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В дипломном проекте представлена модернизация структуры защищенной се-

ти передачи данных в корпусе №20 на предприятии АО «ГРЦ Макеева». Представ-

ленная сеть полностью удовлетворяет требования к надежности передаваемой ин-

формации и к скорости обработки информационных потоков на предприятии.  
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Введение 

В настоящее время, когда миром правят высокие технологии, очень сложно 

представить себе разработку любого изделия, без использования новых подходов к 

проектированию современных технических средств. В особенности это касается 

высокотехнологичных разработок, таких как: проектирование ракетной и военно-

космической техники.  

АО «ГРЦ Макеева» занимается именно такими разработками. На предприятии 

решаются сложные научно-технические задачи, связанные с выполнением 

оборонных заказов, и участием в различных проектах федерально-космической 

программы (ФКП) России. Для функционирования предприятия требуется обмен 

большим количеством информации, в том числе секретной и представляющей 

государственную тайну. В связи с этим нельзя недооценить роль локальных 

вычислительных сетей (ЛВС). С каждым годом поток данных возрастает, а вместе с 

ним модернизируются ЛВС. Внедряются новые технологии и новое оборудование. 

Главными критериями актуальности коммуникационной системы являются: 

достаточная пропускная способность, защищенность от сбоев и отказов, 

защищенность данных от потери и кражи, а также модернизация. 

Для защиты информации, государством разработан ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408. 

«Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий.» Части 1, 2, 3. Все сети на предприятии должны 

соответствовать требованиям этого госта.  

При разработке проекта использовались аппаратные средства компании 

CISCO, с их помощью будет решаться задача модернизации существующей сети 

для увеличения количества рабочих станций. В связи с введением электронного 

документооборота, сотрудники должны представлять все документы только в 

электронном виде. Поэтому у каждого работника предприятия постоянно должен 

быть доступ к общей сети.  
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1 Аналитическая часть 

1.1 Анализ проекта 

В данной дипломной работе предстоит: 

- выбрать модель будущей сети (сетевую архитектуру), технологию передачи 

данных, топологию передачи данных, протоколы передачи данных; 

- произвести разделение ресурсов в сети с помощью технологии виртуальных 

локальных сетей (VLAN); 

- обосновать выбор оборудования для сети передачи данных; 

- модернизировать ЛВС для корпуса №20; 

- показать алгоритм метода доступа к сети; 

- проанализировать и выбрать программное обеспечение для мониторинга  

сети. 

1.2 Требования к ЛВС 

- высокая производительность; 

- отказоустойчивость; 

- масштабируемость; 

- возможность менять логическую конфигурацию, не меняя физическую.  

- обеспечение лицензионными программными средствами рабочие  

места специалистов-пользователей. 

Высокая производительность будет обеспечена использованием новейшего 

оборудования - линии оптической связи и современных маршрутизаторов. 

Оборудование будет расположено с учетом расположения всех возможных рабочих 

станций на территории корпуса, так же будет обеспечен запас портов в 

маршрутизаторе. 

Изменение конфигурации ЛВС будет выполняться за счет использования 

технологии виртуальных локальных сетей. 
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1.3 Краткое описание состояния ЛВС 

В настоящее время сеть в здании работает, но в связи с расположением 

оборудования, нет возможности подключить новые рабочие станции, поэтому 

требуется перенести оборудование, изменить его конфигурацию и 

реконструировать текущую кабельную систему. 

1.4 Выводы 

Был проведен анализ проекта, из которого видно, какие изменения необходи-

мо осуществить для модернизации существующей сети. Были рассмотрены требо-

вания, которым должна отвечать ЛВС, а также рассмотрено текущее состояние 

оборудования. Более детальная проработка будет представлена далее в проекте.  

2 Основы теории ЛВС 

2.1 Терминология 

Управляемая информационная система (ЛВС) - основная часть корпоративной 

сети, обеспечивающая функционирование и взаимодействие различных 

распределенных приложений, которые могут входить в состав информационной 

системы (ИС). [8] 

IP-адрес (Internet Protocol Address) —это адрес, используемый для того, чтобы 

уникально определить устройство в IP-сети. Адрес состоит из 32 двоичных 

разрядов и с помощью маски подсети может делиться на часть сети и часть 

главного узла. 32 двоичных разряда разделены на четыре октета (1 октет = 8 битов). 

Каждый октет преобразуется в десятичное представление и отделяется от других 

октетов точкой. Поэтому принято говорить, что IP-адрес представлен в десятичном 

виде с точкой (например, 172.16.81.100). [15] 

Подсеть (IP-интерфейс) – часть сети, имеющая один адрес подсети. [15] 

Маска подсети – это число, применяемое в паре с IP-адресом, причем двоичная 

запись маски содержит непрерывную последовательность единиц в тех разрядах, 

которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Граница между 

последовательностями единиц и нулей в маске соответствует границе между номе-

ром сети и номером узла в IP-адресе. [1] 
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Интерфейс — сетевое подключение.[15] 

Адрес — Уникальный ID-номер, назначенный одному узлу или интерфейсу в 

сети.[15] 

MAC-адрес (Media Access Control) — это уникальный идентификатор, 

сопоставляемый с различными типами оборудования для компьютерных сетей. 

Адреса в каждом из пространств теоретически должны быть глобально 

уникальными. [6] 

2.2 Обзор компьютерных сетей 

2.2.1 Сетевые Архитектуры 

Архитектура сети определяет основные элементы, характеризует ее общую 

логическую организацию, техническое обеспечение, программное обеспечение, 

описывает методы кодирования. Архитектура также определяет принципы 

функционирования и интерфейс пользователя. [2] 

В моем дипломном проекте рассмотрены три вида архитектур:  

 архитектура терминал - главный компьютер;  

 одноранговая архитектура;  

 архитектура клиент - сервер. 

