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Информационное обеспечение: 

Виртуальные частные сети (VPN). – 

https://cloud.yandex.ru/docs/glossary/vpn 

Программное обеспечение виртуальных частных сетей (VPN): Струк-

тура VPN. Классификация VPN. – https://studfile.net/preview/6448620/ 

Методы защиты межсетевого обмена данными. – https://en-

15.ucoz.ru/bezopastnost/lk15/15.pdf 

Технология VPN — определение, принципы использования и способы 

организации. – https://eternalhost.net/blog/virtualnyj-server/chto-takoe-

vpn?ysclid=lecknumw9v354855162 
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Виртуальные частные сети. – 

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2991?page=1&ysclid=leck7xmvq9

8307724 

Понятие виртуальных частных сетей 

VPN (англ. Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) - логиче-
ская сеть, создаваемая поверх другой сети, например Internet.  

Виртуальная частная сеть (VPN) — технология, которая позволяет 

установить безопасное подключение к сети Интернет. 

При подключении к Интернету через VPN, программное обеспечение 

создает безопасное соединение между вашим устройством и удаленным 

VPN-сервером, шифруя данные просмотра веб-страниц и скрывая IP-адрес. 

Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по публичным се-

тям с использованием небезопасных протоколов, за счёт шифрования созда-

ются закрытые от посторонних каналы обмена информацией. VPN позволяет 

объединить, например, несколько офисов организации в единую сеть с ис-

пользованием для связи между ними неподконтрольных каналов.    

Между каждой парой «отправитель-получатель данных» устанавлива-
ется своеобразный туннель - безопасное логическое соединение, поз-
воляющее инкапсулировать данные одного протокола в пакеты друго-
го. 

По своей сути VPN обладает многими свойствами выделенной линии, 

однако развертывается она в пределах общедоступной сети, например Ин-

тернета. С помощью методики туннелирования пакеты данных транслируют-

ся через общедоступную сеть как по обычному двухточечному соединению.  

Основными компонентами туннеля являются: 
 инициатор 
 маршрутизируемая сеть; 
 туннельный коммутатор; 
 один или несколько туннельных терминаторов. 

Сам по себе принцип работы VPN не противоречит основным сетевым 

технологиям и протоколам. Например, при установлении соединения удален-

ного доступа клиент посылает серверу поток пакетов стандартного протокола 

PPP. В случае организации виртуальных выделенных линий между локаль-

ными сетями их маршрутизаторы также обмениваются пакетами PPP. Тем не 

менее, принципиально новым моментом является пересылка пакетов через 

безопасный туннель, организованный в пределах общедоступной сети. 

Туннелирование позволяет организовать передачу пакетов одного про-

токола в логической среде, использующей другой протокол. В результате 

появляется возможность решить проблемы взаимодействия нескольких раз-

https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2991?page=1&ysclid=leck7xmvq98307724
https://intuit.ru/studies/courses/102/102/lecture/2991?page=1&ysclid=leck7xmvq98307724
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нотипных сетей, начиная с необходимости обеспечения целостности и кон-

фиденциальности передаваемых данных и заканчивая преодолением несоот-

ветствий внешних протоколов или схем адресации. 

Инициатор туннеля инкапсулирует пакеты ЛВС в IP-пакеты, содержа-
щие в заголовке адреса инициатора и терминатора туннеля.  
Терминатор туннеля извлекает исходный пакет. Конфиденциальность 
передаваемой корпоративной информации достигается шифрованием 
(алгоритм одинаков на обоих концах туннеля). 

Как работает VPN 

Когда вы просматриваете веб-страницы без VPN, ваше соединение 

проходит прямо с вашего устройства на сервер, на котором размещен нуж-

ный веб-сайт или услуга.  

Чтобы отправить вам соответствующий контент, этот веб-сервер дол-

жен знать ваш IP-адрес. 

Ваш IP-адрес — это уникальный идентификатор, который сообщает 

другим компьютерам, куда отправлять информацию, если они хотят, чтобы 

она дошла до вас. 

С вашим IP-адресом связано много личной информации. Он показыва-

ет ваше географическое местоположение и может использоваться для созда-

ния общей картины вашей активности в Интернете. 

По этим причинам многие пользователи предпочитают скрывать свой 

IP-адрес с помощью VPN. 

Когда вы просматриваете веб-страницы с включенной VPN, ваше со-

единение всегда направляется на удаленный VPN-сервер, прежде чем оно 

перейдет к веб-серверу, на котором размещен нужный веб-сайт или служба. 

