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ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрено понятие технологии 

VPN (Virtual Private Network) которая на сегодняшний день широко используется 

при обеспечении конфиденциальности при передачи персональной информации; 

ее особенности построения, а также основные достоинства и недостатки. 
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Annotation: this article will consider the concept of VPN (Virtual Private 

Network) technology, which today is widely used to ensure confidentiality in the 

transfer of personal information its features of construction, as well as the main 

advantages and disadvantages. 
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Понятие VPN и принцип его работы 

Виртуальная частная сеть (VPN) создается на основе сети Интернет, 

которая по своей сути является открытой и небезопасной для перехвата 

сторонними лицами. Передача конфиденциальной информации через VPN 

гарантирует ее защищенность, аналогично, как и внутри локальной сети. 

Использование виртуальных сетей в значительной мере приводит к экономии 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

средств затраты по внедрению различного рода физических каналов для передачи 

данных в глобальных масштабах.  

Как уже несложно догадаться, основной функцией виртуальных частных 

сетей является подключение клиентов к удаленным сетям, а также объединение 

отдельных локальных сетей для передачи персональных данных между ними. 

Структурная составляющая виртуальных частных сетей можно представить 

следующим образом: 

 Маршрутизаторы; 

 Каналы глобальной сети; 

 Различные защищенные протоколы. 

Одним из способов безопасного соединения двух конечных «точек 

назначения» в сети Интернет является метод туннеллирования. Во время 

передачи какой-либо информации через виртуальную частную сеть может 

создаваться логический туннель между пунктами отправки. В таком случае 

персональные данные становятся недоступными для просмотра другим 

пользователям глобальной сети. Пользовательская информация, до того, как 

попасть в туннель подвергается шифрованию, что обеспечивает дополнительную 

защиту клиентских передаваемых файлов. В процессе шифрования могут 

использоваться разнообразные протоколы; обычно их выбор зависит от 

протоколов внедряемой VPN-сети. Для повышения качества защищенности 

виртуальной частной сети используются протоколы аутентификации, которые 

точно гарантируют, что доступ к созданным туннелям между конечными 

точками назначения могут иметь только авторизованные пользователи. На Рис.1 

проиллюстрирован схематический принцип туннеллирования. 
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В качестве примера яркого примера, иллюстрирующего наглядное 

применение технологии VPN, можно привести организацию работы сотрудников 

вне офиса. Схема к данному примеру приведена на Рис.2. 

На Рис.2 видно, что в данном случае VPN обеспечивает безопасное, а также 

целостное соединение между удаленным клиентом и отдельной локальной сетью. 

В таком случае виртуальное сеть между данными точками является некоторой 

выделенной сетью, где данные передаются через промежуточную сеть, которой, 

как это видно по схеме выше, выступает сеть Интернет. Выходит, что, используя 

такой вид удаленного доступа к сети офиса, сотрудник имеет возможность 

Клиент 

Интернет 

VPN-туннель 

Провайдер 

Локальная сеть Рис.2 
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подключится к ней в любой точке, имея при этом только стабильное соединение 

с глобальной сетью. Из этого можно сделать вывод, что технология VPN имеет 

некоторое преимущество в виде доступности. Однако данное свойство не 

означает, что подобное такое соединение между клиентом и сетью не является 

защищенным. VPN выступает надежным каркасом в обеспечении безопасности 

всей конфиденциальной информации, которая передается по выстроенной сети. 

Достоинства VPN 

По сравнению с другими частными сетями виртуальные частные сети 

имеют ряд преимуществ. 

Ниже на Рис.3 приведена схема, где показаны основные достоинства 

технологии VPN.  

 

Выше представленные преимущества виртуальной частной сети в 

значительной степени определяет ее превосходство над другими. Благодаря 

технологии VPN различные компании могут без значительных затрат 

Достоинства VPN 

Экономичность 

Говоря об экономичности 

виртуальных сетей, необходимо 

отметить, что технология VPN 

позволяет компаниям в 

некоторой степени ограничить 

использование различных 

технических средств, которые 

необходимы для обеспечения 

доступа к локальным сетям.  

Гибкость и удобство 

Данное свойство объясняет 

способность любого 

авторизованного клиента (со 

специально выданными 

полномочиями) подключиться к 

корпоративным ресурсам вне 

зависимости от его 

местоположения и при наличии 

связи с Интернет-соединением. 
Рис.3 
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организовывать эффективную работу своих удаленных сотрудником, 

предоставлять им доступ к своим сетевым ресурсам в любой точке мира, а также 

успешно взаимодействовать с различными своими отделами, которые могут 

находится вне одной локации.   

Недостатки VPN 

Рассматривая какую-либо передачу данных через Интернет, возникает 

вопрос безопасного их трансфера. Подобные вопросы касаются и VPN-

технологии. 

Рассматривая виртуальную частную сеть, можно выделить две проблемы 

по безопасности: 

1. Проблема, связанная с процессом аутентификации пользователей; 

2. Меры защиты зашифрованного VPN-соединения (туннеля). 

Для улучшения защищенности каналов соединения через VPN внедряются 

различные решения для аутентификации и шифрования. 
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