2.2.1.1 Архитектура терминал - главный компьютер 

Архитектура терминал - главный компьютер (terminal - host computer 

architecture) - это концепция информационной сети, в которой вся обработка 

данных осуществляется одним или группой главных компьютеров.  

file:///E:/C:UsersлоDesktopКомпьютерные%20сетиpartstermin.htm
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Рисунок 2.1 - Архитектура терминал - главный компьютер 

Для данной архитектуре необходимо два типа оборудования:  

- главный компьютер,  

- терминалы.  

Главный компьютер осуществляет управление сетью, хранение и обработка 

данных. Через мультиплексоры передачи данных (МПД) взаимодействует с 

терминалами, как представлено на рисунке 2.1.  

Терминалы предназначены для передачи компьютеру команд на организацию 

сеансов и выполнения заданий, ввод-вывод данных и получение результатов.  

Классический пример архитектуры сети с главными компьютерами - 

системная сетевая архитектура (System Network Architecture - SNA).  

2.2.1.2 Одноранговая архитектура 

Одноранговая архитектура (peer-to-peer architecture) - это архитектура 

информационной сети, в которой ее ресурсы распределены по всем системам. 

Главная характерная особенность в том, что в ней все системы равноправны. 

 

file:///E:/C:/Users/ло/Desktop/Компьютерные%20сети/parts/termin.htm
file:///E:/C:/Users/ло/Desktop/Компьютерные%20сети/parts/termin.htm
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Рисунок - 2.2 Одноранговая архитектура 

Одноранговые сети – это небольшие сети, где любая рабочая станция может 

одновременно выполнять функции рабочей станции и файлового сервера. В таких 

ЛВС можно сделать общими различные ресурсы – такие как файлы папки или ло-

гические диски. Для этого следует использовать службу удаленного доступа сете-

вых одноранговых операционных систем. При этом для каждого отдельного ресур-

са можно назначить различные права, такие как: чтение, изменение или полный 

доступ. Одноранговые ЛВС хорошо подойдут для использования в маленьких ра-

бочих группах. 

Одноранговые ЛВС являются наиболее легким и дешевым типом сетей для 

установки. Для их установки на компьютере должна быть сетевая карта и сетевой 

носителей, а также установленная операционная система типа Windows. При 

соединении компьютеров, пользователи могут предоставлять ресурсы и 

информацию в совместное пользование.  

Преимущества одноранговых сетей:  

- легки в установке и настройке;  

- отдельные ПК не зависят от выделенного сервера;  

- пользователи в состоянии контролировать свои ресурсы;  

- малая стоимость; 

- минимум оборудования и программного обеспечения;  

- нет администратора;  

- подходят для сетей с количеством пользователей не более 10.  
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Сетевую безопасность одновременно можно применить только к одному 

ресурсу, и пользователь должен помнить все пароли. При получении доступа к 

разделяемому ресурсу ощущается падение производительности компьютера. 

Существенным недостатком одноранговых сетей является отсутствие 

централизованного администрирования.  

Использование одноранговой архитектуры не исключает применения в той же 

сети также архитектуры «терминал - главный компьютер» или архитектуры 

«клиент - сервер». 

2.2.1.3 Архитектура клиент – сервер 

Архитектура клиент – сервер (client-server architecture) - это концепция 

информационной сети, в которой основная часть ее ресурсов сосредоточена в 

серверах, обслуживающих своих клиентов (рисунок 2.3). Для этой архитектуры 

необходимо два типа компонентов: серверы и клиенты.  

Сервер - объект, предоставляющий сервис другим объектам сети по их 

запросам.  

Сервис - это процесс обслуживания клиентов. 

 

Рисунок - 2.3 Архитектура клиент - сервер 
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Сервер получает задания от клиентов и управляет выполнением этих заданий. 

После выполнения каждого задания сервер посылает полученные результаты 

клиенту, пославшему это задание.  

Процесс вызывает сервисную функцию с помощью определенных операций, 

его называют клиентом. Им может быть программа или пользователь. На рисунке 

2.4 приведен перечень сервисов в архитектуре клиент - сервер.  

Клиенты - рабочие станции, которые используют ресурсы сервера и 

предоставляют удобные интерфейсы пользователя.  

Интерфейсы пользователя – процесс взаимодействия пользователя с системой 

или сетью.  

Клиент инициатор и использует электронную почту и другие сервисы сервера. 

Он запрашивает вид обслуживания, получает нужные ему результаты, 

устанавливает сеанс и сообщает об окончании работы. 

 

Рисунок - 2.4 Модель клиент-сервер 

В данной типологии сети на автономном персональном компьютере (ПК) 

устанавливается серверная сетевая операционная система. Этот ПК является 

сервером. Программное обеспечение (ПО), установленное на рабочей станции (РС), 

file:///E:/C:/Users/ло/Desktop/Компьютерные%20сети/parts/termin.htm
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позволяет ей обмениваться данными с сервером. Наиболее распространенные 

сетевые операционная системы:  

- NetWare фирмы Novel;  

- UNIX фирмы AT&T;  

- Windows NT фирмы Microsoft;  

- Linux.  

Так же кроме сетевой операционной системы нужны сетевые прикладные 

программы, реализующие преимущества, предоставляемые сетью.  

Сервер владеет главными ресурсами сети, к которым обращаются остальные 

рабочие станции, что делает данную архитектуру надежной. 

