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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания предназначены для студентов для 
направлений: 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика» в качестве 
руководства при выполнении лабораторных работ по дисциплине 
«Инфокоммуникационные системы и сети». 

Лабораторные занятия закрепляют и углубляют знания, 
полученные студентами во время лекций с учетом информации 
по смежным дисциплинам, учат студента пользоваться 
справочной литературой, нормативными документами и т.д. 

 
Лабораторная работа 1 

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА И 
НАСТРОЙКА HYPER-V СЕРВЕРА 

 
Цель работы: Получение практических навыков установки 

и настройки Heper-V сервера Windows Server 2012 R2. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Согласно статистике средний уровень загрузки 

процессорных мощностей у серверов под управлением Windows 
не превышает 10%, у Unix-систем этот показатель лучше, но, тем 
не менее, в среднем не превышает 20%. Низкая эффективность 
использования серверов объясняется широко применяемым с 
начала 90-х годов подходом «одно приложение — один сервер», 
т. е. каждый раз для развертывания нового приложения компания 
приобретает новый сервер. Очевидно, что на практике это 
означает быстрое увеличение серверного парка и, как следствие, 
— возрастание затрат на его администрирование, 
энергопотребление и охлаждение, а также потребность в 
дополнительных помещениях для установки всё новых серверов 
и приобретении лицензий на серверную ОС.  

Виртуализация подразумевает запуск на одном физическом 
компьютере нескольких виртуальных компьютеров (см. рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Принцип виртуализации 

 
В основе виртуализации лежит возможность одного 

компьютера выполнять работу нескольких компьютеров 
благодаря распределению его ресурсов по нескольким средам. С 
помощью виртуальных серверов и виртуальных настольных 
компьютеров можно разместить несколько ОС и несколько 
приложений в едином местоположении. Таким образом, 
физические и географические ограничения перестают иметь 
какое-либо значение. Помимо энергосбережения и сокращения 
расходов благодаря более эффективному использованию 
аппаратных ресурсов, виртуальная инфраструктура обеспечивает 
высокий уровень доступности ресурсов, более эффективную 
систему управления, повышенную безопасность и 
усовершенствованную систему восстановления в критических 
ситуациях. 

В широком смысле понятие виртуализации представляет 
собой сокрытие настоящей реализации какого-либо процесса или 
объекта от истинного его представления для того, кто им 
пользуется. Продуктом виртуализации является нечто удобное 
для использования, на самом деле, имеющее более сложную или 
совсем иную структуру, отличную от той, которая 
воспринимается при работе с объектом. Иными словами, 
происходит отделение представления от реализации чего-либо. 
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Виртуализация призвана абстрагировать программное 
обеспечение от аппаратной части. 

В компьютерных технологиях под термином 
«виртуализация» обычно понимается абстракция 
вычислительных ресурсов и предоставление пользователю 
системы, которая «инкапсулирует» (скрывает в себе) 
собственную реализацию. Проще говоря, пользователь работает с 
удобным для себя представлением объекта, и для него не имеет 
значения, как объект устроен в действительности. 

Приведем основные достоинства технологий 
виртуализации: 

1.Эффективное использование вычислительных ресурсов. 
Вместо 3х, а то 10 серверов, загруженных на 5-20% можно 
использовать один, используемый на 50-70%. Кроме прочего, это 
еще и экономия электроэнергии, а также значительное 
сокращение финансовых вложений: приобретается один 
высокотехнологичный сервер, выполняющий функции 5-10 
серверов. С помощью виртуализации можно достичь значительно 
более эффективного использования ресурсов, поскольку она 
обеспечивает объединение стандартных ресурсов 
инфраструктуры в единый пул и преодолевает ограничения 
устаревшей модели «одно приложение на сервер». 

2. Сокращение расходов на инфраструктуру: Виртуализация 
позволяет сократить количество серверов и связанного с ними 
ИТ-оборудования в информационном центре. В результате этого 
потребности в обслуживании, электропитании и охлаждении 
материальных ресурсов сокращаются, и на ИТ затрачивается 
гораздо меньше средств. 

3. Снижение затрат на программное обеспечение. 
Некоторые производители программного обеспечения ввели 
отдельные схемы лицензирования специально для виртуальных 
сред. Так, например, покупая одну лицензию на Microsoft 
Windows Server 2008 Enterprise, вы получаете право 
одновременно её использовать на 1 физическом сервере и 4 
виртуальных (в пределах одного сервера), а Windows Server 2008 
Datacenter лицензируется только на количество процессоров и 
может использоваться одновременно на неограниченном 
количестве виртуальных серверов. 

4. Повышение гибкости и скорости реагирования системы: 
Виртуализация предлагает новый метод управления ИТ-
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инфраструктурой и помогает ИТ-администраторам затрачивать 
меньше времени на выполнение повторяющихся заданий — 
например, на инициацию, настройку, отслеживание и 
техническое обслуживание. Многие системные администраторы 
испытывали неприятности, когда «рушится» сервер. И нельзя, 
вытащив жесткий диск, переставив его в другой сервер, запустить 
все как прежде… А установка? поиск драйверов, настройка, 
запуск… и на все нужны время и ресурсы. При использовании 
виртуального сервера — возможен моментальный запуск на 
любом «железе», а если нет подобного сервера, то можно скачать 
готовую виртуальную машину с установленным и настроенным 
сервером, из библиотек, поддерживаемых компаниями 
разработчиками гипервизоров (программ для виртуализации). 

5. Несовместимые приложения могут работать на одном 
компьютере. При использовании виртуализации на одном сервере 
возможна установка linux и windows серверов, шлюзов, баз 
данных и прочих абсолютно несовместимых в рамках одной не 
виртуализированной системы приложений. 

6. Повышение доступности приложений и обеспечение 
непрерывности работы предприятия: Благодаря отсутствию 
перерывов в обслуживании можно сократить периоды планового 
простоя и обеспечить системе быстрое резервное копирование и 
миграцию виртуальных сред целиком без восстановления 
системы в критических ситуациях. «Падение» одного 
виртуального сервера не ведет к потере остальных виртуальных 
серверов. Кроме того, в случае отказа одного физического 
сервера возможно произвести автоматическую замену на 
резервный сервер. Причем это происходит не заметно для 
пользователей без перезагрузки. Тем самым обеспечивается 
непрерывность бизнеса. 

7. Возможности легкой архивации. Поскольку жесткий диск 
виртуальной машины обычно представляется в виде файла 
определенного формата, расположенного на каком-либо 
физическом носителе, виртуализация дает возможность простого 
копирования этого файла на резервный носитель как средство 
архивирования и резервного копирования всей виртуальной 
машины целиком. Возможность «поднять» из архива сервер 
полностью еще одна замечательная особенность. А можно 
распаковать сервер из архива, не уничтожая текущий сервер и 
посмотреть положение дел за прошлый период. 
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8. Повышение управляемости инфраструктуры: 
использование централизованного управления виртуальной 
инфраструктурой позволяет сократить время на 
администрирование серверов, обеспечивает балансировку 
нагрузки и «живую» миграцию виртуальных машин. 

 
Принцип работы аппаратной виртуализации 

Необходимость поддержки аппаратной виртуализации 
заставила производителей процессоров несколько изменить их 
архитектуру за счет введения дополнительных инструкций для 
предоставления прямого доступа к ресурсам процессора из 
гостевых систем. Этот набор дополнительных инструкций носит 
название Virtual Machine Extensions (VMX). VMX предоставляет 
следующие инструкции: VMPTRLD, VMPTRST, VMCLEAR, 
VMREAD, VMREAD, VMWRITE, VMCALL, VMLAUNCH, 
VMRESUME, VMXON и VMXOFF.  

Процессор с поддержкой виртуализации может работать в 
двух режимах root operation и non-root operation. В режиме root 
operation работает специальное программное обеспечение, 
являющееся «легковесной» прослойкой между гостевыми 
операционными системами и оборудованием – монитор 
виртуальных машин (Virtual Machine Monitor, VMM), носящий 
также название гипервизор (hypervisor). Слово «гипервизор» 
появилось интересным образом: когда-то очень давно, 
операционная система носила название «supervisor», а 
программное обеспечение, находящееся «под супервизором», 
получило название «гипервизор».  

Чтобы перевести процессор в режим виртуализации, 
платформа виртуализации должна вызвать инструкцию VMXON 
и передать управление гипервизору, который запускает 
виртуальную гостевую систему инструкцией VMLAUNCH и 
VMRESUME (точки входа в виртуальную машину). Virtual 
Machine Monitor может выйти из режима виртуализации 
процессора, вызвав инструкцию VMXOFF (см. рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Принцип работы процессора с поддержкой виртуализации в 

режиме root operation 
 

Каждая из гостевых операционных систем запускается и 
работает независимо от других и является изолированной с точки 
зрения аппаратных ресурсов и безопасности. 

На сегодняшний день на рынке существуют две технологии 
аппаратной виртуализации, представленные двумя крупнейшими 
производителями процессоров Intel и Advanced Micro Devices 
(AMD). 

Технология Intel Virtualization Technology (Intel VT) 
требует поддержки не только со стороны процессора, но также 
чипсета и BIOS материнской платы. Принцип работы 
следующий: пользователь запускает программу виртуализации, 
которая в свою очередь активирует специальный режим работы 
процессора. Далее всю работу по корректному обслуживанию 
виртуальной машины берет на себя VMM (см. рис.1.3). 
 

 
Рис. 1.3. Технология Intel Virtualization Technology 

 
AMD предложила своим пользователям собственную 

технологию AMD Virtualization (AMD-V), базирующуюся на 
другой фирменной технологии Direct Connect. Сама 
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виртуализация построена таким образом, что VMM полагает все 
запущенные на компьютере операционные системы 
виртуальными (см. рис 1.4): 

 

 
Рис. 1.4. 

 
При создании виртуальной машины процессор переходит в 

так называемый гостевой режим, после чего VMM, в отличие от 
технологии Intel, уже практически не принимает участие в работе 
системы. Со списком процессоров поддерживающих технологию 
дела обстоят немного хуже.  

Основные  особенности виртуальных машин 
Виртуальная машина — это полностью изолированный 

программный контейнер, который работает с собственной ОС и 
приложениями, подобно физическому компьютеру. Виртуальная 
машина действует так же, как физический компьютер, и 
содержит собственные виртуальные (т.е. программные) ОЗУ, 
жесткий диск и сетевой адаптер. 

ОС не может различить виртуальную и физическую 
машины. То же самое можно сказать о приложениях и других 
компьютерах в сети. Даже сама виртуальная машина считает себя 
«настоящим» компьютером. Но, несмотря на это, виртуальные 
машины состоят исключительно из программных компонентов и 
не включают оборудование. Это дает им ряд уникальных 
преимуществ над физическим оборудованием. 

Основные  особенности виртуальных машин: 
1. Совместимость. Виртуальные машины, как правило, 

совместимы со всеми стандартными компьютерами. Как и 
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физический компьютер, виртуальная машина работает под 
управлением собственной гостевой операционной системы и 
выполняет собственные приложения. Она также содержит все 
компоненты, стандартные для физического компьютера 
(материнскую плату, видеокарту, сетевой контроллер и т.д.). 
Поэтому виртуальные машины полностью совместимы со всеми 
стандартными операционными системами, приложениями и 
драйверами устройств. Виртуальную машину можно 
использовать для выполнения любого программного 
обеспечения, пригодного для соответствующего физического 
компьютера. 

2. Изолированность. Виртуальные машины полностью 
изолированы друг от друга, как если бы они были физическими 
компьютерами. Виртуальные машины могут использовать общие 
физические ресурсы одного компьютера и при этом оставаться 
полностью изолированными друг от друга, как если бы они были 
отдельными физическими машинами. Например, если на одном 
физическом сервере запущено четыре виртуальных машины, и 
одна из них дает сбой, это не влияет на доступность оставшихся 
трех машин. Изолированность — важная причина гораздо более 
высокой доступности и безопасности приложений, выполняемых 
в виртуальной среде, по сравнению с приложениями, 
выполняемыми в стандартной, невиртуализированной системе. 

3. Инкапсуляция. Виртуальные машины полностью 
инкапсулируют вычислительную среду. Виртуальная машина 
представляет собой программный контейнер, связывающий, или 
«инкапсулирующий» полный комплект виртуальных аппаратных 
ресурсов, а также ОС и все её приложения в программном пакете. 
Благодаря инкапсуляции виртуальные машины становятся 
невероятно мобильными и удобными в управлении. Например, 
виртуальную машину можно переместить или скопировать из 
одного местоположения в другое так же, как любой другой 
программный файл. Кроме того, виртуальную машину можно 
сохранить на любом стандартном носителе данных: от 
компактной карты Flash-памяти USB до корпоративных сетей 
хранения данных. 

4. Независимость от оборудования. Виртуальные машины 
полностью независимы от базового физического оборудования, 
на котором они работают. Например, для виртуальной машины с 
виртуальными компонентами (ЦП, сетевой картой, контроллером 
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SCSI) можно задать настройки, абсолютно не совпадающие с 
физическими характеристиками базового аппаратного 
обеспечения. Виртуальные машины могут даже выполнять 
разные операционные системы (Windows, Linux и др.) на одном и 
том же физическом сервере. В сочетании со свойствами 
инкапсуляции и совместимости, аппаратная независимость 
обеспечивает возможность свободно перемещать виртуальные 
машины с одного компьютера на базе x86 на другой, не меняя 
драйверы устройств, ОС или приложения. Независимость от 
оборудования также дает возможность запускать в сочетании 
абсолютно разные ОС и приложения на одном физическом 
компьютере. 

Основные разновидности виртуализации: 
 виртуализация серверов (полная виртуализация и 

паравиртуализация) 
 виртуализация на уровне операционных систем, 
 виртуализация приложений, 
 виртуализация представлений. 

 
Гипервизор 

Виртуализация на базе гипервизора основана на том, что 
между оборудованием и виртуальными машинами появляется 
прослойка, перехватывающая обращения операционных систем к 
процессору, памяти и другим устройствам. При этом доступ к 
периферийным устройствам в разных реализациях гипервизоров 
может быть организован по-разному. С точки зрения 
существующих решений для реализации менеджера виртуальных 
машин можно выделить два основных вида архитектуры 
гипервизора: микроядерную и монолитную (см. рис 1.5). 

