиентских функций ОС при появлении запросов к ресурсам других 

компьютеров сети..  

Важно понять, что несмотря на то, что в сети с выделенным сервером 

все компьютеры в общем случае могут выполнять одновременно роли и сер-

вера, и клиента, эта  

сеть с выделенным сервером функционально не симметрична: аппа-
ратно и программно в ней реализованы два типа компьютеров - одни, 
в большей степени ориентированные на выполнение серверных функ-
ций и работающие под управлением специализированных серверных 
ОС, а другие - в основном выполняющие клиентские функции и рабо-
тающие под управлением соответствующего этому назначению вари-
анта ОС.  

Функциональная несимметричность, как правило, вызывает и несим-

метричность аппаратуры - для выделенных серверов используются более 

мощные компьютеры с большими объемами оперативной и внешней памяти. 

Таким образом, функциональная несимметричность в сетях с выделенным 

сервером сопровождается несимметричностью операционных систем (специ-

ализация ОС) и аппаратной несимметричностью (специализация компьюте-

ров).  

В одноранговых сетях все компьютеры равны в правах доступа к ре-

сурсам друг друга. Каждый пользователь может по своему желанию объявить 

какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего другие поль-

зователи могут его эксплуатировать. В таких сетях на всех компьютерах 

устанавливается одна и та же ОС, которая предоставляет всем компьютерам в 

сети потенциально равные возможности. Одноранговые сети могут быть по-

строены, например, на базе Windows 7/8/10, Personal Ware, Linux.  

В одноранговых сетях также может возникнуть функциональная 

несимметричность: одни пользователи не желают разделять свои ресурсы с 

другими, и в таком случае их компьютеры выполняют роль клиента, за дру-

гими компьютерами администратор закрепил только функции по организа-

ции совместного использования ресурсов, а значит они являются серверами, 
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в третьем случае, когда локальный пользователь не возражает против исполь-

зования его ресурсов и сам не исключает возможности обращения к другим 

компьютерам, ОС, устанавливаемая на его компьютере, должна включать и 

серверную, и клиентскую части.  

В отличие от сетей с выделенными серверами, в одноранговых сетях 
отсутствует специализация ОС в зависимости от преобладающей 
функциональной направленности - клиента или сервера.  

Все вариации реализуются средствами конфигурирования одного и то-

го же варианта ОС.  

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации, однако они 

применяются в основном для объединения небольших групп пользователей, 

не предъявляющих больших требований к объемам хранимой информации, 

ее защищенности от несанкционированного доступа и к скорости доступа. 

При повышенных требованиях к этим характеристикам более подходящими 

являются двухранговые сети, где сервер лучше решает задачу обслуживания 

пользователей своими ресурсами, так как его аппаратура и сетевая операци-

онная система специально спроектированы для этой цели.  

Многопроцессорные сетевые ОС 

Другим важным свойством ОС является отсутствие или наличие в ней 

средств поддержки многопроцессорной обработки - мультипроцессирование. 

Мультипроцессирование приводит к усложнению всех алгоритмов управле-

ния ресурсами.  

<Повторить определение многопроцессорной системы> 

В наши дни становится общепринятым введение в ОС функций под-

держки многопроцессорной обработки данных. Такие функции имеются в 

операционных системах Solaris 2.x фирмы Sun, Open Server 3.x компании 

Santa Crus Operations, OS/2 фирмы IBM, Windows фирмы Microsoft и NetWare 

4.1 фирмы Novell.  

<Повторить: по способу организации вычислительного процесса мно-

гопроцессорные ОС делятся на …> 

Многопроцессорные ОС могут классифицироваться по способу орга-

низации вычислительного процесса в системе с многопроцессорной архитек-

турой: асимметричные ОС и симметричные ОС. Асимметричная ОС целиком 

выполняется только на одном из процессоров системы, распределяя приклад-

ные задачи по остальным процессорам. Симметричная ОС полностью децен-

трализована и использует весь пул процессоров, разделяя их между систем-

ными и прикладными задачами.  

Специфика ОС проявляется и в том, каким образом она реализует се-

тевые функции: распознавание и перенаправление в сеть запросов к удален-

ным ресурсам, передача сообщений по сети, выполнение удаленных запро-

сов. При реализации сетевых функций возникает комплекс задач, связанных с 

распределенным характером хранения и обработки данных в сети: ведение 
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справочной информации о всех доступных в сети ресурсах и серверах, адре-

сация взаимодействующих процессов, обеспечение прозрачности доступа, 

тиражирование данных, согласование копий, поддержка безопасности дан-

ных. 

Другие требования предъявляются к операционным системам класте-

ров.  

Кластер - слабо связанная совокупность нескольких вычислительных 
систем, работающих совместно для выполнения общих приложений, и 
представляющихся пользователю единой системой. 

Наряду с ОС, ориентированными на совершенно определенный тип 

аппаратной платформы, существуют операционные системы, специально 

разработанные таким образом, чтобы они могли быть легко перенесены с 

компьютера одного типа на компьютер другого типа, так называемые мо-

бильные ОС. Наиболее ярким примером такой ОС является популярная си-

стема UNIX. В этих системах аппаратно-зависимые места тщательно локали-

зованы, так что при переносе системы на новую платформу переписываются 

только они. Средством, облегчающем перенос остальной части ОС, является 

написание ее на машинно-независимом языке, например, на С, который и 

был разработан для программирования операционных систем. 

 

Классификация сетевых ОС по масштабу сети 

Сетевые операционные системы имеют разные свойства в зависимости 

от того, предназначены они для сетей масштаба рабочей группы (отдела), для 

сетей масштаба кампуса или для сетей масштаба предприятия.  