Когда веб-сервер отправляет вам информацию, он отправляет ее на VPN-

сервер, который затем пересылает ее вам. Так просмотренные веб-сайты ви-

дят только запрос на подключение от VPN-сервера, передают информацию 

ему и не знают ваш настоящий IP-адрес. 

Наиболее распространенный метод создания туннелей VPN - инкапсу-

ляция сетевых протоколов (IP, IPX, AppleTalk и т.д.) в PPP и последующая 

инкапсуляция образованных пакетов в протокол туннелирования. Обычно в 

качестве последнего выступает IP или (гораздо реже) ATM и Frame Relay. 

Такой подход называется туннелированием второго уровня, поскольку «пас-

сажиром» здесь является протокол именно второго уровня. 

Альтернативный подход - инкапсуляция пакетов сетевого протокола 

непосредственно в протокол туннелирования (например, VTP) называется 

туннелированием третьего уровня. 

Независимо от того, какие протоколы используются или какие цели 

преследуются при организации туннеля, основная методика остается практи-

чески неизменной.  
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Обычно один протокол используется для установления соединения с 

удаленным узлом, а другой - для инкапсуляции данных и служебной инфор-

мации с целью передачи через туннель. 

Преимущества использования VPN 

Преимущества использования VPN напрямую вытекают из его бога-

тых возможностей. 

 Защита данных. Перехватить информацию между клиентом и сер-

вером невозможно, поскольку весь трафик зашифрован и недоступен 

для тех, кто не имеет ключа шифрования. Это особенно полезно при 

передаче ценных корпоративных и коммерческих сведений, а также 

при подключении через незащищенные публичные wi-fi сети. 

 Анонимность в сети. Запросы пользователя выполняются с другого 

IP-адреса, что само по себе анонимизирует деятельность в Интернете 

и скрывает месторасположение пользователя от внешних веб-

ресурсов. 

 Обход ограничений интернет-провайдера. Провайдер на стороне 

клиента, использующего VPN, не способен накладывать ограничения 

на деятельность в Интернете, поскольку весь трафик перенаправля-

ется через VPN-сервер. Стоит отметить, что у конечного VPN-

сервера тоже имеется свой провайдер, который накладывает свои 

ограничения. Запреты могут варьироваться в зависимости от законов 

страны, в которой расположен VPN-сервер. 

 Доступ к удалённым ресурсам. VPN можно использовать для уста-

новки связи как с корпоративной инфраструктурой, так и с домаш-

ней сетью. Технология позволяет организовать локальное соедине-

ние между этими устройствами в условиях публичной сети. 

 Предотвращение мониторинга вашей интернет-активности от интер-

нет-провайдера и других третьих лиц. 

Недостатки использования VPN 

VPN не является универсальным решением для всех проблем с конфи-

денциальностью и безопасностью в Интернете. Основные недостатки исполь-

зования VPN связаны с непониманием его ограничений. 

О чем следует помнить: 

 VPN не обеспечит вам полной анонимности. 

Например, если вы вошли в личные учетные записи, такие как 

Facebook и Google, во время работы в Интернете, то не имеет значе-

ния, используете ли вы VPN. Эти компании смогут отслеживать ва-

шу активность и связывать ее с IP-адресом вашего VPN-сервера. 

 Безопасный VPN с высоким рейтингом стоит денег. 

Некачественный VPN может допустить утечку вашей личной ин-

формации, например, раскрыть истинный IP-адрес или DNS-запросы. 

 VPN почти всегда замедляет скорость вашего интернета. 
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 Использование VPN на мобильных устройствах увеличивает трафик. 

 Некоторые онлайн-сервисы пытаются запретить клиентам использо-

вать VPN. 

 Многие VPN не могут обойти строгие веб-блокировки в странах с 

жесткой цензурой. 

Классификация vpn сетей 

Классифицировать VPN решения можно по нескольким основным па-

раметрам: 

1. По типу используемой среды: 

• Защищённые VPN сети. Наиболее распространённый вариант при-

ватных частных сетей. C его помощью возможно создать надежную и защи-

щенную подсеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. При-

мером защищённых VPN являются: IPSec, OpenVPN и PPTP. 

• Доверительные VPN сети. Используются в случаях, когда передаю-

щую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу со-

здания виртуальной подсети в рамках большей сети. Вопросы обеспечения 

безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных VPN реше-

нии являются: MPLS и L2TP. Корректнее сказать, что эти протоколы пере-

кладывают задачу обеспечения безопасности на другие, например L2TP, как 

правило, используется в паре с IPSec. 

