
Федеральное агентство по образованию 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

Национальный проект «Образование» 

Инновационная образовательная программа ННГУ. Образовательно-научный центр 

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение»    

 

 

 

А.В. Гергель, А.В. Гришагин 

 

Компьютерные сети и администрирование на базе 

операционной системы Windows  

 

 
   Учебно-методические материалы по программе повышения 

квалификации «Компьютерные сети и администрирование на 

базе операционной системы Windows» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2006 

 



Учебно-методические материалы подготовлены в рамках 

инновационной образовательной программы ННГУ: Образовательно- 
научный центр «Информационно-телекоммуникационные 

 системы: физические основы и математическое обеспечение» 
 
 
 
 
 

Гергель А.В., Гришагин А.В. Компьютерные сети и администрирование на базе 
операционной системы Windows. Учебно-методические материалы по программе 
повышения квалификации «Компьютерные сети и администрирование на базе 
операционной системы Windows». Нижний Новгород, 2006, 79 с. 
 
 
 
 
В курсе рассматриваются принципы организации локальных вычислительных сетей на 
основе стека протоколов TCP/IP и вопросы коммутации оборудования. 
Рассматриваются некоторые аспекты маршрутизации между локальными сетями и 
принципы построения маршрутизируемых сетей.. 
Вторая часть курса посвящена администрированию локальных сетей под управлением 
операционной системы Windows. Изучаются вопросы работы службы каталогов Active 
Directory, совместный доступ к ресурсам, а так же безопасность и централизованное 
управление компьютерами. Большая часть программы направлена на изучение 
принципов организации безопасной коллективной работы в пределах локальной сети.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Гергель А.В., Гришагин А.В., 2006 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение в сетевые технологии ............................................................................................ 5 

Локальные сети..................................................................................................................... 5 

Глобальные сети ................................................................................................................... 6 

Архитектура сети ................................................................................................................. 7 

Сетевой уровень и маршрутизация...................................................................................... 9 

Адресация: сеть и хост-машина......................................................................................... 10 

Маршрутизация с использованием сетевых адресов ........................................................ 10 

Протоколы маршрутизации и маршрутизируемые протоколы ........................................ 11 

Статические и динамические маршруты........................................................................... 11 

Адаптация к изменениям топологии ................................................................................. 12 

Представление расстояния с помощью метрики............................................................... 13 

Протоколы маршрутизации ............................................................................................... 14 

Алгоритмы маршрутизации по вектору расстояния ......................................................... 15 

Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния и изменения топологии .................... 16 

Алгоритмы маршрутизации с учетом состояния канала связи ........................................ 16 

Режим исследования сети в алгоритмах с учетом состояния канала ............................... 17 

Эталонная модель OSI......................................................................................................... 20 

Модель OSI......................................................................................................................... 20 

Инкапсулирование данных ................................................................................................ 23 

Cетевые стандарты Ethernet и IEEE 802.3....................................................................... 27 

Принцип работы сеть Ethernet 802.3.................................................................................. 27 

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов ................ 28 

IP-адресация .......................................................................................................................... 30 

Классы IP-адресов .............................................................................................................. 31 

Зарезервированные классы сетей ...................................................................................... 31 

Адреса класса А.................................................................................................................. 32 

Адреса класса В .................................................................................................................. 33 

Адреса класса С .................................................................................................................. 33 

Выделение подсетей........................................................................................................... 33 



 4 

Адресация подсетей ........................................................................................................... 34 

Маска подсети .................................................................................................................... 34 

Планирование подсетей ..................................................................................................... 35 

Технологии коммутации...................................................................................................... 36 

Недостатки коммутации на уровне 2................................................................................. 36 

Сравнение применения мостов с коммутацией в локальной сети ................................... 37 

Три функции коммутации уровня 2................................................................................... 37 

Типы переключателей локальных сетей............................................................................ 39 

Виртуальные локальные сети............................................................................................. 41 

Виртуальные сети и физические границы......................................................................... 41 

Статические сети VLAN .................................................................................................... 42 

Динамические сети VLAN ................................................................................................. 42 

Идентификация сетей VLAN ............................................................................................. 43 

Маркировка кадров ............................................................................................................ 44 

Методы идентификации VLAN ......................................................................................... 44 

Достоинства виртуальных сетей ........................................................................................ 45 

Добавление новых пользователей в виртуальную локальную сеть ................................. 45 

Управление широковещанием ........................................................................................... 45 

Обеспечение безопасности сети ........................................................................................ 47 

Microsoft Windows Server 2003.............................................................................................. 49 

Технологии организации совместной работы ................................................................... 49 

Служба каталогов Active Directory .................................................................................... 50 

Доступ к ресурсам и организация совместной работы ..................................................... 70 

Заключение ............................................................................................................................ 79 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Первые компьютеры были автономными устройствами. Каждый компьютер работал 

отдельно, независимо от других. При таком подходе возникало много проблем. Например, 

есть сеть, в которой к одному компьютеру подключен 

принтер. В этом случае, использовать принтер мог 

человек, работавший за этим компьютером, другие 

сотрудники не имели возможности распечатывать свои 

документы. Так же возникали трудности при работе 

над одним документом нескольких сотрудниками. При изменении файла требовалось 

каждый раз производит обновление у всех остальных сотрудников. При таком подходе 

была очень низкая эффективность работы. Необходимо было найти решение, которое бы 

удовлетворяло трем перечисленным ниже требованиям, а именно: 

• устраняло дублирование оборудования и ресурсов;  

• обеспечивало эффективный обмен данными между устройствами; 

• снимало проблему управления сетью. 

Было найдено два решения, выполняющих поставленные условия. И это были 

локальные и глобальные сети. 

Локальные сети 
Локальные вычислительные сети (ЛВС) — это высокоскоростные сети с малым 

количеством ошибок, которые охватывают небольшие географические пространства (до 

нескольких тысяч метров). ЛВС объединяют рабочие 

станции, терминалы и периферийные устройства в одном 

здании или другой пространственно ограниченной области. 

Локальные сети обеспечивают множеству подключенных 

настольных устройств доступ к среде передачи данных с 

высокой пропускной способностью  

Характерными особенностями локальной сети являются: 

• ограниченные географические пределы; 

• обеспечение многим пользователям доступа к среде с высокой пропускной 

способностью; 

• постоянное подключение к локальным сервисам; 

• физическое соединение рядом стоящих устройств. 

К устройствам локальной сети относятся следующие устройства  

• Мосты - подключают сегменты локальной сети и помогают фильтровать трафик 
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• Концентраторы - концентрируют соединения локальной сети и позволяют 

использовать в качестве среды передачи данных витую пару 

• Коммутаторы Ethernet - обеспечивают сегментам и настольным системам 

полнодуплексную связь и выделенную полосу пропускания 

• Маршрутизаторы - обеспечивают большое количество сервисов, включая 

организацию взаимодействия сетей и управление широковещанием 

Наиболее распространенными технологиями ЛВС являются  

• Ethernet, 

•  Fiber Distributed Data Interface (FDDI)  

• Token Ring 

Глобальные сети 
Быстрое распространение компьютеров привело к увеличению числа локальных сетей. 

Каждая локальная сеть представляла отдельный электронный «остров», не имеющий 

связи с другими локальными сетями. Требовалось найти способ передачи информации от 

одной локальной сети к другой. Решить эту задачу помогло создание глобальных сетей. 

Глобальные сети служат для объединения локальных сетей и обеспечивают связь между 

компьютерами, находящимися в локальных сетях. Глобальные сети охватывают 

значительные географические пространства и дают возможность связать устройства, 

расположенные на большом удалении друг от друга. 

При подключении компьютеров, принтеров и других устройств к глобальной сети 

возникает возможность совместного использования информации и ресурсов, а также 

доступа к Internet.  

Распределенные сети состоят из трех основных компонент:  

• Локальные сети, как узлы распределенной сети  

• Каналы, соединяющие ЛВС.  

• Оборудование и программы, обеспечивающие локальным сетям доступ к каналам 

связи.  

Для объединения локальных сетей требуется специальное оборудование независимо от 

того, находятся ли эти ЛВС в одном здании или связаны через распределенную сеть.  

• Повторители (Repeater) - усиливают полученный из кабельного сегмента сигнал и 

передают его в другой сегмент.  

o объединяют идентичные ЛВС;  

o простое усиление сигналов.  

• Мосты (Bridge) передают сообщения на основе записей в таблице пересылки.  
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o Возможность фильтрации сетевого трафика;  

o сохраняет информацию обо всех узлах;  

o соединяет идентичные или разные сети (например, Ethernet и Token 

Ring).  

• Маршрутизаторы (Router) обеспечивают выбор маршрута обмена данными между 

узлами сети.  

o Принимает решение о выборе "лучшего пути";  

o Дистанция обычно оценивается в интервалах (hop) - промежутках 

между двумя соседними маршрутизаторами на пути от отправителя к 

получателю 

Архитектура сети 
Сетевая архитектура сродни архитектуре строений. Архитектура здания отражает стиль 

конструкций и материалы, используемые для постройки. Архитектура сети описывает не 

только физическое расположение сетевых устройств, но и тип используемых адаптеров и 

кабелей. Кроме того, сетевая архитектура определяет методы передачи данных по кабелю.  

Топология сети описывает схему физического соединения компьютеров. Существуют 3 

основных типа сетевой топологии:  

Общая шина. 

При использовании шинной 

топологии компьютеры соединяются 

в одну линию, по концам, которой 

устанавливают терминаторы. Когда 

источник передает сигналы в сетевую среду, они движутся в обоих направлениях от 

источника.  Эти сигналы доступны всем устройствам в ЛВС. Каждое устройство 

проверяет проходящие данные. Если MAC- или IP-адрес пункта назначения, 

содержащийся в пакете данных, не совпадает с соответствующим адресом этого 

устройства, данные игнорируются.  

Преимущества шинной топологии заключаются в простоте организации сети и низкой 

стоимости. Недостатком является низкая устойчивость к повреждениям - при любом 

обрыве кабеля вся сеть перестает работать, а поиск повреждения весьма затруднителен.  
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Звезда. 

При использовании топологии "звезда", каждый 

компьютер подключается к специальному 

концентратору (хабу). Связь между устройством и 

центральным каналом или концентратором 

осуществляется посредством двухточечных линий. 

Когда источник передает сигналы в сетевую среду, данные посылаются центральному 

сетевому устройству (концентратору), затем концентратор переправляет их устройству в 

соответствии с адресом, содержащимся в данных. 

Преимуществом топологии звезда: 

• простота обслуживания: единственной областью концентрации является центр 

сети.  

• топология позволяет легко диагностировать проблемы и изменять схему 

прокладки. 

• к сети, использующей звездообразная топология легко добавлять рабочие 

станции.  

• если выходит из строя один из участков, то теряет связь только устройство, 

подключенное к этой точке, остальная часть сети будет функционировать 

нормально.  

• звездообразная топология считается надежной. 

Главным недостатком такой топологии является выход из строя центрального сетевого 

устройства, в этом случае сеть становится не работоспособной.  

Кольцо. 
При такой топологии узлы сети образуют виртуальное 

кольцо (концы кабеля соединены друг с другом). Каждый 

узел сети соединен с двумя соседними. Кольцевая 

топология  - кадр управления (supervisory frame) 

называемый также маркером (token) последовательно 

передается от станции к соседней. Станция, которая хочет 

получить доступ к среде передачи, должна ждать получения кадра, и только после этого 

может начать передачу данных ). Преимуществом кольцевой топологии является ее 

высокая надежность (за счет избыточности), однако стоимость такой сети достаточно 

высока за счет расходов на адаптеры, кабели и дополнительные приспособления.  
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СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ И МАРШРУТИЗАЦИЯ 

Каким путем должен пойти трафик через сети Этот выбор пути происходит на сетевом 

уровне. Функция выбора пути позволяет маршрутизатору оценивать имеющиеся пути до 

пункта назначения и устанавливать наилучший в этом плане метод обработки пакетов. 

Оценивая возможные пути, протоколы маршрутизации используют информацию о 

топологии сетей. Эта информация может конфигурироваться сетевым администратором 

или собираться посредством динамических процессов, исполняемых в сети. 

Сетевой уровень для сетей играет роль интерфейсов и обеспечивает своему 

пользователю, транспортному уровню, сервис по наилучшей сквозной доставке пакетов. 

Сетевой уровень пересылает пакеты из сети-источника в сеть пункта назначения на основе 

таблицы IP-маршрутизации. 

После того как маршрутизатор определит, какой путь использовать, он может 

переходить к коммутированию пакета: принимая пакет, полученный через один 

интерфейс, и перенаправляя его на другой интерфейс или порт, который соответствует 

наилучшему пути к пункту назначения пакета. 

Чтобы иметь практическую ценность, сеть должна непротиворечивым образом 

показывать пути, имеющиеся между 

маршрутизаторами. Как показано на 

рисунке, каждая связь между 

маршрутизаторами имеет номер, 

который маршрутизаторы 

используют в качестве адреса. Эти 

адреса должны нести в себе 

информацию, которая может быть использована в процессе маршрутизации. Это означает, 

что адрес должен содержать информацию о пути соединений сред передачи данных, 

которую процесс маршрутизации будет использовать для пересылки пакетов от 

отправителя в конечный пункт назначения. 

Используя эти адреса, сетевой уровень может обеспечить организацию релейного 

соединения, которое будет связывать независимые сети. Непротиворечивость адресов 

уровня 3 во всем многосетевом комплексе также улучшает использование полосы 

пропускания, исключая необходимость в широковещательных рассылках. 

Широковещательные рассылки приводят к накладным расходам в виде ненужных 

процессов и напрасно расходуют мощности устройств или каналов связи, которым вовсе 

не надо принимать эти широковещательные рассылки. 
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Благодаря использованию непротиворечивой сквозной адресации для представления 

пути соединений сред передачи данных сетевой уровень может находить путь до пункта 

назначения без ненужной загрузки устройств или каналов связи многосетевого комплекса 

широковещательными рассылками. 

Адресация: сеть и хост-машина 
Сетевой адрес состоит из сетевой части и части хост-машины, которые используются 

маршрутизатором в "облаке" сети. Обе они нужны для доставки пакетов от отправителя 

получателю. Сетевой адрес используется маршрутизатором для идентификации сети 

отправителя или получателя пакета внутри сетевого комплекса. 

Для некоторых протоколов сетевого уровня эти отношения задаются администратором 

сети, который назначает сетевые адреса в соответствии с планом адресации сетевого 

комплекса. Для других же протоколов сетевого уровня назначение адресов является 

частично или полностью динамическим. Большинство схем адресации в сетевых 

протоколах использует некоторую форму адреса хост-машины или узла. 

Маршрутизация с использованием сетевых адресов 
В общем случае маршрутизаторы передают пакет по эстафете из одного канала связи: 

другой. Чтобы осуществить такую эстафетную передачу, маршрутизаторы используют, 

основные функции: функцию определения пути и функцию коммутации. 

На рисунке показано, как 

маршрутизаторы используют адресацию 

для реализации своих функций 

маршрутизации и коммутации. Сетевая 

часть адреса используется для 

осуществления выбора пути, а узловая 

часть адреса говорит о порте 

маршрутизатора" по пути следования. 

Маршрутизатор отвечает за передачу 

пакета в следующую сеть по пути следования. Сетевая часть адреса используется 

маршрутизатором для выбора пути. Функция коммутирования позволяет маршрутизатору 

принимать пакет на один интерфейс и переправлять его на другой. Функция определения 

пути позволяет маршрутизатору выбрать наиболее подходящий интерфейс для 

переадресации пакета. Узловая часть адреса говорит о конкретном порте маршрутизатора, 

который имеет выход на соседний маршрутизатор в выбранном направлении. 
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Протоколы маршрутизации и маршрутизируемые протоколы 
• Маршрутизируемый протокол — любой сетевой протокол, который обеспечивает 

в адресе сетевого уровня достаточно информации, чтобы позволить передать 

пакет от одной хост-машины к другой на основе принятой схемы адресации. 

Маршрутизируемый протокол определяет формат и назначение полей внутри 

пакета. В общем случае пакеты переносятся от одной конечной системы к другой. 

Примером маршрутизируемого протокола является межсетевой протокол IP. 

• Протокол маршрутизации — поддерживает маршрутизируемый протокол за счет 

предоставления механизмов коллективного использования маршрутной 

информации. Сообщения протокола маршрутизации циркулируют между 

маршрутизаторами. Протокол маршрутизации позволяет маршрутизаторам 

обмениваться информацией с другими маршрутизаторами с целью актуализации 

и ведения таблиц. Примерами протоколов маршрутизации являются протокол 

маршрутной информации (RIP), протокол внутренней маршрутизации между 

шлюзами (IGRP), усовершенствованный протокол внутренней маршрутизации 

между шлюзами (EIGRP) и протокол маршрутизации с выбором кратчайшего 

пути (OSPF). 

Статические и динамические маршруты 
Статическая информация администрируется вручную. Сетевой администратор вводит 

ее в конфигурацию маршрутизатора. Если изменение в топологии сети требует 

актуализации статической информации, то администратор сети должен вручную обновить 

соответствующую запись о статическом маршруте. 

Динамическая информация работает по-другому. После ввода администратором сети 

команд, запускающих функцию динамической маршрутизации, сведения о маршрутах 

обновляются процессом маршрутизации автоматически сразу после поступления из сети 

новой информации. Изменения в динамически получаемой информации 

распространяются между маршутизаторами как часть процесса актуализации данных. 

Статическая маршрутизация имеет несколько полезных применений, которые связаны 

с привлечением специальных знаний администратора сети о сетевой топологии. Одним из 

таких применений является защита в сети. Динамическая маршрутизация раскрывает все, 

что известно о сети. Однако по причинам безопасности может понадобиться скрыть 

некоторые части сети. Статическая маршрутизация позволяет администратору сетевого 

комплекса задавать те сведения, которые могут сообщаться о закрытых частях сети. 

