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Протоколы VPN 

Протоколы VPN — это правила и процессы, которым следует ваше 

устройство, чтобы установить безопасное соединение с сервером VPN. 

Классификация VPN по типу протокола 

Существуют реализации виртуальных частных сетей под TCP/IP, IPX и 

AppleTalk. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к всеобщему 

переходу на протокол TCP/IP, и абсолютное большинство VPN решений под-

держивает именно его. 

Классификация VPN по уровню сетевого протокола: 

По уровню сетевого протокола на основе сопоставления с уровнями 

эталонной сетевой модели ISO/OSI.  

Защищенный канал можно построить с помощью системных средств, 

реализованных на разных уровнях модели взаимодействия открытых систем 

OSI. 

По признаку «рабочего» уровня модели OSI различают следующие 

группы VPN: 

1. VPN канального уровня; 

2. VPN сетевого уровня; 

3. VPN сеансового уровня. 

https://studfile.net/preview/5337444/
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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VPN канального уровня. Предназначены для создания защищенных 

соединений типа «точка-точка». Обеспечивают инкапсуляцию данных треть-

его и более высоких уровней. Основаны на применении следующих протоко-

лов: 

• РРТР (Point-to-Point Tunneling Protocol); 

• L2F (Layer 2 Forwarding); 

• L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). 

Недостатки: зависимость от используемого протокола канального 

уровня, в связи с чем отсутствие масштабируемости. Не являются широко 

распространенными. 

VPN сетевого уровня. Выполняют инкапсуляцию IP-пакетов в IP-

пакеты. Наиболее широко распространены и перспективны. Основаны на 

применении следующих протоколов: 

• SKIP (Simple Key Management for Internet Protocol); 

• IKE (Internet Key Exchange); 

• IPSec (Security Architecture for IP). 

Протоколы IKE и IPSec обычно используются в паре: IKE обеспечива-

ет обмен криптографическими ключами, IPSec – собственно защиту данных. 

IPSec считается наиболее перспективным протоколом. 

На базе IPSec в настоящее время разработан протокол сетевого уровня 

нового поколения - IP версии 6. 

VPN сеансового уровня осуществляют ретрансляцию трафика из за-

щищаемой сети в Интернет и наоборот для каждого сокета (IP-адрес компью-

тера в совокупности с номером порта) в отдельности. Основаны на примене-

нии следующих протоколов: 

• SOCKS; 

• SSL/TLS - протоколы защиты транспортного уровня, используемые в 

паре с протоколом SOCKS. 

VPN сеансового уровня характерны тем, что защищенные туннели 

строятся между каждым сокетом в отдельности, т.е. между двумя компьюте-

рами может существовать несколько защищенных туннелей одновременно. 

Зависимость VPN от уровня:  

• чем ниже уровень, тем прозрачнее средство VPN для приложений; 

• чем выше уровень, тем меньше зависимость VPN от используемых 

сетевых технологий. 

«Золотая середина» - сетевой (третий) уровень сетевой модели, кото-

рый и является наиболее распространенным. 

В зависимости от используемого протокола VPN будет иметь разные 

скорости, возможности и уязвимости. Большинство сервисов позволят вам 

выбрать, какой протокол вы хотите использовать в настройках приложения. 

Приводим краткий обзор наиболее распространенных протоколов. 

Протокол Описание 

OpenVPN 
Открытый исходный код. Считается безопасным и совместим 

практически со всеми устройствами с поддержкой VPN. 
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Протокол Описание 

WireGuard 
Подойдет пользователям мобильных VPN. Не так хорош в обхо-

де брандмауэров, как другие протоколы VPN. 

IKEv2/IPsec 

Протокол с закрытым исходным кодом, который подходит, если 

вы используете VPN на своем мобильном телефоне и регулярно 

переключаетесь между WiFi и, например, 3G/4G. 

SoftEther 
Не поддерживается многими VPN-сервисами, но он быстр, безо-

пасен и отлично подходит для обхода цензуры. 

L2TP/IPsec 

Более медленный протокол. Не рекомендуется выбирать его, 

если вы раскрываете личную информацию или используете VPN, 

которая публично делится своими ключами шифрования в Инте-

рнете. 

SSTP 
Хорошо взаимодействует с брандмауэрами, но имеет закрытый 

исходный код и потенциально уязвим для атак. 

PPTP 

PPTP работает быстро, потому что не защищает ваши данные. 

Устаревший, небезопасный протокол, который рекомендуют 

избегать. 

Протоколы VPN 

 
Архитектура VPN-сетей строится на базе VPN-протоколов, которые 

применяются для реализации туннелирования между устройствами. Все они 

различаются между собой характеристиками, принципом работы и доступно-

стью на разных операционных системах. 

 OpenVPN. Один из самых безопасных и популярных протоколов, 

шифрование которого реализуется за счёт использования библиотеки 

OpenSSL. Программное обеспечение доступно для большинства по-

пулярных операционных систем — Windows, macOS, Linux, Android, 

iOS. 

 SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol). Надёжный протокол, 

сравнимый по уровню безопасности с OpenVPN. Этот вариант удо-

бен, если предполагается использовать VPN на компьютере под 
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управлением OC Windows или Linux. Поддержка на других популяр-

ных системах, таких как Android или IOS, отсутствует. 

 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) / IPSec. По безопасности превос-

ходит предыдущие варианты, благодаря защитным алгоритмам IPSec 

(Internet Protocol Security). По сравнению с OpenVPN, производи-

тельность протокола ниже. Это происходит из-за двойного инкапсу-

лирования данных. Поддерживается всеми распространёнными опе-

рационными системами. 

 IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) /IPsec. Безопасность нахо-

дится на том же уровне, что и у L2TP/IPSec. Протокол производите-

лен и работает быстрее OpenVPN. Поддерживается на большинстве 

операционных систем. Кроме того, подключение к серверу автома-

тически восстанавливается в случае обрыва сети. Это делает удоб-

ным использование VPN такого типа на мобильных устройствах. 

 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Устаревший протокол, за 

разработку которого отвечает Microsoft. Поддерживается всеми си-

стемами, имеет максимальную производительность, но слабо защи-

щён. 

 

 

Дополнительные сведения 

Практическая работа №14: Технология VPN 

В последнее время в мире телекоммуникаций наблюдается повышен-

ный интерес к виртуальным частным сетям (Virtual Private Network – VPN). 

Это обусловлено необходимостью снижения расходов на содержание корпо-

ративных сетей за счет более дешевого подключения удаленных офисов и 

удаленных пользователей через сеть Internet. Действительно, при сравнении 

стоимости услуг по соединению нескольких сетей через Internet, например, с 

сетями Frame Relay можно заметить существенную разницу в стоимости. Од-

нако необходимо отметить, что при объединении сетей через Internet, сразу 

же возникает вопрос о безопасности передачи данных, поэтому возникла 

необходимость создания механизмов позволяющих обеспечить конфиденци-

альность и целостность передаваемой информации. Сети, построенные на 

базе таких механизмов, и получили название VPN. 