2. По способу реализации: 

• VPN сети в виде специального программно-аппаратного обеспече-

ния. Реализация VPN сети осуществляется при помощи специального ком-

плекса программно-аппаратных средств. Такая реализация обеспечивает вы-

сокую производительность и, как правило, высокую степень защищённости. 

• VPN сети в виде программного решения. Используют персональный 

компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечивающим 

функциональность VPN. 

• VPN сети с интегрированным решением. Функциональность VPN 

обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетевого тра-

фика, организации сетевого экрана и обеспечения качества обслуживания. 

3. По назначению: 

• Intranet VPN. Используют для объединения в единую защищённую 

сеть нескольких распределённых филиалов одной организации, обмениваю-

щихся данными по открытым каналам связи. 

• Remote Access VPN. Используют для создания защищённого канала 

между сегментом корпоративной сети (центральным офисом или филиалом) 

и одиночным пользователем, который, работая дома, подключается к корпо-

ративным ресурсам с домашнего компьютера или, находясь в командировке, 

подключается к корпоративным ресурсам при помощи ноутбука. 
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• Extranet VPN. Используют для сетей, к которым подключаются 

«внешние» пользователи (например, заказчики или клиенты). Уровень дове-

рия к ним намного ниже, чем к сотрудникам компании, поэтому требуется 

обеспечение специальных «рубежей» защиты, предотвращающих или огра-

ничивающих доступ последних к особо ценной, конфиденциальной инфор-

мации. 

Область применения VPN 

Виртуальная частная сеть используется для защиты вашей конфиден-

циальности в Интернете, безопасного просмотра в общедоступных сетях Wi-

Fi и доступа к контенту, заблокированному или ограниченному в вашем гео-

графическом местоположении. 

Семь популярных способов использования виртуальной частной сети: 

1.Защита конфиденциальности в Интернете. 

Без VPN ваш интернет-провайдер (ISP) может видеть все веб-сайты, 

которые вы посещаете. 

Когда вы используете VPN, ваш веб-трафик шифруется при передаче с 

вашего устройства на частный сервер, поэтому третьим лицам намного слож-

нее следить за вашей активностью в Интернете. 

2.Доступ к скрытому контенту. 

Сайты используют IP-адрес для определения вашего физического ме-

стоположения и могут предлагать уникальный контент для разных стран. 

VPN маскирует ваш личный IP-адрес и заменяет его IP-адресом в вы-

бранной вами стране, что позволяет обойти географические ограничения и 

разблокировать «скрытый» контент. 

3.Безопасность в общедоступных сетях Wi-Fi. 

Службы VPN шифруют весь трафик, исходящий от вашего устройства. 

Вы можете использовать VPN для защиты своих конфиденциальных 

данных в незащищенных сетях Wi-Fi. 

4.Обход государственной цензуры. 

Некоторые правительства контролируют использование Интернета и 

блокируют доступ к определенным веб-сайтам. 

VPN позволит разблокировать веб-сайты и получить доступ к глобаль-

ному Интернету. 

5.Избежание ограничения пропускной способности. 

Некоторые интернет-провайдеры намеренно замедляют ваше интер-

нет-соединение, чтобы избежать перегрузки сети. 

Вы можете использовать VPN для шифрования своей активности в 

Интернете, что не позволит вашему интернет-провайдеру ограничивать ско-

рость вашего Интернета. 

6.Экономия денег при совершении покупок в Интернете. 

Интернет-магазины могут использовать ваш IP-адрес для изменения 

цен на свои товары в зависимости от вашего местоположения. 
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Помимо защиты платежной информации, вы можете использовать 

VPN для подмены своего местоположения и поиска наиболее выгодных цен. 

7.Подключение к виртуальной офисной сети. 

Вы можете использовать VPN, чтобы подключить свое устройство 

напрямую к внутренней сети вашей компании. 

Построение VPN 

Существуют различные варианты построения VPN. При выборе реше-

ния требуется учитывать факторы производительности средств построения 

VPN. Например, если маршрутизатор и так работает на пределе мощности 

своего процессора, то добавление туннелей VPN и применение шифрования / 

дешифрования информации могут остановить работу всей сети из-за того, 

что этот маршрутизатор не будет справляться с простым трафиком, не говоря 

уже о VPN. Опыт показывает, что для построения VPN лучше всего исполь-

зовать специализированное оборудование, однако если имеется ограничение 

в средствах, то можно обратить внимание на чисто программное решение. 

Рассмотрим некоторые варианты построения VPN. 