Статический маршрут к сети также достаточен в том случае, если сеть доступна только 

по одному пути. Такой тип участка сетевого комплекса называется тупиковой сетью. 
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Конфигурирование статического маршрута к тупиковой сети исключает накладные 

расходы, связанные с динамической маршрутизацией. 

Маршрут по умолчанию— записи в таблице маршрутизации, которая используется для 

направления кадров, которые не имеют в таблице маршрутизации явно указанного 

следующего перехода. Маршруты по умолчанию могут устанавливаться как результат 

статического конфигурирования, выполняемого администратором, но ничего не знают о 

других сетях.  

Адаптация к изменениям топологии 
Показанная на рисунке сеть по-разному адаптируется к изменениям в топологии, в 

зависимости от того, используется статическая или динамическая информация. 

Статическая маршрутизация позволяет 

маршрутизаторам правильно направлять пакет 

от сети к сети. Маршрутизатор просматривает 

свою таблицу маршрутизации и, следуя 

содержащимся там статическим данным, 

ретранслирует пакет маршрутизатору D. 

Маршрутизатор D делает то же самое и 

ретранслирует пакет маршрутизатору С. Маршрутизатор С доставляет пакет хост-машине 

получателя.  

Но что произойдет, если путь между маршрутизаторами А и D становится 

непроходимым? Ясно, что маршрутизатор А не сможет ретранслировать пакет 

маршрутизатору D по статическому маршруту. Связь с сетью пункта назначения будет 

невозможна до тех пор, пока маршрутизатор А не будет реконфигурирован на 

ретрансляцию пакетов маршрутизатору В. Динамическая маршрутизация обеспечивает 

более гибкое и автоматическое поведение. В соответствии с таблицей маршрутизации, 

генерируемой маршрутизатором А, пакет может достичь своего пункта назначения по 

предпочтительному маршруту через маршрутизатор D. Однако к пункту назначения 

возможен и другой путь через маршрутизатор В. Когда маршрутизатор А узнает, что 

канал на маршрутизатор D нарушен, он перестраивает свою таблицу маршрутизации, 

делая предпочтительным путь к пункту назначения через маршрутизатор В, а 

маршрутизаторы продолжают слать пакеты по этому каналу связи. Когда путь между 

маршрутизаторами А и D восстанавливается, маршрутизатор А может снова изменить 

свою таблицу маршрутизации и указать предпочтительным путь к сети пункта назначения 

против часовой стрелки через маршрутизаторы D и С. 
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Протоколы динамической маршрутизации могут также перенаправлять трафик между 

различными путями в сети. 

Успех динамической маршрутизации зависит от двух основных функций 

маршрутизатора. 

• Ведение таблицы маршрутизации. 

• Своевременное распространение информации — в виде пакетов актуализации — 

среди других маршрутизаторов. 

В обеспечении коллективного пользования информацией о маршрутах динамическая 

маршрутизация полагается на протокол маршрутизации. 

. Протокол маршрутизации определяет набор правил, используемых маршрутизатором 

при его общении с соседними маршрутизаторами. 

Например, протокол маршрутизации описывает следующее: 

• как посылаются пакеты актуализации; 

• какие сведения содержатся в таких пакетах актуализации; 

• когда следует посылать эту информацию; 

• как определять получателей этих пакетов актуализации. 

Представление расстояния с помощью метрики 
Когда алгоритм маршрутизации обновляет таблицу маршрутизации, его главной целью 

является определение наилучшей информации для включения в таблицу. Каждый 

алгоритм маршрутизации интерпретирует понятие наилучшая по-своему. Для каждого 

пути в сети алгоритм генерирует число, называемое метрикой. Как правило, чем меньше 

величина этого числа, тем лучше путь. 

Метрики могут рассчитываться на основе одной характеристики пути. Объединяя 

несколько характеристик, можно рассчитывать и более сложные метрики.  

Наиболее общеупотребительными метриками, используемыми маршрутизаторами, 

являются следующие: 

• Количество переходов - количество маршрутизаторов, которые должен пройти 

пакет, чтобы дойти до получателя. Чем меньше количество переходов, тем лучше 

путь. Для обозначения суммы переходов до пункта назначения используется 

термин длина пути. 

• Полоса пропускания - пропускная способность канала передачи данных. 

Например, для арендуемой линии 64 Кбит/с обычно предпочтительным является 

канал типа Т1 с полосой пропускания 1,544 Мбит/с. 
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• Задержка - продолжительность времени, требующегося для перемещения пакета 

от отправителя получателю. 

• Нагрузка - объем действий, выполняемый сетевым ресурсом, например 

маршрутизатором или каналом. 

• Надежность - темп возникновения ошибок в каждом сетевом канале. 

• Тики - задержка в канале передачи данных, определяемая в машинных тактах 

IBM-подобного ПК (приблизительно 55 миллисекунд). 

• Стоимость - произвольное значение, обычно основанное на величине полосы 

пропускания, денежной стоимости или результате других измерений, которое 

назначается сетевым администратором. 

Протоколы маршрутизации 
Большинство алгоритмов маршрутизации можно свести к трем основным алгоритмам.  

• Подход на основе маршрутизации по вектору расстояния, в соответствии с 

которым определяются направление (вектор) и расстояние до каждого канала в 

сети. 

• Подход на основе оценки состояния канала (также называемый выбором 

наикратчайшего пути), при котором воссоздается точная топология всей сети (или 

по крайней мере той части, где размещается маршрутизатор). 

• Гибридный подход, 

объединяющий аспекты 

алгоритмов с 

определением вектора 

расстояния и оценки 

состояния канала.  

Алгоритм маршрутизации 

является основой динамической 

маршрутизации. Как только вследствие роста, реконфигурирования или отказа изменяется 

топология сети, база знаний о сети должна изменяться тоже; это прерывает 

маршрутизацию, топологии. В том случае, когда все маршрутизаторы используют 

непротиворечивое представление топологии сети, имеет место сходимость. Говорят, что 

сетевой комплекс сошелся, когда все имеющиеся в нем маршрутизаторы работают с одной 

и той же информацией. Процесс и время, требующиеся для возобновления сходимости 

маршрутизаторов, меняются в зависимости от протокола маршрутизации. Для сети 

желательно обладать свойством быстрой сходимости, поскольку это уменьшает время, 
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когда маршрутизаторы используют для принятия решений о выборе маршрута устаревшие 

знания, и эти решения могут быть неправильными, расточительными по времени или и 

теми и другими одновременно. 

Алгоритмы маршрутизации по вектору расстояния 
Алгоритмы маршрутизации на основе вектора расстояния (также известные под 

названием алгоритмы Беллмана—Форда (Bellman-Ford algorithms)) предусматривают 

периодическую передачу копий таблицы маршрутизации от одного маршрутизатора 

другому. Регулярно посылаемые между маршрутизаторами пакеты актуализации 

сообщают обо всех изменениях топологии. 

Каждый маршрутизатор 

получает таблицу маршрутизации 

от своего соседа. Например, на 

маршрутизатор В получает 

информацию от маршрутизатора 

А. Маршрутизатор В добавляет величину, отражающую вектор расстояния (скажем, 

количество переходов), которая увеличивает вектор расстояния, и затем передает таблицу 

маршрутизации своему соседу - маршрутизатору С. Такой же процесс пошагово 

выполняется между соседними маршрутизаторами во всех направлениях. Подобным 

образом алгоритм аккумулирует сетевые расстояния и поэтому способен поддерживать 

базу данных информации о топологии сети. Однако алгоритмы на основе вектора 

расстояния не позволяют маршрутизатору знать точную топологию всего сетевого 

комплекса Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния и исследование сети. Каждый 

маршрутизатор, использующий алгоритм маршрутизации по вектору расстояния, 

начинает с идентификации или исследования своих соседей.  

Продолжая процесс исследования векторов расстояния в сети, маршрутизаторы как бы 

открывают наилучший путь до сети пункта назначения на основе информации от каждого 

соседа. Например, маршрутизатор А узнает о других сетях, основываясь на информации, 

которую он получает от маршрутизатора В. Каждая запись в таблице маршрутизации об 

этих других сетях имеет кумулятивное значение вектора расстояния, показывающее, 

насколько далеко эта сеть находится в данном направлении. 
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Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния и изменения 
топологии 
При изменении топологии сети, использующей протокол на основе вектора расстояния, 

таблицы маршрутизации должны 

быть обновлены Аналогично 

процессу исследования сети, 

обновление содержания таблиц 

маршрутизации из-за изменения 

топологии происходит шаг за шагом от одного маршрутизатора к другому. 

Алгоритмы с вектором расстояния заставляют каждый маршрутизатор отсылать всю 

таблицу маршрутизации каждому своему непосредственному соседу. Таблицы 

маршрутизации, генерируемые в рамках метода вектора расстояния, содержат 

информацию об общей стоимости пути (определяемой его метрикой) и логический адрес 

первого маршрутизатора, стоящего на пути к каждой известной ему сети. 

Алгоритмы маршрутизации с учетом состояния канала связи 
Вторым основным алгоритмом, используемым для маршрутизации, является алгоритм 

с учетом состояния канала связи. Алгоритмы 

маршрутизации с учетом состояния канала связи, 

также известные под названием алгоритмов выбора 

первого кратчайшего пути (shortest path first (SPF) 

algorithms), поддерживают сложную базу данных 

топологической информации. И если алгоритмы с 

маршрутизацией по вектору расстояния работают с неконкретной информацией о дальних 

сетях, то алгоритмы маршрутизации с учетом состояния канала собирают полные данные 

о дальних маршрутизаторах и о том, как они соединены друг с другом. Для выполнения 

маршрутизации с учетом состояния канала связи используются сообщения объявлений о 

состоянии канала (link-state advertisements, LSA), база данных топологии, SPF- алгоритм, 

результирующее SPS-дерево и таблица маршрутизации, содержащая пути и порты к 

каждой сети.  

Инженерами концепция учета состояния канала была реализована в виде OSPF-

маршрутизации. 
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Режим исследования сети в алгоритмах с учетом состояния канала 
Для создания общей картины всей сети используются механизмы исследования сети с 

учетом состояния канала связи. После этого все маршрутизаторы, которые работают с 

алгоритмом учета состояния канала, коллективно используют это представление сети. Все 

это подобно существованию нескольких 

идентичных карт города. На рисунке 

четыре сети (W, X, Y и Z) соединены тремя 

маршрутизаторами, выполняющими 

маршрутизацию с учетом состояния канала 

связи. 

В режиме исследования сети при 

маршрутизации с учетом состояния канала связи выполняются следующие процессы. 

1. Маршрутизаторы обмениваются друг с другом LSA-сообщениями. Каждый 

маршрутизатор начинает с непосредственно подключенных сетей, о которых у него есть 

прямая информация. 

2. Маршрутизаторы параллельно друг с другом создают топологическую базу данных, 

содержащую все LSA-сообщения, сгенерированные в сетевом комплексе. 

3. SPF-алгоритм вычисляет достижимость сетей, определяя кратчайший путь до каждой 

сети сетевого комплекса, где применяется протокол маршрутизации с учетом состояния 

канала связи. Маршрутизатор создает эту логическую топологию кратчайших путей в 

виде SPF- дерева, помещая себя в корень. Это дерево отображает пути от маршрутизатора 

до всех пунктов назначения. 

4. Наилучшие пути и порты, имеющие выход на эти сети назначения, сводятся 

маршрутизатором в таблице маршрутизации. Он также формирует и другие базы данных с 

топологическими элементами и подробностями о статусе. 

Алгоритмы учета состояния 

канала связи полагаются на 

маршрутизаторы, имеющие общее 

представление о сети. Как 

показано на рисунке, при 

изменении топологии в сетевом 

комплексе, использующем 

маршрутизацию с учетом 
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состояния канала связи, маршрутизаторы, которые первыми узнают об изменении, 

посылают информацию другим маршрутизаторам или специально назначенному 

маршрутизатору, который затем могут использовать все другие маршрутизаторы для 

обновления своей топологической информации. Это влечет за собой отсылку общей 

маршрутной информации всем маршрутизаторам, стоящим в сети. Для достижения 

сходимости каждый маршрутизатор выполняет следующие действия. 

• Отслеживает своих соседей: его имя, его рабочее состояние и стоимость линии 

связи с ним. 

• Создает LSA-пакет, в котором приводится перечень имен соседних 

маршрутизаторов и стоимость линий связи. Сюда же включаются данные о новых 

соседях, об изменениях в стоимости линий связи и о связях с соседями, которые 

стали нерабочими. 

• Посылает LSA-пакет, так что все другие маршрутизаторы получают его. 

• Получая LSA-пакет, записывает его в свою базу данных, так что он может 

хранить самые последние LSA-пакеты, сгенерированные каждым другим 

маршрутизатором. 

• Используя накопленные данные LSA-пакетов для создания полной карты 

топологии сети, маршрутизатор, стартуя с этой общей точки, запускает на 

исполнение SPF- алгоритм и рассчитывает маршруты до каждой сети назначения. 

Каждый раз, когда LSA-пакет вызывает изменение в базе данных состояний каналов, 

алгоритм учета состояния каналов связи пересчитывает лучшие пути и обновляет таблицу 

маршрутизации. Затем каждый маршрутизатор принимает к сведению изменение 

топологии и определяет кратчайшие пути для использования при коммутировании 

пакетов.  

Сравнивать маршрутизацию по вектору расстояния и маршрутизацию с учетом стояния 

канала связи можно в нескольких ключевых областях. 

• Процесс маршрутизации по вектору расстояния получает все топологические 

данные из информации, содержащейся в таблицах маршрутизации соседей. 

Процесс маршрутизации с учетом состояния канала связи получает широко 

представление обо всей топологии сетевого комплекса, собирая данные из всех 

необходимых LSA-пакетов. 

• Процесс маршрутизации по вектору расстояния определяет лучший путь с 

помощью сложения получаемых метрик по мере того, как таблица движется от 

одного маршрутизатора к другому. При использовании маршрутизации с учетом 
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состояния канала каждый маршрутизатор работает отдельно, вычисляя свой 

собственный кратчайший путь к пункту назначения. 

• В большинстве протоколов маршрутизации по вектору расстояния пакеты 

актуализации, содержащие сведения об изменениях топологии, являются 

периодически посылаемыми пакетами актуализации таблиц маршрутизации. Эти 

таблицы передаются от одного маршрутизатора к другому, что обычно приводит 

к более медленной сходимости. 

• В протоколах маршрутизации с учетом состояния канала связи пакеты 

актуализации обычно генерируются и рассылаются по факту возникновения 

изменения топологии. Относительно небольшие LSA-пакеты передаются всем 

другим маршрутизаторам, что, как правило, приводит к более быстрой 

сходимости при любом изменении топологии сетевого комплекса.  
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ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ OSI  

 При огромном числе компаний, разрабатывающих и производящих оборудование и 

программы для организации сетей вопрос стандартизации играет важнейшую роль. 

Возможность работы разнородного оборудования в одной сети обеспечивает стандарт 

Ethernet, разработанный IEEE. Использование этого стандарта всеми производителями 

адаптеров и концентраторов позволяет им выпускать оборудование, способное 

взаимодействовать с программами и аппаратурой других фирм при работе в одной сети.  

Для обеспечения совместимости программ Международная Организация по 

Стандартизации (ISO - International Standards Organization) разработала модель сетевой 

архитектуры, получившую известность как OSI-модель. Модель Взаимодействия 

Открытых Систем (Open Systems Interconnect) описывает структуру сетевых уровней. Не 

все разработчики программ в точности следуют этой модели, однако она дает основы 

понимания способов взаимодействия сетевых компонент.  

Модель OSI 
В начале 80-х годов ISO опубликовала модель, предназначенную для оказания помощи 

разработчикам при объединении различных сетей. Получившая широкую известность 

модель OSI содержит семь дискретных уровней, каждый из которых обеспечивает 

выполнение определенной части сетевых функций при обмене данными между 

компьютерами сети. 

Преимущества использования модели OSI: 

• Деление сложных сетевых операций на легко управляемые уровни 

• Изменения на одном уровне не действуют на другие уровни модели, что 

позволяет разработчикам приложений специализироваться на определенных и 

ограниченных задачах 

• Определение стандартных интерфейсов для простой интеграции оборудования 

различных компаний 

Эталонная модель OSI — это описательная схема сети; ее стандарты гарантируют 

высокую совместимость и способность к взаимодействию различных типов сетевых 

технологий. Кроме того, она иллюстрирует процесс перемещения информации по сетям. 

Это концептуальная структура, определяющая сетевые функции, реализуемые на каждом 

ее уровне. Модель OSI описывает, каким образом информация проделывает путь через 

сетевую среду (например, провода) от одной прикладной программы (например, 

программы обработки таблиц) к другой прикладной программе, находящейся в другом 

подключенном к сети компьютере. 
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Эталонная модель OSI делит задачу перемещения информации между компьютерами 

через сетевую среду на семь менее крупных и, следовательно, более легко разрешимых 

подзадач. 

Каждая из этих семи подзадач выбрана потому, что она относительно автономна и, 

следовательно, ее легче решить без чрезмерной опоры на внешнюю информацию. Такое 

разделение на уровни называется иерархическим представлением. Каждый уровень 

соответствует одной из семи подзадач. 

Поскольку нижние уровни (с 1 по 3) модели OSI управляют физической доставкой 

сообщений посети, их часто называют уровнями среды передачи данных (media layers). 

Верхние уровни (с 4 по 7) модели OSI обеспечивают точную доставку данных между 

компьютерами в сети, поэтому их часто называют уровнями хост-машины (host layers). 

Уровень приложений 

Уровень приложений — это самый близкий к пользователю уровень модели OSI. Он 

отличается от других уровней тем, что не предоставляет услуги ни одному другому 

уровню модели OSI и только обслуживает прикладные процессы, находящиеся вне 

пределов модели OSI. Примерами таких прикладных процессов могут служить программы 

работы с электронными таблицами, текстовые процессоры и т.д. 

Уровень приложений идентифицирует и устанавливает доступность предполагаемых 

партнеров для связи, синхронизирует совместно работающие прикладные программы, а 

также устанавливает договоренность о процедурах восстановления после ошибок и 

контроля целостности данных. 