Кроме того, очень часто современному человеку, развивая свой биз-

нес, приходится много путешествовать. Это могут быть поездки в отдален-

ные уголки нашей страны или в страны зарубежья. Нередко людям нужен 

доступ к своей информации, хранящейся на их домашнем компьютере, или 

на компьютере фирмы. Эту проблему можно решить, организовав удалённый 

доступ к нему с помощью модема и телефонной линии. Использование теле-

фонной линии имеет свои особенности. Недостатки этого решения в том, что 

звонок с другой страны стоит немалых денег. Есть и другое решение под 
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названием VPN. Преимущества технологии VPN в том, что организация уда-

лённого доступа делается не через телефонную линию, а через Internet, что 

намного дешевле и лучше. По моему мнению, технология 

VPN имеет перспективу на широкое распространение по всему миру. 

1. Понятие и классификация vpn сетей, их построение 

1.1 Что такое vpn 

VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – логи-

ческая сеть, создаваемая поверх другой сети, например Internet. Несмотря на 

то, что коммуникации осуществляются по публичным сетям с использовани-

ем небезопасных протоколов, за счёт шифрования создаются закрытые от 

посторонних каналы обмена информацией. VPN позволяет объединить, 

например, несколько офисов организации в единую сеть с использованием 

для связи между ними неподконтрольных каналов. 

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. 

Между каждой парой «отправитель–получатель данных» устанавливается 

своеобразный туннель – безопасное логическое соединение, позволяющее 

инкапсулировать данные одного протокола в пакеты другого. 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 

протокола в логической среде, использующей другой протокол. В ре-

зультате появляется возможность решить проблемы взаимодействия не-

скольких разнотипных сетей, начиная с необходимости обеспечения целост-

ности и конфиденциальности передаваемых данных и заканчивая преодоле-

нием несоответствий внешних протоколов или схем адресации. 

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. 
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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 

практически неизменной. Обычно один протокол используется для 

установления соединения с удаленным узлом, а другой – для инкапсуляции 

данных и служебной информации с целью передачи через туннель. 

1.2 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 защищенную подсеть на основе ненадёжной сети, как правило, Ин-

тернета. Примером защищённых VPN являются: IPSec, OpenVPN и 

PPTP. 

 Доверительные VPN сети. Используются в случаях, когда передаю-

щую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь за-

дачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Вопросы 

обеспечения безопасности становятся неактуальными. Примерами 

подобных VPN решении являются: MPLS и L2TP. Корректнее ска-

зать, что эти протоколы перекладывают задачу обеспечения безопас-

ности 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 

комплекса программно-аппаратных средств. Такая реализация обес-

печивает высокую производительность и, как правило, высокую сте-

пень защищённости. 

 VPN сети в виде программного решения. Используют персональный 

компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечи-

вающим функциональность VPN. 

 VPN сети с интегрированным решением. Функциональность VPN 

обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетево-

го трафика, организации сетевого экрана и обеспечения качества об-

служивания. 
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3. По назначению: 

 Intranet VPN. Используют для объединения в единую защищённую 

сеть нескольких распределённых филиалов одной организации, об-

менивающихся 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 корпоративным ресурсам с домашнего компьютера 

или, находясь в командировке, подключается к корпоративным ре-

сурсам при помощи ноутбука. 

 Extranet VPN. Используют для сетей, к которым подключаются 

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

вень доверия к ним намного ниже, чем к сотрудникам компании, по-

этому требуется обеспечение специальных «рубежей» защиты, 

предотвращающих или ограничивающих доступ последних к особо 

ценной, конфиденциальной информации. 

4. По типу протокола: 

Существуют реализации виртуальных частных сетей под TCP/IP, IPX и 

AppleTalk. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к всеобщему пе-

реходу на протокол TCP/IP, и абсолютное большинство VPN решений под-

держивает именно его. 

5. По уровню сетевого протокола: 

По уровню сетевого протокола на основе сопоставления с уровнями 

эталонной сетевой модели ISO/OSI. 

1.3. 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-
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менять только для небольших сетей с небольшим объемом передаваемой ин-

формации. 

В качестве примера VPN на базе брандмауэров можно назвать 

FireWall-1 компании Check Point Software Technologies. FairWall-1 использует 

для построения VPN стандартный подход на базе IPSec. Трафик, приходящий 

в брандмауэр, дешифруется, после чего к нему применяются стандартные 

правила управления доступом. FireWall-1 работает под управлением опера-

ционных систем Solaris и Windows NT 4.0. 

 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 

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. 
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 Vpn на базе сетевой ос 

Решения на базе сетевой ОС мы рассмотрим на примере системы 

Windows NT компании Microsoft. Для создания VPN Microsoft использует 

протокол PPTP, который интегрирован в систему Windows NT. Данное реше-

ние очень привлекательно для организаций использующих Windows в каче-

стве корпоративной операционной системы. Необходимо отметить, что стои-

мость такого решения значительно ниже стоимости прочих решений. В рабо-

те VPN на базе Windows NT используется база пользователей NT, хранящая-

ся на Primary Domain Controller (PDC). При подключении к PPTP-серверу 

пользователь аутентифицируется по протоколам PAP, CHAP или MS-CHAP. 

Передаваемые пакеты инкапсулируются в пакеты GRE/PPTP. Для шифрова-

ния пакетов используется нестандартный протокол от Microsoft Point-to-Point 

Encryption c 40 или 128 битным ключом, получаемым в момент установки 

соединения. Недостатками данной системы являются отсутствие проверки 

целостности данных и невозможность смены ключей во время соединения. 

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 

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 

2. Протоколы vpn сетей 

Сети VPN строятся с использованием протоколов туннелирования 

данных через сеть связи общего пользования Интернет, причем протоколы 

туннелирования обеспечивают шифрование данных и осуществляют их 

сквозную передачу между пользователями. Как правило, на сегодняшний 

день для построения сетей VPN используются протоколы следующих уров-

ней: 

 Канальный уровень 

 Сетевой уровень 

 Транспортный уровень. 

Протоколы Канальный уровень 

На канальном уровне могут использоваться протоколы туннелирова-

ния данных L2TP и PPTP, которые используют авторизацию и аутентифика-

цию. 

 PPTP 
В настоящее время наиболее распространенным протоколом VPN яв-

ляется протокол двухточечной туннельной связи или Point-to-Point Tunnelling 
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Protocol – PPTP. Разработан он компаниями 3Com и Microsoft с целью предо-

ставления безопасного удаленного доступа к корпоративным сетям через 

Интернет. PPTP использует существующие открытые стандарты TCP/IP и во 

многом полагается на устаревший протокол двухточечной связи РРР. На 

практике РРР так и остается коммуникационным протоколом сеанса соеди-

нения РРТР. РРТР создает туннель через сеть к NT-серверу получателя и пе-

редает по нему РРР-пакеты удаленного пользователя. Сервер и рабочая стан-

ция используют виртуальную частную сеть и не обращают внимания на то, 

насколько безопасной или доступной является глобальная сеть между ними. 

Завершение сеанса соединения по инициативе сервера, в отличие от специа-

лизированных серверов удаленного доступа, позволяет администраторам 

локальной сети не пропускать удаленных пользователей за пределы системы 

безопасности Windows NT Server. 