• VPN на базе брандмауэров 

Брандмауэры большинства производителей поддерживают туннелиро-

вание и шифрование данных. Все подобные продукты основаны на том, что 

трафик, проходящий через брандмауэр шифруется. К программному обеспе-

чению собственно брандмауэра добавляется модуль шифрования. Недостат-

ком этого метода можно назвать зависимость производительности от аппа-

ратного обеспечения, на котором работает брандмауэр. При использовании 

брандмауэров на базе ПК надо помнить, что подобное решение можно при-

менять только для небольших сетей с небольшим объемом передаваемой ин-

формации. 

• VPN на базе маршрутизаторов 

Другим способом построения VPN является применение для создания 

защищенных каналов маршрутизаторов. Так как вся информация, исходящая 

из локальной сети, проходит через маршрутизатор, то целесообразно возло-

жить на этот маршрутизатор и задачи шифрования. 

Примером оборудования для построения VPN на маршрутизаторах яв-

ляется оборудование компании Cisco Systems. Начиная с версии программно-

го обеспечения IOS 11.3, маршрутизаторы Cisco поддерживают протоколы 

L2TP и IPSec. Помимо простого шифрования проходящей информации Cisco 

поддерживает и другие функции VPN, такие как идентификация при уста-

новлении туннельного соединения и обмен ключами. 

Для повышения производительности маршрутизатора может быть ис-

пользован дополнительный модуль шифрования ESA. Кроме того, компания 

Cisco System выпустила специализированное устройство для VPN, которое 

так и называется Cisco 1720 VPN Access Router (маршрутизатор доступа к 
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VPN), предназначенное для установки в компаниях малого и среднего разме-

ра, а также в отделениях крупных организаций. 

• VPN на базе программного обеспечения 

Следующим подходом к построению VPN являются чисто программ-

ные решения. При реализации такого решения используется специализиро-

ванное программное обеспечение, которое работает на выделенном компью-

тере, и в большинстве случаев выполняет роль proxy-сервера. Компьютер с 

таким программным обеспечением может быть расположен за брандмауэром. 

В качестве примера такого решения можно выступает программное 

обеспечение AltaVista Tunnel 97 компании Digital. При использовании данно-

го программного обеспечения клиент подключается к серверу Tunnel 97, 

аутентифицируется на нем и обменивается ключами. Шифрация производит-

ся на базе 56 или 128 битных ключей, полученных в процессе установления 

соединения. Далее, зашифрованные пакеты инкапсулируются в другие IP-

пакеты, которые в свою очередь отправляются на сервер. Кроме того, данное 

программное обеспечение каждые 30 минут генерирует новые ключи, что 

значительно повышает защищенность соединения. 

Положительными качествами AltaVista Tunnel 97 являются простота 

установки и удобство управления. Минусами данной системы можно считать 

нестандартную архитектуру (собственный алгоритм обмена ключами) и низ-

кую производительность. 

• VPN на базе сетевой ОС 

Решения на базе сетевой ОС мы рассмотрим на примере системы 

Windows  компании Microsoft. Для создания VPN Microsoft использует про-

токол PPTP, который интегрирован в систему Windows. Данное решение 

очень привлекательно для организаций использующих Windows в качестве 

корпоративной операционной системы. Необходимо отметить, что стоимость 

такого решения значительно ниже стоимости прочих решений. В работе VPN 

на базе Windows используется база пользователей NT, хранящаяся на Primary 

Domain Controller ( главный контроллер домена) (PDC). При подключении к 

PPTP-серверу пользователь аутентифицируется по протоколам PAP, CHAP 

или MS-CHAP. Передаваемые пакеты инкапсулируются в пакеты GRE/PPTP. 

Для шифрования пакетов используется нестандартный протокол от Microsoft 

Point-to-Point Encryption c 40 или 128 битным ключом, получаемым в момент 

установки со-единения. Недостатками данной системы являются отсутствие 

проверки целостности данных и невозможность смены ключей во время со-

единения. Положительными моментами являются легкость интеграции с 

Windows и низкая стоимость. 

• VPN на базе аппаратных средств 

Вариант построения VPN на специальных устройствах может быть ис-

пользован в сетях, требующих высокой производительности. Примером тако-

го решения служит продукт c IPro-VPN компании Radguard. Данный продукт 
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использует аппаратное шифрование передаваемой информации, способное 

пропускать поток в 100 Мбит/с. IPro-VPN поддерживает протокол IPSec и 

механизм управления ключами ISAKMP/Oakley. Помимо прочего, данное 

устройство поддерживает средства трансляции сетевых адресов и может быть 

дополнено специальной платой, добавляющей функции брандмауэра 

Алгоритмы шифрования 

VPN используют шифрование, чтобы скрыть детали вашей активности 

в Интернете, когда они перемещаются между вашим устройством и VPN-

сервером. 