Уровень приложений также определяет степень достаточности ресурсов для 

осуществления предполагаемой связи. 

     Сетевые процессы с прикладными программами 

Представление данных 

Связь между конечными устройствами 

Связь между хостами 

Адреса и маршрутизация 

Доступ к среде передачи данных 

Двоичная передача 

Уровень приложений 

Уровень представлений 

Сеансовый уровень 

Транспортный уровень 

Сетевой уровень  

Канальный уровень 

Физический уровень 

7 

6 

5 

4 

3
  
2 

1 
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Уровень представлений 

Уровень представлений отвечает за то, чтобы информация, посылаемая из уровня 

приложений одной системы, была читаемой для уровня приложений другой системы. При 

необходимости уровень представлений преобразовывает форматы данных путем 

использования общего формата представления информации. Компьютеры настраиваются 

на их получение; принятые данные преобразуются в формат, пригодный для чтения 

(например, транслируются из кода EBCDIC в код ASCII). За счет службы преобразования 

на уровне представления можно гарантировать, что данные с уровня приложений одной 

системы попадут на этот же уровень другой системы.  

Уровень сеансовый 

Сеансовый уровень устанавливает, управляет и завершает сеансы взаимодействия 

приложений. Сеансы состоят из диалога между двумя или более объектами 

представления. Сеансовый уровень синхронизирует диалог между объектами уровня 

представлений и управляет обменом информации между ними. В дополнение к основным 

функциям сеансовый уровень предоставляет средства для синхронизации участвующих в 

диалоге сторон, обеспечивает класс услуг и средства формирования отчетов об особых 

ситуациях, возникающих на сеансовом уровне, а также на уровнях приложений и 

представлений.  

Ниже приведены некоторые протоколы и интерфейсы сеансового уровня: 

• SQL (Structured Query Language — язык структурированных запросов) На языке 

SQL, разработанном компанией IBM, пользователь может в несложной форме 

определить свои требования к информации, доступ к которой производится на 

локальных или удаленных системах. 

• RPC (Remote Procedure Call — вызов удаленных процедур) Является простым 

инструментом переадресации в среде клиент/сервер. Процедуры RPC создаются 

на компьютере клиента и выполняются на сервере. 

Уровень транспортный 

Транспортный уровень сегментирует и повторно собирает данные в один поток. Если 

уровень приложений, сеансовый уровень и уровень представлений заняты прикладными 

вопросами, четыре нижних уровня решают задачу транспортировки данных. 

Транспортный уровень пытается обеспечить услуги по транспортировке данных, которые 

изолируют верхние уровни от деталей ее реализации. В частности, заботой транспортного 

уровня является решение таких вопросов, как выполнение надежной транспортировки 
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данных через многосетевой комплекс. Предоставляя надежные услуги, транспортный 

уровень обеспечивает механизмы для установки, поддержания и упорядоченного 

завершения действия виртуальных каналов, обнаружения и устранения неисправностей 

транспортировки, а также управления информационным потоком (с целью 

предотвращения переполнения одной системы данными от другой системы). 

Уровень сетевой 

Сетевой уровень — это комплексный уровень, который обеспечивает соединение и 

выбор маршрута между двумя конечными системами, которые могут находиться в 

географически разных сетях.  

Уровень канальный 

Канальный уровень обеспечивает надежный транзит данных через физический канал. 

Выполняя эту задачу, канальный уровень решает вопросы физической адресации, 

топологии сети, дисциплины в канале связи (т.е. каким образом конечная система 

использует сетевой канал), уведомления об ошибках, упорядоченной доставки кадров, а 

также вопросы управления потоком данных. 

Уровень физический 

Физический уровень определяет электротехнические, механические, процедурные и 

Функциональные характеристики активизации, поддержания и деактивизации 

физического канала между конечными системами. Спецификации физического уровня 

определяют такие характеристики, как уровни напряжений, временные параметры 

изменения напряжений, скорости физической передачи данных, максимальные расстояния 

передачи информации, физические разъемы, и другие подобные характеристики. 

На физическом уровне определен интерфейс между оконечным оборудованием данных 

(DTE) и оконечным оборудованием цепей передачи данных (DCE). Если оконечное 

оборудование цепей передачи данных размещается у провайдера, то оконечным 

оборудованием данных являются подключенные устройства пользователей. Доступ к 

устройствам DTE наиболее часто осуществляется через модем или модуль обслуживания 

каналов/данных (CSU/DSU). 

Инкапсулирование данных 



 24 

Чтобы понять структуру и 

принципы функционирования 

сети, необходимо разобраться 

как происходит обмен данными 

в сети от источника к 

получателю. Информацию, 

посланную в сеть, называют 

данными, или пакетами данных. 

Если один компьютер 

(источник) хочет послать 

данные другому компьютеру (получателю), то данные сначала должны быть собраны в 

пакеты в процессе инкапсуляции; который перед отправкой в сеть погружает их в 

заголовок конкретного протокола. Этот процесс можно сравнить с подготовкой бандероли 

к отправке — обернуть содержимое бумагой, вложить в транспортный конверт, указать 

адрес отправителя и получателя, наклеить марки и бросить в почтовый ящик.  

Каждый уровень эталонной модели зависит от услуг нижележащего уровня. Чтобы 

обеспечить эти услуги, нижний уровень при помощи процесса инкапсуляции помещает 

PDU, полученный от верхнего уровня, в свое поле данных; затем могут добавляться 

заголовки и трейлеры, необходимые уровню для реализации своей функции. 

Впоследствии, по мере перемещения данных вниз по уровням модели OSI, к ним будут 

прикрепляться дополнительные заголовки и трейлеры. Например, сетевой уровень 

обеспечивает поддержку уровня представлений, а уровень представлений передает 

данные в межсетевую подсистему.  

Задачей сетевого уровня является перемещение данных через сетевой комплекс. Для 

выполнения этой задачи данные инкапсулируются в заголовок который содержит 

информацию, необходимую для 

выполнения переда чи, 

например логические адреса 

отправителя и получателя. 

Канальный уровень служит для 

поддержки сетевого уровня и 

инкапсулирует информацию от 

сетевого уровня в кадре. 

Заголовок кадра содержит 
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данные (физические адреса), необходимые канальному уровню для выполнения его 

функций. Физический уровень служит для поддержки канального уровня. Кадры 

канального уровня преобразуются в последовательность нулей и единиц для передачи по 

физическим каналам. 

При выполнении сетями услуг пользователям, поток и вид упаковки информации 

изменяются. 

В инкапсуляции пять этапов преобразования: 

• Формирование данных. Когда 

пользователь посылает 

сообщение электронной 

почтой, алфавитно-цифровые 

символы сообщения 

преобразовываются в данные, 

которые могут перемещаться в 

сетевом комплексе. Сетевой 

уровень оказывает услуги уровню представлений, инкапсулируя данные в сетевой 

заголовок 

• Упаковка данных для сквозной транспортировки. Для передачи через сетевой 

комплекс данные соответствующим образом упаковываются. Благодаря 

использованию сегментов, транспортная функция гарантирует надежное 

соединение участвующих в обмене сообщениями хост-машин на обоих концах 

почтовой системы. 

• Добавление сетевого адреса в заголовок. Данные помещаются в пакет или 

дейтаграмму, которая содержит сетевой заголовок с логическими адресами 

отправителя и получателя. Эти адреса помогают сетевым устройствам посылать 

пакеты через сеть по выбранному пути. 

• Добавление локального адреса в канальный заголовок. Каждое сетевое устройство 

должно поместить пакеты в кадр. Кадры позволяют взаимодействовать с 

ближайшим непосредственно подключенным сетевым устройством в канале. 

Каждое устройство, находящееся на пути движения данных по сети, требует 

формирования кадров для соединения со следующим устройством. 

• Преобразование в последовательность битов для передачи. Для передачи по 

физическим каналам (обычно по проводам) кадр должен быть преобразован в 

последовательность единиц и нулей. Функция тактирования дает возможность 
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устройствам различать эти биты в процессе их перемещения в среде передачи 

данных. Среда на разных участках пути следования может меняться.  
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CЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ETHERNET И IEEE 802.3 

Ethernet был разработан в 1970 году и является на сегодняшний день наиболее 

популярным стандартом.  

Ethernet стал основой для спецификации IEEE 802 3, которая была выпущена в 1980. На 

сегодняшний день Ethernet и IEEE 802.3 являются наиболее распространенными 

стандартами локальных вычислительных сетей. Технология Ethernet дает возможность 

устройствам коллективно пользоваться одними и теми же ресурсами, т.е. все устройства 

могут пользоваться одной средой доставки. Средой доставки называется метод передачи и 

приема данных. Например, электронные данные могут передаваться по медному кабелю, 

по тонкому или толстому коаксиальному кабелю, по беспроводным линиям связи и т д. 

Стандарты Ethernet и IEEE 802.3 определяют локальные сети с шинной топологией, 

работающие в монополосном режиме со скоростью передачи 10 Мбит/с. Такие ЛВС 

называют 10Base. Технология Ethernet: 

• 10Base2 - тонкий Ethernet; допускает протяженность сетевых сегментов на 

коаксиальном кабеле до 185 метров. 

• 10BaseS - толстый Ethernet; допускает протяженность сетевых сегментов на 

коаксиальном кабеле до 500 метров 

• 10BaseT Использует для передачи кадров недорогой кабель на основе витой пары. 

Стандарты lOBaseS и 10Base2 обеспечивают доступ нескольким станциям в одном 

сегменте ЛВС. Станции подключаются к сегменту с помощью кабеля, который одним 

концом соединяется с интерфейсом блока подключения (attachment unit interface, AUI) на 

станции, а другим — с трансивером, подключаемым к коаксиальному кабелю Ethernet. 

Поскольку стандарт 10BaseT обеспечивает доступ только для одной станции, то в 

локальных сетях на базе 10BaseT станции почти всегда подключаются к концентратору 

или сетевому коммутатору. При подобной конфигурации принято считать, что 

концентратор или сетевой коммутатор относится к тому же сегменту, что и 

подключенные к нему станции 

Принцип работы сеть Ethernet 802.3 
В сети Ethernet данные, посылаемые одним узлом, проходят через весь сегмент. По 

мере движения данные принимаются и анализируются каждым узлом. Когда сигнал 

достигает конца сегмента, он поглощается специальным оконечным элементом. Это 

необходимо для того, чтобы предотвратить движение сигнала в обратном направлении. В 

каждый отдельный момент времени в локальной сети возможна только одна передача. 

Например, в сети с линейной шинной топологией пакет данных передается от станции Б к 
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станции Г. Этот пакет принимается 

всеми станциями. Станция Г 

распознает свой адрес и 

обрабатывает кадр. Станции А и В 

не распознают свои МАС-адреса и игнорируют кадр. 

Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 
конфликтов 
Сегодня термин стандартный Ethernet чаще всего применяется для описания всех ЛВС, 

использующих технологию Ethernet (технологию коллективного использования среды 

передачи данных), которая в общем случае удовлетворяет требованиям спецификаций 

Ethernet, включая спецификации стандарта IEEE 802.3. Чтобы использовать принцип 

коллективной работы со средой передачи данных, в Ethernet применяется протокол 

множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов (carrier sense 

multiple access/collision detection, CSMA/CD), Использование протокола CSMA/CD 

позволяет устройствам договариваться о правах на передачу. CSMA/CD является методом 

доступа, который позволяет только одной станции осуществлять передачу в среде 

коллективного использования. Задачей стандарта Ethernet является обеспечение 

качественного сервиса доставки данных. Не все устройства могут осуществлять передачу 

на равных правах в течение всего времени, поскольку это может привести к 

возникновению конфликтов. Однако стандартные сети Ethernet, использующие протокол 

CSMA/CD, учитывают все запросы на передачу и определяют, какие устройства могут 

передавать в данный момент и в какой последовательности смогут осуществлять передачу 

все остальные устройства, чтобы все они получали адекватное обслуживание. 

Перед отправкой данных узел "прослушивает" сеть, чтобы определить, можно ли 

осуществлять передачу, или сеть сейчас занята. Если в данный момент сеть никем не 

используется, узел осуществляет передачу. Если сеть занята, узел переходит в режим 

ожидания. Возникновение конфликтов возможно в том случае, если два узла, 

"прослушивая" сеть, обнаруживают, что она свободна, и одновременно начинают 

передачу. В этом случае возникает конфликт, данные повреждаются и узлам необходимо 

повторно передать данные позже. Алгоритмы задержки определяют, когда 

конфликтующие узлы могут осуществлять повторную передачу. В соответствии с 

требованиями CSMA/CD, каждый узел, начав передачу, продолжает "прослушивать" сеть 

на предмет обнаружения конфликтов, узнавая таким образом о необходимости повторной 

передачи. 



 29 

Метод CSMA/CD работает следующим образом: если узел хочет осуществить 

передачу, он проверяет сеть на предмет того, не передает ли в данный момент другое 

устройство. Если сеть свободна, узел начинает процесс передачи. Пока идет передача, 

узел контролирует сеть, удостоверяясь, что в этот же момент времени не передает никакая 

другая станция. Два узла могут начать передачу почти одновременно, если обнаружат, что 

сеть свободна. В этом случае возникает конфликт. Когда передающий узел узнает о 

конфликте, он передает сигнал "Наличие конфликта". После этого все передающие узлы 

прекращают отправку кадров на выбираемый случайным образом отрезок времени, 

называемый временем задержки повторной передачи. По истечении этого периода 

осуществляется повторная передача. Если последующие попытки также заканчиваются 

неудачно, узел повторяет их до 16 раз, после чего отказывается от передачи. Время 

задержки для каждого узла разное. Если различие в длительности этих периодов задержки 

достаточно велико, то повторную передачу узлы начнут уже не одновременно. С каждым 

последующим конфликтом время задержки удваивается, вплоть до десятой попытки, тем 

самым уменьшая вероятность возникновения конфликта при повторной передаче.  
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IP-АДРЕСАЦИЯ 

Каждый компьютер, независимо от того, подключен он к сети или нет, имеет 

уникальный физический адрес. Не существует двух одинаковых физических адресов. 

Физический адрес (или МАС-адрес) зашит на плате сетевого адаптера. Каждая плата 

сетевого адаптера, который работает на канальном уровне эталонной модели OSI, имеет 

свой уникальный МАС-адрес. В сети, когда одно устройство хочет переслать данные 

другому устройству, оно может установить канал связи с этим другим устройством, 

воспользовавшись его МАС-адресом. Отправляемые источником данные содержат МАС-

адрес пункта назначения. По мере продвижения пакета в среде передачи данных сетевые 

адаптеры каждого из устройств в сети сравнивают МАС-адрес пункта назначения, 

имеющийся в пакете данных, со своим собственным физическим адресом. Если адреса не 

совпадают, сетевой адаптер игнорирует этот пакет, и данные продолжают движение к 

следующему устройству. Если же адреса совпадают, то сетевой адаптер делает копию 

пакета данных и размешает ее на канальном уровне компьютера. После этого исходный 

пакет данных продолжает движение по сети, и каждый следующий сетевой адаптер 

проводит аналогичную процедуру сравнения. 

Перед тем как отправить пакет данных ближайшему устройству в сети, передающее 

устройство должно знать МАС-адрес назначения Поэтому механизм определения 

местоположение компьютеров в сети является важным компонентом любой сетевой 

системы. В зависимости от используемой группы протоколов применяются различные 

схемы адресации. 

В сетях используются две схемы адресации: 

• МАС-адресация 

• IP-адресация.  

Как следует из названия, IP-адресация базируется на протоколе IP (Internet Protocol). 

Каждая ЛВС должна иметь свой уникальный IP-адрес, который является определяющим 

элементом для осуществления межсетевого взаимодействия в глобальных сетях. В IP-

сетях конечная станция связывается с сервером или другой конечной станцией. Каждый 

узел имеет IP-адрес, который представляет собой уникальный 32-битовый логический 

адрес. IP-адресация существует на уровне 3 (сетевом) эталонной модели OSI. В отличие от 

МАС-адреса, которые обычно существуют в плоском адресном пространстве, IP-адреса 

имеют иерархическую структуру. 

Достаточно трудно запомнить число, состоящее из 8 цифр, не говоря уже о числах из 

32 цифр, которые используются в IP-адресах. Поэтому для обозначения 32-битовых чисел 
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в IP-адресах используются десятичные числа. Это называется представлением в 

десятичной форме с разделением точками. 

IP адрес записывается 

в виде четырех 

десятичных номеров, 

разделенных точками и 

каждая из четырех частей 

называется октетом.  

Классы IP-адресов 
Для того чтобы каждый сетевой адрес был уникальным и отличался от любого другого 

номера, организация American Registry for Internet Numbers (Американский реестр Internet-

номеров, ARIN) выделяет компаниям блоки IP-адресов в зависимости от размера их сетей. 

Каждый IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера хоста. Сетевой номер 

идентифицирует сеть, к которой подключено устройство. Номер хоста идентифицирует 

устройство в этой сети. 

ARIN определяет три класса IP-адресов. Класс А составляют IP-адреса, 

зарезервированные для правительственных учреждений, класс В - IP-адреса для компаний 

среднего уровня и класс С - для всех остальных организаций.  

Зарезервированные классы сетей 
На самом деле существует пять классов сетевых адресов. Но только три из них - классы 

А, В и С -  используются коммерчески. Два 

других класса сетевых адресов 

зарезервированы. 

Максимально возможное значение 

каждого октета IP-адреса равно 255. 

Следовательно, это десятичное число 

могло бы быть присвоено первому октету 

сети любого класса. На практике применяются только числа до 223. Возникает вопрос: 

почему при максимально допустимом значении 255 для каждого октета используются 

только числа до 223? 

Недостающие два адреса резервируется для экспериментальных целей и потребностей 

групповой адресации. Эти номера не могут быть присвоены сетям. Поэтому в первом 

октете IP-адресов значения с 224 по 255 для решения сетевых задач не используются. 
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Кроме этих зарезервированных адресов резервируются также все IP-адреса, у которых 

в той части адреса, которая обозначает адрес хост-машины, содержатся только нули или 

единицы. 