Монолитный подход размещает гипервизор в едином 
уровне, который также включает большинство требуемых 
компонентов, таких как ядро, драйверы устройств и стек 
ввода/вывода. Это подход, используемый такими решениями, как 
VMware ESX и традиционные системы мэйнфреймов. 
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Рис. 1.5.  Архитектура монолитного гипервизора 

 
Монолитный подход подразумевает, что все драйвера 

устройств помещены в гипервизор. В монолитной модели – 
гипервизор для доступа к оборудованию использует собственные 
драйверы. Гостевые ОС работают на виртуальных машинах 
поверх гипервизора. Когда гостевой системе нужен доступ к 
оборудованию, она должна пройти через гипервизор и его модель 
драйверов. Обычно одна из гостевых ОС играет роль 
администратора или консоли, в которой запускаются компоненты 
для предоставления ресурсов, управления и мониторинга всех 
гостевых ОС, работающих на сервере. 

Модель монолитного гипервизора обеспечивает прекрасную 
производительность, но имеет ряд недостатков, таких как: 

  Устойчивость — если в обновленную версию драйвера 
затесалась ошибка, в результате сбои начнутся во всей системе, 
во всех ее виртуальных машинах. 

  Проблемы обновления драйверов – при необходимости 
обновления драйвера какого-либо устройства (например, 
сетевого адаптера) обновить драйвер возможно только вместе с 
выходом новой версии гипервизора, в которую будет 
интегрирован новый драйвер для данного устройства. 

  Трудности с использованием неподдерживаемого 
оборудования. Например, вы собрались использовать 
оборудование «Сервер» достаточно мощный и надежный, но при 
этом в гипервизоре не оказалось нужного драйвера для RAID-
контроллера или сетевого адаптера. Это сделает невозможным 



14 
 

использование соответствующего оборудования, а, значит, и 
сервера. 

Микроядерный подход использует очень тонкий, 
специализированный гипервизор, выполняющий лишь основные 
задачи обеспечения изоляции разделов и управления памятью. 
Этот уровень не включает стека ввода/вывода или драйверов 
устройств. Это подход, используемый Hyper-V. В этой 
архитектуре стек виртуализации и драйверы конкретных 
устройств расположены в специальном разделе ОС, именуемом 
родительским разделом (см. рис 1.6). 

 

 
Рис. 1.6. Архитектура микроядерного гипервизора 

 
В микроядерной реализации можно говорить о «тонком 

гипервизоре», в этом случае в нем совсем нет драйверов. Вместо 
этого драйверы работают в каждом индивидуальном разделе, 
чтобы любая гостевая ОС имела возможность получить через 
гипервизор доступ к оборудованию. При такой расстановке сил 
каждая виртуальная машина занимает совершенно обособленный 
раздел, что положительно сказывается на защищенности и 
надежности. В микроядерной модели гипервизора (в 
виртуализации Windows Server 2008 R2 используется именно 
она) один раздел является родительским (parent), остальные – 
дочерними (child). Раздел – это наименьшая изолированная 
единица, поддерживаемая гипервизором. Размер гипервизора 
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Hyper-V менее 1,5 Мб, он может поместиться на одну 3.5-
дюймовую дискету. 

Каждому разделу назначаются конкретные аппаратные 
ресурсы – долю процессорного времени, объем памяти, 
устройства и пр. Родительский раздел создает дочерние разделы 
и управляет ими, а также содержит стек виртуализации 
(virtualization stack), используемый для управления дочерними 
разделами. Родительский раздел создается первым и владеет 
всеми ресурсами, не принадлежащими гипервизору. Обладание 
всеми аппаратными ресурсами означает, что именно корневой (то 
есть, родительский) раздел управляет питанием, подключением 
самонастраивающихся устройств, ведает вопросами аппаратных 
сбоев и даже управляет загрузкой гипервизора. 

В родительском разделе содержится стек виртуализации – 
набор программных компонентов, расположенных поверх 
гипервизора и совместно с ним обеспечивающих работу 
виртуальных машин. Стек виртуализации обменивается данными 
с гипервизором и выполняет все функции по виртуализации, не 
поддерживаемые непосредственно гипервизором. Большая часть 
этих функций связана с созданием дочерних разделов и 
управлением ими и необходимыми им ресурсами (ЦП, память, 
устройства). 

Преимущество микроядерного подхода, примененного в 
Windows Server 2008 R2, по сравнению с монолитным подходом 
состоит в том, что драйверы, которые должны располагаться 
между родительским разделом и физическим сервером, не 
требуют внесения никаких изменений в модель драйверов. 
Иными словами, в системе можно просто применять 
существующие драйверы. В Microsoft этот подход избрали, 
поскольку необходимость разработки новых драйверов сильно 
затормозила бы развитие системы. Что же касается гостевых ОС, 
они будут работать с эмуляторами или синтетическими 
устройствами. 

С другой стороны, микроядерная модель может несколько 
проигрывать монолитной модели в производительности. Однако 
в наши дни главным приоритетом стала безопасность, поэтому 
для большинства компаний вполне приемлема будет потеря пары 
процентов в производительности ради сокращения фронта 
нападения и повышения устойчивости. 
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2. Ход работы 
1. В диспетчере серверов в меню Управление выбрать 

Добавить роли и компоненты. 
2. На странице Приступая к работе следует убедиться, что 

конечный сервер и сетевое окружение подготовлены к установке 
нужной роли или компонента (см. рис 1.7). Нажать кнопку Далее. 

 

 
Рис. 1.7.  Процесс установки Hyper-V (Шаг 1) 

 
3. На странице Выбор типа установки выбрать Установка 

ролей или компонентов и нажать кнопку Далее (см. рис. 1.8). 
 

 
Рис. 1.8. Процесс установки Hyper-V (Шаг 2) 
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4. На странице Выбор целевого сервера выбрать сервер из 
пула серверов и нажать кнопку Далее (см. рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Процесс установки Hyper-V (Шаг 3) 

 
5. На странице Выбор ролей сервера выбрать Hyper-V (см. 

рис 1.10). 
 

 
Рис. 1.10. Процесс установки Hyper-V (Шаг 4) 

 
6. Чтобы добавить средства для создания виртуальных 

машин и управления ими, необходимо щелкнуть Добавить 
компоненты. На странице компонентов нажать кнопку Далее 
(см. рис 1.11). 
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Рис. 1.11. Процесс установки Hyper-V (Шаг 5) 

 
7. Выбрать нужные параметры на страницах Создание 

виртуальных коммутаторов, Миграция виртуальной 
машины и Хранилища по умолчанию (см. рис 1.12, 1.13, 1.14). 

 

 
Рис. 1.12. Процесс установки Hyper-V (Шаг 6) 
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Рис. 1.13 Процесс установки Hyper-V (Шаг 7) 

 

 
Рис. 1.14 Процесс установки Hyper-V (Шаг 8) 

 
8. На странице Подтверждение выбранных элементов для 

установки выбрать Автоматический перезапуск конечного 
сервера, если требуется и нажать кнопку Установить (см. рис 
1.15). 
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Рис. 1.15. Процесс установки Hyper-V (Шаг 9) 

 
9. После завершения установки открыть для ее проверки 

страницу Все серверы в Диспетчер серверов, выбрать сервер, на 
котором был установлен Hyper-V, и просмотреть плитку Роли и 
компоненты на странице для выбранного сервера (см. рис. 1.16, 
1.17). 

 

 
Рис. 1.16 Процесс установки Hyper-V (Шаг 10) 
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Рис. 1.17. Процесс установки Hyper-V (Шаг 11) 

 
4. Индивидуальные задания 
1. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv1 Установка роли Hyper-V. 
2. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv2 Установка роли Hyper-V. 
3. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv3 Установка роли Hyper-V. 
4. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv4 Установка роли Hyper-V. 
5. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv5 Установка роли Hyper-V. 
6. Установка операционной системы Windows Server 2012R2. 

Назначить серверу имя stud_hv6 Установка роли Hyper-V. 
 
5. Содержание отчета 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Домашнее задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
6. Контрольные вопросы 
1. Дать определение виртуализации в компьютерных 

технологиях. Основные преимущества.  
2. Принцип работы аппаратной виртуализации. 

Технологии Intel VT и AMD-V. 
3. Виртуальная машина. Основные особенности. 
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4. Преимущества технологии виртуализации. 
5. Монолитный и многоядерный гипервизор. 

Особенности и  различия. 
 

Лабораторная работа 2 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРОВ. СОЗДАНИЕ 

ВИРТУАЛЬНОГО СЕРВЕРА 
 

Цель работы: Получение практических навыков создания 
виртуального сервера в среде Microsoft Hyper-V. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Сегодня, говоря о технологиях виртуализации, как правило, 

подразумевают виртуализацию серверов, так как последняя 
становится наиболее популярным решением на рынке ИT. 
Виртуализация серверов – это программная имитация с помощью 
специального ПО аппаратного обеспечения компьютера: 
процессор, память, жесткий диск, и т.д. Виртуализация серверов 
подразумевает запуск на одном физическом сервере нескольких 
виртуальных серверов (см. рис. 2.1). Виртуальные машины или 
сервера представляют собой приложения, запущенные на 
хостовой операционной системе, которые эмулируют физические 
устройства сервера. На каждой виртуальной машине может быть 
установлена операционная система, на которую могут быть 
установлены приложения и службы. Типичные представители — 
это продукты VmWare (ESX, Server, Workstation) и Microsoft 
(Hyper-V, Virtual Server, Virtual PC). 

 

 
 

Рис. 2.1. Виртуализация серверов 
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Центры обработки данных используют большое 
пространство и огромное количество энергии, особенно если 
прибавить к этому сопровождающие их системы охлаждения и 
инфраструктуру. Средствами технологий виртуализации 
выполняется консолидация серверов, расположенных на 
большом количестве физических серверов в виде виртуальных 
машин на одном высокопроизводительном сервере. 

Число физических машин, необходимых для работы в 
качестве серверов уменьшается, что снижает количество энергии, 
необходимой для работы машин и пространство, требуемое для 
их размещения. Сокращение  количества серверов и объема 
пространства уменьшает количество энергии, необходимой для 
их охлаждения. При меньшем расходе энергии вырабатывается 
меньшее количество углекислого газа. Данный показатель, 
например в Европе, имеет достаточно важную роль. 

Немаловажным фактором является финансовая сторона. 
Виртуализация является важным моментом экономии. 
Виртуализация не только уменьшает потребность в приобретении 
дополнительных физических серверов, но и минимизирует 
требования к их размещению. Использование виртуального 
сервера предоставляет преимущества по быстроте внедрения, 
использования и управления, что позволяет уменьшить время 
ожидания развертывания какого-либо проекта. 

Виртуализация северов позволяет до предела упростить 
администрирование инфраструктуры. Главное преимущество, 
которое ценят все системные администраторы – это возможность 
удаленного доступа к консоли виртуальных серверов на 
«аппаратном», точнее – «виртуально-аппаратном» уровне, 
независимо от установленной гостевой ОС и ее состояния. Так, 
чтобы перезагрузить «зависший» сервер, нет необходимости 
быть физически возле сервера в серверной, или покупать 
дорогостоящее оборудование типа IP-KVM-переключателей, 
достаточно просто зайти в консоль виртуального сервера и 
нажать кнопку «Reset». Помимо этого, виртуальные сервера 
поддерживают технологию моментальных снимков. 

Резервное копирование и восстановление виртуальных 
систем намного проще, чем у реальных серверов. 

Еще одно неоспоримое преимущество – ОС, запущенная 
внутри виртуальной машины (гостевая ОС), понятия не имеет, 
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какое оборудование установлено на физическом сервере, внутри 
которого она работает (хост). Поэтому, при замене железа, при 
апгрейде или даже переезде на новый сервер необходимо 
обновить драйверы только на ОС самого хоста (хостовой ОС). 
Гостевые ОС будут работать как и раньше, поскольку «видят» 
только виртуальные устройства. 

Не так давно появились модели последнего поколения 
процессоров в архитектуре x86 корпораций AMD и Intel, где 
производители впервые добавили технологии аппаратной 
поддержки виртуализации. До этого виртуализация 
поддерживалась программно, что естественно приводило к 
большим накладным расходам производительности. 

Виртуализация для серверной инфраструктуры стала 
применяться немного позднее, и связано это было, прежде всего, 
с решением задач консолидации вычислительных ресурсов. Но 
тут сразу сформировалось два независимых направления: 

  поддержка неоднородных операционных сред (в том 
числе, для работы унаследованных приложений). Этот случай 
наиболее часто встречается в рамках корпоративных 
информационных систем. Технически проблема решается путем 
одновременной работы на одном компьютере нескольких 
виртуальных машин, каждая из которых включает экземпляр 
операционной системы. Но реализация этого режима 
выполнялась с помощью двух принципиально разных подходов: 
полной виртуализации и паравиртуализации; 

  поддержка однородных вычислительных сред 
подразумевает изоляцию служб в рамках одного экземпляра ядра 
операционной системы (виртуализация на уровне ОС), что 
наиболее характерно для хостинга приложений провайдерами 
услуг. Конечно, тут можно использовать и вариант виртуальных 
машин, но гораздо эффективнее создание изолированных 
контейнеров на базе одного ядра одной ОС. 

Полная виртуализация (Full, Native Virtualization). 
Используются не модифицированные экземпляры гостевых 
операционных систем, а для поддержки работы этих ОС служит 
общий слой эмуляции их исполнения поверх хостовой ОС, в роли 
которой выступает обычная операционная система (см. рис. 2.2). 
Такая технология применяется, в частности, в VMware 
Workstation, VMware Server (бывший GSX Server), Parallels 
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Desktop, Parallels Server, MS Virtual PC, MS Virtual Server, Virtual 
Iron. К достоинствам данного подхода можно причислить 
относительную простоту реализации, универсальность и 
надежность решения; все функции управления берет на себя 
хост-ОС. Недостатки — высокие дополнительные накладные 
расходы на используемые аппаратные ресурсы, отсутствие учета 
особенностей гостевых ОС, меньшая, чем нужно, гибкость в 
использовании аппаратных средств. 