Хотя компетенция протокола РРТР распространяется только на 

устройства, работающие под управлением Windows, он предоставляет ком-

паниям возможность взаимодействовать с существующими сетевыми инфра-

структурами и не наносить вред собственной системе безопасности. Таким 

образом, удаленный пользователь может подключиться к Интернету с помо-

щью местного провайдера по аналоговой телефонной линии или каналу ISDN 

и установить соединение с сервером NT. При этом компании не приходится 

тратить большие суммы на организацию и обслуживание пула модемов, 

предоставляющего услуги удаленного доступа. 

Далее рассматривается работа РРТР. PPTP инкапсулирует пакеты IP 

для передачи по IP-сети. Клиенты PPTP используют порт назначения для со-

здания управляющего туннелем соединения. Этот процесс происходит на 

транспортном уровне модели OSI. После создания туннеля компьютер-

клиент и сервер начинают обмен служебными пакетами. В дополнение к 

управляющему соединению PPTP, обеспечивающему работоспособность ка-

нала, создается соединение для пересылки по туннелю данных. Инкапсуля-

ция данных перед пересылкой через туннель происходит несколько иначе, 

чем при обычной передаче. Инкапсуляция данных перед отправкой в туннель 

включает два этапа: 

1. Сначала создается информационная часть PPP. Данные проходят 

сверху вниз, от прикладного уровня OSI до канального. 

2. Затем полученные данные отправляются вверх по модели OSI и ин-

капсулируются протоколами верхних уровней. 

Таким образом, во время второго прохода данные достигают транс-

портного уровня. Однако информация не может быть отправлена по назначе-

нию, так как за это отвечает канальный уровень OSI. Поэтому PPTP шифрует 

поле полезной нагрузки пакета и берет на себя функции второго уровня, 

обычно принадлежащие PPP, т.е. добавляет к PPTP-пакету PPP-заголовок и 

окончание. На этом создание кадра канального уровня заканчивается. 

Далее, PPTP инкапсулирует PPP-кадр в пакет Generic Routing 

Encapsulation (GRE), который принадлежит сетевому уровню. GRE инкапсу-
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лирует протоколы сетевого уровня, например IPX, AppleTalk, DECnet, чтобы 

обеспечить возможность их передачи по IP-сетям. Однако GRE не имеет воз-

можности устанавливать сессии и обеспечивать защиту данных от злоумыш-

ленников. Для этого используется способность PPTP создавать соединение 

для управления туннелем. Применение GRE в качестве метода инкапсуляции 

ограничивает поле действия PPTP только сетями IP. 

После того как кадр PPP был инкапсулирован в кадр с заголовком 

GRE, выполняется инкапсуляция в кадр с IP-заголовком. IP-заголовок содер-

жит адреса отправителя и получателя пакета. В заключение PPTP добавляет 

PPP заголовок и окончание. На приложении 3 показана структура данных для 

пересылки по туннелю PPTP. [Приложение 3] 

Система-отправитель посылает данные через туннель. Система-

получатель удаляет все служебные заголовки, оставляя только данные PPP. 

 L2TP 

В ближайшем будущем ожидается рост количества виртуальных част-

ных сетей, развернутых на базе нового протокола туннелирования второго 

уровня Layer 2 Tunneling Protocol – L2TP. 

L2TP появился в результате объединения протоколов PPTP и L2F 

(Layer 2 Forwarding). PPTP позволяет передавать через туннель пакеты PPP, а 

L2F-пакеты SLIP и PPP. Во избежание путаницы и проблем взаимодействия 

систем на рынке телекоммуникаций, комитет Internet Engineering Task Force 

(IETF) рекомендовал компании Cisco Systems объединить PPTP и L2F. По 

общему мнению, протокол L2TP вобрал в себя лучшие черты PPTP и L2F. 

Главное достоинство L2TP в том, что этот протокол позволяет создавать тун-

нель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. К сожа-

лению, реализация L2TP в Windows 2000 поддерживает только IP. 

L2TP применяет в качестве транспорта протокол UDP и использует 

одинаковый формат сообщений как для управления туннелем, так и для пере-

сылки данных. L2TP в реализации Microsoft использует в качестве контроль-

ных сообщений пакеты UDP, содержащие шифрованные пакеты PPP. Надеж-

ность доставки гарантирует контроль последовательности пакетов. 

Функциональные возможности PPTP и L2TP различны. L2TP может 

использоваться не только в IP-сетях, служебные сообщения для создания 

туннеля и пересылки по нему данных используют одинаковый формат и про-

токолы. PPTP может применяться только в IP-сетях, и ему необходимо от-

дельное соединение TCP для создания и использования туннеля. L2TP поверх 

IPSec предлагает больше уровней безопасности, чем PPTP, и может гаранти-

ровать почти 100-процентную безопасность важных для организации данных. 

Особенности L2TP делают его очень перспективным протоколом для постро-

ения виртуальных сетей. 

Протоколы L2TP и PPTP отличаются от протоколов туннелирования 

третьего уровня рядом особенностей: 

1. Предоставление корпорациям возможности самостоятельно выби-

рать способ аутентификации пользователей и проверки их полномочий – на 
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собственной «территории» или у провайдера Интернет-услуг. Обрабатывая 

туннелированные пакеты PPP, серверы корпоративной сети получают всю 

информацию, необходимую для идентификации пользователей. 

2. Поддержка коммутации туннелей – завершения одного туннеля и 

инициирования другого к одному из множества потенциальных терминато-

ров. Коммутация туннелей позволяет, как бы продлить PPP – соединение до 

необходимой конечной точки. 

3. Предоставление системным администраторам корпоративной сети 

возможности реализации стратегий назначения пользователям прав доступа 

непосредственно на брандмауэре и внутренних серверах. Поскольку терми-

наторы туннеля получают пакеты PPP со сведениями о пользователях, они в 

состоянии применять сформулированные администраторами стратегии без-

опасности к трафику отдельных пользователей. (Туннелирование третьего 

уровня не позволяет различать поступающие от провайдера пакеты, поэтому 

фильтры стратегии безопасности приходится применять на конечных рабо-

чих станциях и сетевых устройствах.) Кроме того, в случае использования 

туннельного коммутатора появляется возможность организовать «продолже-

ние» туннеля 

второго уровня для непосредственной трансляции трафика отдельных 

пользователей к соответствующим внутренним серверам. На такие 

серверы может быть возложена задача дополнительной фильтрации пакетов. 

Также на канальном уровне для организации туннелей может исполь-

зоваться технология MPLS. 

 MPLS 
От английского Multiprotocol Label Switching – мультипротокольная 

коммутация по меткам – механизм передачи данных, который эмулирует раз-

личные свойства сетей с коммутацией каналов поверх сетей с коммутацией 

пакетов. MPLS работает на уровне, который можно было бы расположить 

между канальным и третьим сетевым уровнями модели OSI, и поэтому его 

обычно называют протоколом канально-сетевого уровня. Он был разработан 

с целью обеспечения универсальной службы передачи данных как для клиен-

тов сетей с коммутацией каналов, так и сетей с коммутацией пакетов. С по-

мощью MPLS можно передавать трафик самой разной природы, такой как IP-

пакеты, ATM, SONET и кадры Ethernet. 