В приведенных ранее примерах IP-адреса использовались только по отношению к 

устройствам, подключенным к сети. Иногда необходимо обратиться ко всем устройствам 

в сети, или, другими словами, к самой сети. Однако довольно сложно выписать адреса 

всех устройств в сети. Можно было бы использовать только два адреса с дефисом между 

ними, для того чтобы показать, что обращение осуществляется ко всем устройствам в 

заданном диапазоне чисел, но и это достаточно сложно. Вместо этого придуман более 

простой метод обращения ко всей сети. В соответствии с соглашением, в схемах IP-

адресации любой IP-адрес, который заканчивается всеми двоичными нулями, 

резервируется для адреса этой сети. Примером адреса сети класса А может быть IP-адрес 

113.0.0.0. Это объясняется тем, что оба октета назначаются ARIN и обозначают номер 

сети. Только два последних октета содержат нули. Это связано с тем, что числа в этих 

октетах обозначают номера хостов, зарезервированные для устройств, подключаемых к 

сети. Следовательно, для того, чтобы обратиться ко всем устройствам в этой сети, т.е. к 

самой сети, сетевой адрес должен иметь нули в двух последних октетах. 

Процесс, в ходе которого источник отправляет данные всем устройствам в сети, 

называется широковещанием. Для того чтобы все устройства в сети обратили внимание на 

широковещание, должен использоваться такой IP-адрес, который смогли бы распознать и 

признать своим все устройства в сети. Например, для сети 176.10.0.0, адресом 

широковещания может быть адрес 176.10.255.255.  

Адреса класса А 
В IP-адресе сетей класса А первый байт занимает адрес сети, а в трех последующих 

байтах размещается адрес узла. Формат IP-адреса сети класса А: 

Например, в IP-адресе 49.22.102.70 адрес сети 

равен 49, а адрес узла - 22.102.70. Каждая машина 

этой сети должна иметь адрес сети, равный 49. 

Адрес сети класса А имеет длину 1 байт, причем его первый бит зарезервирован, но 

доступны оставшиеся семь разрядов. Это означает, что можно создать не более 128 сетей 

класса А. Почему? Потому что каждый из семи оставшихся битов может принимать 

значение 0 или 1, т.е. существует 27 или 128 различных комбинаций. Было решено, что 

нулевой адрес сети (0000 0000) резервируется для обозначения маршрута, выбранного по 

умолчанию. Однако из-за того, что нулевой адрес зарезервирован, диапазон становится 

уже: от 1 до 127. В результате реальное число сетей класса А равно 128-2, т.е. 126. 
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Под адрес узла в IP-адресе сетей класса А отведено 3 байта (24 разряда). В них можно 

разместить 224 или 16 777 216 различных двоичных комбинаций или адресов узлов. 

Поскольку адреса, состоящие только из нулей и только из единиц, зарезервированы, 

точное число узлов в сети класса А составляет 224 - 2=16 777 214. 

Адреса класса В 
В IP-адресе сетей класса В первые два байта занимает адрес сети, а в двух 

последующих байтах размещается адрес узла. Формат IP-адреса сети класса В: 

Например, в IP-адресе 172.16.30.56 адрес сети 

равен 172.16, а адрес узла — 30.56. Для адреса 

сети, состоящего из 16 разрядов, имеется 216 возможных комбинаций. Адрес сети класса 

В начинается с комбинации 10, поэтому свободными для формирования адреса остаются 

лишь 14 бит; это означает, что может существовать 214 или 16 384 сетей класса В. Под 

адрес узла в IP-адресе сетей класса В отведено 2 байта. Поскольку адреса, состоящие 

только из нулей и только из единиц, зарезервированы, точное число узлов в сети класса В 

равно 216 - 2=65 534. 

Адреса класса С 
Первые три байта, в IP-адресе сетей класса С занимает адрес сети, и всего один байт 

остается для адреса узла. Формат IP-адреса сети класса С: 

Например, в IP-адресе 192.168.100.102 адрес 

сети равен 192.168.100, а адрес узла —102. 

Первые три разряда адреса сети класса С занимает комбинация 110. Поэтому для 

формирования адреса остается лишь 24 - 3= 21 разряд. Таким образом, может 

существовать 221 или 2 097 152 сетей класса С. Под адрес узла в IP-адресе сетей класса С 

отведен 1 байт. Следовательно, в каждой сети класса С может быть 28 - 2=254 узла. 

Выделение подсетей 
Выше мы обсудили присвоение адресов и определение количества хостов в сетях 

класса А, В и С. Однако таким способом можно указать только одну сеть. Что делать, если 

получен один сетевой адрес, но нужно создать на его основе шесть сетей? Следует 

использовать выделение подсетей (subnetting), т.е. деление одной большой сети на 

несколько маленьких.  

Мы рассмотрим выделение подсетей в пространстве адресов класса С, однако сначала 

нужно установить требования и выработать план этого процесса. Следует выяснить 

следующее: 

• Определите требуемое число сетевых идентификаторов: 
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o Один для каждой подсети 

o Один для каждого соединения с региональной сетью 

• Определите требуемое число идентификаторов хостов для подсети: 

o Один для каждого ТСР/1Р-хоста 

o Один для каждого интерфейса маршрутизатора 

• С учетом предыдущих ответов, создайте: 

o Одну маску подсети для всей сети 

o Единственный идентификатор подсети для каждого физического сегмента 

o Диапазон идентификаторов хостов для каждой подсети 

Адресация подсетей 
Как и номера хост-машин в сетяхкласса А, класса В и класса С адреса подсетей 

задаются локально. Обычно это выполняет сетевой администратор. Так же, как и другие 

IP-адреса, каждый адрес подсети является уникальным. Использование подсетей никак не 

отражается на том, как внешний мир видит эту сеть, но в пределах организации подсети 

рассматриваются как дополнительные структуры. 

С точки зрения адресации, подсети являются расширением сетевого номера. 

Сетевые администраторы задают размеры подсетей, исходя из потребностей 

организации и роста. Адрес подсети включает номера сети, подсети и хост-машины 

внутри подсети. Благодаря этим трем уровням адресации подсети обеспечивают сетевым 

администраторам повышенную гибкость настройки. 

Чтобы создать адрес подсети, сетевой администратор "заимствует" биты из поля хост-

машин и переопределяет их в качестве поля подсетей. Количество "заимствованных" 

битов можно увеличивать до тех пор, пока не останется 2 бита. Поскольку в поле хостов 

сетей класса В имеются только 2 октета, для создания подсетей можно заимствовать до 14 

бит. Сети класса С имеют только один октет в поле хостов. Следовательно, в сетях класса 

С для создания подсетей можно заимствовать до 6 бит. 

Маска подсети 
При применении схемы адресации с подсетями каждая машина сети должна знать, 

какая часть адреса хоста занята адресом подсети. Для этого на каждом компьютере 

создается маска подсети. Это 32-разрядное число, которое позволяет получателю пакета 

IP отделить идентификатор сети в IP-адресе от идентификатора хоста. 

Администратор сети создает 32-разрядную маску подсети, состоящую из 0 и 1. 

Единицы в маске подсети помечают позиции, относящиеся к адресам сети и подсети. Не 
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во всех сетях нужны подсети, т.е. иногда используются маски подсети по умолчанию 

(иными словами, в такой сети нет адресов подсетей).  

Класс 

адреса 

Начальные 

биты адреса 
Маска по умолчанию 

Количество 

битов в сетевой 

части адреса 

А 0 255.0.0.0 8 

В 10 255. 255.0.0 16 

С 110 255. 255. 255.0 24 

В таблице показаны маски подсетей по умолчанию для классов А, В и С. Их нельзя 

изменить. Например, в классе В недопустима маска 255.0.0.0. Хосты будут считать этот 

адрес неправильным и даже не позволят ввести его. В сети класса А нельзя изменить 

первый байт маски подсети — как минимум, маска должна быть 255.0.0.0. Аналогично, 

недопустимо присваивание значения 255.255.255.255, поскольку это широковещательный 

адрес "все единицы". Адрес в классе В обязан начинаться с 255.255.0.0, а в классе С - с 

255.255.255.0. 

Планирование подсетей 
Предположим сети, присвоен адрес класса С 201.222.5.0.Необходимо организовать 20 

подсетей, по 5 хостов в каждой. Можно разделить последний октет на части подсети и 

хостов и определить, какой вид будет иметь маска подсети. Размер поля подсети 

выбирается исходя из требуемого количества подсетей. В этом примере выбор 29- 

битовой маски дает возможность иметь 221 подсетей. Адресами подсетей являются все 

адреса, кратные 8 (например, 201.222.5.16, 201.222.5.32 и 201.222.5.48). 

Оставшиеся биты в последнем октете используются для поля хост-машин. Для данного 

примера требуемое количество хост-машин равно 5, поэтому поле хост-машин должно 

содержать минимум 3 бита. Номера хост-машин могут быть 1, 2, 3 и т д. Окончательный 

вид адресов формируется путем сложения начального адреса кабеля сети/подсети и 

номера хостмашины. Таким образом, хост-машины подсети 201.222.5.16 будут 

адресоваться как 201.222.5.17, 201.222.5.18, 201.222.5.19 и т.д. Номер хоста 0 

зарезервирован в качестве адреса кабеля, а значение номера хоста, состоящее из одних 

единиц, резервируется для широковещания. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОММУТАЦИИ 

Коммутация (переключение) на уровне 2 реализована аппаратно, т.е. для сетевой 

фильтрации используется МАС-адрес адаптера хоста. В переключателях установлены 

микросхемы ASIC (Application-Specific Integrated Circuits — специализированные 

интегральные микросхемы), которые формируют и обслуживают таблицы фильтрации. 

Допустимо считать переключатели уровня 2 многопортовыми мостами. Переключатели 

уровня 2 работают очень быстро, поскольку не пользуются информацией из заголовков 

сетевого уровня, а анализируют аппаратные адреса в кадре для решения о 

перенаправлении или об отбросе пакета. Особенности коммутации на уровне 2: 

• Аппаратная реализация мостов (MAC) 

• Высокая скорость на линии 

• Низкое запаздывание 

• Низкая стоимость 

Эффективность переключения на уровне 2 связана с тем, что нет изменений в пакетах 

данных, а все модификации связаны только с инкапсулирующими пакеты кадрами, 

следовательно, процесс коммутации выполняется быстрее и менее подвержен ошибкам, 

чем маршрутизация. 

Переключение на уровне 2 используется в связях между рабочими группами и в 

сегментации сети. Коммутация на уровне 2 увеличивает полосу пропускания для каждого 

пользователя, поскольку каждая связь (интерфейс) с переключателем образует 

собственный домен конфликтов, поэтому расширяются возможности подключения 

устройств к такому интерфейсу.  

Недостатки коммутации на уровне 2 
Мосты эффективны только при правильном проектировании сети, т.е. при правильном 

делении на домены конфликтов. Правильным будет такой проект сети с мостами, где 

пользователи проводят не менее 80 % своего рабочего времени внутри собственных 

локальных сегментов. 

Мосты делят сеть на домены конфликтов, но вся сеть остается одним большим 

доменом широковещательных рассылок. Переключатели уровня 2 (мосты) не способны 

разделить домен широковещательных рассылок, поскольку возникнут проблемы с 

производительностью и проявятся ограничения на размер сети. Широковещательные и 

многоадресные рассылки совместно с низким временем конвергенции алгоритма 

покрывающего дерева могут привести к серьезным проблемам при расширении размера 
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сети. Учитывая эти проблемы, нельзя считать, что переключатели уровня 2 способны 

заменить маршрутизаторы (устройства уровня 3) в объединенной сети. 

Сравнение применения мостов с коммутацией в локальной сети 
Переключатели уровня 2 являются мостами с большим числом портов. Однако между 

ними есть несколько важных отличий: 

• Мосты реализованы программно, а переключатели — аппаратно, поскольку 

переключатели могут использовать микросхемы ASIC во время принятия 

решений о фильтрации данных. 

• Мосты способны обслужить только один экземпляр покрывающего дерева на 

устройство, а переключатели — несколько покрывающих деревьев. 

• Мосты содержат не более 16 портов, а переключатели могут иметь сотни портов. 

Три функции коммутации уровня 2 
Во время переключения на уровне 2 выполняются три основные функции коммутации: 

• Изучение адресов Переключатели уровня 2 и мосты запоминают аппаратный 

адрес источника из каждого полученного интерфейсом кадра и хранят эту 

информацию в своей базе данных МАС-адресов. 

• Решение о пересылке или фильтрации. Когда интерфейс получает кадр, 

переключатель анализирует аппаратный адрес назначения и ищет в своей базе 

данных МАС-адресов нужный интерфейс. 

• Исключение зацикливания. Если между переключателями для избыточности 

создано несколько путей, то могут появиться зацикленные пути передачи 

информации. Протокол STP (Spanning-Tree Protocol — протокол покрывающего 

дерева) позволяет исключить зацикливание пакетов в сети при сохранении 

избыточности. 

Изучение адресов 

После включения питания переключателя его таблица фильтрации МАС-адресов пуста. 

Когда устройство передает, а интерфейс получает кадр, переключатель помещает адрес 

источника в таблицу фильтрации МАС-адресов вместе с интерфейсом устройства. 

Переключатель не делает самостоятельных решений о перенаправлении кадров, 

поскольку не знает о местонахождении устройства назначения. 

Если устройство отвечает и посылает кадр обратно, то переключатель извлекает адрес 

источника из возвращенного кадра и помещает МАС-адрес в свою базу данных, причем 

связывает этот адрес с интерфейсом, получившим кадр. Теперь переключатель имеет в 
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таблице фильтрации два МАС-адреса и может установить соединение "точка-точка", а 

кадры будут перемещаться только между двумя известными переключателю 

устройствами. Именно поэтому переключатель на уровне 2 работает эффективнее 

концентратора. В сетях с концентраторами кадры перенаправляются во все выходные 

порты устройства. 

На рисунке показаны четыре 

подключенные к переключателю 

хоста. 

После включения питания 

переключателя, его таблица МАС-

адресов пуста. 

1. Хост 1 посылает кадр хосту 3. 

МАС-адрес первого хоста равен 

0000.8c01.1111, а МАС-адрес 

третьего хоста равен 

0000.8c01.2222. 

2. Переключатель принимает кадр в интерфейсе ЕО/1 и помещает в таблицу МАС-

адресов адрес источника. 

3. В базе данных МАС-адресов еще нет адреса назначения, поэтому кадр передается во 

все интерфейсы. 

4. Хост 3 получает кадр и откликается на вызов хоста 1. Переключатель принимает этот 

ответный кадр в интерфейсе Е2 и помещает аппаратный адрес источника второго кадра в 

базу данных МАС-адресов. 

5. Хосты 1 и 3 могут установить соединение "точка-точка", причем кадры будут 

пересылаться только между этими двумя устройствами. Хосты 2 и 4 не будут "видеть" 

подобные кадры. 

Если в течение определенного времени два устройства не будут откликаться во время 

передачи кадров через переключатель, то переключатель очистит соответствующие 

записи в своей базе данных, чтобы поддержать корректность таблицы адресов. 

Решение о фильтрации 

Когда кадр попадает в интерфейс переключателя, аппаратный адрес назначения 

сравнивается с базой данных перенаправления/фильтрации МАС-адресов. Если 

аппаратный адрес назначения известен и присутствует в базе данных, то кадр 

направляется только в один выходной интерфейс, предписанный в таблице базы данных. 
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Переключатель не транслирует кадр во все остальные интерфейсы, за исключением 

интерфейса, ведущего к точке назначения. Это сохраняет полосу пропускания в других 

сетевых сегментах, а сам процесс называется фшътрацией кадров (frame filtering). 

Если же аппаратный адрес назначения не указан в базе данных МАС-адресов, то кадр 

отсылается в широковещательной рассылке по всем активным интерфейсам, за 

исключением интерфейса, в котором этот кадр был получен. Если одно из устройств 

откликается на широковещательную рассылку, происходит обновление базы данных 

МАС-адресов за счет добавления местоположения устройства (интерфейса). 

Типы переключателей локальных сетей 
Задержка коммутации пакетов в переключателе зависит от выбранного режима работы. 

Существуют три режима работы переключателей: 

• Store and forward (сохранить и передать) В буфер переключателя записывается 

весь кадр данных, проверяется CRC, а затем в таблице фильтрации МАС-адресов 

выбирается адрес назначения для полученного кадра. 

• Cut-through (сквозной) Переключатель только ожидает получения аппаратного 

адреса назначения, а затем производит по нему поиск в таблице фильтрации 

МАС-адресов. 

• FragmentFree (без фрагментации) Режим называют модифицированным сквозным 

режимом (modified cut-through). Производится проверка первых 64 байтов кадра 

для фрагментации (из-за возможных конфликтов в сегменте) перед 

перенаправлением кадра. 

Режим сохранить и передать 

Переключатель в режиме "сохранить и 

передать" является одним из трех 

основных типов переключателей 

локальных сетей. В таком режиме 

переключатель локальной сети 

полностью копирует кадр в собственный 

встроенный буфер и проверяет 

контрольную сумму CRC. Поскольку 

копируется весь кадр, задержка коммутации переключателя зависит от длины кадра.  

При ошибке CRC кадр отбрасывается, а также отбрасываются слишком короткие 

(менее 64 байтов, включая CRC) или слишком длинные (более 1518 байтов, включая CRC) 

кадры. Если в кадре не обнаружено ошибок, переключатель локальной сети выполняет 
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поиск по аппаратному адресу назначения в своей таблице коммутации или 

перенаправления и выявляет выходной интерфейс для кадра. Затем кадр отправляется 

через выбранный интерфейс в точку назначения. 

Сквозной режим 

Еще одним основным типом 

переключателей в локальных сетях 

являются устройства, работающие в 

сквозном режиме. В этом режиме 

переключатель копирует в собственный 

встроенный буфер только адрес 

назначения (первые шесть байтов после 

преамбулы). Затем ищется аппаратный 

адрес назначения в МАС-таблице переключателя, чтобы определить выходной интерфейс 

и направить в него кадр. Сквозные переключатели обеспечивают низкую задержку, 

поскольку начинают пересылку кадра сразу после чтения адреса назначения и выявления 

выходного интерфейса.  