 

 
 

Рис. 2.2. Полная виртуализация 
 
Паравиртуализация (paravirtualization). Модификация 

ядра гостевой ОС выполняется таким образом, что в нее 
включается новый набор API, через который она может 
напрямую работать с аппаратурой, не конфликтуя с другими 
виртуальными машинами. При этом нет необходимости 
задействовать полноценную ОС в качестве хостового ПО, 
функции которого в данном случае исполняет специальная 
система, получившая название гипервизора (hypervisor). Именно 
этот вариант является сегодня наиболее актуальным 
направлением развития серверных технологий виртуализации и 
применяется в VMware ESX Server, Xen (и решениях других 
поставщиков на базе этой технологии), Microsoft Hyper-V. 
Достоинства данной технологии заключаются в отсутствии 
потребности в хостовой ОС – ВМ, устанавливаются фактически 
на «голое железо», а аппаратные ресурсы используются 
эффективно. Недостатки — в сложности реализации подхода и 
необходимости создания специализированной ОС-гипервизора 
(см. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Паравиртуализация 
 
Виртуализация на уровне ядра ОС (operating system-level 

virtualization). Этот вариант подразумевает использование одного 
ядра хостовой ОС для создания независимых параллельно 
работающих операционных сред (см. рис. 2.4). Для гостевого ПО 
создается только собственное сетевое и аппаратное окружение. 
Такой вариант используется в Virtuozzo (для Linux и Windows), 
OpenVZ (бесплатный вариант Virtuozzo) и Solaris Containers. 
Достоинства — высокая эффективность использования 
аппаратных ресурсов, низкие накладные технические расходы, 
отличная управляемость, минимизация расходов на приобретение 
лицензий. Недостатки — реализация только однородных 
вычислительных сред. 

 

 
 

Рис. 2.4.  Виртуализация на уровне ОС 
 

Достоинства: 
 Экономия места в стойках. 
 Снижение энергопотребления и тепловыделения. 
 Упрощение администрирования. 
 Широкие возможности по автоматизации 

развертывания и управления серверами. 
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 Снижение вынужденных и запланированных простоев 
системы за счет failover-кластеров и live migration. 

 Позволяет (при использовании ОС Microsoft Windows 
Server) сэкономить на лицензиях на гостевые ОС. 

Недостатки – в принципе, те же, что и у терминальных 
решений: 

 Повышение требований к аппаратному обеспечению 
серверов. 

 Возможная единая точка отказа – физический хост и 
хостовая ОС. 

 
2. Ход работы 
В Диспетчере Hyper-V в контекстном меню сервера 

виртуализации выбрать «Создать» — «Виртуальная 
машина…» (см. рис 2.5). 

 

Рис. 2.5. Окно «Диспетчер Hyper-V» 
 

Запустится «Мастер создания виртуальной машины» (см. 
рис. 2.6). Указать имя виртуальной машины и место, где будут 
храниться ее файлы (по желанию). Есть постоянные файлы 
виртуальной машины, например, файлы конфигурации, жестких 
дисков, а есть те, которые создаются при старте виртуальной 
машины — это файлы с расширениями .bin (файл подкачки) и 
.vsv (файл, куда сохраняется слепок оперативной памяти 
системы). 
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Рис. 2.6. Окно «Мастер создания виртуальной машины» 
 

Установить объем оперативной памяти, выделяемой для 
этой виртуальной машины (см. рис. 2.7). По умолчанию это 
512Мб. Нажать кнопку Далее. 

 

 

Рис. 2.7. Определение объема оперативной памяти для виртуальной 
машины 

 
Необходимо определить, будет ли виртуальная машина 

подключена к виртуальной сети, выбрав соответствующий 
параметр и нажав «Далее» (см. рис 2.8). 
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Рис. 2.8. Подключение виртуальной машины к виртуальной сети 
 

Подключить виртуальный жесткий диск к виртуальной 
машине (см. рис. 2.9). Это может быть новый жесткий диск 
(нужно указать его параметры) или существующий жесткий диск 
(прописываем путь к нему). 

 

 

Рис. 2.9. Подключение виртуального жесткого диска к виртуальной 
машине 

 

Параметры установки операционной системы. Указать 
путь к дистрибутиву ОС или CD-DVD с диском установки (см. 
рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Окно «Параметры установки операционной системы» 
 

Виртуальная машина создана и теперь отображается в 
диспетчере сервера (см. рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Окно диспетчера сервера после подключение виртуальной 
машины 
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Чтобы изменить заданные значения виртуальной машины, 
необходимо перейти на вкладку Параметры в панели Действия. 
Установка оборудования используется для добавления 
дополнительных виртуальных устройств в виртуальную машину. 
ВМ должна быть выключена, чтобы устройство можно было 
добавить. После включения, гостевая операционная система 
виртуальной машины определит новые устройства (см. рис 2.12). 

 

 

Рис. 2.12. Изменение параметров виртуальной машины 
 

В BIOS виртуальной машины, созданной в Hyper-V попасть 
нельзя, можно только задать некоторые настройки здесь (см. рис 
2.13). 
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Рис. 2.13. Изменение настроек виртуальной машины в BIOS  
 

Память. Задается от минимальных 8 Мб до всей доступной 
на физическом сервере. Настраиваются параметры выделения 
памяти и управления ей (см. рис 2.14). 

 

 
Рис. 2.14. Настройка параметров памяти 

 
Процессор. Можно изменить число виртуальных 

процессоров в соответствии с числом процессоров на физическом 
сервере. Можно также изменить другие настройки управления 
ресурсами (см. рис 2.15). 
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Рис. 2.15. Настройка параметров процессора 

 
IDE контроллер. Можно добавить жесткие диски и 

проводы компакт-дисков для контроллера IDE виртуальной 
машины. Всего в виртуальной машине 2 IDE контроллера, как и в 
стандартном сервере. Загружаться виртуальная машина может 
только с устройств, подключенных к IDE контроллеру, это 
ограничение архитектуры (см. рис 2.16). 

 

 
Рис. 2.16. Настройка параметров IDE контроллера 

 
SCSI контроллер. Можно добавить новые жесткие диски 

SCSI в виртуальную машину Hyper-V или удалить сам 
контроллер (см. рис 2.17). 
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Рис. 2.17. Настройка параметров SCSI контроллера 

 
Сетевой адаптер. Полная настройка сетевого адаптера, 

включая MAC-адрес и VLAN. Динамически назначаемый MAC 
адрес в Hyper-V всегда имеет начало 00:15:5D и его легко узнать 
среди прочих (см. рис 2.18). 

 

 

Рис. 2.18. Настройка параметров сетевого адаптера 
 

В свойствах виртуальной машины есть подраздел 
управление, и первый пункт в нем это Имя ВМ (см. рис 2.19). 
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Рис. 2.19. Изменение имени виртуальной машины 

 
Службы интеграции. Выбираются службы, которые 

должны быть доступны для этой виртуальной машины 
посредством Hyper-V. Чтобы выбранные службы можно было 
использовать, они должны быть установлены в гостевой 
операционной системе и поддерживаться этой системой (см. рис 
2.20).  

 

 
Рис. 2.20. Выбор служб интеграции виртуальной машины 

 
Необходимо выбрать действие, которое требуется 

выполнить с данной виртуальной машиной при запуске хоста 
Hyper-V (см. рис 2.21). 
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Рис. 2.21. Выбор действий при запуске хоста Hyper-V 

 
Необходимо выбрать операцию, которую нужно совершить 

с данной виртуальной машиной при завершении работы хоста 
Hyper-V (см. рис 2.22). 

 

 

Рис. 2.22. Выбор действий при завершении работы хоста Hyper-V 
 

2. Индивидуальные задания 
1. Создать виртуальный сервер и установить 

операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 1. 
b. Объем оперативной памяти: 2ГБ. 
c. Тип диска: диск фиксированного объема. 
d. Объем дискового пространства: 50Гб. 
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2. Создать виртуальный сервер и установить 
операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 2. 
b. Объем оперативной памяти: 3ГБ. 
c. Тип диска: динамический диск. 
d. Объем дискового пространства: 100Гб. 

3. Создать виртуальный сервер и установить 
операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 1. 
b. Объем оперативной памяти: 4ГБ. 
c. Тип диска: диск фиксированного объема. 
d. Объем дискового пространства: 70Гб. 

4. Создать виртуальный сервер и установить 
операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 4. 
b. Объем оперативной памяти: 2ГБ. 
c. Тип диска: динамический диск. 
d. Объем дискового пространства: 60Гб. 

5. Создать виртуальный сервер и установить 
операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 2. 
b. Объем оперативной памяти: 4ГБ. 
c. Тип диска: диск фиксированного объема. 
d. Объем дискового пространства: 100Гб. 

6. Создать виртуальный сервер и установить 
операционную систему Windows Server 2008 R2. Конфигурация 
сервера: 

a. Количество процессоров - 3. 
b. Объем оперативной памяти: 2ГБ. 
c. Тип диска: динамический диск. 
d. Объем дискового пространства: 50Гб. 

 
3. Содержание отчета 
1 Тема работы. 
2 Цель работы. 
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3 Домашнее задание. 
4 Полное описание проделанной работы. 
5 Выводы. 

 
4. Контрольные вопросы 
1. Виртуализация серверов. Основные преимущества. 

Типы серверной виртуализации. 
2. Основные особенности паравиртуализации. 
3. Основные особенности полной виртуализации. 
4. Основные особенности виртуализации на уровне ОС. 
5. Достоинства и недостатки виртуализации серверов. 

 
Лабораторная работа 3 

ДОМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЛУЖБА КАТАЛОГОВ 
ACTIVE DIRECTORY 

 
Цель работы: Получение практических навыков создания 

доменной инфраструктуры. 
 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Служба каталогов предоставляет единую точку управления 

пользователями и ресурсами сети. Существует довольно много 
реализаций служб каталогов, наиболее распространенной и 
богатой по возможностям является Active Directory от Microsoft, 
существуют также открытые решения, такие как OpenLDAP, 
Apache Directory Server, 389 Directory Server, домен Samba и 
иные. 

Стандартом доступа к службам каталогов является протокол 
LDAP (англ. Lightweight Directory Access Protocol — 
«облегчённый протокол доступа к каталогам»), на его базе 
построены практически все современные реализации служб 
каталогов. Использование LDAP позволяет унифицировать 
структуру записей каталога, что необходимо для совместимости 
продуктов различных производителей, поддержка LDAP 
гарантирует поддержку базовых возможностей любого 
современного сервера служб каталогов. 

Любая запись каталога имеет уникальное имя — DN, 
которое в свою очередь состоит из относительного уникального 
имени — CN, раздела — OU и класса объекта — DC. 
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LDAP-совместимая реализация службы каталогов от 
Microsoft, является наиболее функциональной и самой 
популярной для Windows сетей. Входит в состав Windows Server 
и не требует дополнительного лицензирования. Active Directory 
является основополагающей частью инфраструктуры Windows. 
Помимо LDAP поддерживает большое количество собственных 
расширений, таких как групповые политики, позволяющие 
централизованно и единообразно настраивать пользовательское 
окружение рабочих компьютеров, устанавливать, удалять и 
обновлять ПО. 

Служба каталогов Active Directory (сокращенно — AD) 
обеспечивает эффективную работу сложной корпоративной 
среды, предоставляя следующие возможности: 

 Единая регистрация в сети. Пользователи могут 
регистрироваться в сети с одним именем и паролем и получать 
при этом доступ ко всем сетевым ресурсам и службам (службы 
сетевой инфраструктуры, службы файлов и печати, серверы 
приложений и баз данных и т. д.). 

 Безопасность информации. Средства аутентификации и 
управления доступом к ресурсам, встроенные в службу Active 
Directory, обеспечивают централизованную защиту сети. 

 Централизованное управление. Администраторы могут 
централизованно управлять всеми корпоративными ресурсами. 

 Администрирование с использованием групповых 
политик. При загрузке компьютера или регистрации пользователя 
в системе выполняются требования групповых политик, их 
настройки хранятся в объектах групповых политик (GPO) и 
применяются ко всем учетным записям пользователей и 
компьютеров, расположенных в сайтах, доменах или 
организационных подразделениях. 

 Интеграция с DNS. Функционирование служб каталогов 
полностью зависит от работы службы DNS. В свою очередь, 
серверы DNS могут хранить информацию о зонах в базе данных 
Active Directory. 

 Расширяемость каталога. Администраторы могут 
добавлять в схему каталога новые классы объектов или добавлять 
новые атрибуты к существующим классам. 
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 Масштабируемость. Служба Active Directory может 
охватывать как один домен, так и множество доменов, 
объединенных в дерево доменов, а из нескольких деревьев 
доменов может быть построен лес. 

 Репликация информации. В службе Active Directory 
используется репликация служебной информации в схеме со 
многими ведущими (multi-master), что позволяет 
модифицировать БД Active Directory на любом контроллере 
домена. Наличие в домене нескольких контроллеров 
обеспечивает отказоустойчивость и возможность распределения 
сетевой нагрузки. 

 Гибкость запросов к каталогу. БД Active Directory может 
использоваться для быстрого поиска любого объекта AD, 
используя его свойства (например, имя пользователя или адрес 
его электронной почты, тип принтера или его местоположение и 
т. п.). 

 Стандартные интерфейсы программирования. Для 
разработчиков программного обеспечения служба каталогов 
предоставляет доступ ко всем возможностям (средствам) 
каталога и поддерживает принятые стандарты и интерфейсы 
программирования (API). 

В Active Directory может быть создан широкий круг 
различных объектов. Объект представляет собой уникальную 
сущность внутри Каталога и обычно обладает многими 
атрибутами, которые помогают описывать и распознавать его.  

Основной единицей системы безопасности Active Directory 
является домен. Домен — это набор сетевых компьютеров, для 
которых существует общая база данных и определена общая 
политика безопасности. Домен администрируется как единый 
объект с определенными правилами и процедурами и имеет 
уникальное имя. Домен формирует область административной 
ответственности. База данных домена содержит учетные записи 
пользователей, групп и компьютеров. Большая часть функций по 
управлению службой каталогов работает на уровне домена 
(аутентификация пользователей, управление доступом к 
ресурсам, управление службами, управление репликацией, 
политики безопасности). 
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Имена доменов Active Directory формируются по той же 
схеме, что и имена в пространстве имен DNS. И это не случайно. 
Служба DNS является средством поиска компонент домена — в 
первую очередь контроллеров домена. 

Контроллеры домена — специальные серверы, которые 
хранят соответствующую данному домену часть базы данных 
Active Directory. Основные функции контроллеров домена: 

 хранение БД Active Directory (организация доступа к 
информации, содержащейся в каталоге, включая управление этой 
информацией и ее модификацию); 

 синхронизация изменений в AD (изменения в базу данных 
AD могут быть внесены на любом из контроллеров домена, 
любые изменения, осуществляемые на одном из контроллеров, 
будут синхронизированы c копиями, хранящимися на других 
контроллерах); 

 аутентификация пользователей (любой из контроллеров 
домена осуществляет проверку полномочий пользователей, 
регистрирующихся на клиентских системах). 