Решения по организации VPN на канальном уровне имеют достаточно 

ограниченную область действия, как правило, в рамках домена провайдера. 

Протоколы Сетевой уровень 

Сетевой уровень (уровень IP). Используется протокол IPSec реализу-

ющий шифрование и конфедициальность данных, а также аутентификацию 

абонентов. Применение протокола IPSec позволяет реализовать полнофунк-

циональный доступ эквивалентный физическому подключению к корпора-

тивной сети. Для установления VPN каждый из участников должен сконфи-
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гурировать определенные параметры IPSec, т.е. каждый клиент должен иметь 

программное обеспечение реализующее IPSec. 

 IPSec 
Естественно, никакая компания не хотела бы открыто передавать в 

Интернет финансовую или другую конфиденциальную информацию. 

Каналы VPN защищены мощными алгоритмами шифрования, заложенными в 

стандарты протокола безопасности IРsec. IPSec или Internet Protocol Security – 

стандарт, выбранный международным сообществом, группой IETF – Internet 

Engineering Task Force, создает основы безопасности для Интернет-протокола 

(IP/ Протокол IPSec обеспечивает защиту на сетевом уровне и требует под-

держки стандарта IPSec только от общающихся между собой устройств по 

обе стороны соединения. Все остальные устройства, расположенные между 

ними, просто обеспечивают трафик IP-пакетов. 

Способ взаимодействия лиц, использующих технологию IPSec, приня-

то определять термином «защищенная ассоциация» – Security Association 

(SA). Защищенная ассоциация функционирует на основе соглашения, заклю-

ченного сторонами, которые пользуются средствами IPSec для защиты пере-

даваемой друг другу информации. Это соглашение регулирует несколько 

параметров: IP-адреса отправителя и получателя, криптографический алго-

ритм, порядок обмена ключами, размеры ключей, срок службы ключей, алго-

ритм аутентификации. 

IPSec – это согласованный набор открытых стандартов, имеющий яд-

ро, которое может быть достаточно просто дополнено новыми функциями и 

протоколами. Ядро IPSec составляют три протокола: 

 АН или Authentication Header – заголовок аутентификации – гаран-

тирует целостность и аутентичность данных. Основное назначение 

протокола АН – он позволяет приемной стороне убедиться, что: 

1. пакет был отправлен стороной, с которой установлена безопасная ас-

социация; 

2. содержимое пакета не было искажено в процессе его передачи по се-

ти; 

пакет не является дубликатом уже полученного пакета. 

Две первые функции обязательны для протокола АН, а последняя вы-

бирается при установлении ассоциации по желанию. Для выполнения этих 

функций протокол АН использует специальный заголовок. Его структура 

рассматривается по следующей схеме: 

1. В поле следующего заголовка (next header) указывается код протоко-

ла более высокого уровня, то есть протокола, сообщение которого 

размещено в поле данных IP-пакета. 

2. В поле длины полезной нагрузки (payload length) содержится длина 

заголовка АН. 

3. Индекс параметров безопасности (Security Parameters Index, SPI) 

используется для связи пакета с предусмотренной для него безопас-

ной ассоциацией. 
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4. Поле порядкового номера (Sequence Number, SN) указывает на по-

рядковый номер пакета и применяется для защиты от его ложного 

воспроизведения (когда третья сторона пытается повторно использо-

вать перехваченные защищенные пакеты, отправленные реально 

аутентифицированным отправителем). 

5. Поле данных аутентификации (authentication data), которое содер-

жит так называемое значение проверки целостности (Integrity 

Check Value, ICV), используется для аутентификации и проверки це-

лостности пакета. Это значение, называемое также дайджестом, вы-

числяется с помощью одной из двух обязательно поддерживаемых 

протоколом АН вычислительно необратимых функций MD5 или 

SAH-1, но может использоваться и любая другая функция. 

 ESP или Encapsulating Security Payload – инкапсуляция зашифрован-

ных данных – шифрует передаваемые данные, обеспечивая конфи-

денциальность, может также поддерживать аутентификацию и це-

лостность данных; 

Протокол ESP решает две группы задач. 

1. К первой относятся задачи, аналогичные задачам протокола АН, – 

это обеспечение аутентификации и целостности данных на основе 

дайджеста, 

2. Ко второй – защита передаваемых данных путем их шифрования от 

несанкционированного просмотра. 

Заголовок делится на две части, разделяемые полем данных. 

1. Первая часть, называемая собственно заголовком ESP, образуется 

двумя полями (SPI и SN), назначение которых аналогично одно-

именным полям протокола АН, и размещается перед полем данных. 

2. Остальные служебные поля протокола ESP, называемые концевиком 

ESP, расположены в конце пакета. 

Два поля концевика – следующего заголовка и данных аутентифика-

ции – аналогичны полям заголовка АН. Поле данных аутентификации отсут-

ствует, если при установлении безопасной ассоциации принято решение не 

использовать возможностей протокола ESP по обеспечению целостности. 

Помимо этих полей концевик содержит два дополнительных поля – заполни-

теля и длины заполнителя. 

Протоколы AH и ESP могут защищать данные в двух режимах: 

1. в транспортном – передача ведется с оригинальными IP-заголовками; 

2. в туннельном – исходный пакет помещается в новый IP-пакет и пе-

редача ведется с новыми заголовками. 

Применение того или иного режима зависит от требований, предъяв-

ляемых к защите данных, а также от роли, которую играет в сети узел, за-

вершающий защищенный канал. Так, узел может быть хостом (конечным 

узлом) или шлюзом (промежуточным узлом). Соответственно, имеются три 

схемы применения протокола IPSec: 

1. хост–хост; 



(Б-83) – 15 
83: Протоколы поддержки виртуальных частных сетей 

2. шлюз–шлюз; 

3. хост–шлюз. 

Возможности протоколов АН и ESP частично перекрываются: прото-

кол АН отвечает только за обеспечение целостности и аутентификации дан-

ных, протокол ESP может шифровать данные и, кроме того, выполнять 

функции протокола АН (в урезанном виде). ESP может поддерживать функ-

ции шифрования и аутентификации / целостности в любых комбинациях, то 

есть либо всю группу функций, либо только аутентификацию / целостность, 

либо только шифрование. 

 IKE или Internet Key Exchange – обмен ключами Интернета – решает 

вспомогательную задачу автоматического предоставления конечным 

точкам защищенного канала секретных ключей, необходимых для 

работы протоколов аутентификации и шифрования данных. 

2.3 Транспортный уровень 

На транспортном уровне используется протокол SSL/TLS или Secure 

Socket Layer/Transport Layer Security, реализующий шифрование и аутенти-

фикацию между транспортными уровнями приемника и передатчика. 