В современной клиент-серверной архитектуре выделяется четыре группы 

объектов: 

- клиенты,  

- серверы,  

- данные,  

- сетевые службы.  

Клиенты располагаются в системах на рабочих местах пользователей. Данные 

хранятся на сервере. Сетевые службы являются совместно используемыми 

серверами и данными, также они управляют процедурами обработки данных.  

Сети архитектуры клиент-серверной обладают преимуществами:  

- организация сети с большим количеством рабочих станций;  

- централизованное управление учетными записями пользователей, 

безопасностью и доступом, что упрощает сетевое администрирование;  

- эффективный доступ к сетевым ресурсам;  

- пользователю необходим один пароль для входа в сеть и для получения 

доступа ко всем ресурсам, на которые распространяются права пользователя.  

Недостатки данной архитектуры:  

- неисправность сервера может сделать сеть неработоспособной, что приведет 

к потере сетевых ресурсов;  

- необходим квалифицированный персонал для администрирования;  
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- высокая стоимость сетей и сетевого оборудования.  

2.2.1.4 Выбор архитектуры сети 

Выбор архитектуры сети зависит от назначения сети, количества рабочих 

станций и от выполняемых на ней действий.  

Одноранговую сеть выбираем, если:  

- количество пользователей до десяти;  

- все машины находятся близко друг от друга;  

- небольшие финансовые возможности;  

- нет необходимости в специализированном сервере, таком как сервер БД, 

факс-сервер или какой-либо другой;  

- нет возможности или необходимости в централизованном 

администрировании.  

Клиент-серверную сеть выбрать следует, если:  

- количество пользователей более десяти;  

- требуется централизованное управление, безопасность, управление 

ресурсами или резервное копирование;  

- необходим специализированный сервер;  

- нужен доступ к глобальной сети; 

- требуется разделять ресурсы на уровне пользователей. 

2.2.2 Технология передачи данных 

2.2.2.1 Технология Token Ring 

Token Ring и IEEE 802.5 - главные примеры сетей с передачей маркера. Сети с 

передачей маркера перемещают вдоль сети небольшой блок данных, называемый 

маркером. Владение этим маркером гарантирует право передачи. Если узел, 

принимающий маркер, не имеет информации для отправки, он просто переправляет 

маркер к следующей конечной станции. Каждая станция может удерживать маркер 

в течение определенного максимального времени (по умолчанию - 10 мс). 

Данная технология решает проблемы коллизий, которая возникает при работе 

локальной сети. В технологии Ethernet, такие коллизии возникают при 
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одновременной передаче информации несколькими рабочими станциями, 

находящимися в пределах одного сегмента, то есть использующих общий 

физический канал данных. 

Если у станции, владеющей маркером, есть информация для передачи, она 

производит захват маркера, изменяет у него один бит, дополняет информацией, 

которую он хочет передать и отсылает эту информацию к следующей станции 

кольцевой сети. Если информационный блок циркулирует по кольцу, маркер в сети 

отсутствует (если только кольцо не обеспечивает «раннего освобождения маркера» 

— early token release), поэтому другие станции, желающие передать информацию, 

вынуждены ожидать. Поэтому, в сетях Token Ring не может быть коллизий. Если 

обеспечивается раннее высвобождение маркера, то новый маркер может быть 

выпущен после завершения передачи блока данных. 

Информационный блок циркулирует по кольцу, пока не достигнет станции 

назначения, которая копирует информацию для дальнейшей обработки. 

Информационный блок продолжает циркулировать по кольцу. Он окончательно 

удаляется после достижения станции, отославшей этот блок.  

В отличие от сетей CSMA/CD (например, Ethernet) сети с передачей маркера 

являются детерминистическими сетями. То есть можно вычислить максимальное 

время, которое пройдет, прежде чем любая конечная станция сможет передавать. 

Эта характеристика, делают сеть Token Ring идеальной для применений, где 

задержка должна быть предсказуема и важна устойчивость функционирования 

сети. Применяется как более дешевая технология, получила распространение везде, 

где есть ответственные приложения для которых важна не столько скорость, 

сколько надежная доставка информации.  

Изначально технология была разработана компанией IBM в 1984 году. В 1985 

комитет IEEE 802 на основе этой технологии принял стандарт IEEE 802.5. Даже в 

продукции IBM доминируют технологии семейства Ethernet, несмотря на то, что в 

течение долгого времени компания использовала Token Ring в качестве основной 

технологии для построения локальных сетей. 
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В основном, технологии похожи, но имеются незначительные различия. Token 

ring от IBM описывает топологию «звезда», когда все компьютеры присоединены к 

одному центральному устройству, в то время, как IEEE 802.5 не заостряет 

внимания на топологии. 

Существуют 2 модификации по скоростям передачи: 4 Мб/с и 16 Мб/с. В 

Token Ring 16 Мб/с используется технология раннего освобождения маркера. 

Попытки внедрить 100 Мб/с технологию не увенчались коммерческим успехом. В 

настоящее время технология Token Ring поддерживается во многом в силу 

исторических причин. 

2.2.2.2 Технология Ethernet 

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в 

качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, после появилась 

возможность использовать витую пару и оптический кабель. 

Причинами перехода на витую пару: 

- возможность работы в дуплексном режиме; 

- низкая стоимость кабеля "витой пары"; 

- высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле; 

- возможность питания по кабелю маломощных узлов. 

- отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. 

Если отсутствует заземление компьютеров, то при использовании 

коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже 

полным "выгоранием" системного блока. 

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить 

длину сегмента без повторителей. 

Метод управления доступом для сети на коаксиальном кабеле — 

множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий 

(CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость 

передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы 

кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может 

одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном 



   
  

     
220400.62.2016.184.00 ПЗ 

Лист 
     

17 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих 

станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие 

ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не 

более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала — не более 100). 

Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится 

неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов по 

причине постоянного роста количества коллизий. 

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 

Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году 

был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для 

передачи по оптоволокну и еще через два года для передачи по витой паре. 

Независимо от способа передачи стек сетевого протокола и программы работают 

одинаково практически во всех нижеперечисленных вариантах. 

В этом разделе дано краткое описание всех официально существующих 

разновидностей.  

Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку нескольких 

скоростей передачи данных, используя автоопределение скорости и дуплексности, 

для достижения наилучшего соединения между двумя устройствами. Если 

автоопределение не срабатывает, скорость подстраивается под партнёра, и 

включается режим полудуплексной передачи.  

2.2.2.3 Технология FDDI 

Технология Fiber Distributed Data Interface - первая технология локальных 

сетей, которая использовала в качестве среды передачи данных оптоволоконный 

кабель.  

Начальные версии различных составляющих частей стандарта FDDI были 

разработаны комитетом Х3Т9.5 в 1986 - 1988 годах, и тогда появилось первое 

оборудование - сетевые адаптеры, концентраторы, мосты и маршрутизаторы, 

поддерживающие этот стандарт.  
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В настоящее время большинство сетевых технологий поддерживают 

оптоволоконные кабели в качестве одного из вариантов физического уровня, но 

FDDI остается наиболее отработанной высокоскоростной технологией. 

2.2.2.4 Технология 100VG – AnyLAN 

Технология AnyLAN разрабатывалась как альтернатива Fast Ethernet, ей зани-

мались такие компании как AT&T и HP. Скорость передачи данных по этой техно-

логии до 100 Мб/с – 100Base-VG. В этой технологии была осуществлена совмести-

мость с форматом пакета сетей 802.3, но при этом был усовершенствован метод 

доступа для работы с мультимедийными приложениями. Отличительной чертой 

является поддержка в одной сети кадров не только формата Ethernet, но и формата 

Token Ring. Благодаря этому появилась приставка AnyLAN которая означает что 

технология доступна для любых сетей, ведь Ethernet и Token Ring используются в 

большинстве узлов. 

В данной технологии используется Demand Priority - новый метод доступа, а 

также Quarter Coding – схема квартетного кодирования, построенная на использо-

вании избыточного кода 5В/6В. 

Demand Priority – это метод доступа, который позволяет концентратору рас-

ставлять приоритеты: мультимедийным приложениям – высокий, всем остальным – 

низкий. В результате этого пропускная способность сети увеличивается. 

Производители коммуникационного оборудования чаще используют Fast 

Ethernet объясняя это тем что при схожей скорости 100VG-AnyLAN более дорогая 

и более сложная. Ко всему прочему большинство пользователей привыкли к техно-

логии Ethernet. В перспективе для мультимедийных приложений предлагается ис-

пользовать технологию ATM. 

Тем не менее, число сторонников технологии 100VG-AnyLAN растет и 

насчитывает около 30 компаний. Среди них находятся не только копании Hewlett-

Packard и IBM, но и такие лидеры как Cisco Systems, Cabletron, D-Link и другие. 

Все эти компании поддерживают обе конкурирующие технологии в своих 

продуктах, выпуская модули с портами как Fast Ethernet, так и 100VG-AnyLAN. [7] 
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2.2.2.5 Технология ATM 

Сетевая технология отличающаяся высокой производительность которая 

коммутирует и мультиплексирует пакеты, которые представляют из себя ячейки с 

фиксированным размером в 53байта, где первые 5 байт – заголовок. Хорошо 

приспособлена для передачи данных с сильно различающимся битрейтом. Основы 

были разработаны во Франции и США . 

 Сеть АТМ основана на соединённых друг с другом АТМ – коммутаторах. 

Допускается совместная передача различных видов информации. По сравнению с 

другими технологиям ячейки данных в АТМ меньше, это позволяет 

- одновременно передавать данные с различными требованиями к задержкам 

сети 

- Работать как с постоянными так и с переменными потоками данных 

- На одном канале разместить любые виды информации 

- Поддерживать такие типы соединения как точка – точка, точка – многоточка, 

многоточка – многоточка. 

Главным недостатком этой технологии было резкое ухудшение качества в 

случае резкого увеличения трафика.  

 

2.2.2.6 Технология Fast Ethernet 

Технология Fast Ethernet обладает следующими достоинствами:  

- увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c;  

- сохранение метода случайного доступа Ethernet;  

- сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред 

передачи данных (витой пары и оптоволоконного кабеля).  

Указанные свойства позволяют осуществлять постепенный переход от сетей 

10Base-T к скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с 

хорошо знакомой технологией. Fast Ethernet не требует переобучения персонала и 

замены оборудования сети. Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил 

три различных спецификации для физического уровня для поддержки следующих 

типов кабельных систем:  
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- 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP 

Category 5, или экранированной витой паре STP Type 1;  

- 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP 

Category 3, 4 или 5;  

- 100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля. 

2.2.2.7 Технология Gigabit Ethernet 

Gigabit Ethernet – это следующая ступень развития технологии Ethernet 

которая хорошо знакома большинству пользователей. Скорость пропускания 

технологии Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с. В 1998 году был опубликован стандарт 

IEEE 802.3z который предполагал использование только оптоволоконного кабеля. 

В 1999г. Появился стандарт IEEE 802.3ab для передачи данных по 

неэкранированной витой паре. В 2004 году IEEE 802.3ah добавил еще два 

гигабитных стандарта для оптоволокна. 