Настоятельно рекомендуется в каждом домене 
устанавливать не менее двух контроллеров домена — во-первых, 
для защиты от потери БД Active Directory в случае выхода из 
строя какого-либо контроллера, во-вторых, для распределения 
нагрузки между контроллерами. 

Дерево является набором доменов, которые используют 
единое связанное пространство имен. В этом случае «дочерний» 
домен наследует свое имя от «родительского» домена. Дочерний 
домен автоматически устанавливает двухсторонние 
транзитивные доверительные отношения с родительским 
доменом. Доверительные отношения означают, что ресурсы 
одного из доменов могут быть доступны пользователям других 
доменов. 

Лес — наиболее крупная структура в Active Directory. Лес 
объединяет деревья, которые поддерживают единую схему 
(схема Active Directory — набор определений типов, или классов, 
объектов в БД Active Directory). В лесу между всеми доменами 
установлены двухсторонние транзитивные доверительные 
отношения, что позволяет пользователям любого домена 
получать доступ к ресурсам всех остальных доменов, если они 
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имеют соответствующие разрешения на доступ. По умолчанию, 
первый домен, создаваемый в лесу, считается его корневым 
доменом, в корневом домене хранится схема AD. 

Организационные подразделения (Organizational Units, 
OU) — контейнеры внутри AD, которые создаются для 
объединения объектов в целях делегирования административных 
прав и применения групповых политик в домене. ОП существуют 
только внутри доменов и могут объединять только объекты из 
своего домена. ОП могут быть вложенными друг в друга, что 
позволяет строить внутри домена сложную древовидную 
иерархию из контейнеров и осуществлять более гибкий 
административный контроль. Кроме того, ОП могут создаваться 
для отражения административной иерархии и организационной 
структуры компании. 

Глобальный каталог является перечнем всех объектов, 
которые существуют в лесу Active Directory. По умолчанию, 
контроллеры домена содержат только информацию об объектах 
своего домена. Сервер Глобального каталога является 
контроллером домена, в котором содержится информация о 
каждом объекте (хотя и не обо всех атрибутах этих объектов), 
находящемся в данном лесу. 

Глобальный каталог содержит полную копию объектов 
своего домена и частичную копию объектов всех остальных 
доменов, какие именно атрибуты объектов включаются в 
глобальный каталог определяется схемой AD. 

Одна из основных функций глобального каталога — поиск 
объектов, позволяя производить поиск в рамках леса 
максимально быстро и с минимальным трафиком. Вторая роль 
глобального каталога - проверка подлинности пользователя при 
входе, если контроллер домена не располагает сведениями об 
учетной записи, например при входе в систему физически 
находясь в другом домене. Реально глобальный каталог 
используется при любом входе пользователя в домен и при его 
недоступности вход будет невозможен. 

Глобальный каталог хранит сведения об универсальных 
группах, в которые могут входить любые учетные записи леса и 
разрешения которым могут быть назначены для любого домена. 
Глобальным каталогом может быть любой контроллер домена 
или несколько, рекомендуется иметь, как минимум один 
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глобальный каталог в каждом домене, это позволяет снизить 
трафик между доменами и повысить отказоустойчивость и 
автономность доменов (пропала связь, отказал сервер и т.д. и т.п.) 

Кроме глобального каталога существуют роли, называемые 
мастерами (хозяевами) операций, которые отслеживают 
уникальность критически важных объектов AD. Например, сразу 
два администратора решат создать домены с одинаковым именем 
или внести изменения в схему. Поэтому в каждом лесу 
существует только один контроллер с ролью хозяина операций, и 
при его недоступности соответствующие действия будут 
невозможны. Всего существует пять ролей FSMO (flexible single 
master operation): две для леса и три для каждого домена, коротко 
перечислим выполняемые ими функции: 

 Хозяин именования домена — отслеживает уникальность 
имен доменов в лесу. 

 Хозяин схемы — здесь также все понятно из названия. 
 Хозяин инфраструктуры — обеспечивает информацию 

об объектах другого домена в локальных группах своего домена. 
 Хозяин RID — осуществляет выдачу уникальных 

идентификаторов безопасности (SID), да это те самые записи 
вида S-1-5-21-165875785-1005667432-441284377-1023. 

 Эмулятор PDC — нужен в первую очередь для клиентов 
ниже Windows 2000, отслеживает блокировки пользователей при 
ошибках паролей и является эталоном времени домена. 

Хозяин именования домена и хозяин схемы одни на весь 
лес, остальные роли FSMO приходятся по одной на каждый 
домен. Отказ ролей FSMO не приводит к неработоспособности 
домена, однако делает невозможным многие операции, 
фактически переводя домен в режим «только чтение». 

Контроллер домена, доступный только для чтения 
(RODC), данная функция доступна в режимах работы домена, 
начиная с Windows Server 2008 и выше. 

Контроллер домена, доступный только для чтения, 
содержит полную копию всех объектов домена и может быть 
глобальным каталогом, однако не позволяет вносить никаких 
изменений в структуру AD, также он позволяет назначить любого 
пользователя локальным администратором, что позволит ему 
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полноценно обслуживать данный сервер, но без доступа к 
службам AD.  

Физическая структура Active Directory служит для связи 
между логической структурой AD и топологией корпоративной 
сети. 

Основные элементы физической структуры Active Directory 
— контроллеры домена и сайты. 

Контроллеры домена были подробно описаны в 
предыдущем разделе. 

Сайт — группа IP-сетей, соединенных быстрыми и 
надежными коммуникациями. Назначение сайтов — управление 
процессом репликации между контроллерами доменов и 
процессом аутентификации пользователей. Понятие «быстрые 
коммуникации» очень относительное, оно зависит не только от 
качества линий связи, но и от объема данных, передаваемых по 
этим линиям. Считается, что быстрый канал — это не менее 128 
Кбит/с. 

Структура сайтов никак не зависит от структуры доменов. 
Один домен может быть размещен в нескольких сайтах, и в 
одном сайте могут находиться несколько доменов (см. рис 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Пример домена 

 
Поскольку сайты соединяются друг с другом медленными 

линиями связи, механизмы репликации изменений в AD внутри 
сайта и между сайтами различные. Внутри сайта контроллеры 
домена соединены линиями с высокой пропускной способностью. 
Поэтому репликация между контроллерами производится каждые 
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5 минут, данные при передаче не сжимаются, для взаимодействия 
между серверами используется технология вызова удаленных 
процедур (RPC). Для репликации между сайтами кроме RPC 
может использоваться также протокол SMTP, данные при 
передаче сжимаются (в результате сетевой трафик составляет от 
10 до 40% от первоначального значения), передача изменений 
происходит по определенному расписанию. Если имеется 
несколько маршрутов передачи данных, то система выбирает 
маршрут с наименьшей стоимостью. 

Кроме управления репликацией, сайты используются при 
аутентификации пользователей в домене. Процесс 
аутентификации может вызвать заметный трафик, особенно если 
в сети имеется большое количество пользователей (особенно в 
начале рабочего дня, когда пользователи включают компьютеры 
и регистрируются в домене). При входе пользователя в сеть его 
аутентификация осуществляется ближайшим контроллером 
домена. В процессе поиска «ближайшего» контроллера в первую 
очередь используется информация о сайте, к которому 
принадлежит компьютер, на котором регистрируется 
пользователь. Ближайшим считается контроллер, расположенный 
в том же сайте, что и регистрирующийся пользователь. Поэтому 
рекомендуется в каждом сайте установить как минимум один 
контроллер домена. 

В процессе аутентификации большую роль играет также 
сервер глобального каталога (при использовании универсальных 
групп). Поэтому в каждом сайте необходимо также размещать 
как минимум один сервер глобального каталога (или на одном из 
контроллеров домена в каждом сайте настроить кэширование 
членства в универсальных группах). Пользователи сети (в том 
числе компьютеры и сетевые службы) используют серверы 
глобального каталога для поиска объектов.  

Топология внутрисайтовой репликации строится по схеме 
кольца с условием, чтобы между любыми контроллерами домена 
было не более трех шагов репликации. Межсайтовая репликация 
происходит иначе, в каждом домене автоматически выбирается 
один из серверов (сервер-плацдарм) который устанавливает связь 
с аналогичным сервером другого сайта. Репликация по 
умолчанию происходит 1 раз в 3 часа (180 минут), однако можно 
установить собственное расписание репликации и для экономии 



46 
 

трафика все данные передаются в сжатом виде. При наличии в 
сайте только RODC репликация происходит однонаправленно. 

В среде Windows Active Directory существует 3 главных 
типа пользовательских учетных записей: 

 Локальные учетные записи пользователей. Эти учетные 
записи существуют в локальной базе данных SAM (Security 
Accounts Manager) на каждой системе, работающей под 
управлением Windows. Эти учетные записи создаются с 
использованием инструмента Local Users and Groups (Локальные 
пользователи и группы) консоли Computer Management 
(Управление компьютером). 

 Учетные записи пользователей домена. Эти учетные 
записи хранятся в Active Directory и могут использоваться для 
входа в систему и доступа к ресурсам по всему лесу AD. Учетные 
записи этого типа создаются централизованно при помощи 
консоли «Active Directory Users and Computers» («Active Directory 
– пользователи и компьютеры»). 

 Встроенные учетные записи. Эти учетные записи 
создаются самой системой и не могут быть удалены. По 
умолчанию любая система, будь то изолированная (отдельно 
стоящая) или входящая в домен, создает две учетные записи – 
Administrator (Администратор) и Guest (Гость). По умолчанию 
учетная запись Гость отключена. 

Учетные записи групп, как и учетные записи пользователей, 
могут быть созданы либо в локальной базе SAM компьютера 
(сервера или рабочей станции), либо в доменной базе данных 
Active Directory. 

Локальные группы простого сервера-члена домена или 
рабочей станции могут включать в себя и локальные учетные 
записи данного компьютера, и глобальные учетные записи 
любого пользователя или компьютера всего леса, а также 
доменные локальные группы «своего» домена и глобальные и 
универсальные группы всего леса. 

В Active Directory группы различаются по типу (группы 
безопасности и группы распространения) и по области действия 
(локальные в домене, глобальные и универсальные). 

Типы групп: 



47 
 

 Группы безопасности — каждая группа данного типа, так 
же как и каждая учетная запись пользователя, имеет 
идентификатор безопасности (Security Identifier, или SID), 
поэтому группы безопасности используются для назначения 
разрешений при определении прав доступа к различным сетевым 
ресурсам. 

 Группы распространения — группы этого типа не имеют 
идентификатора безопасности, поэтому не могут использоваться 
для назначения прав доступа, их главное назначение — 
организация списков рассылки для почтовых программ 
(например, для Microsoft Exchange Server). 

Область действия групп: 
 Локальные в домене могут содержать глобальные группы 

из любого домена, универсальные группы, глобальные учетные 
записи пользователей из любого домена леса, используются при 
назначении прав доступа только к ресурсам «своего» домена; 

 Глобальные могут содержать только глобальные учетные 
записи пользователей «своего» домена, используются при 
назначении прав доступа к ресурсам любого домена в лесу; 

 Универсальные могут содержать другие универсальные 
группы всего леса, глобальные группы всего леса, глобальные 
учетные записи пользователей из любого домена леса, 
используются при назначении прав доступа к ресурсам любого 
домена в лесу. 

Управление рабочими станциями, серверами, 
пользователями в большой организации очень трудоемкая задача. 
Механизм Групповых политик (Group Policy) позволяет 
автоматизировать данный процесс управления. С помощью 
групповых политик (ГП) можно настраивать различные 
параметры компьютеров и пользовательской рабочей среды сразу 
в масштабах сайта AD, домена, организационного подразделения 
(детализацию настроек можно проводить вплоть до отдельного 
компьютера или пользователя). Настраивать можно широкий 
набор параметров: сценарии входа в систему и завершения сеанса 
работы в системе, параметры Рабочего стола и Панели 
управления, размещения личных папок пользователя, настройки 
безопасности системы (политики паролей, управления учетными 
записями, аудита доступа к сетевым ресурсам, управления 
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сертификатами и т.д.), развертывания приложений и управления 
их жизненным циклом. 

Каждый объект групповых политик (GPO, Group Policy 
Object) состоит из двух частей: контейнера групповых политик 
(GPC, Group Policy Container) хранящегося в БД Active Directory, 
и шаблона групповых политик (GPT, Group Policy Template), 
хранящегося в файловой системе контроллера домена, в 
подпапках папки SYSVOL. Место, в котором хранятся шаблоны 
политик, — это папка %systemroot%\SYSVOL\sysvol\<имя 
домена>\Policies, и имя папки шаблона совпадает с глобальным 
уникальным идентификатором (GUID) объекта Групповая 
политика. 

Каждый объект политик содержит два раздела: 
конфигурация компьютера и конфигурация пользователя. 
Параметры этих разделов применяются соответственно либо к 
настройкам компьютера, либо к настройкам среды пользователя. 
 

2. Ход работы 
1. Запустить диспетчер сервера («Пуск» — 

«Администрирование» — «Диспетчер сервера»). Открыть 
вкладку «Роли» и нажать «Добавить роли». Выбрать роль 
«Доменные службы Active Directory» (см. рис. 3.2). 
 

 
Рис. 3.2. Окно запуска диспетчера сервера 

 
2. После окончания установки роли запустить Мастер 

установки доменных служб, также можно сделать это позже, 
запустив dcpromo.exe(см. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Окно «Мастер установки доменных служб» 

 
3. Выбрать Создать новый домен в новом лесу (см. рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Создание домена 

 
4. Следующим шагом следует указать имя домена (см. рис. 

3.5). 

 

Рис. 3.5. Задание имени домена 
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5. Указать режим работы леса (см. рис. 3.6). 
 