SSL/TLS может применяться для защиты трафика TCP, не может применять-

ся для защиты трафика UDP. Для функционирования VPN на основе SSL/TLS 

нет необходимости в реализации специального программного обеспечения 

так как каждый браузер и почтовый клиент оснащены этими протоколами. В 

силу того, что SSL/TLS реализуется на транспортном уровне, защищенное 

соединение устанавливается «из-конца-в-конец». 

TLS-протокол основан на NetscapeSSL-протоколе версии 3.0 и состоит 

из двух частей –TLS Record ProtocolиTLS Handshake Protocol. Различие меж-

ду SSL 3.0 и TLS 1.0 незначительные. 

SSL/TLS включает в себя три основных фазы: 1) Диалог между сторо-

нами, целью которого является выбор алгоритма шифрования; 2) Обмен 

ключами на основе криптосистем с открытым ключомили аутентификация на 

основесертификатов; 3) Передача данных, шифруемых при помощисиммет-

ричных алгоритмов шифрования. 

2.4 Реализация vpn: ipSec или ssl/tls? 

Зачастую перед руководителями IT подразделений стоит вопрос: какой 

из протоколов выбрать для построения корпоративной сети VPN? Ответ не 

очевиден так как каждый из подходов имеет как плюсы, так и минусы. По-

стараемся провести анализ и выявить когда необходимо применять IPSec, а 

когда SSL/TLS. Как видно из анализа характеристик этих протоколов они не 

являются взаимозаменяемыми и могут функционировать как отдельно, так и 

параллельно, определяя функциональные особенности каждой из реализо-

ванных VPN. 

Выбор протокола для построения корпоративной сети VPN можно 

осуществлять по следующим критериям: 

 Тип доступа необходимый для пользователей сети VPN. 
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1. Полнофункциональное постоянное подключение к корпоративной 

сети. Рекомендуемый выбор – протокол IPSec. 

2. Временное подключение, например, мобильного пользователя или 

пользователя использующего публичный компьютер, с целью полу-

чения доступа к определенным услугам, например, электронной по-

чте или базе данных. Рекомендуемый выбор – протокол SSL/TLS, 

который позволяет организовать VPN для каждой отдельной услуги. 

 Является ли пользователь сотрудником компании. 

1. Если пользователь является сотрудником компании, устрой-

ство которым он пользуется для доступа к корпоративной 

сети через IPSec VPN может быть сконфигурировано неко-

торым определенным способом. 

2. Если пользователь не является сотрудником компании к 

корпоративной сети которой осуществляется доступ, реко-

мендуется использовать SSL/TLS. Это позволит ограничить 

гостевой доступ только определенными услугами. 

 Каков уровень безопасности корпоративной сети. 

1. Высокий. Рекомендуемый выбор – протокол IPSec. Действительно, 

уровень безопасности предлагаемый IPSec гораздо выше уровня безопасно-

сти предлагаемого протоколом SSL/TLS в силу использования конфигуриру-

емого ПО на стороне пользователя и шлюза безопасности на стороне корпо-

ративной сети. 

2. Средний. Рекомендуемый выбор – протокол SSL/TLS позволяющий 

осуществлять доступ с любых терминалов. 

3. В зависимости от услуги – от среднего до высокого. Рекомендуемый 

выбор – комбинация протоколов IPSec (для услуг требующих высокий уро-

вень безопасности) и SSL/TLS (для услуг требующих средний уровень без-

опасности). 

 Уровень безопасности данных передаваемых пользователем. 

1. Высокий, например, менеджмент компании. Рекомендуемый выбор – 

протокол IPSec. 

2. Средний, например, партнер. Рекомендуемый выбор – протокол 

SSL/TLS. 

В зависимости от услуги – от среднего до высокого. Рекомендуемый 

выбор – комбинация протоколов IPSec (для услуг требующих высокий уро-

вень безопасности) и SSL/TLS (для услуг требующих средний уровень без-

опасности). 

 Что важнее, быстрое развертывание VPN или масштабируемость 

решения в будущем. 

1. Быстрое развертывание сети VPN с минимальными затратами. Реко-

мендуемый выбор – протокол SSL/TLS. В этом случае нет необхо-

димости реализации специального ПО на стороне пользователя как в 

случае IPSec. 
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2. Масштабируемость сети VPN – добавление доступа к различным 

услугам. Рекомендуемый выбор – протокол IPSec позволяющий 

осуществление доступа ко всем услугам и ресурсам корпоративной 

сети. 

3. Быстрое развертывание и масштабируемость. Рекомендуемый выбор 

– комбинация IPSec и SSL/TLS: использование SSL/TLS на первом 

этапе для осуществления доступа к необходимым услугам с после-

дующим внедрением IPSec. 

3. Методы реализации vpn сетей 

Виртуальная частная сеть базируется на трех методах реализации: 

 Туннелирование; 

 Шифрование; 

 Аутентификация. 

3.1 Туннелирование 

Туннелирование обеспечивает передачу данных между двумя точка-

ми – окончаниями туннеля – таким образом, что для источника и приемника 

данных оказывается скрытой вся сетевая инфраструктура, лежащая между 

ними. 

Транспортная среда туннеля, как паром, подхватывает пакеты исполь-

зуемого сетевого протокола у входа в туннель и без изменений доставляет их 

к выходу. Построения туннеля достаточно для того, чтобы соединить два 

сетевых узла так, что с точки зрения работающего на них программного 

обеспечения они выглядят подключенными к одной (локальной) сети. Одна-

ко нельзя забывать, что на самом деле «паром» с данными проходит через 

множество промежуточных узлов (маршрутизаторов) открытой публичной 

сети. 

Такое положение дел таит в себе две проблемы. Первая заключается в 

том, что передаваемая через туннель информация может быть перехвачена 

злоумышленниками. Если она конфиденциальна (номера банковских карто-

чек, финансовые отчеты, сведения личного характера), то вполне реальна 

угроза ее компрометации, что уже само по себе неприятно. Хуже того, зло-

умышленники имеют возможность модифицировать передаваемые через 

туннель данные так, что получатель не сможет проверить их достоверность. 

Последствия могут быть самыми плачевными. Учитывая сказанное, мы при-

ходим к выводу, что туннель в чистом виде пригоден разве что для некото-

рых типов сетевых компьютерных игр и не может претендовать на более се-

рьезное применение. Обе проблемы решаются современными средствами 

криптографической защиты информации. Чтобы воспрепятствовать внесе-

нию несанкционированных изменений в пакет с данными на пути его следо-

вания по туннелю, используется метод электронной цифровой подписи 

(ЭЦП). Суть метода состоит в том, что каждый передаваемый пакет снабжа-

ется дополнительным блоком информации, который вырабатывается в соот-

ветствии с асимметричным криптографическим алгоритмом и уникален для 

содержимого пакета и секретного ключа ЭЦП отправителя. Этот блок ин-
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формации является ЭЦП пакета и позволяет выполнить аутентификацию 

данных получателем, которому известен открытый ключ ЭЦП отправителя. 

Защита передаваемых через туннель данных от несанкционированного про-

смотра достигается путем использования сильных алгоритмов шифрования. 

3.2 Аутентификация 

Обеспечение безопасности является основной функцией VPN. Все 

данные от компьютеров-клиентов проходят через Internet к VPN-серверу. 