Наиболее часто используемые шифры в VPN-сервисах. 

Алгоритм шиф-

рования 
Описание 

Advanced 

Encryption 

Standard (AES) 

Один из самых безопасных шифров. Доступен с длиной 

ключа 128 и 256 бит. 

Blowfish 

Раньше он был шифром по умолчанию, используемым в 

большинстве VPN-подключений, но теперь его в значите-

льной степени заменил AES-256. 

ChaCha20 

Набирает популярность как единственный совместимый с 

протоколом WireGuard. Как и AES, ChaCha20 использует 

ключ длиной 256 бит, что считается очень безопасным. 

Camellia 

Шифр, очень похожий на AES с точки зрения безопасности 

и скорости. Считается, что даже при использовании опции 

меньшей длины ключа (128 бит) невозможно взломать с 

помощью атаки грубой силы, учитывая современные тех-

нологии. 

Способы организации VPN 

Собственный сервер 

Понадобится арендовать VPS/VDS сервер и самостоятельно развер-

нуть необходимое ПО, предварительно выбрав подходящий VPN-протокол. 

Реализация подобного способа требует наличия знаний в администрирова-

нии. Но именно он является наиболее надёжным, безопасным и гибким в 

настройке, поскольку пользователь сам выстраивает архитектуру и уверен в 

том, что его данные не попадут в чужие руки. 

Подробнее о том, как настроить и пользоваться VPN (OpenVPN) на 

собственном сервере, рассказано в этой статье. 

https://eternalhost.net/vps-vds-server-arenda-eternal
https://eternalhost.net/base/vps-vds/vps-dlya-vpn
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VPN-провайдер 

При использовании VPN-сервисов пользователям предоставляется на 

выбор сразу несколько серверов из разных стран. Для установки соединения 

используются расширения для туннелирования трафика только в браузере 

или отдельные программные клиенты, обеспечивающие перенаправление 

всех системных данных. 

Подобный вариант создания VPN-подключения не всегда безопасен. 

Многие провайдеры обещают анонимность в сети, но при этом зачастую со-

бирают данные пользователей. А в худшем случае продают информацию 

третьим лицам. 

Показатели стабильности и скорости у VPN-сервисов тоже не из луч-

ших. Ведь на каждый сервер приходится несколько клиентов, активность 

которых может негативно повлиять на «соседей». 

На рынке присутствуют платные и бесплатные сервисы. Вторые живут 

преимущественно за счёт показа рекламы или предлагают услуги в рамках 

пробного периода. Средняя цена за VPN составляет 10-13 долларов в месяц. 

Выбор VPN-сервиса 

В первую очередь нужно изучить отзывы пользователей и ознакомить-

ся с документацией. Важно, чтобы сервис не собирал статистику использова-

ния VPN — некоторые провайдеры заранее предупреждают об отсутствии 

логирования на серверах. 

Важно! Рекомендуется сразу отсеять бесплатные варианты, по-

скольку у таких  VPN—сервисов наблюдаются наихудшие показатели ста-

бильности, скорости и безопасности.  

Стоит обратить внимание на то, какая информация требуется для со-

вершения регистрации. Хороший провайдер не будет запрашивать личные 

данные. 

Нужно выбирать такого провайдера, серверы которого достаточно ста-

бильны и быстры для комфортного использования сети. Подключение долж-

но совершаться через надёжный VPN-протокол. 
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Популярные VPN-сервисы 

 
 Nord VPN 

 Surfshark 

 RusVPN 

 Atlas VPN 

 HotspotShield 

 

Контрольные вопросы 

 

Дополнительные материалы 

[2] 

Существующая сетевая инфраструктура корпорации может быть под-

готовлена к использованию VPN как с помощью программного, так и с по-

мощью аппаратного обеспечения. Организацию виртуальной частной сети 

можно сравнить с прокладкой кабеля через глобальную сеть. Как правило, 

непосредственное соединение между удаленным пользователем и оконечным 

устройством туннеля устанавливается по протоколу PPP. 

Варианты использования VPN 

Частная сфера 

Технология VPN популярна среди пользователей, поскольку защищает 

проходящий через сеть трафик от злоумышленников и скрывает действия в 

Интернете от сетевых-провайдеров, которые зачастую передают данные по-

сторонним лицам. Всё, что видит провайдер при использовании VPN — факт 

подключения к VPN-серверу, объем передаваемых данных и длительность 

подключения. 

https://nordvpn.com/ru/
https://surfshark.com/ru/
https://rusvpn.com/ru/
https://atlasvpn.com/
https://www.hotspotshield.com/
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Иногда VPN используется для обхода сетевых запретов, наложенных 

администратором или интернет-провайдером. Например, ограничение досту-

па к заблокированным ресурсам или урезание скорости для файлообменни-

ков, таких как BitTorrent. 