 
Рис. 3.6. Выбор режима работы леса 

 
6. В дополнительных параметрах необходимо указать опцию 

DNS-сервер (см. рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Выбор дополнительных параметров домена 
 

7. Указать пароль администратора режима восстановления 
служб каталогов (см. рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Задание пароля для учетной записи администратора  

 
8. В следующем окне еще раз перепроверить все 

введенные данные и запустить процесс настройки доменных 
служб. По завершении работы мастера перезагрузить сервер. В 
вашем распоряжении первый контроллер домена, который также 
будет исполнять роль DNS-сервера. Данный сервер будет 
содержать записи о всех объектах вашего домена, при запросе 
записей, относящихся к другим доменам, которые он не сможет 
разрешить, они будут переданы вышестоящим серверам, т.н. 
серверам пересылки. Для этого в оснастке DNS в Диспетчере 
сервера и выбрать Сервера пересылки для своего сервера. 
Указать не менее двух доступных внешних серверов (см. рис. 
3.9). 

 

Рис. 3.9. – Настройка внешних серверов 
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9. Проверить все настройки и нажать «Установить». После 
завершения установки перезагрузить сервер (см. рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Окно подтверждения выбранных элементов для установки 
 

10.  Если все сделано правильно, то после перезагрузки 
появится окно, с сообщением, что установка прошла успешно, но 
с предупреждением, что нужно настроить параметры 
лицензирования на сервере узла сеансов удаленных рабочих 
столов (см. рис. 3.11). 

 

 
Рис. 3.11. Окно «Результаты установки» 

 
11. В свойствах сетевого подключения контроллера 

домена, который является DNS-сервером, в качестве адреса DNS 
указать 127.0.0.1. 
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12. Развернуть второй контроллер домена. Ввести сервер в 
домен. Войти на сервер доменным администратором и устанавить 
роль Доменные службы Active Directory. Принципиальных 
отличий в настройке второго контроллера нет. Указать, что 
добавляется новый контроллер в существующий домен (см. рис. 
3.12). 

 

 
Рис. 3.12. Добавление и настройка нового контроллера в 

существующий домен 
 

13. Сделать этот сервер DNS-сервером и Глобальным 
каталогом (см. рис. 3.13). 

 

 
Рис. 3.13. Настройка дополнительных параметров контроллера домена 
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14. Остальные настройки полностью идентичны 
развертыванию первого контроллера домена. 

15. Теперь ввести в домен рабочую станцию. Открыть 
компонент «Система». Для этого нажать кнопку Пуск, щелкнуть 
правой кнопкой мыши Компьютер и выбрать пункт Свойства.  

16. В группе Имя компьютера, имя домена и параметры 
рабочей группы нажать кнопку Изменить параметры. 

17. На вкладке Имя компьютера щелкнуть Изменить (см. 
рис. 3.14). 

 
Рис. 3.14. Свойства системы 

 
18. В разделе Является членом выбрать домена (см. рис. 

3.13). 

 

Рис. 3.15. Изменение имени компьютера и домена 
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19. Ввести имя домена, к которому подключаемся, а затем 
щелкнуть ОК. Система запросит имя пользователя и пароль 
учетной записи домена. После успешного подключения к домену 
перезагрузить компьютер. 

 
2. Индивидуальные задания 
1. Создать домен с именем «stud1.test». Создать в домене 

свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group1». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group1». 

2. Создать домен с именем «stud2.test». Создать в домене 
свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group2». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group2». 

3. Создать домен с именем «stud3.test». Создать в домене 
свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group3». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group3». 

4. Создать домен с именем «stud4.test». Создать в домене 
свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group4». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group4». 

5. Создать домен с именем «stud5.test». Создать в домене 
свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group5». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group5». 

6. Создать домен с именем «stud6.test». Создать в домене 
свою учетную запись пользователя и включить в группу 
«Администраторы домена». Создать группу «Student_group6». 
Включить в домен компьютер. Добавить компьютер в 
группу«Student_group6». 

 
3. Содержание отчета 
1 Тема работы. 
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2 Цель работы. 
3 Домашнее задание. 
4 Полное описание проделанной работы. 
5 Выводы. 
 
4. Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой Active Directory? Основные 

возможности 
2. Дать определение домена. Отличие доменной структуры 

от рабочей группы. 
3. Контроллер домена. Основные функции. Перечислить 

роли FSMO. 
4. Физическая структура Active Directory. Сайты. 

Назначение сайтов. Репликация. 
5. Глобальный каталог. Основные функции. Типы 

пользовательских учетных записей и групп. 
6. Логическая структура домена. Дерево, лес, 

организационные подразделения. 
7. Что собой представляет идентификатор безопасности 

(SID)? 
8. Какая информация хранится в каталоге Active Directory? 

Где находится сам каталог? 
9. Объясните понятия «доверенный» и «доверяющий» 

домен. В каком случае один домен может быть доверенным и 
доверяющим одновременно? 

10. Сколько всего может быть создано глобальных 
идентификаторов GUID? 

11. Какова цель логической структуризации каталог Active 
Directory? 

 
 

Лабораторная работа 4 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ СЕРВЕР 
 

Цель работы: Получение практических навыков установки 
и настройки службы удаленных рабочих столов Microsoft 
Windows Server 2008 R2. 
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1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Виртуализация представлений подразумевает эмуляцию 

интерфейса пользователя. Т.е. пользователь видит приложение и 
работает с ним на своём терминале, хотя на самом деле 
приложение выполняется на удалённом сервере, а пользователю 
передаётся лишь картинка удалённого приложения. В 
зависимости от режима работы пользователь может видеть 
удалённый рабочий стол и запущенное на нём приложение, либо 
только само окно приложения. 

Виртуализация представлений обеспечивает изоляцию 
процессорной обработки от графической подсистемы и средств 
ввода-вывода, что позволяет запускать приложение в одном 
месте, а работать с ним из другого места. При этом создаются 
виртуальные сеансы, удаленно предоставляющие 
пользовательский интерфейс приложений. Каждый сеанс может 
быть связан с выполнением только одного приложения, или 
пользователю может быть представлена вся настольная система с 
несколькими приложениями. В любом случае несколько 
виртуальных сеансов могут использовать одну и ту же 
установленную копию приложения. 

Выполнение приложений на общем сервере имеет 
следующие преимущества:  

 При виртуализации представлений обработка 
происходит на сервере, оптимизированном по нагрузке и 
надежности, тогда как графические изображения, действия, 
выполняемые с помощью клавиатуры, мыши и других средств 
ввода-вывода, обслуживаются на терминале конечного 
пользователя.  

 Данные могут быть централизованы и надежно 
сохранены на центральном сервере, а не на нескольких 
настольных компьютерах. За счет этого повышается 
безопасность, поскольку информация не распределяется между 
различными системами.  

 Сокращение затрат на управление приложениями. 
Вместо обновления каждого приложения на каждом отдельно 
взятом компьютере необходимо изменить лишь одну общую 
копию на сервере.  
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 Виртуализация представлений также позволяет 
использовать более простые образы ОС и специализированные 
настольные компьютеры, называемые «тонкими» клиентами, что 
способствует снижению расходов на управление.  

 Компании больше не должны беспокоиться о 
несовместимости приложений и установленной на компьютере 
ОС. Виртуализация представлений позволяет просто запустить 
приложение на центральном сервере, а затем сделать его 
доступным для клиентских компьютеров с любой ОС.  

 В некоторых случаях виртуализация представлений 
может повысить производительность. Например, представьте 
себе клиент-серверное приложение, которое передает большое 
количество данных от центральной базы данных к клиентскому 
компьютеру. Однако, низкая скорость соединения клиента и 
сервера или перегрузка канала связи приведет к медленной 
работе приложения. Одним из способов повышения 
производительности является запуск всего приложения (и 
клиентской, и серверной части) на компьютере с 
высокоскоростным подключением к базе данных, а затем с 
помощью виртуализации представлений это приложение можно 
сделать доступным для пользователей.  

 Повышение гибкости каждого аспекта ИТ-
инфраструктуры. Аппаратное и программное обеспечение может 
использоваться более разнообразными способами, кроме того, и 
то и другое легче менять. 

 Устраняются неразрешимые ранее проблемы, 
ежедневно досаждавшие ИТ-специалисту: ускорение 
развертывания приложений, обеспечение постоянной 
доступности систем, приложений и данных, устранение 
трудностей, связанных с восстановлением и освобождением 
серверов и настольных компьютеров для тестирования и 
разработки, сокращение расходов и повышение гибкости всей 
среды. 

 Повышение безопасности — снижение риска 
инсайдерских взломов. 

 Снижение расхода электроэнергии. 
Чаще всего для виртуализации представлений используется 

служба Microsoft Terminal Services, разработанная ещё в 90-е 
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годы и предназначавшаяся для удалённого доступа к рабочему 
столу сервера с нескольких пользовательских компьютеров. 
Разумеется, со временем стали добавляться новые функции и 
возможности. 

 
Терминальный сервер 

Терминальный сервер, сервер терминалов — сервер, 
предоставляющий клиентам вычислительные ресурсы 
(процессорное время, память, дисковое пространство) для 
решения задач. Технически терминальный сервер представляет 
собой очень мощный компьютер (либо кластер), соединенный по 
сети с терминальными клиентами, которые, как правило, 
представляют собой маломощные или устаревшие рабочие 
станции, либо специализированные решения для доступа к 
терминальному серверу. Терминальный сервер служит для 
удалённого обслуживания пользователя или администратора с 
предоставлением рабочего стола или консоли (см. рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Структура обеспечения терминального доступа 

 
Фактически, для конкретного пользователя ресурсы 

системы могут быть практически неограниченными. Это 
позволяет реализовывать задачи любой сложности. Например, 
сотрудник бухгалтерии может сформировать отчёт в разы 
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быстрее, чем, если бы он использовал обыкновенный рабочий 
компьютер. А грамотная организация распределения ресурсов 
позволит оптимизировать нагрузку на сервер и исключить 
ситуации, когда дорогостоящее оборудование фактически 
простаивает.    

Внутри терминальный клиент организован следующим 
образом: каждому пользователю присваивается номер (обычно, в 
порядке подключения, 1, 2, и т.д.). При этом все программы, 
которые запускает пользователь, работают с указанным номером 
(сами программы про этот номер могут и не «знать», за них 
«думает» операционная система). Весь вывод программ 
(содержимое окна 1С, Internet Explorer, текстового редактора, и 
даже рабочий стол с меню «Пуск») с одним и тем же номером 
передаётся пользователю по сети (ровно так же передаётся ввод 
пользователя именно тем программам, которые запущены с его 
номером). Напрямую взаимодействовать с программами с другим 
номером пользователь не может – и единственный метод увидеть 
«соседей» — во вкладке «пользователи» диспетчера задач.  

Так как данные передаются по сети, то для этого 
используются сетевые протоколы. Некоторые из них специфичны 
для конкретных операционных систем, некоторые универсальны. 

Недостатки использования терминального сервера: 
 Концентрация всей функциональности в рамках одного 

(нескольких) серверов — выход из строя любого элемента между 
приложением и клиентами (сервер, коммутаторы, СКС) приводит 
к простою многих пользователей. 

 Усиливаются негативные последствия ошибок 
конфигурации и работы ПО (последствия ошибок сказываются не 
на отдельных пользователях, а на всех пользователях сервера 
сразу же). 

 Проблемы с лицензированием (некоторое ПО не 
предусматривает ситуации работы нескольких пользователей на 
одном компьютере или требует использования более дорогих 
версий).  

 Ограниченные права пользователей, так как работа 
происходит на полноценном сервере. 

Проблемы лицензирования 
В условиях использования свободнораспространяемого ПО 

проблема лицензирования не возникает. Для ПО, 
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предусматривающего в лицензионном соглашении ограничение 
на количество копий/пользователей, возникают затруднения. 

В условиях терминального сервера могут использоваться 
следующие модели лицензирования: 

 Per seat (per device — на рабочее место) — для каждого 
устройства (тонкого клиента или рабочей станции) требуется 
отдельная лицензия, вне зависимости от количества 
пользователей. Подобная схема используется при 
лицензировании Terminal Services в составе Windows Server. 

 Per user (на пользователя) — для каждого пользователя 
(вне зависимости от числа одновременно работающих 
пользователей) требуется отдельная лицензия. 

 Per connection (конкурентная лицензия) — для каждого 
соединения требуется отдельная лицензия, при этом количество 
пользователей/рабочих мест не играет роли — важно количество 
одновременно обслуживаемых пользователей. Такую систему 
лицензирования использует Citrix Metaframe. В этом случае 
существует пул лицензий, каждое новое соединение забирает одну 
лицензию из пула. Лицензия возвращается в пул при окончании 
соединения. 

Во многих крупных пакетах ПО предусматривается особый 
сервис — сервер лицензий (приложение, занимающееся учётом, 
выдачей и приёмом лицензий). В условиях крупных сетей 
рекомендуется выделение под сервер лицензий отдельного 
компьютера (или нескольких — для резервирования). 

С точки зрения же администратора, терминальный сервер 
позволяет обслуживать один компьютер, вместо сотни-другой, 
раскиданных по всему зданию (а то и по нескольким зданиям, а 
то и по нескольким городам).  
 

Виртуализация рабочих столов 
К виртуализации представлений также относится 

виртуализация рабочих столов. У терминального доступа есть 
определённые преимущества, которые были рассмотрены выше, 
но есть и ряд значимых недостатков, нивелировать влияние 
которых необходимо во многих случаях. Дело в том, что при 
терминальном доступе пользователю нельзя давать полные права 
для доступа ко всем возможностям системы из-за того, что он 
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работает на полноценном сервере, и это неразумно с точки 
зрения системной безопасности (см. рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Виртуализация рабочих столов 

 
Данная виртуализация предназначена для изменения 

управления компьютерными ресурсами конечных пользователей 
путем виртуализации рабочих столов настольных компьютеров и 
консолидации их на централизованных серверах. Виртуализация 
рабочих столов реализуется при помощи инфраструктуры Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI). Этот термин обозначает комбинацию 
аппаратного обеспечения, программного обеспечения для 
виртуализации, а также инструментов управления. 

Виртуальные рабочие столы размещаются на надежных 
отказоустойчивых серверах в дата-центрах. Пользователь всегда 
имеет полный контроль над всеми своими ресурсами. 
Подключение производится посредством службы терминального 
доступа Microsoft Windows по защищенным каналам (RDP), что 
обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации.  

Пользователи могут применять тонкие клиенты для доступа 
к своим виртуальным ПК или полноценные компьютеры под 
управлением Windows, Linux или Mac OS независимо от того, 
какая операционная система используется на виртуальном ПК. 
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Такая модель позволяет отделить ОС и приложения от 
аппаратной части, повысив гибкость и мобильность. 