В связи с постоянным увеличение объема передаваемой информации Gigabit 

Ethernet будет вытеснять Ethernet и Fast Ethernet. Сначала на ответственных 

участках сети, а потом и повсеместно.  

В масштабах большого предприятия требуется высокая пропускная 

способность сети, т.к. сотрудникам нужно передавать большие файлы, проводить 

видео конференции, смотреть видео материалы, реализовывать совместную 

разработку различных проектов. Благодаря внедрению Gigabit Ethernet и 

использованию оптических каналов связи можно с легкостью решить все эти 

вопросы.  

Благодаря обратной совместимости, сети - построенные по технологиям 

Ethernet и Fast Ethernet легко модернизировать, за счет увеличения пропускной 

способности слабых мест, что позволяет экономить ресурсы, поскольку не 

требуется разом менять все оборудование, по мимо этого нет необходимости 

переучивать персонал  

В процессе перехода отделов информационных технологий (IT) на Fast 

Ethernet, и, затем, на Gigabit Ethernet в связи с необходимостью повышения 

производительности локальных сетей:  
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- повысится уровень производительности LAN за счет локализации трафика и 

возможности осуществления быстрой пересылки данных между сегментами сети, 

- увеличится возможности для масштабирования сетей — более просто будет 

осуществляться подключение новых пользователей и внедрение новых 

требовательных к ресурсам приложений 

- общее снижение расходов. 

2.2.3 Топологии вычислительной системы 

2.2.3.1 Топология «Звезда» 

В данной топологии все компьютеры с помощью сегментов кабеля 

подключаются к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). 

Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем 

остальным. В сетях с топологией "звезда" подключение кабеля к управлению 

конфигурацией сети централизовано. Недостаток - все ПК подключены к 

центральной точке, для больших сетей значительно увеличится расход кабеля. К 

тому же если центральный компонент выйдет из строя, прервется работа всей сети.  

 

 

Рисунок - 2.5 Топология «звезда». 

Если выходит из строя один ПК (или кабель, соединяющий его с 

концентратором), то лишь это ПК не сможет передавать или принимать данные по 

сети. На остальные ПК это не повлияет.  
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Концентраторы делят на активные, пассивные и гибридные. Активные 

концентраторы регенерируют и передают сигналы. Пассивные концентраторы 

просто пропускают через себя сигнал. В отличие от активных, они не требуют 

подключения к источнику питания. Гибридными называю концентраторы, к 

которым можно подключить кабели различных типов. 

2.2.3.2 Кольцевая топология 

В данной типологии ПК подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. 

Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый ПК. 

В отличие от пассивной топологии "шина", здесь каждый ПК выступает в роли 

репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему ПК. Если выйдет из строя 

один ПК, прекращает функционировать вся сеть.  

 

Рисунок - 2.6 Кольцевая топология 

Для передачи данных в кольцевой сети используют маркер. Маркер 

последовательно от одного ПК к другому, передается до тех пор, пока его не 

получит тот, кому надо передать данные. Передающий ПК изменяет маркер, 

помещает электронный адрес в данные и посылает их по кольцу.  

Данные проходят через каждый ПК, пока не окажутся у того, чей адрес 

совпадает с адресом получателя, указанным в данных.  
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После этого принимающий ПК посылает передающему сообщение, где 

подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий ПК 

создает новый маркер и возвращает его в сеть.  

На первый взгляд, кажется, что передача маркера отнимает много времени, 

однако на самом деле маркер передается практически со скоростью света. В кольце 

диаметром 300м маркер может циркулировать с частотой 10 000 оборотов в 

секунду.  

В настоящее время используются топологии, которые комбинируют 

компоновку по принципу шины, звезды и кольца. 

2.2.3.3 Шинная топология 

Топология шина относится к простым и широко распространенным 

топологиям. В сети с этой топологией компьютеры адресуют данные конкретному 

компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов. 

 

Рисунок - 2.7 Шинная топология. 

Данные в виде электрического сигнала передаются всем компьютерам сети, 

информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу 

получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени 

только один компьютер может вести передачу. Так как данные в сеть передаются 

лишь одним компьютером, ее производительность зависит от количества 

компьютеров, подключенных к шине. Вывести прямую зависимость между 

пропускной способностью сети и количеством компьютеров в ней нельзя. 

На быстродействие сети влияет: 

- характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети, 

- частота с которой компьютеры передают данные, 

- тип работающих сетевых приложений, 
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- тип сетевого кабеля, 

- расстояние между компьютерами в сети. 

Шина - пассивная топология. Это означает, что ПК только "слушают" 

передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. 

Поэтому, если один ПК выйдет из строя, это не скажется на роботе остальных. В 

активных топологиях ПК регенерируют сигналы и передают их по сети. 

Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, а на 

концах должны быть подсоединены специальные заглушки - терминаторы. 

2.3 Протоколы передачи данных 

DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) был разработан как 

средство выделение IP-адресов сервером. Является открытым промышленным 

стандартом упрощающим управление сетями. Этот протокол может быть 

использован для централизованного управления процессом настройки стека на 

машинах пользователей. Данный тип протокола не подходит для АО «ГРЦ 

Макеева», так как требует постоянной выдачи IP-адресов из ограниченного пула. 

Протокол TCP/IP – один из самых популярных протоколов передачи данных. 

Его возможности маршрутизации и масштабирования предоставляют 

максимальную гибкость при организации крупномасштабной корпоративной сети. 