Некоторые переключатели могут настраиваться на сквозной режим для каждого 

отдельного порта. Причем этот режим действует до превышения установленной 

пользователем границы ошибок. Затем устройство автоматически переходит в режим 

"сохранить и передать", чтобы предотвратить дальнейшее распространение ошибок. Если 

же уровень ошибок для порта возвращается в установленные пределы, переключатель 

автоматически возвращается в сквозной режим. 

Бесфрагментный режим 

Режим FragmentFree является модифицированной версией сквозного режима, причем 

переключатель. Ожидает заполнения окна конфликтов (64 байта) до выполнения 

перенаправления. Если обнаруживается ошибка в принятом пакете, то она всегда 

проявляется в первых 64 байтах. Бесфрагментный режим обеспечивает лучшую проверку 

на ошибки по сравнению со сквозным режимом (в частности, за счет того, что не 

происходит увеличения задержки на длинных кадрах). 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ 

В коммутируемых сетях уровня 2 сеть представляется "плоской". Любой 

широковещательный пакет пересылается всем устройствам, вне зависимости от того, 

нужно ли устройству принимать эти данные. 

Поскольку коммутация на уровне 2 формирует отдельные домены конфликтов для 

каждого подключенного к переключателю устройства, снижаются ограничения на длину 

сегмента Ethernet, т.е. можно строить более крупные сети. Увеличение количества 

пользователей и устройств приводит к увеличению количества широковещательных 

рассылок и пакетов, обрабатываемых каждым устройством. 

Еще одной проблемой "плоской" коммутации уровня 2 является безопасность сети. 

Нельзя отменить широковещательные рассылки в устройстве и ответы пользователей на 

эти рассылки. Увеличить уровень безопасности позволяет защита паролями серверов и 

других устройств. Создание виртуальной локальной сети VLAN помогает решить многие 

проблемы коммутации уровня 2, что и будет показано ниже. 

Виртуальная локальная сеть представляет собой логическое объединение устройств 

или пользователей Объединение их в группу может производиться по выполняемым 

функциям, используемым приложениям, по отделам и т.д. , независимо от их физического 

расположения в сегментах (segment). Конфигурирование виртуальной сети производится 

на коммутаторе программным путем. Виртуальные сети не стандартизированы и требуют 

использования программного обеспечения от производителя коммутатора. 

Виртуальные сети и физические границы 
В локальных сетях, содержащих коммутирующие устройства, использование 

технологии виртуальных сетей представляет собой эффективный и экономически 

выгодный способ объединения пользователей сети в 

рабочие группы независимо от их физического 

расположения. Сегментация в виртуальной сети и в 

обычной локальной сети различаются по следующим 

параметрам: 

• Виртуальные сети работают на 2-м и 3-м уровнях 

эталонной модели OSI.  

• Обмен информацией между виртуальными сетями 

обеспечивается маршрутизацией 3-го уровня. 

• Виртуальная сеть предоставляет средство 

управления широковещанием. 
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• Включение пользователей в виртуальную сеть производится сетевым 

администратором. 

• VLAN позволяет повысить степень защиты сети путем задания сетевых узлов, 

которым разрешено обмениваться информацией друг с другом. 

Использование технологии виртуальных сетей позволяет сгруппировать порты 

коммутатора и подсоединенные к ним компьютеры в логически определенные рабочие 

группы следующих типов. 

• Сотрудники одного отдела. 

• Группа сотрудников с пересекающимися функциями. 

• Различные группы пользователей, совместно использующих приложения или 

программное обеспечение. 

Можно сгруппировать порты и пользователей в рабочую группу на одном коммутаторе 

или на нескольких соединенных между собой коммутаторах. Группируя порты и 

пользователей вокруг нескольких коммутаторов, можно создать инфраструктуру сети в 

одном здании, в нескольких соединенных между собой зданиях или даже сеть большой 

области, как показано на рис. 

Статические сети VLAN  
Статические сети VLAN являются типичным способом формирования таких сетей и 

отличаются высокой безопасностью. Присвоенные сети VLAN порты переключателей 

всегда сохраняют свое действие, пока администратор не выполнит новое присваивание 

портов. Этот тип VLAN легко конфигурировать и отслеживать, причем статические 

VLAN хорошо подходят для сетей, где контролируется перемещение пользователей. 

Динамические сети VLAN  
Динамические сети VLAN автоматически отслеживают присваивание узлов. 

Использование интеллектуального программного обеспечения сетевого управления 

допускает формирование динамических VLAN на основе аппаратных адресов (MAC), 

протоколов и даже приложений. Предположим, МАС-адрес был введен в приложение 
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централизованного управления VLAN. Если порт будет затем подключен к 

неприсвоенному порту переключателя, база данных управления VLAN найдет аппаратный 

адрес, присвоит его и сконфигурирует порт переключателя для нужной сети VLAN. Это 

упрощает административные задачи по управлению и настройке. Если пользователь 

перемещается в другое место сети, порт переключателя будет автоматически присвоен 

снова в нужную сеть VLAN. Однако для первоначального наполнения базы данных 

администратору придется поработать. 

Идентификация сетей VLAN  
Сеть VLAN может распространяться на несколько соединенных переключателей. 

Устройства в такой коммутационной фабрике отслеживает как сами кадры, так и их 

принадлежность определенной сети VLAN. Для этого выполняется маркирование кадров 

(frame tagging). Переключатели смогут направлять кадры в соответствующие порты. В 

такой среде коммутации существуют два разных типа связей: 

• Связи доступа (Access link) Связи, принадлежащие только одной сети VLAN и 

считающиеся основной связью отдельного порта переключателя. Любое 

устройство, подключенное к связи доступа, не подозревает о своем членстве в 

сети VLAN. Это устройство считает себя частью широковещательного домена, но 

не подозревает о реальном членстве в физической сети. Переключатели удаляют 

всю информацию о VLAN еще до передачи кадра в связь доступа. Устройства на 

связях доступа не могут взаимодействовать с устройствами вне своей сети VLAN, 

если только пакеты не проходят через маршрутизатор. 

• Магистральные связи (Trunk link) Магистральные линии способны обслуживать 

несколько сетей VLAN. В компьютерных сетях магистральные линии служат для 

связи переключателей с переключателями, маршрутизаторами и даже с 

серверами. В магистральных связях поддерживаются только протоколы Fast 

Ethernet или Gigabit Ethernet. Для идентификации в кадре принадлежности к 

определенной сети VLAN, построенной на технологии Ethernet, переключатель 

Cisco поддерживает две разные схемы идентификации: ISL и 802. lq. 

Магистральные связи служат для транспорта VLAN между устройствами и могут 

настраиваться на поддержку всех или только нескольких сетей VLAN. 

Магистральные связи сохраняют принадлежность к "родной" VLAN (т.е. 

виртуальной локальной сети по умолчанию), которая используется приотказе 

магистральной линии. 



 44 

Маркировка кадров  
Переключателю объединенной сети необходимо отслеживать пользователей и кадры, 

которые проходят через коммутационную фабрику и сеть VLAN. Коммутационной 

фабрикой называют группу переключателей, совместно использующих одинаковую 

информацию о сети VLAN. Идентификация {маркировка) кадров предполагает 

присваивание кадрам уникального идентификатора, определенного пользователем. Часто 

это называют присваиванием VLAN ID или присваиванием цвета. Компания Cisco 

разработала метод маркировки кадров, используемый для передачи кадров Ethernet по 

магистральным связям. Маркер (тег) сети VLAN удаляется перед выходом кадра из 

магистральной связи.  

Любой получивший кадр 

переключатель обязан 

идентифицировать VLAN ID, чтобы 

определить дальнейшие действия с 

кадром на основе таблицы 

фильтрации. Если кадр попадает в 

переключатель, подключенный к 

другой магистральной связи, кадр направляется в порт этой магистральной линии. Когда 

кадр попадает в конец магистральной связи и должен поступить в связь доступа, 

переключатель удаляет идентификатор VLAN. Оконечное устройство получит кадр без 

какой-либо информации о сети VLAN. 

Методы идентификации VLAN  
Для отслеживания кадров, перемещающихся через коммутационную фабрику, 

используется идентификатор VLAN. Он отмечает принадлежность кадров определенной 

сети VLAN . Существует несколько методов отслеживания кадров в магистральных 

связях: 

• Протокол ISL Протокол ISL (Inter-Switch Link — связи между переключателями) 

лицензирован для переключателей компании Cisco и используется только в 

линиях сетей FastEthernet и Gigabit Ethernet. Протокол может применяться к порту 

переключателя, интерфейсу маршрутизатора или интерфейсу сетевого адаптера 

на сервере, который является магистральным. Такой магистральный сервер 

пригоден для создания сетей VLAN, не нарушающих правила "80/20". 

Магистральный сервер одновременно является членом всех сетей VLAN (доменов 

широковещательных рассылок). Пользователям не нужно пересекать устройство 

уровня 3 для доступа к серверу, совместно используемому в организации. 
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• IEEE 802.1q Протокол создан институтом IEEE в качестве стандартного метода 

маркирования кадров. Протокол предполагает вставку в кадр дополнительного 

поля для идентификации VLAN. Для создания магистральной связи между 

коммутируемыми линиями Cisco и переключателем другого производителя 

придется использовать протокол 802.lq, который обеспечит работу магистральной 

связи. LANE 

Достоинства виртуальных сетей 
В качестве достоинств виртуальных сетей можно выделить следующие их особенности. 

• Использование виртуальных сетей позволяет значительно экономить средства, 

затрачиваемые на решение вопросов, связанных с переездом в другое место, с 

появлением новых пользователей и с внесением изменений в структуру сети 

• Виртуальные сети позволяют обеспечить контроль над широковещанием. 

• Они позволяют обеспечить защиту информации в рабочих группах и во всей сети. 

• Виртуальная сеть позволяет сэкономить средства за счет использования уже 

существующих концентраторов. 

Добавление новых пользователей в виртуальную локальную сеть 
Виртуальные сети представляют собой эффективный механизм управления этими 

изменениями и уменьшения расходов, связанных с установкой новой конфигурации 

концентраторов и маршрутизаторов Пользователи виртуальной локальной сети могут 

совместно использовать одно и то же сетевое адресное пространство (т е. IP-подсеть) 

независимо от их физического расположения. Если пользователь виртуальной сети 

переезжает из одного места в другое, оставаясь внутри той же самой виртуальной сети и 

оставаясь подключенным к тому же самому порту коммутатора, то его сетевой адрес не 

изменяется. Изменение положения пользователя требует всего лишь подключения его 

компьютера к одному из портов коммутатора и включения этого. 

Виртуальные сети обладают значительными преимуществами перед обычными 

локальными сетями, поскольку они требуют меньших изменений при прокладке кабелей, 

при установке конфигурации сети и уменьшают время, требуемое для отладки. 

Конфигурация маршрутизаторов остается при этом неизменной; сам по себе переезд 

пользователя из одного места в другое, если пользователь остается в той же самой 

виртуальной сети, не требует изменения конфигурации маршрутизатора. 

Управление широковещанием 
Потоки широковещательных сообщений циркулируют в каждой сети. Частота 

появления широковещательных сообщений зависит от типа приложения, типа серверов, 
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количества логических сегментов и характера их использования. Хотя многие приложения 

за последние годы были модифицированы таким образом, чтобы уменьшить число 

посылаемых ими широковещательных сообщений, разрабатываемые в настоящее время 

новые мультимедийные приложения интенсивно используют широковещание и 

множественную (групповую) адресацию (multicast). 

Для предотвращения проблем, связанных с широковещанием, необходимо принимать 

превентивные меры. Одной из наиболее эффективных мер является сегментирование сети 

с помощью брандмауэров для того, чтобы в максимальной степени уменьшить влияние 

проблем, возникших в одном сегменте, на другие части сети. В этом случае, несмотря на 

наличие проблем широковещания в одном из сегментов, остальная часть сети оказывается 

защищенной брандмауэром, в качестве которого обычно используется маршрутизатор. 

Сегментация с помощью брандмауэров обеспечивает надежность и минимизирует поток 

широковещательных служебных сообщений, обеспечивая тем самым большую 

пропускную способность для потоков данных приложений. 

Если между коммутаторами нет маршрутизаторов, то широковещательные сообщения 

(передачи 2-го уровня) передаются на все коммутируемые порты. Такую конфигурацию 

обычно называют плоской сетью (flat network); при этом вся сеть представляет собой один 

широковещательный домен. Преимущества плоской сети заключаются в небольшом 

времени ожидания и высокой производительности, а также в легкости 

администрирования. Недостатком такой сети является ее повышенная чувствительность к 

широковещательному потоку через коммутаторы, порты и магистральные каналы. 

Виртуальные сети представляют 

собой эффективный механизм 

расширения сферы действия 

брандмауэров (маршрутизаторов) на 

среду коммутации и защиты сети от 

потенциально опасных проблем 

широковещания. Кроме того, 

виртуальные сети сохраняют все 

преимущества, предоставляемые 

коммутацией. 

Брандмауэры создаются путем логического объединения портов или пользователей в 

отдельные группы виртуальной сети как на отдельных коммутаторах, так и в группе 

соединенных коммутаторов. Широковещательные сообщения одной виртуальной сети не 

передаются за ее пределы и, наоборот, на прилегающие порты не поступают 
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широковещательные сообщения от других виртуальных сетей. Такой тип конфигурации 

существенно уменьшает общий широковещательный поток, освобождает полосу 

пропускания для потока данных пользователей и снижает общую чувствительность сети к 

широковещательной лавине (broadcast storm). 

Чем меньше группа виртуальной сети, тем меньше количество пользователей, которые 

получают широковещательные сообщения, распространяемые внутри какой-либо группы. 

Группировка пользователей виртуальной сети может также выполняться на основе типа 

используемых приложений или типа широковещательных сообщений, поступающих от 

приложений. Можно поместить пользователей, совместно использующих приложения с 

высокой широковещательной активностью, в одну группу и распределить приложение по 

всей сети предприятия. 

Обеспечение безопасности сети 
По сетям часто передаются конфиденциальные данные. Защита конфиденциальной 

информации требует ограничения доступа к сети. Проблема, вызванная совместным 

использованием локальных сетей, состоит в том, что в такую сеть можно относительно 

легко проникнуть. Подключившись к активному порту, вторгшийся без разрешения в сеть 

пользователь получает доступ ко всем данным, передаваемым по сегменту. При этом чем 

больше группа, тем больше потенциальная угроза несанкционированного доступа. 

Одним из эффективных в финансовом отношении и легко административно 

реализуемых методов повышения безопасности является сегментация сети на большое 

количество широковещательных групп. Это позволяет сетевому администратору: 

• ограничить количество пользователей в группе виртуальной сети; 

• запретить другим пользователям подсоединение без предварительного получения 

разрешения от приложения, управляющего виртуальной сетью; 

• установить конфигурацию всех неиспользуемых портов в принимаемое по 

умолчанию состояние низкой активности VLAN. Реализовать сегментацию такого 

типа относительно просто. Порты коммутатора группируются на основе типа 

приложений и приоритетов доступа.  

Приложения и ресурсы, доступ к которым ограничен, обычно размещаются в 

защищенной группе виртуальной сети. Маршрутизатор ограничивает доступ в эту группу 

в соответствии с конфигурацией коммутаторов и маршрутизаторов. Ограничения доступа 

могут основываться на адресах станций, типах приложений или типах протоколов. 

Обеспечить большую безопасность можно путем использования списков управления 

доступом (access control list, ACL), "Списки управления доступом (ACL)" Они особенно 

полезны при обмене информацией между отдельными локальными сетями В защищенной 
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виртуальной сети маршрутизатор ограничивает доступ к сетевой информации 

посредством задания соответствующей конфигурации коммутаторов и маршрутизаторов. 

Ограничения доступа могут основываться на адресах станций, типах приложений, типах 

протоколов или даже на времени суток. 
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MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 

Эта глава посвящена описанию приемов работы с Microsoft Windows Server 2003. При 

разработке этой операционной системы компания Microsoft особое внимание уделила 

надежности, производительности и решениям в области коллективной работы. 

Мы рассмотрим преимущества применения Windows Server 2003 в организации, 

уделим внимание аспектам совместной работы пользователей и тем инструментам и 

технологиям, которые необходимы для создания инфраструктуры, соответствующей 

современным стандартам. 

Сервер под управлением операционной системы Windows Server 2003 может выполнять 

огромное количество различный ролей, например, быть маршрутизатором между 

локальными сетями или обеспечивать хостинг веб-сайта. В нашей же книге мы 

рассмотрим те функции, которые необходимы для безопасной коллективной работы 

пользователей компании. 

Прежде чем вы сможете начать работу с Windows Server 2003 нобходимо решить 

проблему сетевого взаимодействия компьютеров. Необходимо добиться, что бы каждая 

клиентская машина под управлением операционной системы Windows (мы рекомендуем 

использовать самую последнюю версию от компании Microsoft – Windows XP) имела 

возможность соединяться по протоколу TCP/IP с сервером, поскольку именно этот 

протокол необходим для большинства сетевых взаимодействий. Эти вопросы мы 

обсудили в предыдущем разделе и проблемы сетевого взаимодействия должны быть 

решены в первую очередь. 

 

Технологии организации совместной работы 
Основная задача серверных операционных систем – организация комфортной и 

безопасной работы пользователей. С точки зрения пользователей сети сервера должны 

предоставлять простые и понятные способы работы с данными и приложениями. Для 

администратора основная цель – реализовать инструменты коллективной работы, но при 

этом сделать этот процесс максимально безопасным и контролируемым, поскольку 

именно это и есть залог хорошего уровня работы сети. 