Виртуализация рабочих столов может быть реализована 
либо как статические виртуальные рабочие столы, либо как 
динамические виртуальные рабочие столы. При первом варианте 
физический настольный компьютер заменяется виртуальным. Во 
втором варианте конечные пользователи динамически 
подключаются к одному из виртуальных рабочих столов из пула 
(по требованию). 

Для комфортной работы с удаленным рабочим столом 
используются технологии Microsoft, VMware, Citrix. После 
подключения пользователей к удаленному рабочему столу можно 
воспользоваться всеми сетевыми и локальными устройствами 
(флеш-накопители, приводы, принтеры и т.д.). 

VDI имеет множество преимуществ по сравнению со 
стандартным подходом к организации рабочих столов, которые в 
конечном итоге выражаются в финансовой выгоде для компании. 
Среди этих преимуществ можно отметить: 

1. Сокращение затрат на приобретение физических ПК. В 
качестве устройств, с которых осуществляется доступ к рабочим 
столам, могут быть использованы как ПК из имеющегося парка 
компьютерной техники, так и тонкие клиенты, которые в целом 
стоят дешевле полноценного ПК. И в том, и в другом случае 
компания получает непосредственную финансовую экономию в 
виде уменьшения или даже полного сокращения статьи расходов, 
касающейся компьютерной техники. 

2. Сокращение затрат на модернизацию и обслуживание 
физических ПК. Физические ПК нуждаются в постоянном 
обслуживании и подвержены различным неисправностям в 
процессе работы, как аппаратным, так и программным. Если 
компьютерный парк организации достаточно велик, 
административные расходы на поддержание работоспособности 
парка техники также могут составлять значительную часть 
бюджета IT-департамента. Это выражается в затратах на 
содержание инженерного персонала, затратах на компьютерные 
комплектующие, а также не всегда очевидные смежные затраты 
из-за простоев в работе персонала, из-за потерь данных. 

Использование тонких клиентов решает 
вышеперечисленные проблемы. Срок службы тонкого клиента в 
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разы больше, чем у традиционного ПК, из-за отсутствия 
движущихся частей и из-за большей унификации компонентов. 
Тонкие клиенты нет необходимости модернизировать так часто, 
как этого требуют традиционные ПК. При росте системных 
требований со стороны приложений наращивание 
производительности виртуального рабочего стола происходит на 
стороне сервера, занимает считанные минуты, и может гибко 
изменяться. При выходе из строя тонкого клиента происходит его 
замена. Переустановки ОС и приложений, долгой перенастройки 
при этом не требуется. Пользователь даже не теряет открытых 
приложений на своем рабочем столе. Весь процесс занимает 
минуты, при использовании стандартных ПК – часы и дни. Кроме 
того, тонкие клиенты обладают низким энергопотреблением, что 
при большом парке ПК может обернуться значительной 
экономией. 

3. Надежное хранение данных. За счет централизованного 
хранения и управления данными риск потери данных 
пользователя — минимален. В случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать 
сотрудникам использовать собственные ПК, ИТ-специалисты 
могут быстро обеспечить доступ пользователя к необходимым 
данным и приложениям с любого из имеющихся в резерве 
устройств. 

4. ИТ-безопасность. Виртуализация рабочих столов делает 
информационные технологии более безопасными. 
Корпоративные данные, которые раньше хранились на ноутбуках 
и настольных компьютерах, теперь безопасно хранятся в центре 
обработки данных. Это обеспечивает защиту от утери, кражи, 
взлома или ненадлежащего использования, которое может 
возникнуть в результате заражения вирусами или шпионскими 
программами. Кроме того, благодаря VDI возникает 
дополнительный уровень разделения прав доступа и защиты, с 
помощью которого можно изолировать приложения и создавать 
отдельные виртуальные среды рабочих столов для доступа к 
конфиденциальным данным. 

5.Обеспечение непрерывности бизнеса. Потенциально VDI 
предоставляет возможность постоянного доступа к рабочему 
столу и всем необходимым приложениям из любого места, как 
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внутри организации, так и снаружи. Кроме того, в некоторых 
случаях доступ к рабочим приложениям и данным возможен 
даже при отсутствии сетевого подключения, что открывает новые 
возможности для организации рабочего процесса организации. 
Такой подход снижает простои до предельно возможного 
минимума, а также значительно уменьшает время решения 
некоторых задач и проблем.  

6. Обеспечение гибкости бизнеса. Абстрагирование рабочих 
столов и приложений от клиентского устройства позволяет не 
задумываться о совместимости программ, и получать 
полноценный доступ к приложениям и данным практически с 
любого устройства. Переключение между устройствами 
происходит без потерь данных и текущего состояния 
приложений. 

7. Снижение расходов на управление инфраструктурой. 
Отделение физических устройств от программных компонентов, 
стандартизация, гибкость управления виртуальной средой, 
которые предоставляет VDI, позволяет кардинально изменить 
подход к поддержке технической инфраструктуры организации. 
Удобство и скорость выполнения задач позволяет в разы 
уменьшить расходы на инженерный персонал. Консолидация 
вычислительных мощностей в одном месте (ЦОД) позволяет 
повысить утилизацию оборудования, когда это необходимо 
(например, в рабочие часы), и снизить энергопотребление, когда 
вычислительные мощности не востребованы (например, ночью). 

 
Потенциальные препятствия 
Имеются кое-какие препятствия для реализации VDI. 

Первоначальные затраты могут оказаться большими, и 
инвестиции окупаются дольше, чем в проектах по виртуализации 
серверов. Принять соответствующее бизнес-решение непросто. 
Вы должны определить план и бюджет перед тем, как приступить 
к проекту. Необходимо принять во внимание следующие 
специфические моменты: 

 VDI, возможно, не сократит затраты на рабочие столы, 
поскольку вы потратите все сэкономленные средства на 
инфраструктуру серверов, сети и хранилищ. Вы должны внести 
кое-какие усовершенствования в управление рабочими столами и 
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пользователями, чтобы обеспечить эффективную поддержку 
многочисленных рабочих столов. Ваша VDI будет более гибкой, 
если вы примените в Active Directory групповую политику 
переадресации пользовательских папок и реализуете профили 
«блуждающих» пользователей. 

 Пользователям виртуальных рабочих столов 
необходимо постоянное соединение с сетью. Для продуктивной 
работы пользователям необходимо соединение с рабочим столом, 
каким бы оно ни было — через LAN, через WAN (глобальную 
сеть) или удаленным. Кроме того, сообществу ваших 
пользователей потребуется возможность работать в 
отсоединенной среде, иначе VDI не будет приемлемым 
решением. Но если у вас не так много «блуждающих» 
пользователей или если они работают, только когда имеется 
соединение с сетью, такое решение будет жизнеспособным. 

 Планирование развертывания VDI критически важно 
для успеха проекта, поскольку этот процесс может оказаться 
сложным. Кроме того, требуются потенциально большие 
инвестиции в инфраструктуру. Чтобы проект был успешным, 
крайне важно определить, какие пользователи больше всего 
выиграют от виртуализации и какие компоненты виртуализации 
требуется развернуть. 

 
3. Ход работы 
Запустить диспетчер сервера («Пуск» — 

«Администрирование» — «Диспетчер сервера»). Открыть 
вкладку «Роли» и нажать «Добавить роли» (см. рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Окно запуска диспетчера серверов 
 

2. Выбрать в списке роль «Службы удаленных рабочих 
столов» и 2 раза снова нажать «Далее» (см. рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Выбор ролей сервера 

 
3. В окне выбора служб ролей выбрать «Узел сеансов 

удаленных рабочих столов» и «Лицензирование удаленных 
рабочих столов» и снова 2 раза «Далее» (см. рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Выбор служб ролей 
 

4. Метод проверки подлинности выбрать «Не требуем 
проверку подлинности на уровне сети», чтобы можно было 
подключаться со старых клиентов. После чего нажать «Далее» 
(см. рис. 4.6). 

 

 
Рис. 4.6. Выбор метода проверки подлинности 

 
5. Выбрать тип лицензирования (см. рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Выбор режима лицензирования 
 

6. Добавить пользователей, которые будут иметь доступ к 
службе терминалов (см. рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Выбор пользователей, которые будут иметь доступ к службе 

терминалов 
 

7. Настроить параметры взаимодействия с пользователем 
(см. рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Настройка параметров взаимодействия с пользователем 

 
8. Настроить область обнаружения для лицензирования 

удаленных рабочих столов. При наличии Active Directory выбрать 
«Этот домен» или «Лес», в зависимости от структуры домена. В 
противном случае выбрать «Эта рабочая группа» и нажать 
«Далее» (см. рис. 4.10). 

 

 
Рис. 4.10. Настройка области обнаружения для лицензирования 

удаленных рабочих столов 
 

9. Проверить все настройки и нажать «Установить». После 
завершения установки перезагрузить сервер (см. рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Окно «Подтверждение выбранных элементов для 

установки» 
 

10. Если все сделано правильно, то после перезагрузки 
появится окно, с сообщением, что установка прошла успешно, но 
с предупреждением, что нужно настроить параметры 
лицензирования на сервере узла сеансов удаленных рабочих 
столов (см. рис. 4.12). 

 

 
Рис. 4.12. Подтверждение установки 

 
11. Указать сервер лицензирования вручную. Для этого 

запустить оснастку «Конфигурация узла сеансов удаленных 
рабочих столов» («Пуск» — «Администрирование» — «Службы 
удаленных рабочих столов»). Определить, что сервер 
лицензирования не указан (см. рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Выбор сервера лицензирования 

 
12. Выбрать параметр «Серверы лицензирования удаленных 

рабочих столов», в открывшемся окне «Свойства», выбрать 
вкладку «Лицензирование» и нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 
4.14). 

 

 
Рис. 4.14. Добавление сервера лицензирования 

 
13. Выбрать сервера из известных серверов лицензирования. 

В нашем случае сервер лицензирования находится на одном 
компьютере с сервером терминалов. Добавить его и нажать «ОК» 
(см. рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Выбор сервера лицензирования 

 
14. На вкладке «Диагностика лицензирования» видно, что 

сервер лицензирования выбран, но не включен (см. рис. 4.16). 
 

 
Рис. 4.16. Вкладка «Диагностика лицензирования» 

 
15. Для запуска и активации сервера лицензирования 

удаленных рабочих столов, запустить «Диспетчер 
лицензирования удаленных рабочих столов» («Пуск» — 
«Администрирование» — «Службы удаленных рабочих столов»). 
Кликнуть по записи с именем сервера правой кнопкой мыши и 
выбрать «Активировать сервер» (см. рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Запуск и активация сервера лицензирования удаленных 

рабочих столов 
 

16. Запустится «Мастер активации сервера». Нажать 
«Далее». В следующем окне выбрать метод подключения «Авто 
(реком.)» и снова нажать «Далее». Заполнить сведения об 
организации. Затем, заполнив дополнительные сведения (не 
обязательно) и нажав «Далее», можно увидеть сообщение об 
успешной активации сервера (см. рис. 4.18).  

 

                       
Рис. 4.18. Подтверждение активации сервера 

 
17. Для установки лицензий в окне «Мастера активации сервера» 

нажать «Далее», оставив галочку «Запустить мастер установки 
лицензий». Или же можно запустить данный мастер из «Диспетчера 
лицензирования удаленных рабочих столов», кликнув правой кнопкой по 
серверу и выбрав «Установить лицензии» (см. рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Установка лицензий 

 
18. В запустившемся «Мастере установки лицензий» нажать 

«Далее» и перейти на окно выбора программы лицензирования. 
Следующие действия зависят от способа приобретений лицензий. 
Выбрать нужный тип лицензирования и нажать «Далее» (см. рис. 
4.20). 

 

 
Рис. 4.20. Выбор программы лицензирования 

 
19. Ввести номер соглашения (в случае корпоративной 

лицензии) и нажать «Далее». В следующем окне выбрать версию 
продукта: «Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2» , 
тип лицензий выбираем тот же, который был выбран при 
добавлении ролей («на пользователя» или «на устройство») и 
ввести количество необходимых лицензий (см. рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Выбор операционной системы 

 
20. Нажать «Далее» и дождаться сообщения об успешной 

установки лицензии. В диспетчере сервера отображаются 
параметры лицензии (см. рис. 4.22). 

 

 
Рис. 4.22. Подтверждение установки лицензии 

 
21.  В случае правильно проведенной настройки на вкладке 

«Диагностика лицензирования» в диспетчере сервера не должно 
быть выявлено проблем лицензирования (см. рис. 4.23). 

 

 
Рис. 4.23. Окно вкладки «Диагностика лицензирования» 
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3. Индивидуальные задания 
1.Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 

Настройка приложения Paint.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать rdp-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

2. Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 
Настройка приложения Paint.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать msi-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

3. Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 
Настройка приложения Notepad.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать rdp-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

4. Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 
Настройка приложения Notepad.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать msi-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

5. Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 
Настройка приложения WordPad.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать rdp-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

6. Установить роль узла сеансов удаленных рабочих столов. 
Настройка приложения WordPad.exe в качества RemoteApp. 
Сформировать msi-пакет и распространить в домене с помощью 
групповых политик. 

 
4. Содержание отчета 
1 Тема работы. 
2 Цель работы. 
3 Домашнее задание. 
4 Полное описание проделанной работы. 
5 Выводы. 
 
5. Контрольные вопросы 
1. Виртуализация представлений. Преимущества. 

Разновидности виртуализации представлений. Лицензирование. 
2. Терминальный сервер. Преимущества и недостатки. 
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3. Виртуализация рабочих столов. Преимущества и 
недостатки. 

4. Способы лицензирования терминальных серверов. 
5. Потенциальные препятствия при реализации VDI. 

 

Лабораторная работа 5 
УПРАВЛЕНИЕ СЕТЯМИ IP-АДРЕСОВ И НАСТРОЙКАМИ 

TCP/IP. DHCP-СЕРВЕР 
 

Цель работы: Получение практических навыков настройки 
DHCP-сервера. 
 

1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) позволяет 

управлять сетями IP-адресов и другими настройками TCP/IP, 
такими как DNS, шлюз по умолчанию и т.д. из одного места, это 
центральное место и называется DHCP-сервер.  