Данный тип протокола позволяет выделить IP-адрес пользователю вручную. Что 

дает дополнительную защиту от несанкционированного доступа. На основе 

данного протокола построен данный дипломный проект. [5] 

2.3.1 IP-адрес 

TCP/IP – на этом протоколе основана глобальная сеть передачи данных. Он 

состоит из двух протоколов  

Протокол TCP – это транспортный протокол, который обеспечивает передачу 

данных по сети. Он обеспечивает гарантированную доставку пакета данных, за счет 

того, что при успешной передачи принимающий компьютер должен подтвердить 

прием данных. Если этого не происходит, осуществляется повторная передача. 
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Протокол IP – это адресный протокол, он обеспечивает перемещение данных 

между сетями и подсетями. Благодаря использованию этого протокола каждое 

устройство в сети имеет индивидуальный IP –адрес. Благодаря этим адресам 

осуществляется передача пакетов данных. 

IP–адрес представляет из себя 4 октета каждый из которых содержит 

десятичное число от 0 до 255. Числа разделяются между собой точками. Ниже 

представлены примеры IP Адресов: 

195.122.120.200 

195.168.0.1 

200.210.220.230 

Поскольку Вычислительный машины работают только с двоичной системой 

счисления, двоичные числа объединяются в байты, по 8 бит в каждом. Поэтому 

компьютер видит не 4 десятичных числа, а 32 двоичных цифры. 

 

Приведенные ранее адреса в двоичном виде будут выглядеть следующим 

образом: 

11000011.01111010.01111000.11001000 

11000011.10101000.00000000.00000001 

11001000.11010010.11011100.11100110 

Таблица 2.1 - Перевод двоичных чисел в десятичные 

Двоичная цифра в байте  2(7) 2(6) 2(5) 2(4) 2(3) 2(2) 2(1) 2(0) 

Десятичный эквивалент 128 64 32 16 8 4 2 1 

Двоичное число 

128+64+32+16+8+4+2+1=255 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Каждый бит в байте представляет собой степень числа 2. Самый левый бит 

обозначает число, равное 2, возведение в 7-ую степень (2*2*2*2*2*2*2=128), а 

самый правый бит – 2 в 0-ой степени (по определению, любое число, возведенное в 

0-ую степень, равно 1). 
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Фактически IP-адрес состоит из двух частей: одна идентифицирует сеть, а 

вторая узел в данной сети. [1] 

IP адреса присваиваются не только персональным компьютерам, но и другим 

устройствам: принт-серверу, маршрутизатору и многим другим.  

Одно устройство может иметь несколько адресов. В компьютере может быть 

несколько сетевых плат и каждая из них должна иметь уникальный IP адрес. Такие 

машины могут соединять несколько локальных сетей и тогда они выполняют 

функции маршрутизатора.  

2.3.2 Классы адресов. 

Классы адресов определяют диапазон чисел в маске подсети. Группирование 

масок подсетей в классы делает задачу деления сети на подсети более легкой. 

Существует 5 классов адресов. Первые 4 бита IP-адреса определяют к какому 

классу относится адрес: 

- адреса класса А начинаются с 0ххх, или от 1 до 126 в десятичном виде; 

- адреса класса В начинаются с 10хх, или от 128 до 191 в десятичном виде; 

- адреса класса С начинаются с 110х, или от 192 до 223 в десятичном виде; 

- адреса класса D начинаются с 1110, или от 224 до 239 в десятичном виде; 

- адреса класса Е начинаются с 1111, или от 240 до 254 в десятичном виде. 

Адреса, начинающиеся с 01111111, или со 127 в десятичном виде, 

зарезервированы. Их используют для внутреннего тестирования в пределах одного 

узла (так называемые «loopback» адреса). Адрес 127.0.0.1 всегда может быть 

успешно протестировано с помощью утилиты Ping с локального узла, так как 

данный адрес формирует петлю и возвращает все пакеты на тот же узел. 

Адреса классов D зарезервированы группой рассылки. 

Адреса классов Е зарезервированы для будущего использования. Они не 

используются в качестве адресов узлов. 

Часть IP-адреса, относящаяся к сети, «скрыта» за 1 в маске подсети. Это 

можно увидеть далее: 

- класс А СЕТЬ. узел. узел. узел; 

- класс В СЕТЬ. СЕТЬ. узел. узел; 
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- класс С СЕТЬ. СЕТЬ. СЕТЬ. узел. 

Пример: Если адрес класса А 11.30.71.190, тогда его сетевая часть будет 

находиться в первом байте (11.х.х.х), а адрес узла в последних 3х байтах 

(х.30.71.190) 

Для указания адреса сети для данного IP-адреса, биты адреса узла 

устанавливают в 0. В нашем примере адрес 10.0.0.0 определяет адрес сети для IP-

адреса 10.42.73.210. Если биты адреса узла установлены в 1, то такой адрес 

является широковещательным. Таким образом, IP-адрес 10.255.255.255 является 

широковещательным для сети 10.0.0.0. 

 Для указания адреса сети, нужно биты адреса узла поставить в 0. Для 

выбранного нами IP-адреса 11.30.71.190 адрес сети получиться: 11.0.0.0. Если биты 

установить в 1 то получиться широковещательный адрес: для сети 11.0.0.0 таким 

адресом будет 11.255.255.255. 
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2.3.3. Маска подсети 

Маска подсети определяет часть IP-адреса, которая будет относиться к адресу 

сети, а какая к адресу узла в это сети. Маска имеет такой же формат записи, что и 

IP-адрес – четыре поля разделяемых точкой. Маска может рассматриваться только 

совместно с адресом.  Если все биты маски установлены в 1, то это индефикатор 

сети, если в 0 то это идентификатор узла.  

Например: 

При маске 255.255.255.0 и адресе 192.168.20.10, номер сети: 192.168.20, а но-

мер узла: 10. 