Многие инструменты в составе Windows Server 2003 применяются для решения 

поставленных задач, и ниже рассмотрим те из них, которые должны составлять 

«джентльменский набор»: 

• Служба каталогов Active Directory: служба необходима для организации 

централизованного управления пользователями компании, гибкого 
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конфигурирования компьютеров и обеспечения безопасного доступа к данным с 

возможностью управления доступом. Active Directory – центральная служба сети 

на основе Windows Server 2003, без которой работа других служб бывает просто 

невозможна. Как правило, закончив решение вопросов сетевого взаимодействия, 

следующий этап – установка именно Active Directory. 

• Общие сетевые ресурсы: коллективная работа немыслима без возможности 

обмениваться информацией и файлами «на лету». Общие папки на файловых 

серверах нужны для хранения документов и быстрого доступа к нужной 

информации. Еще один вид общих ресурсов - общие принтеры, позволяют 

печатать документы через сеть так, как будто принтер подключен 

непосредственно к данной клиентской машине, что позволяет сэкономить на 

приобретении оборудования. 

• Файловая система NTFS: основа контроля доступа к файлам и данным, 

расположенным на дисках. Использование NTFS позволяет ограничить доступ к 

некоторым файлам либо разрешить только минимальный уровень доступа, 

например, только чтение. С помощью этой файловой системы можно 

организовать действительно безопасный процесс работы с файлами. 

• Удаленный рабочий стол: технология доступа к удаленной машине так, как будто 

вы находитесь перед ее экраном. Удаленный рабочий стол как бы замещает 

рабочий стол вашей машины и вы получаете полный доступ к удаленному 

компьютеру с возможность запускать там приложения и работать с ними. Эта 

технология используется либо администраторами для удаленного управления 

серверами либо пользователями компании для работы с некоторым приложением, 

установить которое на клиентский компьютер нет возможности. 

•  Архивация и восстановление данных: процесс централизованного создания 

резервных копий пользовательский данных – необходимая процедура в каждой 

компании. Несмотря на то что она не имеет прямого отношения к коллективной 

работе, архивация требуется для обеспечения нормального функционирования 

компании, так потеря данных в связи с физической поломкой жесткого диска 

может быть непоправимой. Именно для того, чтобы  быстро восстановить важные 

документы, и требуется архивация. 

Служба каталогов Active Directory 
Active Directory – это служба каталогов для семейства ОС Windows. Active Directory 

работает на сервере с Windows Server 2003, и этот сервер называется контроллером 
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домена. Контроллер домена выполняет одну из самых важных ролей – на нем не только 

работает сама служба Active Directory, но и храниться вся информация об объектах сети. 

После того, как вы установили службу каталогов, был создан домен. Домен – это 

логическое объединение компьютеров, коллективно управляемых с помощью контроллера 

домена, а так же объекты «пользователь» (соответствуют сотрудникам, которые работают 

в вашей компании). Объекты «пользователь» нужны для регулирования доступа к сети и 

общим ресурсам. Контроллеры домена хранят данные каталога и выполняют службы 

аутентификации (проверки подлинности) в рамках домена. 

Каждый домен имеет имя. Имя домена определяется администратором при создании 

домена (создание домена – процесс установки Active Directory на сервер, после чего тот 

становиться контроллером домена). Домены именуются с помощью системы DNS – 

системы, которая используется в сети Интернет, однако для работы домена регистрация 

имени домена в Интернете не требуется. В качестве имени домена можно выбрать любое 

название, например, если компания называется «Телевизоры от Ивана», можно взять 

название ivan-tv.ru или televizor.ivan.local. Совпадение с именем сайта в Интернете не 

требуется, и даже не желательно. 

Как правило, один домен соответствует одной компании, но в больших организациях 

приходиться использовать несколько доменов для балансировки нагрузки между 

контроллерами и создания более гибкой инфраструктуры. Для этого создаются дочерние 

домены со своими контроллерами, и все эти домены объединены в дерево доменов. 

Дерево доменов – распределенная система Active Directory, использующая одинаковую 

систему именования. Например, основной (первый созданный) домен называется 

promote.local, дочерние обязательно будут иметь это название в своем составе, и буду 

называться, к примеру, office.promote.local, main.promote.local и т.п.  

Можно использовать лес доменов – несколько деревьев, которые не имеют одинаковой 

системы именования, но представляют собой единую службу каталогов. Такая техника 

используется в очень больших организациях. 

Первый домен, который вы создаете для своей компании, называется корневым 

доменом леса. 

Использование деревьев и лесов для распределенной компании с несколькими офисами 

имеет преимущества перед созданием многих разрозненных доменов – например, общая 

база пользователей и прозрачная проверка подлинности без повторного ввода пароля во 

всех доменах леса. 
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Безопасность в Active Directory 

Средства безопасности интегрированы в Active Directory посредством аутентификации 

(проверки подлинности) при входе пользователя в систему и контроля доступа к объектам 

каталога, файлам, общим папкам и прочим ресурсам. Для этого используется имя 

пользователя (логин) и пароль, которые пользователи обязательно должны  ввести при 

входе в систему. Вход без имени пользователя и пароля запрещен. Такие пользователи 

называются доменными пользователями, и создаются администратором в Active Directory 

вручную для каждого сотрудника. Единая регистрация сети (вход в систему) позволяет 

администраторам управлять данными и структурой каталога из любого ее места, а 

пользователи с соответствующими правами могут получить доступ к любым ресурсам, 

которые есть в домене. Active Directory предоставляет защищенное хранилище учетных 

записей пользователей и информации о группах, в которые он входят. Когда пользователи 

обращаются к ресурсам, происходит контроль доступа к объектам для той учетной записи, 

которую пользователь использовал при входе в систему. Так, при входе пользователя в 

сеть система безопасности аутентифицирует его с помощью информации, хранящейся в 

Active Directory. Затем, при попытке пользователя получить доступ к ресурсу, файлу или 

сетевой службе, система повторно проверяет, прошел ли этот пользователь проверку на 

контроллере домена, а далее с помощью списка избирательного управления доступом 

(discretionary access control list — DACL), закрепленного за ресурсом, решает, имеет ли 

этот пользователь работать с ним. 

Таким образом, при доступе к ресурсам подлинность пользователя проверяется каждый 

раз на контроллере домена, что обеспечивает высочайший уровень безопасности и 

контроля над ресурсами сети.  

 

Создание корневого домена леса 

Если у вас нет Active Directory, начните установку с создания первого домена путем 

установки службы каталогов. В этой случае у вас появиться новый домен и новый лес, а 

домен будет называться корневой домен леса, однако на практике все просто говорят 

«наш домен». 

Для установки службы Active Directory необходимо иметь сервер под управлением 

Windows Server 2003, который после этого станет контроллером домена. 

Обратите внимание, что для работы сервера в качестве контроллера домена 

компьютеру необходим статический IP адрес.  
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Для создания домена используйте dcpromo.exe – «Мастер установки Active Directory» 

(Active Directory Installation Wizard). Этот мастер нужен как для установки Active 

Directory, так и для ее удаления. Имейте в виду, что для создания домена нужно войти на 

сервер пользователем Администратор (Administrator для версии Windows Server 2003 на 

английском языке).  

• Нажмите Пуск и выберите «Выполнить…» (Start, Run…) и введите dcpromo.exe. В 

ходе настройки конфигурации мастер-программа может потребовать  компакт-

диск с установкой Windows Server 2003. Держите его под рукой. 

• Щелкните на кнопке «Далее» (Next). На экране отобразится страница «Тип 

контроллера домена» (Domain Controller Type). 

• Так как мы создаем новый домен и Active Directory пока нет, выберите опцию 

«Контроллер домена для нового домена» (Domain Controller for a New Domain).  

• На странице «Создать новый домен» (Create New Domain), выберите опцию 

«Домен в новом лесу» (Domain in a New Forest).  

• Появится страница «Новое имя домена» (New Domain Name) – введите имя 

нового домена. Имя должно быть представлено в формате FQDN (fully qualified 

domain name – полностью определенное имя домена), например promote.local. Это 

не имя вашего сервера – это имя вашего домена.  

• Появится страница «NetBIOS имя домена» (NetBIOS Domain Name) с 

автоматически сгенерированным именем домена. Это имя используют старые 

системы и приложения, несовместимые с пакетом Active Directory. В 

большинстве случаев это имя просто представляет до 15 первых символов, 

предшествующих первой точке вашего доменного имени, например, promote.  

• На экране появится страница «База данных и папка журнала» (Database and Log 

Folder), содержащая запрос о пути к папкам-хранилищам для главного каталога и 

файлов журнала. В большинстве случаев достаточно принять путь, 

предполагаемый по умолчанию. Щелкните на кнопке Next. 

• Появится страница «Общий системный том» (Shared System Volume), которая 

содержит запрос пути для хранения папки SYSVOL.  

• Если вы не установили службу DNS, появится страница «Регистрационная 

диагностика DNS» (DNS Registration Diagnostics). DNS сервер необходим для 

функционирования Active Directory, поэтому выберите опцию «Установить и 

сконфигурировать DNS-сервер на этом компьютере» (Install and Configure DNS 

Server on this Computer), а затем щелкните на кнопке Next. 
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• Страница «Разрешения» (Permissions) предлагает решить, будут ли 

использоваться разрешения, принятые в системах, предшествующих Windows 

2000. В большинстве случаев использовать разрешения, совместимые с 

серверами, предшествующими Windows 2000, стоит только в тех случаях, когда 

вы уверены, что будете использовать в домене унаследованные системы, 

например Windows 9x или Windows NT Workstation. В случае, если таких 

операционных систем на ваших клиентских компьютерах нет, используйте 

вариант без совместимости («Разрешения совместимы только с операционной 

системой Windows Server 2003» (Permissions compatible only with Windows Server 

2003 Operating System).  

• Страница «Пароль администратора режима восстановления служб каталогов» 

(Directory Services Restore Mode Administrator Password), содержит запрос на ввод 

уникального пароля, который используется для входа в систему в режиме 

восстановления служб каталогов, если система откажет. Этот пароль не должен 

совпадать с паролем пользователя Администратор (Administrator). Придумайте 

сложный пароль, запишите и уберите в надежное место, например, в сейф. 

Надеемся, что он вам никогда не понадобится. 

• Следующая страница «Сводка» (Summary) показывает изменения, вносимые в 

систему. Щелкните на кнопке «Далее» (Next). 

• Процесс установки и настройки конфигурации занимает значительное время, и 

после того, как отобразится сообщение о завершении установки, щелкните на 

кнопке «Завершить» (Finish). После того как вам будет предложено перезагрузить 

систему, щелкните на кнопке «Перезагрузить систему» (Restart Now). 

• После перезагрузки установка Active Directory завершена. 

 

Подключение компьютеров к домену 

Установив службу Active Directory, необходимо превратить свою сеть из рабочей 

группы в действительно мощную и безопасную структур. Для этого необходимо каждый 

компьютер в локальной сети подключить к созданному домену. Подключение компьютера 

к домену – первая процедура на пути к тому, чтобы можно было воспользоваться 

преимуществами Active Directory. Не подключив компьютер к домену, вы вообще не 

сможете работать с доменом. 
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Для подключения клиентских компьютеров и серверов к домену, удостоверьтесь, что 

сетевые настройки на этих машинах корректны. Вы должны уметь соединяться с 

контроллером домена. Используйте для проверки команду ping. 

Кроме того, настройки протокола TCP/IP должны быть сконфигурированы следующим 

образом: в качестве DNS сервера необходимо указать IP адрес контроллера домена (если в 

процессе установки Active Directory вы выбрали вариант «Установить и 

сконфигурировать DNS-сервер на этом компьютере»). Если вы используете адрес DNS 

сервера для получения имен из Интернета, адрес этого сервера должен быть написан в 

поле «Альтернативный DNS сервер» (Alternative DNS Server). Менять адреса местами 

нельзя, это приведет к потере связи с контроллером домена, что фактически означает 

отказ в работоспособности компьютера. 

Для того, чтобы правильно сконфигурировать протокол TCP/IP на клиентской машине, 

сделайте следующее: 

• Зайдите в «Панель управления» (Control Panel) и выберите «Сетевые соединения» 

(Network Connections). 

• Откройте свойства сетевого адаптера (того, который подключает компьютер к 

локальной сети, но скорее всего он у вас один), для этого щелкните по нему 

правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» (Properties). 

• Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» (Internet Protocol TCP/IP) и нажмите 

кнопку «Свойства». 

• В открывшемся окне в поле «Предпочитаемый DNS сервер» (Preferred DNS 

Server) введите IP адрес DNS сервера вашей сети, и, если нужно соединение с 

Интернетом, адрес DNS сервера в Интернет (узнайте его у вашего провайдера). 

 
• Закройте все окна. 
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После окончания конфигурирования сетевых соединений, нужно подключить 

компьютер к домену. Для этого нужно обладать правами администратора локальной 

машины, например, войти пользователем Администратор (Administrator). 

 

Используйте следующий сценарий для подключения компьютера к домену: 

• Откройте свойства системы – щелкнув правой кнопкой на значке «Мой 

компьютер» (My Computer), выберите «Свойства» (Properties). 

• Откройте вкладку «Имя компьютера» (Computer Name) и нажмите «Изменить…» 

(Change…). 

 
• Если при установке операционной системы вы не выбрали имя компьютера, 

сделайте это сейчас. Для изменения имени заполните поле «Имя компьютера» 

(Computer Name). В качестве имени компьютера используйте понятное название, 

а не случайный набор букв и цифр, так как в дальнейшем с такими машинами 

неудобно работать. Придумайте систему именования компьютеров компании. 

Например, для серверов используйте префикс «s-», а для рабочий станций – 

«ws-», так что может получаться s-pdc-new, ws-of-12-01 или ws-main-sales-1. 

Имейте в виду, что в именах рабочий станций удобно вносить их физическое 

местоположение, чтобы знать, где этот компьютер находиться (ws-of-12-01 – 

рабочая станция офиса, комната 12, номер машины 1). 

• Установите переключатель из положения «Рабочая группа» (Workgroup) в 

положение «Домен» (Domain) и введите полное имя домена, к которому вы 

хотите подключиться. Используйте именно то имя, которое вы присвоили своему 

домену в процессе установки Active Directory. 

• Если все в порядки и удается связаться с контроллером домена, вы получите 

приглашение ввести имя пользователя и пароль: используйте учетную запись 

Администратора домена (Domain Admin). Если вы пока не создавали 

пользователей в Active Directory, используйте встроенного администратора 

домена: в поле «Имя пользователя» введите Администратор@имя.вашего.домена 
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или Administrator@имя.вашего.домена (если на контроллере домена стоит 

английская версия Windows Server 2003), к примеру, 

Администратор@promote.local. В поле «Пароль» - пароль этой учетной записи. 

Обратите внимание, что это тот пароль, который принадлежал пользователю 

Администратор на сервере до того, как он стал контроллером домена. Локальный 

Администратор был трансформирован в Администратора домена. 

 
• Если вы долго не видите приглашение на ввод пароля или получаете сообщение 

«невозможно связаться с контроллером домена» – скорее всего из-за ошибки в 

настройке адреса DNS сервера на этом компьютере. 

• После удачного подключения компьютера к домену его необходимо 

перезагрузить. 

 

Утилиты для работы с Active Directory 

Управление Active Directory в Windows Server 2003 осуществляется с помощью 

утилиты «Active Directory пользователи и группы» (Active Directory Users and Computers), 

окно которой показано на рисунке: 

 
 

Эта утилита используется для создания и удаления любых объектов (пользователей 

домена, компьютеров домена, и многих других), а также управления ими.  

После того, как вы установили контроллер домена, на этом сервере утилита будет 

добавлена автоматически. Чтобы запустить оснастку Active Directory Users and Computers, 
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нажмите «Пуск, Администрирование, Active Directory Пользователи и компьютеры» 

(Start, Administrating, Administrative Directory Users and Computers). Таким образом, для 

управления Active Directory вы должны будете локально зайти на контроллер домена и 

управлять службой каталогов. Другие компьютеры и серверы вашего домена не имеют 

этой утилиты, и может оказаться достаточно неудобно каждый раз подходить к серверу. 

Для решения этой проблемы можно установить набор серверных утилит на любую 

машину, подключенную к домену, например на ту, на которой вы обычно работаете. Это 

существенно сократит время управления Active Directory. Для установки откройте на 

компакт диске с Windows Server 2003 папку I386 и запустите установочный файл 

adminpak.msi. После установки в меню «Пуск, Администрирование» вы найдете новые 

утилиты.  

Обратите внимание, что нужно запускать утилиты администрирования домена 

пользуясь учетной записью администратора домена или учетной записью, входящей в 

группу «Администраторы домена» (Domain Admins). 

 

Структура домена. Организационные единицы 

При запуске оснастки в диалоговом окне приложения отображается имя вашего домена 

в верхней части каталога и структура каталога. Для более удобного хранения и 

управления объектами Active Directory используются подразделения (или 

организационные единицы, Organizational Units). Можно провести аналогию между 

структурой домена и файловой системой – организационные единицы соответствуют 

папкам, а объекты AD – файлам. 

Некоторые из этих организационных единиц представляют собой встроенные 

контейнеры, которые содержат объекты домена, создаваемые на этапе его установки.  

Структура организационных единиц очень важна, поскольку, несмотря на то, что вы 

можете перемещать объекты в пределах всего домена, в долговременной перспективе вам 

будет намного легче, если вы создадите объекты в подходящем месте с самого начала.  

Использование организационных единиц помогает организовать данные в виде 

логических контейнеров. Первыми вы создаете организационные единицы для различных 

подразделений вашей организации (например, для бухгалтерии, для отдела кадров и т.д.). 

Затем вы можете поместить все объекты-пользователи и объекты-компьютеры 

определенного подразделения в его организационную единицу. 

Организационные единицы используются для следующих целей: 

• организация удобного хранения объектов в Active Directory 
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• делегирование управления частями домена без предоставления лишних 

полномочий 

• работа с групповыми политиками (Group Policy) 

 

Для создания организационной единицы, запустите «Active Directory Пользователи и 

компьютеры» (Administrative Directory Users and Computers): 

• Выберите контейнер, в котором вы хотите создать новую организационную 

единицу  

• Щелкнув в правой части окна, выберите «Создать» (New), «Подразделение» 

(Organizational Unit) 

• Введите  имя. Можно использовать любые символы, включая пробелы и русские 

буквы. Если будет необходимо,  в будущем контейнер можно переименовать. 