DHCP сервер может легко и полностью автоматически 
предоставлять IP-адреса клиентам, поэтому не нужно настраивать 
и устанавливать какие-либо параметры на стороне клиента, все, 
что нужно — это настроить сервер DHCP, настроить параметры 
области (scope) и некоторые другие параметры протокола TCP/IP. 
Вы можете предоставить своим клиентам IP-адреса из 
выбранного вами диапазона IP-адресов. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это протокол 
позволяющий компьютерам динамически получать IP-адреса и 
другие сетевые параметры. 

Для работы протокола DHCP требуется сервер и клиент. 
DHCP сервер – это сервер, который раздает IP-адреса и 

параметры компьютерам в сети, соответственно, на нем и 
задаются настройки раздачи IP-адресов и сетевых параметров. 

DHCP клиент – это приложение, установленное на 
клиентских компьютерах, которое обращается к DHCP серверу 
для получения IP-адреса и соответствующих параметров. Во всех 
операционных системах по умолчанию установлен клиент DHCP, 
например в Windows он выглядит в виде службы с логичным 
названием DHCP-клиент. 
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Служба DHCP (см. рис. 5.1.) работает с использованием 
процесса DORA (Discover, Offer, Request and Acknowledgment — 
его можно отследить с помощью утилиты Network Monitor): 

1) DHCPDISCOVER — клиент шлет широковещательный 
пакет DHCPDISCOVER, пытаясь найти сервер DHCP в сети, в 
случаях, когда сервер DHCP не нашелся в той же подсети, что и 
клиент, нужно настраивать на сетевых устройствах 
(маршрутизаторах) DHCP Relay Agent, в целях передачи пакета 
DHCPDISCOVER на сервер DHCP. 

2) DHCPOFFER — сервер DHCP шлет широковещательный 
пакет DHCPOFFER для клиента, который включает предложение 
использовать уникальный IP адрес. 

3) DHCPREQUEST — клиент шлет широковещательный 
пакет DHCPREQUEST на сервер DHCP с ответом, и «просит» у 
сервера выдать в аренду предложенный уникальный адрес. 

4) DHCPACK — сервер DHCP отправляет клиенту 
широковещательный пакет DHCPACK, в этом пакете сервером 
утверждается запрос клиента на использование IP-адреса, а также 
сообщаются и другие детали, такие, как сервера DNS, шлюз по 
умолчанию, и т.д. Если сервер не может предоставить 
запрашиваемый адрес или по каким-то причинам адрес 
недействителен, сервер посылает пакет DHCPNACK. 

 

 
Рис. 5.1. Схема работы службы DHCP 

 
Примечание: Служба DHCP использует порт 67/UDP на 

сервере DHCP, и 68/UDP на клиентах DHCP. 
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В некоторых случаях можно обнаружить еще некоторые 
типы DHCP-сообщений: 

1) DHCPDECLINE — Если клиент определяет, что IP-адрес, 
который предлагает ему сервер DHCP, уже используется, клиент 
сгенерирует новый запрос на другой адрес (в шаге 
DHCPREQUEST). 

2) DHCPRELEASE — Это сообщение обычно используется, 
когда клиент освобождает IP- адрес. 

3) DHCPRENEW — Это пакет с просьбой обновить и 
продолжить аренду выданного адреса. 

4)  DHCPINFORM — это пакет, который клиент посылает на 
сервер DHCP для того, чтобы получить более подробную 
информацию с сервера, например DHCPINFORM можно 
отправить в целях установления местонахождения другого DHCP 
сервера в сети. 

DHCPNACK или пакет отрицательного ответа — его 
посылает сервер, если IP-адрес уже используется  другим 
клиентом, или адрес больше не действует. 

В случае получения DHCPNACK, клиенту необходимо 
перезапустить процесс получения в аренду адреса. 

Области DHCP, исключения и резервации 
Область (scope) DHCP – это целый диапазон IP адресов, 

которые вы настроили на сервере DHCP, в качестве диапазона 
адресов, предназначены для выдачи среди клиентов. 

Можно создавать более одной области на одном DHCP-
сервере, но в этом случае рекомендуется проверить, что ваши 
области не пересекаются и  не дублируют друг друга. В процессе 
создания таких областей вы можете индивидуально настроить на 
клиентах параметры TCP / IP, такие как маска подсети, времени 
аренды, маршрутизатор (шлюз по умолчанию), DNS-сервера и 
т.д., поэтому получая свой адрес из той или иной области, 
клиенты получают также и другие параметры области. 

В некоторых случаях, будет необходимо предотвратить 
получение клиентами некоторых адресов, например, если ваша 
область DHCP имеет диапазон от 10.0.0.1 до 10.0.0.100, а IP-
адреса серверов находятся в диапазоне 10.0.0.1-10.0.0.10, 
понадобится возможность  исключить эти IP адреса из области, 
которая выдается DHC-сервером. Такая возможность называется 
исключением (exclude). 
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Резервирование(reservation) – используется в случаях, когда 
планируется представить конкретный динамический IP-адрес 
определенному клиенту DHCP.  

Для корректной работы вашего Microsoft Windows DHCP – 
сервера в среде Active Directory, необходимо сначала 
авторизовать свой DHCP – сервер в AD.  

В том случае, если неавторизованный  сервер попытается 
запустить службу DHCP для выдачи IP-адресов, этот запуск 
завершится неудачей и служба DHCP на локальном компьютере 
будет остановлена. 

DHCP Relay Agent – это тип хоста (обычно маршрутизатор 
или сервер), которые принимает широковещательные трансляции 
DHCP/BOOTP от клиентов в подсетях, не имеющих локальных 
серверов DHCP. 

DHCP Relay Agent пересылает пакеты от клиентов и 
серверов DHCP, которые находятся в различных физических 
подсетях, позволяя им работать по протоколу DHCP, т.е. 
выполняет функции посредника 

 
2. Ход работы 
1. Открыть «Диспетчер серверов», нажать Пуск>Диспетчер 

серверов (см. рис. 5.1.). 
 

 
Рис. 5.2. Окно запуска 
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2. Нажать «Добавить роль сервера», можно непосредственно 
через быстрый запуск, а можно через меню «Управление» (см. 
рис. 5.3.). 

 

 
Рис. 5.3. Добавление роли сервера 

 
3. Далее уже по умолчанию выбран необходимый пункт, 

т.е. «Установка ролей или компонентов», нажать «Далее» (см. 
рис. 5.4.). 

 
Рис. 5.4. Окно установки 

 
4. Затем необходимо выбрать, на какой сервер будет 

устанавливаться роль DHCP-сервер (см. рис. 5.5.). 
 



83 
 

 
Рис. 5.5. Выбор целевого сервера 

 
5. Отметить роль DHCP-сервер. Согласиться с установкой 

всех необходимых компонентов, нажать «Добавить 
компоненты» (см. рис. 5.6, 5.7, 5.8). 

 

 
Рис. 5.6. Выбор роли сервера 
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Рис. 5.7. Мастер добавления ролей и компонентов 

 

 
Рис. 5.8. Мастер добавления ролей и компонентов 

 
6. Выбрать необходимые компоненты, если на прошлом 

шаге выбрали «Добавить компоненты», то необходимые 
компоненты уже будут выбраны, если поискать в этих 
компонентах, то это можно увидеть, нажать «Далее» (см. рис. 
5.9.). 
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Рис. 5.9. Выбор компонентов 

 
7. Далее выводится окно предупреждения о том, что 

необходимо составить план настройки DHCP и задать хотя бы 
один статический адрес на данном компьютере, нажать «Далее» 
(см. рис. 5.10). 

 

 
Рис. 5.10. Окно предупреждения о настройке DHCP 

 
8.  Подтвердить установку и нажать «Установить» (см. рис. 

5.11). 
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Рис. 5.11. Предупреждение установки компонентов 

 
9. Установка завершена, выполнить предварительную 

настройку, она нужна, для того чтобы создать соответствующие 
группы для делегирования полномочий управления DHCP 
сервером, нажать «Завершение настройки DHCP» (см. рис. 5.12). 

 

 
Рис. 5.12. Выполнение предварительной настройки 

 
10. Далее нажать «Фиксировать» и «закрыть» (см. рис. 

5.13, 5.14). 
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Рис. 4.13. Описание действий для завершения настройки 

 

 
Рис. 5.14. Сводка состояний этапов установки 

 
11. Для настройки DHCP-сервера запустить оснастку 

управления DHCP сервером, это можно сделать через «Диспетчер 
серверов», меню «Средства», или через Пуск-
>администрирование (см. рис. 5.15). 



88 
 

 
Рис. 5.15. Окно настройки DHCP-сервера 

 
12. Создать область IPv4. Выбрать IPv4 правой кнопкой 

«Создать область» (см. рис. 5.16). 
 

 
Рис. 5.16. Выбор добавления области 

 
13. Откроется «Мастер создания области», нажать «Далее» 

(см. рис. 5.17). 
 

 
Рис. 5.17. Окно открытия «Мастера создания области» 
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14. Задать  имя области и нажать «Далее» (см. рис. 5.18). 
 

 
Рис. 5.18. Задание имени области 

 
 

15. Настроить диапазон адресов, из которого DHCP сервер 
будет раздавать ip-адреса компьютерам в сети. После настройки 
нажать «Далее» (см. рис. 5.19). 

 

 
Рис. 5.19. Настройка диапазона адресов 

 
16. Указать IP-адреса или диапазон адресов, которые 

необходимо исключить из раздачи. Нажать «Далее» (см. рис. 
5.20). 
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Рис. 5.20. Настройка диапазона адресов, исключенных из раздачи 

 
17. Задать срок действия аренды адресов. Нажать «Далее» 

(см. рис. 5.21.). 
 

 
Рис. 5.21. Выбор срока действия ip-адресов 

 
18. Настроить основные параметры, которые будет 

раздавать DHCP сервер, выбрать «ДА» и нажать «Далее» (см. 
рис. 5.22). 
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Рис. 5.22. Настройка основных параметров раздачи DHCP сервера 

 
19. Указать шлюз по умолчанию, DNS-сервера, а также 

указать название домена (см. рис. 5.23, 5.24). 
 

 
Рис. 5.23. Выбор шлюза  

 

 
Рис. 5.24. Выбор имени домена и DNS-сервера 
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20. Активировать область (см. рис. 5.25). 
 

 
Рис. 5.25. окно активации области 

 
21. В окне «Завершение работы мастера создания области» 

нажать «Готово» (см. рис. 5.26). 
 

 
Рис. 5.26. Завершение работа мастера создания области 

 
22. Настроить клиентов на автоматическое получение IP-

адреса. Зайти в свойства протокола TCP/IP и выбрать настройку 
«Получить IP-адрес автоматически» (см. рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Настройка на автоматическое получение IP-адресов 

 
23. Клиент получил IP-адрес и параметры (см. рис. 5.28). 
 

 
Рис. 5.28. Пример окна с параметрами IP-адреса 

 
24. На DHCP-сервере появится запись о том, что он выдал 

ip-адрес такому-то компьютеру. Это можно посмотреть, в 
оснастке «DHCP» в меню Арендованные адреса (см. рис. 5.29). 
 

 
Рис. 5.29. Окно меню «Арендованные адреса» 
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3. Индивидуальные задания 
1. Настроить DHCP-сервер и проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.0.1-192.168.0.254; 
b. Шлюз: 192.168.0.2; 
c. DNS-сервер: 192.168.0.3; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.0.1-192.168.0.50; 
e. Срок аренды: 1день. 
2. Настроить DHCP-сервер и проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.1.1-192.168.1.254; 
b. Шлюз: 192.168.1.253; 
c. DNS-сервер: 192.168.1.254; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.0.200-

192.168.0.254; 
e. Срок аренды: 1 час. 
3. Настроить DHCP-сервер проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.2.1-192.168.2.254; 
b. Шлюз: 192.168.2.1; 
c. DNS-сервер: 192.168.2.3; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.2.1-192.168.2.40; 
e. Срок аренды: 2дня. 
4. Настроить DHCP-сервер, проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.3.1-192.168.3.254; 
b. Шлюз: 192.168.3.253; 
c. DNS-сервер: 192.168.3.254; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.3.150-

192.168.3.254; 
e. Срок аренды: 5 дней. 
5. Настроить DHCP-сервер, проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.4.1-192.168.4.254; 
b. Шлюз: 192.168.4.10; 
c. DNS-сервер: 192.168.4.11; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.4.10-192.168.4.30; 
e. Срок аренды: 6дней. 
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6. Настроить DHCP-сервер, проверить автоматическое 
получение IP-адреса на другом ПК: 

a. Диапазон адресов: 192.168.5.1-192.168.5.254; 
b. Шлюз: 192.168.5.240; 
c. DNS-сервер: 192.168.5.230; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.5.200-

192.168.3.250; 
e. Срок аренды: 5 дней. 
7. Настроить DHCP-сервер, проверить автоматическое 

получение IP-адреса на другом ПК: 
a. Диапазон адресов: 192.168.6.1-192.168.6.254; 
b. Шлюз: 192.168.6.3; 
c. DNS-сервер: 192.168.6.4; 
d. Назначаемый диапазон адресов: 192.168.6.1-192.168.6.30; 
e. Срок аренды: 2дня. 
 
4.  Содержание отчета 
1 Тема работы. 
2 Цель работы. 
3 Домашнее задание. 
4 Полное описание проделанной работы. 
5 Выводы. 
 
5. Контрольные вопросы 
1. Описание работы службы DHCP. 
2. Дать определение DHCP-сервера. 
3. Дать определение DHCP-клиента. 
4. Что такое области DHCP? Какие типы областей 

поддерживает DHCP-сервер Windows Server? 
5. Для чего нужен DHCP-сервер? В каких ситуациях 

автоматизированный подход имеет преимущество перед 
статической адресацией? 

6. Почему адреса предоставляются в аренду на время, а не 
навсегда? 

7. Зачем нужна область исключений в диапазоне адресов? 
8. Какие ещё параметры кроме IP-адреса могут назначаться 

DHCP-сервером? 
9. Назовите диапазоны частных адресов. Для чего они 

нужны? 
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10. Перечислите основные параметры DHCP. 
11. Поясните значение сообщений DHCPDISCOVER, 

DHCPOFFER, 
12. DHCPREQUEST, DHCPACK. 
13. Для каких компьютеров сети следует применять 

резервирование адреса? 
14. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию определяют для 

подсети DHCP-сервера? 
15. Какой IP-адрес шлюза по умолчанию вы определите 

для подсети DHCP-сервера, IP-адрес которого 201.212.96.1, а 
маска подсети 255.255.240.0? 