Для классов подсетей определены следующие маски: 

- класс А – 11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0), 

- класс В – 11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0), 

- класс С – 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0). 

К маске подсети по умолчанию для данного класса могут быть добавлены 

дополнительные биты для дальнейшего разбиения сети на подсети. Результатом 

выполнения побитовой логической операции «И» между IP-адресом и маской 

подсети является адрес подсети. 

На адрес подсетей наложены некоторые ограничения. Адрес из всех 0 

зарезервирован для указания локальной (используется, когда узел не знает свой 

сетевой адрес), а адрес для всех 1 зарезервирован для указания всех узлов сети 

(широковещательный адрес). Данное ограничения наложены и на адреса подсетей. 

Адрес подсети не может состоять из всех 0 или всех 1. Маска подсети не может 

состоять из 1 бита. 

2.3.4 Вычисление количества подсетей и узлов 

Для вычисления количества подсетей и узлов используется формула (2  -2),  

где m – количество бит или в маске подсети, или в частности IP-адрес, 

определяющий узел. Умножение числа подсетей на число узлов в подсети дает в 

результате общее число узлов во всей сети. 
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Пример: 

IP-адрес класса С 

11000000.10101000.00000001.00000011  192.168.1.3 

Маска подсети 

11111111.11111111.11111110.00000000  255.225.224.0  

Адрес сети 

11000000.10101000.00000000.00000000  192.168.0.0 

Широковещательный адрес 

00001010.00100000.00000000.11111111  10.32.0.255 

2.3.5 Проверка работоспособности сети Ethernet 

Рассчитаем время двойного оборота сигнала коллизии PDV  

Рассчитаем значение PDV для примера: 

Начальный сегмент: 15,3+0,133*25=18,625. 

Промежуточный сегмент: 42 +13 * 0,133 =43,729. 

Промежуточный сегмент: 42 + 34 * 0,133 =46,522. 

Конечный сегмент: 165 + 38 *0,133 =170,054.  

Сумма всех составляющих дает значение PDV, равное 276,73. 

Так как значение PDV меньше максимально допустимой величины 575, то эта сеть 

проходит по критерию времени двойного оборота сигнала. 

2.3.6 Расчет межкадрового интервала  

Чтобы признать конфигурацию сети корректной, нужно рассчитать также 

уменьшение межкадрового интервала повторителями, т. е. величину PVV. 

Рассчитаем значение PVV: 

Начальный сегмент: 16 

Промежуточный сегмент: 11 

Промежуточный сегмент: 11 

Промежуточный сегмент: 11 
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Сумма этих величин дает значение PVV, равное 49, что не превышает пре-

дельное значение в 49 битовых интервала. 

Вывод: В результате приведенная в задаче сеть соответствует стандартам 

Ethernet по параметрам, связанным с количеством повторителей, сокращением 

межкадрового интервала PVV, временем двойного оборота сигнала PDV. 

2.4 Маршрутизация IP 

Протокол IP определяет маршрут, по которому пакеты будут отсылаться от 

источника к точке назначения. Данный процесс называется маршрутизацией. 

Для обеспечения работы протокола IP локальная система должна быть 

подключена к сети.. 

Шлюзы подключают сеть к одной или нескольким сетям. Шлюзами могут 

быть компьютеры с двумя сетевыми интерфейсами или специализированные 

устройства с множеством сетевых интерфейсов. Эти устройства разработаны для 

продвижения пакетов от одной сети к другой. 

Маршрутизация IP-пакетов базируется на адресе сети в IP-адресе назначения. 

Каждый компьютер содержит таблицу адресов сетей. Для каждого адреса сети 

указан соответствующий шлюз, он используется для взаимодействия с данной 

сетью. Шлюз не обязательно должен быть непосредственно подключен к 

удаленной сети, просто нужно, чтобы он был первым устройством на пути к 

удаленной сети. 
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Рисунок – 2.8 Действия выполняемые 

Прежде чем локальный компьютер отправит пакет, он определяет, находится 

ли адрес назначения в пределах локальной сети. Если это так, пакет может быть 

непосредственно отправлен удаленному устройству. Иначе локальный компьютер 

ищет адрес сети узла назначения и соответствующий адрес шлюза. Затем пакет 

отправляется шлюзу, находящемуся перед удаленной сетью. Обычно в сети 

находится только один шлюз. 

Единственный шлюз обычно называется шлюзом по умолчанию, если он 

подключает локальную сеть к магистрали сети или Интернет. Локальные 

компьютеры могут использовать шлюзы по умолчанию, но сами шлюзы нуждаются 

в более полной таблице маршрутизации для правильного продвижения пакетов. 

Для шлюзов требуется протокол, чтобы они могли взаимодействовать между собой 

и обновлять таблицы маршрутизации. 

Таблица маршрутизации – это таблица хранящаяся на маршрутизаторе или 

сетевом компьютере, которая показывает соответствие между адресом и 

интерфейсами через которые следует передать пакет, до следующего 

маршрутизатора. 
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Таблица маршрутизации содержит: 

- адрес сети или узла назначения 

- маску сети назначения 

- шлюз 

- интерфейс 

- метрику – показатель указывающий предпочтительность маршрута 

 

Рисунок – 2.9 Таблица маршрутизации 

2.5Особенности защиты данных в компьютерных сетях. 

Классификация сбоев возникающих в компьютерных сетях имеющих 

наибольшее влияние на целостность данных: 

Сбои оборудования – наиболее часто встречаются сбои электропитания, 

кабельной системы, работы серверов, рабочих станций и сетевых карт. 