• Завершите создание контейнера. Теперь можно размещать в нем объекты 

(пользователи, компьютеры), а также другие организационные единицы. 

 

Локальные пользователи и пользователи домена. Вход в систему 

Каждому пользователю компании нужно создать и настроить учетную запись, которая 

понадобится для работы в сети. Здесь познакомимся и рассмотрим инструменты, которые 

служат для управления пользователями в домене, посмотрим и на основные механизмы 

безопасности учетных записей пользователей, а также процесс входа пользователя в сеть. 

Чтобы пользователь мог работать в сети и получать доступ к сетевым службам, 

сервисам и данным, он должен зарегистрироваться на своем компьютере и войти в сеть. 

Для этого необходимо наличие активной учетной записи в домене, каждая из которых 

характеризуется уникальным именем входа в сеть (логин) и паролем. Учетная запись 

служит также для управления полномочиями пользователя – правами доступа к общим 

ресурсам и возможностью выполнять различные действия. 

С учетными записями пользователей необходимо обращаться очень осторожно. 

Категорически не рекомендуется создавать общую запись для поочередной работы 

нескольких пользователей. Учетная запись у каждого пользователя должна быть своя. 

На компьютерах, подключенных к домену Active Directory можно работать с двумя 

типами учетных записей: локальными и доменными.  

Локальные учетные записи - учетные записи пользователей, созданные на отдельной 

рабочей станции, и хранятся в локальной базе данных SAM (Security Accounts Manager). 

Они позволяют войти в систему только на том компьютере, на котором находится эта 
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база. Если пользователю нужно работать за другим компьютером, необходимо создать для 

него учетную запись и там. То есть, если нескольким пользователям требуется 

возможность работать за несколькими компьютерами, то придется создать всех их на 

каждой машине. Кроме того, в этом случае говорить о безопасном доступе к ресурсам 

даже не приходиться. Локальные пользователи используются в очень маленьких сетях (до 

10 компьютеров). Как правило, если в компании развернут домен, локальные 

пользователи не используются вообще, кроме одного – локального Администратора 

(Administrator). Им пользуются администраторы, когда есть неполадки в работе сети и 

связаться с контроллером домена невозможно. После восстановления связи пользователи 

продолжают работать своими доменными учетными записями. 

Доменные пользователи имеют массу преимуществ – во-первых, они создаются один 

раз и могут быть использованы на любой машине домена. Кроме того, такими записями 

удобнее управлять и назначать права на доступ к ресурсам (что невообразимо трудно при 

использовании локальных пользователей), и это обеспечивает отменную безопасность. 

Когда вы включаете компьютер, подключенный к домену, вы видите экран входа в 

систему, он отличается от экрана входа в систему, когда машина не является членом 

домена. При входе в систему вы должны выбрать способ входа – пользуясь доменной 

учетной записью или локальной. Этот выбор происходит в выпадающем списке внизу 

приглашения (если его не видно, нажмите кнопку «Опции…» (Options…)). Выбор 

варианта, совпадающего с именем домена, которому подключен компьютер, обеспечит 

вход в систему с использованием доменного пользователя. Для использования локальной 

базы данных пользователя выберите из списка пункт, совпадающий с именем машины, на 

которую происходит вход, при этом в скобочках рядом с названием будет указано «(этот 

компьютер)» (this computer). 

 

   
 

Еще раз обращаем ваше внимание, что использование локальных пользователей 

является плохой практикой. Используйте только доменные учетные записи. 
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До сих пор операции в домене выполнялись учетной записью Администратор 

(Administrator). Это встроенная учетная запись, которая доступна сразу после установки 

домена. Эта запись предоставляет огромные полномочия, поэтому использовать ее для 

повседневной работы небезопасно и крайне нежелательно и обычно администраторы 

имеют две учетные записи – обычную и с правами администратора. Часто 

администраторам необходимо выполнять задачи администрирования, но их обычная 

учетная запись для этого не подходит.  Решение этой проблемы – выход из системы и 

вход под записью администратора, но это достаточно долго и при этом приходится 

закрывать все открытые приложения. Для решения поставленной задачи есть технология 

«вторичный вход в систему» (secondary logon) или, как ее еще называют,  «запуск от 

имени…» (run as…). Идея следующая – любое приложение можно запустить с правами 

другого пользователя (как правило, администратора), тем самым обеспечив себе 

привилегии на выполнение определенной задачи. Например, мы можем запустить «Active 

Directory Пользователи и компьютеры» от имени администратора домена, получив 

возможность создавать новые объекты, изменять существующие и т.п. Если бы мы 

запустили ту же самую утилиту просто щелкнув по ней мышкой (имейте в виду, что мы 

вошли в систему обычной доменной учетной записью), то не смогли бы сделать ничего. 

Обратите внимание, что только запущенное от имени другого пользователя приложение 

будет обладать соответствующими правами, все же остальные как были «бесправными», 

так и остались. Закрытие «привилегированного» приложения лишает вас прав, и в 

следующий раз, когда вы должны открыть его таким же способом для получения 

привилегий. 

Для запуска любого приложения от имени другого пользователя воспользуйтесь одним 

из способов: 

• щелкните правой кнопкой мыши на приложении, предварительно зажав на 

клавиатуре клавишу SHIFT. При этом в контекстном меню появляется пункт 

«Запуск от имени…» (Run as…). Выберите его, и в появившемся окне введите имя 

пользователя и пароль. Обратите внимание, что если вы хотите запустить 

приложение от имени доменного пользователя (в том числе и доменного 

администратора), введите имя в формате пользователь@имя.домена (например, 

administrator@promote.local), а если нужен локальный пользователь этого 

компьютера, то имя-этого-компьютера\пользователь (например, 

ws-of-12-01\administrator). 
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• Обратите внимание, что системы сама подставляет имя локального 

администратора той машины, на которой вы находитесь. 

• Используйте команду runas.exe. В меню «Пуск, Выполнить…» (Start,Run…) 

введите следующую команду: ‘runas  /u:пользователь   приложение’. Например, 

‘runas /u:administrator@promote.local   cmd.exe’. После этого вам предложат ввести 

пароль от этого пользователя (при вводе его не видно), и приложение запустится. 

   
 

 

Создание и управление доменными пользователями 

Для повседневной работы пользователей нужно каждому создать учетную запись, под 

которой нужно входить для обычной работы (создание документов, чтение почты и 

путешествие по Интернету). В том числе и для вас запись с правами обычного 

пользователя необходима, а Администратора нужно оставить только для некоторых 

административных задач, для которых требуются соответствующие полномочия. 

Для создания новой доменной учетной записи запустите «Active Directory 

Пользователи и компьютеры» (Administrative Directory Users and Computers): 

• Щелкните правой кнопкой мыши по значку Пользователи (Users) или из 

контекстного меню выберите «Создать, Пользователь» (New, User). 

• В диалоговом окне «Новый объект –  Пользователь» заполните поля «Имя» (First 

Name) и «Фамилия» (Last Name). Обратите внимание, что утилита сама вставила в 

поле «Полное имя» (Full Name) имя человека в формате Имя Фамилия. Это поле – 

название учетной записи, с ней вы будете работать как администратор домена. 

Возьмите в привычку менять это поле, указывая фамилию перед именем. Это 

позволит вам в дальнейшем удобно искать учетные записи и добавлять их в 
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группы по первым буквам фамилии, а не имени. Здесь же вы можете добавить 

отчество, если захотите. 

 
• В поле «Имя входа пользователя» (User Logon Name)  введите имя пользователя 

(логин), которое будет им использоваться. Рекомендуется избегать использования 

в регистрационном имени символов кириллицы, поскольку не на каждом 

компьютере можно переключиться на русскую раскладку в ходе регистрации. Это 

же регистрационное имя будет автоматически введено и в поле «Имя входа 

пользователя (пред-Windows 2000)» (User Logon Name (pre-Windows 2000)). 

Оставьте оба поля с одинаковым значением. Когда вы придумываете имя входа в 

систему, используйте следующее правило: напишите латинскими буквами 

фамилию пользователя и через точку первую букву его имени, например, для 

Иванова Сергея используйте логин ivanov.s. Не используйте логины типа sergey, 

anny12 – вы никогда не сможете по логину понять, кому он принадлежит. 

• На следующей странице в поле «Пароль» (Password) и «Подтверждение» (Confirm 

Password) введите пароль, который будет применен при первой регистрации при 

помощи созданной записи. Настройка безопасности по умолчанию в домене с 

системой Windows Server 2003 довольно строгая: длина пароля должна быть не 

менее 7 символов, а пароль обязан быть сложным, то есть содержать следующие 

символы: заглавная буква, строчная буква, цифра или специальный знак. 

 
• Оставьте установленным флажок «Требовать смену пароля при следующем входе 

в систему» (User must change password at next logon). Это приведет к тому, что 
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пароль будет знать только сам пользователь, а вы как администратор снимете с 

себя ответственность за доступ к чужим секретам. Остальные переключатели 

тоже оставьте в положении по умолчанию и нажмите «Далее» (Next). 

• Отобразится общая информация о новом пользователе. После ее проверки 

нажмите кнопку «Готово» (Finish). Только сейчас учетная запись будет создана. 

 

После создания новой записи попытайтесь зарегистрироваться с помощью этой записи 

на какой-нибудь рабочей станции. До того, как вы увидите рабочий стол, вам придется 

сменить пароль. Успешное изменение пароля будет подтверждено сообщением на экране 

и новый пароль в тот же момент станет активным. 

 

Для управления существующими пользователями вызовите окно свойств и 

просмотрите все вкладки, чтобы получить представление о других сведениях, которые 

входят в учетную информацию пользователя. Эти сведения нужны для поиска 

пользователя в системе, поэтому имеет смысл задавать их сразу же и постоянно 

поддерживать их актуальность. 

 
Обратите внимание на вкладку «Членство в группе» (Member of). Каждая вновь 

созданная учетная запись по умолчанию становится членом группы «Доменные 

пользователи» (Domain Users). На каждой рабочей станции члены этой группы 

одновременно являются членами локальной группы «Пользователи» (Users), то есть 

получают обычные права доступа к ресурсам этого компьютера. С членством в группе 

Domain Users не следует экспериментировать.  
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Группы Active Directory 

Пользователей, потребности которых в ресурсах сети примерно одинаковы, 

естественно объединять в группы. Например, обычно сотрудникам одного подразделения 

требуются для работы одни и те же папки и общие ресурсы, принтеры и одинаково 

ограниченный (или неограниченный) доступ к Интернету. В этом случае доступ к 

ресурсам нужно предоставить не отдельным пользователям, а доменным группам. 

Преимущества этого решения видны с первого взгляда. Например, если в отдел кадров 

принят новый сотрудник, то для того, чтобы предоставить ему доступ к ресурсам отдела 

кадров, разбросанным по всей сети, достаточно включить его учетную запись в 

соответствующую группу. 

Служба Active Directory использует несколько видов групп, различающихся по области 

действия — глобальные, доменные, универсальные. Область действия – область 

видимости этой группы, что означает, можно ли пользоваться ей только в этом домене 

или в нескольких. Есть еще локальные группы, которые существуют каждая только на том 

компьютере, на котором созданы (как локальные пользователи из базы SAM); эти группы 

никогда не используются, потому что ими нельзя управлять централизованно. 

В домене Active Directory можно использовать два типа групп:  группы безопасности 

(Security Group) и группы распространения (Distribution Group). Группы безопасности - 

группы, для которых можно назначать права на доступ к ресурсам и разрешения. Права 

определяют, какая деятельность разрешается в домене члену подобной группы 

(пользователю или компьютеру), а разрешения определяют, к каким объектам в сети они 

будут иметь доступ. Группы распространения используются только тогда, когда в 

компании установлен сервер электронной почты Exchange Server. Эти группы 

предназначены только для рассылки пользователям сообщений электронной почты. Их 

нельзя использовать для назначения разрешений, поэтому как правило в домене все или 

почти все группы – группы безопасности.  

Для создания группы в домене запустите «Active Directory Пользователи и 

компьютеры» (Administrative Directory Users and Computers): 

• Выберите организационную единицу, в которой хотите создать группу. 

Положение группы в структуре домена не имеет никакого значения, но вы 

должны располагать объекты Active Directory в логичных местах, где сможете 

потом их найти. 

• Щелкнув в правой части окна, выберите «Создать» (New), «Группа» (Group) 
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• Задайте имя группы. Чем понятнее название (и длиннее), тем лучше. В названии 

должно быть отражен тип группы (обычно используют префиксы G – глобальная, 

DL – локальная доменная, U - универсальная), а также ее назначение. Например, 

для отдела продаж назовите группу ‘G Sales Department’, а группу для доступа к 

принтеру ‘DL Access Printer - Office. Room 12. HP-1100’. 

• Выберите тип группы (безопасности, распространения). Для  назначения прав 

доступа используйте группы безопасности. По умолчанию стоит именно этот 

вариант. 

• Поле «Область действия группы» (Group Scope) установите в нужное положение. 

Ели у вас один домен, глобальная группа вам подходит. Заметьте, что 

переключатель нельзя установить в положение «Универсальная». Это зависит от 

режима работы домена. Существует три режима работы домена Active Directory в 

системе Windows Server 2003. Режим определяет, какие операционные системы 

можно установить на контроллерах домена, и в соответствии с этим 

ограничиваются и некоторые возможности, например, использование 

универсальных и вложенных групп. Режимы функционирования следующие: 

Windows 2000 Смешанный (Mixed), Windows 2000 и Windows 2003. Если вы 

установили первый домен на сервер с Windows Server 2003, вы можете смело 

поднять режим функционирования домена до «Windows Server 2003». 

• Нажмите кнопку OK. 

 

У группы есть две важные характеристики: члены группы и список групп, членами 

которых эта группа является сама. Откройте свойства группы, щелкнув по ней правой 

кнопкой мыши. Вкладка «Члены группы» (Members) покажет текущих членов этой 

группы, а вкладка «Член групп» (Member of) – список групп, в которые она входит. Для 

управления членством в группе используйте кнопки «Добавить» (Add) и 

«Удалить»(Remove). Вы можете добавлять членов-пользователей и членов-групп, в этом 

случае вы получите так называемые вложенные группы. Иными словами, если 
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пользователь член группы A, а группа входит в группу B, то пользователь член и группы 

A  и группы B, хотя явно не присутствует в группе B. 

 

Когда вы добавили пользователя в группу, результаты будут доступны не сразу. К 

примеру, пользователь вошел в домен, попробовал получить доступ к принтеру, но его нет 

в группе, которая используется в списке доступа на этот принтер. Он попросил вас 

добавить его в эту группу, вы это сделали, но пользователь все равно не имеет доступа и 

при попытке обращения получает сообщение «Отказано в доступе» (Access denied). Это 

происходит потому, что членство в группах для пользователя определяется один раз, 

когда тот входит в систему. Так что просто проинструктируйте пользователя выйти из 

системы и войти в нее заново, чтобы получить доступ. 

 
  

Рассмотрим типы групп, доступные нам для работы.  

Глобальная группа может содержать учётные записи пользователей, компьютеров или 

групп, созданные в том же домене, в котором была создана она сама. Глобальным группам 

можно разрешать доступ к ресурсам и наделять правами в каком угодно домене в Active 

Directory (отсюда и её название — «глобальная»), а не только в том домене, где она была 

создана. Именно поэтому глобальный группы нам сейчас подходят больше всего – пока у 

нас один домен, мы можем ей пользоваться, и если структура Active Directory разрастется 

до нескольких доменов, мы все равно сможем применять эту группу. 

Локальная доменная группа может содержать глобальные группы, универсальные 

группы, пользовательские учётные записи и записи компьютеров с любого домена Active 

Directory и другие локальные доменные группы родного домена. Область видимости этой 

группы – только тот домен, где она была создана, поэтому использовать ее в другом 

домене нельзя (например, дать доступ к ресурсам) Главным назначением локальных групп 

является предоставление доступа к ресурсам собственного домена.  

Универсальные группы могут содержать учётные записи пользователей, компьютеров 

или групп из любого домена Active Directory. Универсальным группам безопасности 

можно разрешать доступ к ресурсам любого домена Active Directory. Эти группы 

действительно универсальные, так видны везде и могут содержать каких угодно членов из 

разных доменов. Однако, использовать их не нужно до тех пор, пока компания не стала 

состоять из многих доменов. Универсальные группы создают дополнительный сетевой 

трафик. 
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Ознакомимся со стратегиями использования групп. Эти стратегии разработаны для 

того, чтобы по возможности облегчить работу администраторов, и чтобы при этом вся 

конфигурация получилась как можно более простой и понятной. 

При рассмотрении стратегий будем использовать обозначения, принятые в 

англоязычной литературе: 

• А – учётные записи пользователей (user Accounts). 

• G  – глобальные группы (Global groups). 

• DL  – локальные доменные группы (Domain Local groups). 

• U  – универсальные группы (Universal groups). 

• Р  – права доступа к ресурсу (Permissions). Обозначает и сам ресурс, например, 

файл.  

 

Стратегия A-G-P. Это означает, что учётные записи пользователей являются членами 

глобальной группы, и с помощью нее настроены права доступа к ресурсу (например, к 

папке с файлами). Одна из самых простых стратегий, но не сама гибкая. Её рекомендуется 

использовать только в очень небольших сетях и только исходя из того, что в Active 

Directory никогда не будет более одного домена.  

Стратегия A-G-DL-Р. Наиболее используемая стратегия. Пользователи являются 

членами глобальной группы по функциональному признаку, например, отдел продаж. Для 

ресурса создается локальная доменная группа (ведь ресурс принадлежит конкретному 

домену, не так ли?). Сколько бы у нас ни было ресурсов, для каждого своя локальная 

доменная группа. В списке разрешений на доступ к этому ресурсу присутствует лишь эта 

локальная доменная группа. Когда вы захотите дать кому-то доступ к ресурсу, просто 

добавьте его в эту локальную доменную группу. Таким образом, вы никогда не работаете 

с ресурсом – вы лишь работаете с группой, созданной специально для него, добавляя в нее 

членов или убирая ненужных, при этом используя всего лишь одну утилиту – «Active 

Directory Пользователи и компьютеры» (Administrative Directory Users and Computers). 