Такой сервер может находиться на большом расстоянии от клиентского ком-

пьютера, и данные на пути к сети организации проходят через оборудование 

множества провайдеров. Как убедиться, что данные не были прочитаны или 

изменены? Для этого применяются различные методы аутентификации и 

шифрования. 

Для аутентификации пользователей PPTP может задействовать любой 

из протоколов, применяемых для PPP 

 EAP или Extensible Authentication Protocol; 

 MSCHAP или Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 

(версии 1 и 2); 

 CHAP или Challenge Handshake Authentication Protocol; 

 SPAP или Shiva Password Authentication Protocol; 

 PAP или Password Authentication Protocol. 

Лучшими считаются протоколы MSCHAP версии 2 и Transport Layer 

Security (EAP-TLS), поскольку они обеспечивают взаимную аутентифика-

цию, т.е. VPN-сервер и клиент идентифицируют друг друга. Во всех осталь-

ных протоколах только сервер проводит аутентификацию клиентов. 

Хотя PPTP обеспечивает достаточную степень безопасности, но все же 

L2TP поверх IPSec надежнее. L2TP поверх IPSec обеспечивает аутентифика-

цию на уровнях «пользователь» и 'компьютер', а также выполняет аутенти-

фикацию и шифрование данных. 

Аутентификация осуществляется либо отрытым тестом (clear text 

password), либо по схеме запрос / отклик (challenge/response). С прямым тек-

стом все ясно. Клиент посылает серверу пароль. Сервер сравнивает это с эта-

лоном и либо запрещает доступ, либо говорит «добро пожаловать». Открытая 

аутентификация практически не встречается. 

Схема запрос / отклик намного более продвинута. В общем виде она 

выглядит так: 

 клиент посылает серверу запрос (request) на аутентификацию; 

 сервер возвращает случайный отклик (challenge); 

 клиент снимает со своего пароля хеш (хешем называется результат 

хеш-функции, которая преобразовывает входной массив данных 

произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной 

длины), шифрует им отклик и передает его серверу; 

 то же самое проделывает и сервер, сравнивая полученный результат 

с ответом клиента; 
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 если зашифрованный отклик совпадает, аутентификация считается 

успешной; 

На первом этапе аутентификации клиентов и серверов VPN, L2TP по-

верх IPSec использует локальные сертификаты, полученные от службы сер-

тификации. Клиент и сервер обмениваются сертификатами и создают защи-

щенное соединение ESP SA (security association). После того как L2TP (по-

верх IPSec) завершает процесс аутентификации компьютера, выполняется 

аутентификация на уровне пользователя. Для аутентификации можно задей-

ствовать любой протокол, даже PAP, передающий имя пользователя и пароль 

в открытом виде. Это вполне безопасно, так как L2TP поверх IPSec шифрует 

всю сессию. Однако проведение аутентификации пользователя при помощи 

MSCHAP, применяющего различные ключи шифрования для аутентифика-

ции компьютера и пользователя, может усилить защиту. 

3.3. Шифрование 

Шифрование с помощью PPTP гарантирует, что никто не сможет по-

лучить доступ к данным при пересылке через Internet. В настоящее время 

поддерживаются два метода шифрования: 

 Протокол шифрования MPPE или Microsoft Point-to-Point Encryption 

совместим только с MSCHAP (версии 1 и 2); 

 EAP-TLS и умеет автоматически выбирать длину ключа шифрования 

при согласовании параметров между клиентом и сервером. 

MPPE поддерживает работу с ключами длиной 40, 56 или 128 бит. 

Старые операционные системы Windows поддерживают шифрование с дли-

ной ключа только 40 бит, поэтому в смешанной среде Windows следует вы-

бирать минимальную длину ключа. 

PPTP изменяет значение ключа шифрации после каждого принятого 

пакета. Протокол MMPE разрабатывался для каналов связи точка-точка, в 

которых пакеты передаются последовательно, и потеря данных очень мала. В 

этой ситуации значение ключа для очередного пакета зависит от результатов 

дешифрации предыдущего пакета. При построении виртуальных сетей через 

сети общего доступа эти условия соблюдать невозможно, так как пакеты 

данных часто приходят к получателю не в той последовательности, в какой 

были отправлены. Поэтому PPTP использует для изменения ключа шифрова-

ния порядковые номера пакетов. Это позволяет выполнять дешифрацию 

независимо от предыдущих принятых пакетов. 

Оба протокола реализованы как в Microsoft Windows, так и вне ее 

(например, в BSD), на алгоритмы работы VPN могут существенно отличать-

ся. В NT (и производных от нее системах). Основные сведения приведены в 

таблице. [Приложение 6] 

Таким образом, связка «туннелирование + аутентификация + шифро-

вание» позволяет передавать данные между двумя точками через сеть общего 

пользования, моделируя работу частной (локальной) сети. Иными словами, 

рассмотренные средства позволяют построить виртуальную частную сеть. 
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Дополнительным приятным эффектом VPN-соединения является воз-

можность (и даже необходимость) использования системы адресации, приня-

той в локальной сети. 

Реализация виртуальной частной сети на практике выглядит следую-

щим образом. В локальной вычислительной сети офиса фирмы устанавлива-

ется сервер VPN. Удаленный пользователь (или маршрутизатор, если осу-

ществляется соединение двух офисов) с использованием клиентского про-

граммного обеспечения VPN инициирует процедуру соединения с сервером. 

Происходит аутентификация пользователя – первая фаза установления VPN-

соединения. В случае подтверждения полномочий наступает вторая фаза – 

между клиентом и сервером выполняется согласование деталей обеспечения 

безопасности соединения. После этого организуется VPN-соединение, обес-

печивающее обмен информацией между клиентом и сервером в форме, когда 

каждый пакет с данными проходит через процедуры шифрования / дешифро-

вания и проверки целостности – аутентификации данных. 

Основной проблемой сетей VPN является отсутствие устоявшихся 

стандартов аутентификации и обмена шифрованной информацией. Эти стан-

дарты все еще находятся в процессе разработки и потому продукты различ-

ных производителей не могут устанавливать VPN-соединения и автоматиче-

ски обмениваться ключами. Данная проблема влечет за собой замедление 

распространения VPN, так как трудно заставить различные компании пользо-

ваться продукцией одного производителя, а потому затруднен процесс объ-

единения сетей компаний-партнеров в, так называемые, extranet-сети. 

[2] Протоколы 

Сценарии использования VPN могут быть разными, самые популярные 

их них:  

 построение защищенного канала между двумя или более удаленны-

ми сегментами сети (например, между офисами в Москве и Нижнем 

Новгороде); 

 подключение удаленного работника к корпоративной сети (теперь об 

этом знает почти каждый офисный сотрудник); 

 виртуальное изменение местоположения с помощью услуг VPN 

Providers (требует наименьших телодвижений для настройки, однако 

весь ваш трафик будет проходить через чужой сервер). 