16. Что собой представляет DHCP Relay Agent? 
 

Лабораторная работа 6 
НАСТРОЙКА IP-ТЕЛЕФОНИИ ASTERISK 

 
Цель работы: Изучить принцип работы телефонии Asterisk, 

выполнить установку и настройку сервера телефонии и 
программы софтфона. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
IP-телефония — телефонная связь по протоколу IP. Под IP-

телефонией подразумевается набор коммуникационных 
протоколов, технологий и методов, обеспечивающих 
традиционные для телефонии набор номера, дозвон и 
двустороннее голосовое общение, а также видеообщение по сети 
Интернет или любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи 
передаётся в цифровом виде. 

Asterisk – это платформа для телефонии с открытым 
исходным кодом, разработанная, главным образом, для 
выполнения на Linux. Преимущество Asterisk – в ее 
настраиваемой природе в сочетании с не имеющим аналогов 
соответствием стандартам. Ни одна другая офисная АТС не 
предоставляет такие широкие возможности по вариантам ее 
развертывания. Такие приложения, как голосовая почта, 
конференц-связь, очереди вызовов и агенты, музыка во время 
ожидания и парковка вызовов, – все это стандартные функции, 
встроенные непосредственно в программное обеспечение. Более 
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того, Asterisk может интегрироваться с другими бизнес-
технологиями такими способами. 

Диалплан определяет, как Asterisk обрабатывает входящие и 
исходящие вызовы. По сути, он состоит из списка инструкций 
или шагов, которым будет следовать Asterisk. Диалплан Asterisk 
определен в конфигурационном файле extensions.conf. Диалплан 
состоит из четырех основных элементов: контекстов, добавочных 
номеров, приоритетов и приложений.  

Диалпланы разбиты на разделы, называемые контекстами. 
Контексты – это именованные группы добавочных номеров, 
которые выполняют несколько функций. Контексты изолируют 
разные части диалплана, предотвращая возможность их 
взаимодействия. Добавочный номер, определенный в одном 
контексте, полностью изолирован от добавочных номеров 
другого контекста, если только взаимодействие не разрешено 
специально. 

Все инструкции, размещаемые после описания контекста и 
до описания следующего контекста, являются частью данного 
контекста. В начале диалплана находятся два специальных 
контекста, [general] и [globals]. Раздел [general] содержит список 
общих настроек диалплана (о которых, вероятно, вам никогда не 
придется беспокоиться), а контекст [globals] описывает правила, 
применяемые ко всем добавочным номерам во всех контекстах. 

Добавочные номера – уникальные последовательности 
шагов, которые Asterisk будет применять к вызову по линии, 
идущей к какому-либо телефону. В каждом контексте может 
быть задано столько добавочных номеров, сколько требуется. 
Полный добавочный номер состоит из трех компонентов: 

1. Имени (или номера). 
2. Приоритета. 
3. Приложения (или команды), которое выполняет 

некоторое действие над вызовом. 
Эти три компонента разделяются запятыми: 
exten => имя, приоритет, приложение () 
Каждый добавочный номер может включать множество 

шагов, называемых приоритетами. Каждый приоритет 
пронумерован последовательно, начиная с 1, и выполняет одно 
определенное приложение. Например, следующий добавочный 
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номер отвечает на звонок (в приоритете под номером 1) и затем 
выполняет разъединение (в приоритете под номером 2): 

exten => 123,1,Answer() 
exten => 123,2,Hangup() 
Для более удобного добавления новых приоритетов в уже 

существующий диалплан были введены ненумерованные 
приоритеты. Был введен приоритет n, что означает «следующий». 
Каждый раз, когда Asterisk встречает приоритет n, она берет 
номер предыдущего приоритета и добавляет 1. Это упрощает 
внесение изменений в диалплан, поскольку теперь не надо 
изменять номера всех шагов. Asterisk будет самостоятельно 
вычислять номер следующего приоритета при каждой встрече с 
приоритетом n. Однако следует отметить, что приоритет под 
номером 1 должен быть задан обязательно. Если для идущего 
первым приоритета задать n вместо 1, добавочный номер будет 
недоступен. 

Каждое приложение выполняет определенное действие над 
данным каналом, например воспроизведение звука, прием 
тонального ввода, вызов канала, разрыв соединения и т. д. 
Некоторым приложениям необходима дополнительная 
информация. Эти данные, называемые аргументами, могут 
передаваться в приложения, чтобы оказывать влияние на то, как 
они выполняют свои действия. Аргументы перечисляются через 
запятую в круглых скобках, следующих за именем приложения. 

Протокол Session Initiation Protocol (SIP), обычно 
применяемый в VoIP-телефонах (как аппаратных, так и 
программных), отвечает за установку и разъединение соединения, 
а также за любые изменения, происходящие во время соединения, 
такие как переадресации. Назначение SIP – помочь двум 
конечным точкам поговорить друг с другом (по возможности 
напрямую). Протокол SIP – это просто протокол обмена 
сигналами, то есть его задачей является лишь обеспечить 
возможность двум конечным точкам говорить друг с другом, но 
не работа с носителем вызова (голосом). Передача голоса 
осуществляется с помощью другого протокола – Real-Time 
Transport Protocol (транспортный протокол реального времени – 
RTP). 

В мире SIP конечные точки называются агентами 
пользователя, которые могут быть двух типов: клиент и сервер. 
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Клиент – это конечная точка, формирующая запрос, а сервер 
обрабатывает этот запрос и формирует ответ. Когда конечная 
точка желает выполнить вызов другой конечной точки 
(например, наш программный телефон звонит на другой 
программный телефон), она формирует запрос и отправляет его 
на прокси-сервер SIP. Прокси-сервер принимает запрос, 
определяет его место назначения и направляет его туда. Если два 
агента пользователя успешно договорились и установили вызов, 
переносимый сигнал передается по RTP-протоколу и 
пересылается непосредственно от одного агента пользователя 
другому. SIP-прокси не обрабатывают медиа-данные; они просто 
работают с SIP-пакетами.  

С другой стороны, Asterisk называют Back-To-Back User 
Agent (B2BUA). Это означает, что Asterisk действует как агент 
пользователя или в роли сервера (принимающий), или в роли 
клиента (посылающий). Итак, когда программный телефон 
звонит на добавочный номер, соединение устанавливается 
непосредственно между программным телефоном и Asterisk. 
Если логика, реализованная в Asterisk, определяет, что вызов 
адресован другому агенту пользователя, Asterisk действует как 
клиент и устанавливает другое соединение (известное как канал) 
с другим телефоном. При этом медиа-информация передается от 
телефона к телефону прямо через Asterisk. С точки зрения 
телефонов они взаимодействуют непосредственно с Asterisk. 

 
2. Ход работы 
Для выполнения практической работы потребуется 

виртуальная машина с установленной CentOS 6.4. Для 
выполнения заданий достаточно минимальной версии ОС, не 
включающей графический пользовательский интерфейс. 

1. Сначала в целях избавления от необходимости набора 
всех команд в терминале CentOS следует вручную 
воспользоваться клиентом программы PuTTY, которая позволит 
получить удаленный доступ к гостевой ОС из основной ОС по 
протоколу SSH. Для этого необходимо добавить в гостевую ОС 
два сетевых адаптера: 

eth0 – позволяет получить доступ к сети Интернет; 
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eth1 – настроен таким образом, чтобы его адрес относился к 
той же подсети, к которой принадлежит основная ОС 
(необходимо для подключения PuTTY). 

Настройки сетевых адаптеров CentOS представлены на рис. 
6.1. 

 

 
Рис. 6.1. Настройки сетевых адаптеров 

 
2. Для подключения PuTTY к виртуальной машине 

достаточно указать IP-адрес сетевого адаптера eth1 и установить 
переключатель SSH (см. рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Настройки PuTTY 

 
3. Далее необходимо нажать кнопку Open, после чего будет 

открыто окно терминала удаленного доступа (см. рис. 6.3), 
которое имеет поведение аналогичное окну терминала CentOS. 

 

 
Рис. 6.3. Окно терминала PuTTY 

 
4. Для начала нужно загрузить последние версии Asterisk, 

драйверы телефонии DAHDI и библиотеки Libpri в папку cd 
/usr/src/. Для этого следует ввести следующие команды: 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-
complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.6.tar.gz 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-

current.tar.gz 
 
5. Далее следует выполнить распаковку архивов: 
tar zxvf dahdi-linux-complete*  
tar zxvf libpri*  
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tar zxvf asterisk* 
 
6. После успешного выполнения данных команд можно 

приступить непосредственно к установке распакованных данных. 
Выполнить следующие команды: 

1. Установка Librpi 
cd /usr/src/libpri*  
make && make install 
2. Установка Asterisk 
cd /usr/src/asterisk* 
./configure --libdir=/usr/lib64 && make menuselect && make 

&& make install (в случае успешной установки откроется окно, 
представленное на рис. 6.4). 

 

 
Рис. 6.4. Установка Asterisk 

 
7. Установка завершена, однако теперь необходимо 

включить поддержку звонков. Для этого следует загрузить и 
установить дополнительные библиотеки: 

yum install uuid uuid-devel libuuid libuuid-devel uuid-c++  
./configure make  
menuselect 
make make  
install 
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8. Далее необходимо создать конфигурационные файлы 
sip.conf и extensions.conf. Для этого выполнить команды: 

make samples  
make config 
 
9. Установка Asterisk и всех дополнительных компонентов 

завершена. Далее необходимо перезагрузить CentOS, после чего 
настроить сервер телефонии для осуществления звонков между 
внутренними абонентами. 

Для начала следует отключить сетевой экран CentOS, иначе 
клиенты не смогут выполнить подключение к серверу телефонии. 
Выполнить команды: 

service iptables save  
service iptables stop  
chkconfig iptables off 
Далее можно перейти непосредственно к настройке Asterisk. 

Сначала нужно перейти в файл etc/asterisk/sip.conf и дописать 
конфигурацию двух новых абонентов с номерами 1001 и 1002 
(см. рис. 6.5.). 

 

 
Рис. 6.5. Добавление двух новых абонентов 
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10. Далее необходимо описать в файле 
etc/asterisk/extensions.conf контекст outcoling, описывающий то, 
каким способом будут обрабатываться звонки абонентов, 
относящихся к данному контексту. Добавить в конец файла 
следующий текст: 

[outcoling]  
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},,m) 
 
11. Далее обновить конфигурацию Asterisk: командой 

asterisk –r запустить Asterisk, а командой core reload указать 
серверу телефонии, что он должен обновить свои настройки 
согласно файлам sip.conf и extensions.conf. 

 
12. Настройка сервера для осуществления звонков между 

внутренними абонентами завершена. Теперь необходимо 
выполнить настройку и подключение клиентов телефонии. Для 
этого на основной ОС открыть программу-софтфон X-Lite. В 
настройках аккаунта следует указать номер телефона 1001 и IP-
адрес сервера Asterisk (адрес интерфейса eth1). Данные 
параметры приведены на рис. 6.6. 

 

 
Рис. 6.6. Настройки софтфона абонента 1001 

 
13. Далее следует запустить вторую виртуальную машину, 

на которой можно настроить второй клиент X-Lite как абонента 
1002 (рисунок 7). 
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Рис. 6.7. Настройки софтфона абонента 1002 

 
14. Для проверки работоспособности сервера телефонии 

следует выполнить звонок абоненту 1001, инициированный 
абонентом 1002 (см. рис. 6.8). 

 

 
Рис. 6.8. Успешный звонок абонента 1002 на номер 1001 

 
15. Теперь необходимо настроить сервер таким образом, 

чтобы он мог принимать и осуществлять звонки на номера 
внешних телефонов. Для начала следует получить номер IP-
телефонии от провайдера. Можно воспользоваться бесплатным 
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аккаунтом проекта zadarma.com. Данные, выданные провайдером, 
представлены на рис. 6.9. 

 

 
Рис. 6.9. Данные, полученные от провайдера IP-телефонии 

 
16. Далее необходимо внести изменения в 

конфигурационные файлы. В файл sip.conf следует дописать 
следующий текст  

[general]  
register => 00000:password@sip.zadarma.com/00000  
[zadarma]  
type=friend  
username=00000  
secret=password  
fromuser=00000  
fromdomain=sip.zadarma.com  
host=sip.zadarma.com  
nat=yes  
insecure=invite  
context=incoming  
canreinvite=no 
 
17. В файл extensions.conf нужно добавить новый контекст 

incoming, описывающий правила обработки входящих вызовов, а 
также внести необходимые изменения в контекст outcoling (см. 
рис. 6.10). 
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Рис. 6.10. Настройки контекстов 

 
18. Далее следует обновить конфигурацию Asterisk и 

выполнить тестовые звонки с внутреннего номера на внешний 
(см. рис. 6.11) и с внешнего номера на внутренний (см. рис. 6.12). 

 

                          
Рис. 6.11. Звонок на внешний 

телефон 
Рис. 6.12. Звонок с внешнего 

телефона 
 
19. Войдя в программу Asterisk с помощью команды sip 

show peers, можно получить сведения обо всех 
зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, пинга и др.значений. 
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Рис. 6.13. Результат выполнения команды sip show peers 

 
3. Индивидуальные задания 
1. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

2001 и 2002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

 2. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

3001 и 3002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

3. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

4001 и 4002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

4. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 
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5001 и 5002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

5. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

6001 и 6002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

6. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

7001 и 7002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

7. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

8001 и 8002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 

осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

8. Установить и настроить Asterisk-сервер: 
a. Дописать конфигурацию двух новых абонентов с номерами 

9001 и 9002; 
b. Проверить работоспособность сервера телефонии; 
c.  Настроить сервер таким образом, чтобы он мог принимать и 
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осуществлять звонки на номера внешних телефонов.; 
d. С помощью команды sip show peers, получить сведения обо 

всех зарегистрированных абонентах и транках SIP с указанием номера 
абонента, IP-адреса, ping и др. значений. 

 
4. Содержание отчета 
1 Тема работы. 
2 Цель работы. 
3 Домашнее задание. 
4 Полное описание проделанной работы. 
5 Выводы. 
 
5. Контрольные вопросы: 
1. Дать определение термина «Диалплан». 
2. Описание работы Диалплана. 
3. Дать определение термина «Контексты». 
3. Как работают контексты [general] и [globals]. 
4. Добавочные номера и их синтаксис. 
5. Для чего нужен протокол SIP? 
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