 Сети отделов - используются небольшой группой сотрудников, 

решающих общие задачи. Главной целью сети отдела является разделение 

локальных ресурсов, таких как приложения, данные, лазерные принтеры и 

модемы. Сети отделов обычно не разделяются на подсети.  

 Сети кампусов - соединяют несколько сетей отделов внутри от-

дельного здания или внутри одной территории предприятия. Эти сети явля-

ются все еще локальными сетями, хотя и могут покрывать территорию в не-

сколько квадратных километров. Сервисы такой сети включают взаимодей-

ствие между сетями отделов, доступ к базам данных предприятия, доступ к 

факс-серверам, высокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам.  

 Сети предприятия (корпоративные сети) - объединяют все ком-

пьютеры всех территорий отдельного предприятия. Они могут покрывать 

город, регион или даже континент. В таких сетях пользователям предостав-

ляется доступ к информации и приложениям, находящимся в других рабочих 

группах, других отделах, подразделениях и штаб-квартирах корпорации.  
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Обзор сетевых ОС 

Операционная система Novell NetWare  

NetWare — сетевая операционная система и набор сетевых протоко-
лов, которые используются в этой системе для взаимодействия с ком-
пьютерами-клиентами, подключёнными к сети. 

Наибольшую известность фирма Novell приобрела благодаря своим 

сетевым операционным системам семейства NetWare. Эти системы реализо-

ваны как системы с выделенными серверами. 

В основу NetWare была положена очень простая идея:  

Один или несколько выделенных серверов подключаются к сети и 
предоставляют для совместного использования своё дисковое про-
странство в виде «томов».  
На компьютерах-клиентах с операционной системой MS-DOS запуска-
ется несколько специальных резидентных программ, которые позво-
ляют «назначать» буквы дисков на тома.  

Пользователям необходимо зарегистрироваться в сети, чтобы полу-

чить доступ к томам и иметь возможность назначать буквы дисков. Доступ к 

сетевым ресурсам определяется именем регистрации. 

Основные усилия Novell были затрачены на создание высокоэффек-

тивной серверной части сетевой ОС, которая за счет специализации на вы-

полнении функций файл-сервера обеспечивала бы максимально возможную 

для данного класса компьютеров скорость удаленного доступа к файлам и 

повышенную безопасность данных.  

Для серверной части своих ОС Novell разработала специализирован-
ную операционную систему, оптимизированную на файловые опера-
ции и использующую все возможности, предоставляемые процессо-
рами Intel x386 и выше.  

За высокую производительность пользователи сетей Novell NetWare 

расплачиваются стоимостью –  

выделенный файл-сервер не может использоваться в качестве рабо-
чей станции 

, а его специализированная ОС имеет весьма специфический API, что 

требует от разработчиков дополнительных серверных модулей особых зна-

ний, специального опыта и значительных усилий.  

Система отличается высокой стабильностью. Нередки случаи, когда 

серверы NetWare работают без вмешательства человека годами. 
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Microsoft Windows Server 

Windows Server — линейка серверных операционных систем от ком-

пании Microsoft. Линейка состоит из следующих версий: 

Windows Server 2008 (Февраль 2008) 

Windows Server 2008 R2 (Июль 2009)  

Windows HPC Server 2008 (Сентябрь 2010) 

Windows Server 2012 (Август 2012) 

Windows Server 2012 R2 (Октябрь 2013) 

Windows Server 2016  

 
Система Windows Server является универсальной платформой, на ко-

торой реализованы практически все сетевые службы. 

Основные версии Windows Server 2012: 

Foundation – до 15 пользователей 

Essentials – до 25 пользователей 

Standard – стандартная система 

Datacenter - Самый производительный Windows-сервер. Способна ра-

ботать с большими объемами оперативной памяти — до 64 Гбайт на процес-

сорах х86 и до 512 Гбайт на процессорах Itanium. Минимальное количество 

процессоров для работы Datacenter Edition — 8, максимальное — 32.  

Установка, настройка и использование системы Windows Server зави-

сит от тех задач, которые должна выполнять конкретная инсталляция. Типо-

вые задачи системы корпорация Microsoft объединила в виде т.н. "ролей" 

сервера: 

 файловый сервер; 

 сервер печати; 

 сервер приложений; 

 почтовый сервер; 

 сервер терминалов; 

 сервер удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети; 

 служба каталогов; 

 DNS-сервер; DHCP-сервер; 

 сервер потокового мультимедиа. 
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Резюме 

Сетевые операционные системы 

Спецификой сетевой ОС является использование аппаратных средств 

подключения к сети (сетевые  адаптеры,  модемы)  и  обеспечение  доступа  к  

ресурсам  сети.  

В сетевой операционной системе отдельной машины можно выде-

лить несколько частей:  

 Средства управления локальными ресурсами компьютера 

 Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее 

пользование - серверная часть ОС (сервер).  

 Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их ис-

пользования - клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть выполня-

ет распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным 

ресурсам от приложений и пользователей. Клиентская часть также 

осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в ло-

кальный формат, так что для приложения выполнение локальных и 

удаленных запросов неразличимо.  

 Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит 

обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и бу-

феризацию сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по се-

ти, надежность передачи и т.п., то есть является средством транспор-

тировки сообщений.  

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в 

его операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо сер-

верная части.  

На практике сложилось несколько подходов к построению сетевых 

операционных систем: 

совокупность существующей локальной ОС и надстроенной над ней 

сетевой оболочки; 

операционные системы со встроенными сетевыми функциями. 

В зависимости от того, как распределены функции между компьюте-

рами сети, сетевые операционные системы, а следовательно, и сети делятся 

на два класса: одноранговые и двухранговые. 

 

 