Для реализации этих сценариев существуют различные виды VPN 

протоколов — для связи, для шифрования трафика и другие. И уже на осно-

вании подходящего протокола можно "строить" свое решение. Два самых 

известных и широко используемых протокола — OpenVPN и IPSec, а сравни-

тельно недавно появился WireGuard, вызвавший некоторые разногласия. Есть 

и другие альтернативы, уже устаревшие, но вполне способные решать опре-

деленные задачи.  

 

https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/492888/
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Преимущество того или иного протокола VPN зависит от ряда факто-

ров и условий использования: 

Устройства — разные устройства поддерживают разные протоколы. 

Сеть — если определенные сервисы не доступны в вашей локации, 

некоторые протоколы могут не подойти. Например, есть VPN Providers, ко-

торые работают в Китае, тогда как большинство существующих провайдеров 

заблокированы.  

Производительность — некоторые протоколы обладают бОльшей 

производительностью, особенно на мобильных устройствах. Другие — более 

удобны для использования в больших сетях. 

Модель угроз — некоторые протоколы менее безопасны, чем другие, 

поэтому и злоумышленники могут воздействовать на них по-разному. 

Итак, с общей частью закончили, теперь переходим к подробному 

описанию и сравнению протоколов.  

PPTP 

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) — один из старейших VPN 

протоколов, используемых до сих пор, изначально был разработан компанией 

Microsoft. 

PPTP использует два соединения — одно для управления, другое для 

инкапсуляции данных. Первое работает с использованием TCP, в котором 

порт сервера 1723. Второе работает с помощью протокола GRE, который яв-

ляется транспортным протоколом (то есть заменой TCP/UDP). Этот факт ме-

шает клиентам, находящимся за NAT, установить подключение с сервером, 

так как для них установление подключения точка-точка не представляется 

возможным по умолчанию. Однако, поскольку в протоколе GRE, что исполь-

зует PPTP (а именно enhanced GRE), есть заголовок Call ID, маршрутизаторы, 

выполняющие натирование, могут идентифицировать и сопоставить GRE 

трафик, идущий от клиента локальной сети к внешнему серверу и наоборот. 

Это дает возможность клиентам за NAT установить подключение point-to-

point и пользоваться протоколом GRE. Данная технология называется VPN 

PassTrough. Она поддерживается большим количеством современного кли-

ентского сетевого оборудования. 

PPTP поддерживается нативно на всех версиях Windows и большин-

стве других операционных систем. Несмотря на относительно высокую ско-

рость, PPTP не слишком надежен: после обрыва соединения он не восстанав-

ливается так же быстро, как, например, OpenVPN. 

В настоящее время PPTP по существу устарел и Microsoft советует 

пользоваться другими VPN решениями. Мы также не советуем выбирать 

PPTP, если для вас важна безопасность и конфиденциальность. 

Конечно, если вы просто используете VPN для разблокировки контен-

та, PPTP имеет место быть, однако, повторимся: есть более безопасные вари-

анты, на которые стоит обратить внимание. 

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityAdvisories/2012/2743314?redirectedfrom=MSDN
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SSTP 

Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) — проприетарный продукт от 

Microsoft. Как и PPTP, SSTP не очень широко используется в индустрии 

VPN, но, в отличие от PPTP, у него не диагностированы серьезные проблемы 

с безопасностью. 

SSTP отправляет трафик по SSL через TCP-порт 443. Это делает его 

полезным для использования в ограниченных сетевых ситуациях, например, 

если вам нужен VPN для Китая. Несмотря на то, что SSTP также доступен и 

на Linux, RouterOS и SEIL, по большей части он все равно используется 

Windows-системами.  

С точки зрения производительности SSTP работает быстро, стабильно 

и безопасно. К сожалению, очень немногие VPN провайдеры поддерживают 

SSTP.  

SSTP может выручить, если блокируются другие VPN протоколы, но 

опять-таки OpenVPN будет лучшим выбором (если он доступен).  

IPsec 

Internet Protocol Security (IPsec) — это набор протоколов для обеспече-

ния защиты данных, передаваемых по IP-сети. В отличие от SSL, который 

работает на прикладном уровне, IPsec работает на сетевом уровне и может 

использоваться нативно со многими операционными системами, что позво-

ляет использовать его без сторонних приложений (в отличие от OpenVPN). 

IPsec стал очень популярным протоколом для использования в паре с 

L2TP или IKEv2, о чем мы поговорим ниже. 

IPsec шифрует весь IP-пакет, используя: 

 Authentication Header (AH), который ставит цифровую подпись на 

каждом пакете;  

 Encapsulating Security Protocol (ESP), который обеспечивает конфи-

денциальность, целостность и аутентификацию пакета при передаче. 

Обсуждение IPsec было бы неполным без упоминания утечки презен-

тации Агентства Национальной Безопасности США, в которой обсуждаются 

протоколы IPsec (L2TP и IKE). Трудно прийти к однозначным выводам на 

основании расплывчатых ссылок в этой презентации, но если модель угроз 

для вашей системы включает целевое наблюдение со стороны любопытных 

зарубежных коллег, это повод рассмотреть другие варианты. И все же прото-

колы IPsec еще считаются безопасными, если они реализованы должным об-

разом. 

Теперь мы рассмотрим, как IPsec используется в паре с L2TP и IKEv2. 

L2TP/IPsec 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) был впервые предложен в 1999 году 

в качестве обновления протоколов L2F (Cisco) и PPTP (Microsoft). Поскольку 

L2TP сам по себе не обеспечивает шифрование или аутентификацию, часто с 

https://web.archive.org/web/20190324100938/https:/www.spiegel.de/media/media-35529.pdf
https://web.archive.org/web/20190324100938/https:/www.spiegel.de/media/media-35529.pdf
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ним используется IPsec. L2TP в паре с IPsec поддерживается многими опера-

ционными системами, стандартизирован в RFC 3193. 

L2TP/IPsec считается безопасным и не имеет серьезных выявленных 

проблем (гораздо безопаснее, чем PPTP). L2TP/IPsec может использовать 

шифрование 3DES или AES, хотя, учитывая, что 3DES в настоящее время 

считается слабым шифром, он используется редко. 

У протокола L2TP иногда возникают проблемы из-за использования по 

умолчанию UDP-порта 500, который, как известно, блокируется некоторыми 

брандмауэрами. 

Протокол L2TP/IPsec позволяет обеспечить высокую безопасность пе-

редаваемых данных, прост в настройке и поддерживается всеми современ-

ными операционными системами. Однако L2TP/IPsec инкапсулирует переда-

ваемые данные дважды, что делает его менее эффективным и более медлен-

ным, чем другие VPN-протоколы. 

IKEv2/IPsec 

Internet Key Exchange version 2 (IKEv2) является протоколом IPsec, ис-

пользуемым для выполнения взаимной аутентификации, создания и обслу-

живания Security Associations (SA), стандартизован в RFC 7296. Так же за-

щищен IPsec, как и L2TP, что может говорить об их одинаковом уровне без-

опасности. Хотя IKEv2 был разработан Microsoft совместно с Cisco, суще-

ствуют реализации протокола с открытым исходным кодом (например, 

OpenIKEv2, Openswan и strongSwan). 