Подобные возможности доступны благодаря маршрутизации трафика 

через VPN-сервер. Это значит, что отправленные пользователем запросы 

сначала передаются через туннель от клиента к серверу, а только потом от-

правляются в Интернет к необходимому веб-ресурсу. Это делает сёрфинг в 

Интернете анонимным, а также позволяет получить доступ к ресурсам, кото-

рые заблокировали IP-адрес клиента. 

 
Маршрутизация потока через VPN-сервис 

Корпоративная сфера. 

В корпоративной сфере VPN используется для объединения или, 

наоборот, обособления сетей различных отделов. Эта технология позволяет 

обойти локальные ограничения между подключёнными устройствами. 

Кроме того, VPN нужен для объединения корпоративных сетей через 

Интернет между отдалёнными объектами компании: офисами, региональны-

ми филиалами, зарубежными представительствами. Это гораздо выгоднее, 

чем использование физического локального подключения — кабельной или 

беспроводной связи. 

https://eternalhost.net/blog/sistemnoe-administrirovanie/chto-takoe-ip-adres
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Соединение двух сетей через VPN-туннель. Тип подключения «точка-

точка». 

VPN также даёт сотрудникам возможность подключаться к рабочей 

сети, находясь вне офиса. Например, дома или в общественном месте. После 

установки соединения пользователь получает доступ к корпоративным ре-

сурсам и оборудованию. 

 
Получение удалённого доступа к корпоративной сети (Intranet) с по-

мощью VPN. 

Подробно о практических способах применения технологии VPN 

можно почитать в этой статье. 

 [3] 

Классификация VPN по «рабочему» уровню модели OSI 

Для технологий безопасной передачи данных по общедоступной 

https://eternalhost.net/blog/virtualnyj-server/dlya-chego-nuzhen-vpn
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(незащищенной) сети применяют защищенный канал (secure channel), 

т.е. защита данных обеспечивается между двумя узлами сети (хостами 

или шлюзами) вдоль некоторого виртуального пути, проложенного в 

сети с коммутацией пакетов. 

 

Классификация VPN по архитектуре технического решения 

По архитектуре технического решения принято выделять три 

основных вида виртуальных частных сетей: 

1. внутрикорпоративные VPN (Intranet VPN); 

2. VPN с удаленным доступом (Remote Access VPN); 

3. межкорпоративные VPN (Extranet VPN). 

Внутрикорпоративные сети VPN предназначены для обеспечения 

защищенного взаимодействия между подразделениями внутри 

предприятия или между группой предприятий, объединенных 

корпоративными сетями связи, включая выделенные линии. 

Внутрикорпоративные сети VPN (рис. ) строятся с использованием 

Халелова Е.Н, 

9 

Internet или разделяемых сетевых инфраструктур, предоставляемых 

сервис-провайдерами. Компании достаточно отказаться от использования 

дорогостоящих выделенных линий, заменив их более дешевой связью 

через Internet. Это существенно сокращает расходы на использование 

полосы пропускания, поскольку в Internet расстояние никак не влияет на 

стоимость соединения. 

Достоинства Intranet VPN: 

1. применение мощных криптографических протоколов шиф- 

рования данных для защиты конфиденциальной информации; 

2. надежность функционирования при выполнении таких кри- 

тических приложений, как системы автоматизированной продажи 

и системы управления базами данных; 

3. гибкость управления эффективным размещением быстро 

возрастающего числа новых пользователей, новых офисов и 

новых программных приложений. 

Рисунок 4. Соединение узлов сети с помощью технологии Intranet 

VPN 

VPN с удаленным доступом предназначены для обеспечения 

защищенного удаленного доступа к корпоративным информационным 

ресурсам мобильным и/или удаленным (home-office) сотрудникам 

компании. Позволяют значительно сократить ежемесячные расходы на 

использование коммутируемых и выделенных линий. Принцип их 

работы прост: пользователи устанавливают соединения с местной точкой 

доступа к глобальной сети, после чего их вызовы туннелируются через 

Интернет, что избавляет от платы за междугородную и международную 

связь или выставления счетов владельцам бесплатных междугородных 
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номеров; затем все вызовы концентрируются на соответствующих уз-

лах 

и передаются в корпоративные сети. 