Кроме того, локальная доменная группа может содержать в себе глобальные группы, а раз 

их видно во всех доменах, то можно дать доступ из любого домена к ресурсу, который 

есть у вас. Именно поэтому в названии стратегии используется буква G. 

Есть еще несколько стратегий, например, с использованием локальных групп 

компьютера или универсальных групп, но они либо негибкие, либо очень сложные и 

используются в гигантских организациях. 
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Не используйте при назначении прав доступа отдельные учетные записи 

пользователей. Это очень опасно, поскольку вы через несколько просто забудете, кого 

куда добавили, и контроля над безопасностью у вас не будет. Действительно, настроить 

разрешения для единственного пользователя значительно быстрее. Но что если 

пользователь с такими требованиями будет не один? Второго и третьего добавить 

вручную еще можно, но рано или поздно придется перестраивать всю схему безопасности 

данного ресурса, стараясь при этом не помешать работе уже существующих 

пользователей. Не смотря на то, что это самый простой способ дать пользователю права 

на доступ, избегайте его. 

 

Все учетные записи пользователей домена автоматически помещается в группу 

«Пользователи домена» (Domain Users). Это группа по умолчанию, менять ее не нужно. 

Все ваши пользователи, которые работают в компании, должны обладать членством в 

этой группе, которая дает им право работать в домене и подключаться к сети; 

пользователи могут быть членами групп, которые вы создаете для назначения доступа к 

ресурсам. Группа «Доменные пользователи» появляется при создании домена. В это же 

время появляется еще одна встроенная группа – «Администраторы  домена» (Domain 

Admins). Эта группа – мощнейшая, членство в которой дает неограниченные права во 

всем домене и право управлять Active Directory. Получив членство в этой группе, 

злоумышленник может полностью разрушить вашу сеть и уничтожить все данные. 

Поэтому, членство в этой группе нужно строго контролировать, периодически проводя 

ревизию. В защищенной сети членами этой группы должны являться не более одного-

двух пользователей. Одного доменного пользователя вы создаете для себя и добавляете 

его в эту группу (крайне не рекомендуется пользоваться пользователем Администратор из 

домена), второй может быть ваш помощник, но вы должны ему полностью доверять, 

иначе, он может по неопытности разрушить весь ваш домен. Категорически запрещается 

добавлять обычных сотрудников в эту группу!  

Имейте в виду, что обычные пользователи члены группы «Пользователи домена» 

(Domain users) и не имеют администраторских прав на тех машинах, на которых работают. 

В принципе, они им не нужны – приложения можно запускать и под обычным 

пользователем, работать с документами тоже. В хорошо реализованной сети потребностей 

в мощных правах у обычных пользователей просто не возникает, но иногда все же нужно 

определенному пользователю разрешить управлять его машиной полностью (ставить 

программы, управлять устройствами и пр.). Для этого воспользуйтесь следующей 

техникой:  
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• зайдите на его машину с помощью администратора (локального или доменного, 

не важно) и откройте утилиту управления локальной машиной «Управление 

компьютером» (Compute Management). Вы найдете ее в Пуск, Панель управления, 

Администрирование, Управление компьютером (Start, Control Panel, 

Administrating, Computer Management).  

• Выберите в левой части окна «Локальные пользователи и группы» (Local Users 

and Groups), а затем «Группы» (Groups) 

• Откройте группу Администраторы (Administrators) и добавьте в нее доменную 

учетную запись пользователя, нажав кнопку «Добавить» (Add). 

• Закройте все окна. 

   
 

Теперь, когда этот пользователь войдет в систему, он сможет работать с ней как 

администратор, но для домена он будет самым обычным пользователем, как и раньше, и 

естественно сохранит доступ ко всем ресурсам домена с не изменившимися правами. 

 

Доступ к ресурсам и организация совместной работы 
Операционные системы Windows 2000/XP/2003 –это системы, предназначенные для 

установки в сетях, требующих надежности, быстроты и безопасности ресурсов. 

Администраторы, использующие эти системы, должны обладать всей информацией и 

полностью контролировать положение: кто имеет право входить в их сеть, с какими 

данными он может работать и какой уровень доступа к ним он имеет. 

Обычно это не значит, что каждый пользователь, который способен подключиться к 

сети организации, автоматически имеет доступ ко всем данным. И внутри организации 

необходимо различать права доступа и иметь о нем представление. Чтобы пользователь 

мог подключиться к сети, ему требуется знать имя (логин) и пароль учетной записи. Но, 
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для того чтобы иметь доступ к документам, ему необходимо нечто большее – права 

доступа к этим файлам.  

 

Права доступа к локальным ресурсам 

Учетная запись пользователя имеет две функции – возможность зарегистрироваться в 

сети. Мы регулируем права доступа к ресурсам на основе учетных записей и групп. 

Такими объектами могут быть принтер, файл, папка, сетевой ресурс и т.п. Если вы хотите 

иметь доступ к объектам типа файл или папка (которые расположены на локальном 

компьютере), эти объекты должны быть расположены на диске с файловой системой 

NTFS. Управление доступом возможно только на основе этой файловой системы и не 

поддерживается файловой системой FAT или FAT32. 

Разрешения NTFS (или права доступа к файлам и папкам, то одно и то же) служат для 

регулирования прав доступа к объектам в разделах, форматированных в системе NTFS. 

Разрешения NTFS можно задать на уровне папки или отдельных файлов. В Windows 

разрешения по умолчанию наследуются от родительской папки, то есть разрешения, 

установленные для папки, действуют и на содержащиеся в ней файлы, в том числе и на те, 

которые будут созданы позднее.  

Для просмотра и регулирования разрешений: 

• откройте папку с файлами, и, щелкнув по папке или файлу, выберите «Свойства» 

(Properties).  

• Перейдите на вкладку «Безопасность» (Security). Это и есть центр управления 

разрешениями на доступ для данной папки или файла. 

 
Метод назначения разрешений на доступ следующий: доступен список пользователей и 

групп (т.н. «избирательный список доступа», DACL) в котором присутствуют все 

пользователи и группы, имеющие доступ. Если пользователя нет в этом списке или он не 
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входит ни в одну из присутствующих групп, в доступе отказано полностью. Для каждого 

элемента из этого списка вы можете назначать свой набор разрешений. Разрешения либо 

предоставляются, либо запрещаются с помощью параметров «Разрешить» (Allow) и 

«Запретить» (Deny). Обратите внимание, что использование «Запретить» не 

рекомендуется, потому что по умолчанию действует правило: если «галочки» нет ни в 

«Разрешить» ни в «Запретить», то это такой тип доступа запрещен. 

Вот перечень стандартных разрешений NTFS: 

• «Чтение» (Read). Предоставляет пользователям возможность просматривать 

содержимое папки или файла. 

• «Запись» (Write). Предоставляет пользователям возможность создавать новые 

папки и файлы внутри папки, а для файла – разрешает пользователям 

возможность изменять содержимое файла и изменять его атрибуты. 

• «Список содержимого папки» (List Folder Contents) (только папки). Предоставляет 

пользователям возможность просматривать имена содержимого папки. 

• «Чтение и выполнение» (Read & Execute). Предоставляет пользователям 

возможность просматривать содержимое папки или файла и выполнять 

программы. 

• «Изменить» (Modify). Предоставляет пользователям возможность удалить папку и 

ее содержимое, создать новые файлы и папки внутри папки и просматривать 

содержимое папки. Для файлов предоставляет пользователям возможность 

удалить файл, изменить содержимое файла и его атрибуты и просматривать файл. 

• «Полный доступ» (Full Control). Предоставляет пользователям неограниченный 

доступ ко всем функциям с файлами и папками. Давать рядовым пользователям 

такой доступ крайне не рекомендуется, так как он дает дополнительное право 

изменять существующие разрешения на доступ, что обычно приводит к 

печальным последствиям. 

 

Кроме разрешений, видимых на вкладке «Безопасность», есть еще особые разрешения 

NTFS. Что обозначает, например, разрешение «Чтение»? Достаточно ли этого разрешения 

для того, чтобы отобразить свойства файла и посмотреть, например, дату его создания и 

последних изменений? Какие права доступа необходимы для просмотра списка 

разрешений? Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, нужно посмотреть так 

называемые особые разрешения NTFS. Все стандартные разрешения, в том числе 

«Чтение», представляют собой совокупности особых разрешений. Чтобы увидеть эти 

разрешения, во вкладке «Безопасность» выберите пользователя или группу, а затем 
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нажмите кнопку «Дополнительно» (Advanced). Видно, что разрешение «Чтение» 

предполагает такие особые разрешения, как «Чтение атрибутов», дающее возможность 

просматривать свойства файла, и «Чтение разрешений», позволяющее просматривать 

список разрешений данного файла. Особые разрешения позволяют более гибко 

регулировать права доступа. 

Правильное понимание настройки разрешений, особенно в связи с явлением 

наследования, требует некоторого времени обучения и особенно практики. Приведем 

пример: представим себе, что пользователь ivanov.s принадлежит группе Бухгалтерия. В 

списке на доступ к файлу присутствует и пользователь, и группа. Для ivanov.s права 

доступа – только чтение (что означает наличие «галочки» в столбике «Разрешить» 

напротив права «Чтение», все остальные – пустые в обоих столбиках), а для группы 

Бухгалтерия – «Чтение» и «Запись» («галочки» напротив «Чтение» и «Запись»). Какой 

итоговый доступ у пользователя ivanov.s? Ведь для него – права на чтение, но он еще 

входит в группу, которая тоже присутствует в списке. Итоговые разрешения как бы 

складываются, и в итоге ivanov.s имеет право и чтения и записи. Однако, если у какого-то 

права будет явно стоять «галочка» «Запретить», то она всегда сильнее любого явного 

разрешения и доступа с таким правом у пользователя или группы не будет. 

   
 

 

Доступ к сетевым ресурсам – общие папки 

Если пользователю нужен доступ к файлам в папках на удаленном компьютере, эти 

папки должны быть общими. Доступ к общей папке можно ограничить. Если папка, к 

которой предоставлен доступ по сети, расположена на файловой системе NTFS, то она и 

ее содержимое защищены еще и разрешениями NTFS.  
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Чтобы добавить возможность обращаться к локальной папке через сеть, нужно сделать 

ее общей, то есть открыть доступ к ней по сети. В Windows сделать это имеет право член 

группы администраторов, а обычные пользователи сделать этого не могут. Сделать 

локальную папку общей можно средствами «Проводника Windows» (Windows Explorer): 

• выберите папку, которую хотите сделать доступной через сеть, в свойствах папки 

выберите вкладку «Доступ» (Sharing) и сконфигурируйте следующий параметр: 

«Общий Ресурс» (Share Name) – он отвечает за то имя, под которым можно будет 

получить доступ к этой папке через сеть. Имя не обязательно должно совпадать с 

реальным именем папки.  

 
Тоже самое можно сделать через «Управление компьютером» (Computer Management), 

далее «Общие папки» (Shared Folders), затем «Общие ресурсы» (Shares). Выберите из 

контекстного меню «Новый общий ресурс» (New Share): 

 
 

На вкладке Доступ в диалоговом окне свойств папки, которую вы хотите сделать 

общей, есть кнопка «Разрешения» (Permissions). Она служит для того, чтобы ограничить 

доступ к разделяемой папке для отдельных пользователей или групп (влияет только тогда, 

когда к папке обращаются через сеть). Всего вы можете использовать три разрешения – 
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«Чтение» (Read), «Изменение» (Change), «Полный доступ» (Full Control). По умолчанию в 

Windows Server 2003 группе «Все» (Everyone) предоставляется право «Чтение» (Read).  

Если общая папка находится в разделе с файловой системой NTFS, для нее 

установлены собственные разрешения. Если пользователь обращается к этой папке 

локально (сидя за тем же компьютером, на диске которого она расположена), то для него 

действуют только эти разрешения. Если он обращается к папке по сети, то разрешения 

NTFS взаимодействуют с разрешениями на доступ к общему ресурсу по следующему 

принципу: действуют самые строгие разрешения. Если разрешения на общей папке – 

«Чтение», а на файловой системе NTFS – «Чтение» и «Запись», то при доступе к этой 

общей папке через сеть пользователь получит право только чтения, и наоборот.  

После того, как общая папка создана, к ней можно подключаться с других компьютеров 

и просматривать или создавать там документы, если, конечно, достаточно разрешений на 

доступ. Для подключения к общей папке есть несколько способов: 

• использование «Сетевого окружения» (Network Places). Откройте «Сетевое 

окружение» и выберите просмотр всей сети. Вы увидите список компьютеров, 

которые находятся в той же локальной сети, что и ваш. Выберите нужный, и вы 

увидите на нем список всех общих папок, доступных для работы. Заметьте, что 

хотя разные общие папки соответствуют разным реальным локальным папкам, 

расположенным в разных частях диска, в списке общих папок на компьютере они 

видны все в одном месте. Выберите нужную общую папку и работайте с ней. 

• Если вы знаете конкретное имя компьютера или его IP адрес, где находится общая 

папка, добраться до нее можно намного быстрее. Наберите в строке адреса 

Проводника, Internet Explorer или в «Пуск», «Выполнить…» (Start, Run…) 

следующую строку: \\имя-машины (обратите внимание на два обратных слэша, 

они обязательны). Например: \\s-file или \\192.168.1.1 – вы попадете в список 

общих папок этой машины. 

• Ну и наконец, если вы работаете с одной и той же общей папкой каждый день, 

очень неудобно открывать ее каждый раз одним из предложенных способов. 

Очень удобно бывает добавить сетевой диск – специальный диск в вашей 

системе, который выглядит как обычный диск, например, Z:, но ссылается на 

общую папку на каком-либо сервере. Его можно заставить монтироваться 

автоматически при входе в систему. Так что для того, чтобы добраться до этой 

общей папки вам не нужно вводить имя сервера или использовать «Сетевое 

окружение», достаточно открыть «Мой компьютер» и увидеть ее там в виде 

диска. Для подключения сетевого диска сделайте следующее: щелкните правой 
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кнопкой мыши на «Мой компьютер» и выберите «Подключить сетевой диск» 

(Map Network Drive): 

   
• Если вы оставите «галочку» «Восстанавливать при входе в систему» (Reconnect at 

Logon), тогда общая папка будет автоматически монтироваться при входе в 

систему и будет всегда доступна. 
 

Доступ к сетевым ресурсам – общие принтеры 

Печать документов – еще одна задача, которую необходимо решать пользователям. Для 

качественной и быстрой печати документов и отсутствия проблем с ней необходимо 

хорошо отрегулировать следующие устройства и программы: принтеры, интерфейс для их 

подключения, серверы печати. Очевидно, что печатать нужно почти всем, так 

электронный документооборот развит не очень хорошо в большинстве компаний, а 

подключить каждому по принтеру просто невозможно в силу очень высокой стоимости и 

сложности настройки. Поэтому, используют общие принтеры – принтеры, на которых 

можно печатать через сеть. Это могут быть довольно быстрые и мощные устройства, но 

так как их всего несколько на компанию, ими можно достаточно централизованно 

управлять. 

Большинство принтеров можно присоединить к компьютеру через порт USB или LPT, 

но в локальных сетях предприятия удобнее использовать принтеры, подключаемые 

непосредственно к сети Ethernet по протоколу TCP/IP. Здесь мы рассмотрим простой 

пример, когда принтер, подключенный физически к какой-то машине, можно сделать 

общим. 

Итак, предположим, принтер уже настроен и печатает с вашего локального 

компьютера. Если мы сделаем принтер общим, компьютер будет выступать в виде сервера 

печати – управлять многими документам, определять, кто может печатать на принтере, а 

кто нет, а также задавать приоритеты по печати (в любом случае, даже если принтер 

подключен непосредственно к локальной сети, он требует наличия сервера печати). 
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Для того, чтобы сделать принтер общим, откройте свойства принтера и во вкладке 

«Доступ» (Sharing) включите общий доступ. Задайте имя для принтера, под которым 

пользователи будут к нему подключаться. 

 
Во вкладке «Безопасность» (Security) можно задать разрешения на печать – ситуация 

очень похожа на общие папки. Это позволит избежать ненужного расхода бумаги, так как 

вы должны ограничить права на печать только для пользователей одного отдела, так как 

они обычно находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Для подключения к общему принтеру откройте через сеть компьютер, к которому он 

подсоединен помощью «Сетевого окружения» или набрав \\имя-компьютера. Выберите 

принтер, и щелкните «Подключиться» (Connect). Если прав на печать достаточно, в папке 

«Принтеры» (Printers) появиться новый принтер, и вы сможете печатать на него так, как 

будто он для вас локальный. 

Можно подключиться и по-другому: откройте «Принтеры», выберите «Добавить 

принтер» (Add new printer). В окне «Локальный или сетевой принтер» выберите «Сетевой 

принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру» 

 
На следующей странице укажите «Подключиться к принтеру или выполнить обзор 

принтеров», и, если точно известно имя принтера, введите его вместе с именем машины, к 

которой он подключен. Иначе, оставьте поле пустым и нажмите «Далее» (Next), что 

приведет к поиску принтеров в локальной сети. 
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Закончите установку принтера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этом пособии мы ознакомились с основными приемами организации коллективной 

работы пользователей. Начав с построения сети, мы закончили функциональными 

возможностями, которые нам предоставляет операционная система Windows Server 2003. 

Конечно, рассмотрен лишь малый круг вопросов, и в реальной работе вам придется 

работать с большим количеством дополнительных сетевых технологий и служб 

операционной системы. В процессе работы вы станете еще более опытными 

администраторами и сетевыми специалистами, развивая свои навыки и умения в этой 

области, мы же здесь постарались показать общую канву проблем и те решения, которые 

необходимо реализовать в первую очередь.  

 