Благодаря поддержке Mobility and Multi-homing Protocol (MOBIKE) 

IKEv2 очень устойчив к смене сетей. Это делает IKEv2 отличным выбором 

для пользователей смартфонов, которые регулярно переключаются между 

домашним Wi-Fi и мобильным соединением или перемещаются между точ-

ками доступа. 

IKEv2/IPsec может использовать ряд различных криптографических 

алгоритмов, включая AES, Blowfish и Camellia, в том числе с 256-битными 

ключами.  

IKEv2 поддерживает Perfect Forward Secrecy. 

Во многих случаях IKEv2 быстрее OpenVPN, так как он менее ресур-

соемкий. С точки зрения производительности IKEv2 может быть лучшим 

вариантом для мобильных пользователей, потому как он хорошо переуста-

навливает соединения. IKEv2 нативно поддерживается на Windows 7+, Mac 

OS 10.11+, iOS, а также на некоторых Android-устройствах.  

OpenVPN 

OpenVPN — это универсальный протокол VPN с открытым исходным 

кодом, разработанный компанией OpenVPN Technologies. На сегодняшний 

день это, пожалуй, самый популярный протокол VPN. Будучи открытым 

стандартом, он прошел не одну независимую экспертизу безопасности. 

https://tools.ietf.org/html/rfc3193
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296.txt
https://github.com/OpenIKEv2
https://www.openswan.org/
https://www.strongswan.org/
https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/wiki/IKEv2CipherSuites
https://wiki.strongswan.org/projects/strongswan/wiki/IKEv2CipherSuites
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В большинстве ситуаций, когда нужно подключение через VPN, ско-

рее всего подойдет OpenVPN. Он стабилен и предлагает хорошую скорость 

передачи данных. OpenVPN использует стандартные протоколы TCP и UDP и 

это позволяет ему стать альтернативой IPsec тогда, когда провайдер блокиру-

ет некоторые протоколы VPN. 

Для работы OpenVPN нужно специальное клиентское программное 

обеспечение, а не то, которое работает из коробки. Большинство VPN-

сервисов создают свои приложения для работы с OpenVPN, которые можно 

использовать в разных операционных системах и устройствах. Протокол мо-

жет работать на любом из портов TCP и UPD и может использоваться на всех 

основных платформах через сторонние клиенты: Windows, Mac OS, Linux, 

Apple iOS, Android. 

Но если он не подходит для вашей ситуации, стоит обратить внимание 

на альтернативные решения. 

WireGuard 

Самый новый и неизведанный протокол VPN — WireGuard. Позицио-

нируется разработчиками как замена IPsec и OpenVPN для большинства слу-

чаев их использования, будучи при этом более безопасным, более производи-

тельным и простым в использовании. 

Все IP-пакеты, приходящие на WireGuard интерфейс, инкапсулируют-

ся в UDP и безопасно доставляются другим пирам. WireGuard использует 

современную криптографию: 

 Curve25519 для обмена ключами,  

 ChaCha20 для шифрования,  

 Poly1305 для аутентификации данных,  

 SipHash для ключей хеш-таблицы, 

 BLAKE2 для хеширования.  

Код WireGuard выглядит куда скромнее и проще, чем код OpenVPN, в 

результате чего его проще исследовать на уязвимости (4 тысячи строк кода 

против нескольких сотен тысяч). Также многие отмечают, что его гораздо 

легче развернуть и настроить. 

Результаты тестов производительности можно увидеть на официаль-

ном сайте (как не сложно догадаться, они хороши). Стоит отметить, что луч-

шие результаты WireGuard покажет на Linux системах, т.к. там он реализован 

в виде модуля ядра. 

Совсем недавно был представлен WireGuard 1.0.0, который отметил 

собой поставку компонентов WireGuard в основном составе ядра Linux 5.6. 

Включенный в состав ядра Linux код прошел дополнительный аудит без-

опасности, выполненный независимой фирмой, который не выявил каких-

либо проблем. Для многих это отличные новости, но сможет ли WireGuard 

стать достойной заменой IPsec и OpenVPN покажет время и независимые 

исследования безопасности. 

 

https://www.wireguard.com/
https://www.wireguard.com/performance/
https://www.wireguard.com/performance/
https://lists.zx2c4.com/pipermail/wireguard/2020-March/005206.html
https://lore.kernel.org/netdev/20200319003047.113501-1-Jason@zx2c4.com/
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Мы постарались охарактеризовать самые популярные VPN протоколы, 

надеемся, обзор был для вас полезен. В качестве резюме приводим сравни-

тельную таблицу, где еще раз обозначены важные, на наш взгляд, показатели. 
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Encryptio

n 

(MPPE), 

который 

реализует 

RSA RC4 

с макси-

мум 128-

битными 

сеансо-

выми 

ключами 

SSL 

(шифру-

ются все 

части, 

кроме 

TCP- и 

SSL-

заголов-

ков) 

3DES или 

AES 

Реализует 

большое 

количество 

крипто-

графиче-

ских алго-

ритмов, 

включая 

AES, 

Blowfish, 

Camellia 

Использует 

библиотеку 

OpenSSL 

(реализует 

большин-

ство попу-

лярных 

криптогра-

фических 

стандартов) 

Обмен клю-

чами по 1-

RTT, 

Curve25519 

для ECDH, 

RFC7539 

для 

ChaCha20 и 

Poly1305 

для аутен-

тификаци-

онного 

шифрова-

ния, и 

BLAKE2s 

для хеширо-

вания 

Порты 
TCP-порт 

1723 

TCP-порт 

443 

UDP-порт 

500 для 

первонач. 

обмена 

ключами и 

UDP-порт 

1701 для 

начальной 

конфигу-

рации 

L2TP, 

UDP-порт 

5500 для 

обхода 

NAT 

UDP-порт 

500 для 

первона-

чального 

обмена 

ключами, а 

UDP-порт 

4500 — 

для обхода 

NAT 

Любой 

UDP- или 

TCP-порт 

Любой 

UDP-порт 

Недо-

статки 

без-

опасно-

Обладает 

серьез-

ными 

уязвимо-

Серьез-

ных не-

достатков 

безопас-

3DES уяз-

вим для 

Meet-in-

the-middle 

Не удалось 

найти ин-

формации 

об имею-

Серьезных 

недостатков 

безопасно-

сти не было 

Серьезных 

недостатков 

безопасно-

сти не было 
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PPTP SSTP 

L2TP/IPse

c 

IKEv2/IPs

ec 
OpenVPN WireGuard 

сти стями. 

MSCHAP

-v2 уяз-

вим для 

атаки по 

словарю, 

а алго-

ритм RC4 

подверга-

ется ата-

ке Bit-

flipping 

ности не 

было вы-

явлено 

и Sweet32, 

но AES не 

имеет из-

вестных 

уязвимо-

стей. Од-

нако есть 

мнение, 

что стан-

дарт IPsec 

скомпро-

метирован 

АНБ США 

щихся не-

достатках 

безопасно-

сти, кроме 

инцидента 

с утечкой 

докладов 

АНБ каса-

тельно 

IPsec 

выявлено выявлено 

 