Преимущества перехода от частно управляемых dial networks к 

Remote Access VPN: 

1. возможность использования местных dial-in numbers вместо 

междугородних позволяет значительно снизить затраты на 

междугородние телекоммуникации; 

2. эффективная система установления подлинности удаленных 

и мобильных пользователей обеспечивает надежное проведение 

процедуры аутентификации; 

3. высокая масштабируемость и простота развертывания для 

новых пользователей, добавляемых к сети; 

4. сосредоточение внимания компании на основных корпора- 

тивных бизнес - целях вместо отвлечения на проблемы обес- 

печения работы сети. 

Рисунок 5. Виртуальная частная сеть с удаленным доступом 

Межкорпоративные сети VPN предназначены для обеспечения 

защищенного обмена информацией со стратегическими партнерами по 

бизнесу, поставщиками, крупными заказчиками, пользователями, 

клиентами и т. д. Extranet VPN обеспечивает прямой доступ из сети 

одной компании к сети другой компании и тем самым способствует 

повышению надежности связи, поддерживаемой в ходе делового 

сотрудничества. 

Когда несколько компаний принимают решение работать вместе и 

открывают друг для друга свои сети, они должны позаботиться о том, 

чтобы их новые партнеры имели доступ только к определенной 

информации. При этом конфиденциальная информация должна быть 

надежно защищена от несанкционированного использования. Именно 

поэтому в межкорпоративных сетях большое значение придается 

контролю доступа из открытой сети посредством МЭ. Важна и 

аутентификация пользователей, призванная гарантировать, что доступ к 

информации получают только те, кому он действительно разрешен. 

Вместе с тем, развернутая система защиты от несанкционированного 

доступа не должна привлекать к себе внимания. 

Соединения Extranet VPN развертываются, используя те же 

архитектуру и протоколы, которые применяются при реализации Intranet 

VPN и Remote Access VPN. Основное различие заключается в том, что 

разрешение доступа, которое дается пользователям Extranet VPN, связано 

с сетью их партнера. 

Иногда в отдельную группу выделяют локальный вариант сети 

VPN (Localnet VPN). Локальная сеть Localnet VPN обеспечивает защиту 

информационных потоков, циркулирующих внутри локальных сетей 

компании (как правило, Центрального офиса), от НСД со стороны 
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«излишне любопытных» сотрудников самой компании. 

Рисунок 6. Межкорпоративная сеть Extranet VPN 

Классификация VPN по способу технической реализации 

Конфигурация и характеристики виртуальной частной сети во 

многом определяются типом применяемых VPN-устройств. 

По способу технической реализации различают VPN на основе: 

1. маршрутизаторов; 

2. межсетевых экранов; 

3. программных решений; 

4. специализированных аппаратных средств со встроенными 

шифропроцессорами. 

VPN на основе маршрутизаторов. Данный способ построения 

VPN предполагает применение маршрутизаторов для создания 

защищенных каналов. Поскольку вся информация, исходящая из 

локальной сети, проходит через маршрутизатор, то вполне естественно 

возложить на него и задачи шифрования. Пример оборудования для VPN 

на маршрутизаторах — устройства компании Cisco Systems. 

VPN на основе межсетевых экранов. МЭ большинства 

производителей поддерживают функции туннелирования и шифрования 

данных, например продукт FireWall-1 компании Check Point Software 

Technologies. При использовании МЭ на базе ПК нужно помнить, что 

подобное решение подходит только для небольших сетей с небольшим 

объемом передаваемой информации. Недостатками этого метода 

являются высокая стоимость решения в пересчете на одно рабочее место 

и зависимость производительности от аппаратного обеспечения, на 

котором работает МЭ. 

VPN на основе программного обеспечения. VPN-продукты, 

реализованные программным способом, с точки зрения произ- 

водительности уступают специализированным устройствам, однако 

обладают достаточной мощностью для реализации VPN-сетей. Следует 

отметить, что в случае удаленного доступа требования к необходимой 

полосе пропускания невелики. Поэтому чисто программные продукты 

легко обеспечивают производительность, достаточную для удаленного 

доступа. Несомненным достоинством программных продуктов является 

гибкость и удобство в применении, а также относительно невысокая 

стоимость. 

VPN на основе специализированных аппаратных средств. Глав- 

ное преимущество таких VPN — высокая производительность, поскольку 

быстродействие обусловлено тем, что шифрование в них осуществляется 

специализированными микросхемами. Специализированные VPN- 

устройства обеспечивают высокий уровень безопасности, однако они 

дороги. 
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Содержание: 

 Что такое VPN 

 Архитектура 

 Варианты использования VPN 

 Преимущества и недостатки 

 Протоколы VPN 

 Способы организации VPN 

 Выбор VPN 

 Заключение 

По мере развития информационных технологий, тема безопасности и 

анонимности в Интернете становится всё более актуальной. Киберпреступ-

ники постоянно совершенствуют способы похищения личных данных, а ин-

тернет-провайдеры следят за своими клиентами и ограничивают их возмож-

ности различными способами. 

VPN (Virtual Private Network, англ. «виртуальная частная сеть») позво-

ляет защититься от вмешательства третьих лиц в процесс обмена информа-

цией по сети. Изначально технология разрабатывалась для решения задач в 
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https://eternalhost.net/blog/virtualnyj-server/chto-takoe-vpn?ysclid=lecknumw9v354855162#p5
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корпоративной среде, но позже её преимущества оценили и обычные пользо-

ватели. 

В этом материале мы подробно расскажем о том, что же такое VPN и 

как работает эта технология. А также приведём полезные советы по реализа-

ции VPN-соединения с построением архитектуры как на личном сервере, так 

и с использованием VPN-провайдеров. 

Что такое VPN 

VPN – это виртуальная частная сеть, которая объединяет несколько 

устройств, туннелируя их трафик поверх другого сетевого соединения. Если 

говорить простыми словами, то VPN – технология, позволяющая анонимизи-

ровать и обезопасить свою деятельность в Интернете или какой-либо другой 

сети. 

Для более глубокого понимания принципа использования технологии, 

стоит подробнее разобрать составляющие термина виртуальная частная 

сеть. 

 Виртуальная. Означает, что VPN создаётся программным способом 

в виде отдельной прослойки поверх другой сети (например, через 

Интернет). Для передачи данных используется туннелирование — 

трафик заворачивается в отдельный туннель, который проходит по 

более низкоуровневому каналу связи. Информация в VPN-туннеле 

надёжно зашифрована для исключения возможности перехвата дан-

ных извне. 

 Частная. VPN – внутренняя сеть, в которой находятся только дове-

ренные устройства. Хотя подключение может осуществляться и че-

рез внешнюю или общедоступную сеть, оно обособлено от основно-

го канала связи сквозным шифрованием. 

 Сеть. Соединение происходит между двумя устройствами — клиен-

том и VPN-сервером, образующими единую сеть. 

Архитектура VPN 

VPN-подключение создаётся за счёт использования как минимум двух 

устройств. 

 Сервер. Устройство, на котором расположено основное ПО, про-

слушивающее определённые порты в ожидании установки соедине-

ния с клиентом. Например, VPN-сервис или рабочая сеть. 

 Клиент. Устройство пользователя, с которого совершается подклю-

чение к удалённому серверу. 

Между сервером и клиентом постоянно перемещается зашифрованная 

информация через VPN-туннель, а все процессы криптографической обра-

ботки данных (шифрование/дешифрование) выполняются на самих устрой-

ствах. Поэтому в условиях туннелирования, никто не сможет перехватить 

данные пользователя. 
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Преимущества и недостатки использования VPN 

Использование VPN для выхода в интернет предполагает наличие не-

достатков, которые могут стать существенной проблемой для некоторых 

пользователей. 

 Задержка сети (пинг). Чем дальше сервер, тем выше задержка пере-

дачи данных между клиентом и конечным ресурсом. Это может 

негативно сказаться на пользовательском опыте при взаимодействии 

с онлайн-играми или подобными сервисами, которые требуют посто-

янной синхронизации данных. 

 Снижение пропускной способности сети. Скорость сети может 

снизиться в зависимости от используемого протокола. Это происхо-

дит из-за криптографической обработки проходящих данных. Обыч-

но потери составляют не более 10-30% от общей полосы пропуска-

ния. 

 Релевантность запросов в поиске. Поисковики определяют место-

положение пользователя по публичному IP-адресу, который при ис-

пользовании VPN берётся со стороны сервера. Если этот сервер рас-

положен в другой стране, то сайты будут неправильно идентифици-

ровать пользователя. Это повлияет на результаты поисковой выдачи, 

которые формируются в зависимости от региона. 

Заключение 

Технология VPN продолжает стремительно набирать популярность, 

ведь её можно использовать для реализации совершенно разных целей — от 

обеспечения собственной безопасности в Интернете до гибкого управления 

сетевой инфраструктурой в организациях. 

При наличии даже минимальных технических знаний можно самосто-

ятельно развернуть VPN-сеть с использованием собственного оборудования. 

Тем, кто хочет получить сразу готовый вариант сервиса можно воспользо-

ваться платными услугами VPN-провайдеров. 

 