Некорректная работа программного обеспечения – зависание программ, 

системные ошибки, заражение компьютера вредоносными программами. 

Несанкционированный доступ – просмотр, копирование, изменение и 

удаление информации лицами которые не имеют соответствующего доступа. 

Ошибки обслуживающего персонала и рользователей – случайное удаление, 

изменение данных, некорректное использование программного и аппаратного 

обеспечения. 
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На основании данной классификации виды защиты информации объединяются 

в 3 основных класса: средства физической защиты, программные средства защиты 

и административные меры защиты. 

 

Рисунок – 2.10 Средства защиты информации 
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2.5.1Физическая защита данных  

Кабельная система является главной проблемой большинства локальных се-

тей, в связи с этим при проектировании ей должно уделяться отдельное внимание. 

Наиболее распространенным решением этой проблемы использование структури-

рованной кабельной системы. Структурированность в данном ключе означает, раз-

деление системы на уровни в зависимости от назначения и расположения компо-

нентов. 

 Например, система SYSTIMAX SCS разработанная фирмой AT&T состоит из 

внешней подсистемы, аппаратных, административной подсистемы, магистрали, го-

ризонтальной подсистемы, рабочих мест. 

Внешняя подсистема связывает коммуникационную и обрабатывающую аппа-

ратуру, она состоит из оптических и медных проводов, средств электробезопасно-

сти, а также устройств, связывающих внешние кабельные линии с внутренними.  

В аппаратных размещается коммуникационное оборудование, предназначен-

ное для администрирования кабельной системы. В состав административной под-

системы входит кабельная система, устройства, предназначенные для коммутации 

и сопряжения магистрали и горизонтальной подсистемы. 

Горизонтальная система включает в себя кабельное хозяйство на основе витой 

пары которая соединяет административную систему с рабочими местами пользова-

телей.  

Наилучшим способом защитить кабельное хозяйство от механических повре-

ждений использовать при прокладке защищенных коробов. Так же нужно избегать 

прокладки вблизи электромагнитного возмущения, для витой пары минимум 30 см 

от источника возмущения. Все кабели должны соответствовать требованиям меж-

дународных стандартов. Так же нужно помнить про сопутствующее оборудование: 

соединительные разъемы, розетки, распределительные панели должны соответст-

вовать категории выбранного кабеля. 
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Для защиты от перебоев в электроснабжении следует использовать источники 

бесперебойного питания, а также стабилизаторы напряжения. По мимо этого все 

оборудование должно быть заземлено. Это позволит сохранить работоспособность 

оборудование и даст время для сохранения данных. 

Для особо важной информации обязательно должна быть надежная система 

архивации данных, желательно расположенная в отдельном здании с ограничен-

ным доступом.  

2.5.2 Программные и аппаратно-программные средства защиты. 

Первым и наиболее эффективным способом защиты является межсетевой эк-

ран, это комплекс программных и аппаратных средств, которые осуществляют кон-

троль и фильтрацию сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами. Это 

позволяет защитить компьютерную сеть или отдельный узел от несанкционирован-

ного доступа.  

Криптозащита – защита информации с помощью ее преобразования с исполь-

зованием ключей. Шифрование бывает 2х типов: симметричное(DES) и асиммет-

ричное (RSA). В симметричном шифровании используется один ключ для шифро-

вания и для дешифрования данных, его длинна составляет 56 бит и 8 бит для про-

верки на четность. При взломе такого ключа методом перебора потребуется прове-

рить 72 квадриллиона возможных комбинаций. Этот стандарт шифрования чаще 

всего используют разработчики аппаратуры. В асимметричном шифровании ис-

пользуют 2 разных ключа, открытый ключ используется для шифрования данных, а 

закрытый ключ для дешифровки. Длинна ключа может быть любой, чем длиннее 

ключ тем выше уровень защиты, но и увеличивается время шифрования и дешиф-

ровки. Этот стандарт чаще используют разработчики программных средств. 

Электронная цифровая подпись – это небольшой объем информации в котором 

содержится сжатый и зашифрованный образ электронного документа, она позволя-

ет аутентифицировать лицо подписавшее документ, проконтролировать целост-
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ность документа, защитить от изменений, подделки, подтвердить авторство доку-

мента. Механизм цифровой подписи основывается на ассиметричном шифровании. 

Антивирусные средства защиты. Количество различных вирусов увеличивает-

ся ежедневно, в связи с этим обусловлено использование антивирусных программ, 

которые на основании своей базы данных, а также анализа поведения той или иной 

программы могут вычислить опасное программное обеспечение. 

Встроенные средства сетевых операционных систем. К ним относиться раз-

граничение доступа для различных пользователей, учетная запись каждого пользо-

вателя при этом защищена паролем. Так же вместо или вместе с паролем может 

применяться персональный ключ доступа. 

2.5.3 Административные меры защиты 

К таким мерам относиться: обеспечение безопасности на предприятии, систе-

ма контроля доступа, охрана особенно ответственных объектов, разработка и реа-

лизация различных протоколов безопасности как ежедневных, так и на случай воз-

никновения нештатных ситуаций. Все выше перечисленные меры должны быть 

разработаны как единый комплексный план, который учитывает любые возможные 

ситуации, которые могут привести к потере контроля над данными.  
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2.5.4 Реализация политики безопасности  

1. На уровне руководства разрабатываются и утверждаются правила политики 

безопасности. 

2. Утвержденные правила реализуются отделом, отвечающим за компьютер-

ную безопасность, распределяя уровни доступа, для пользователей. 

3. На основе этих данных конфигурируется оборудование: маршрутизаторы, 

межсетевые экраны. 

4. В процессе работы оборудование генерирует записи обо всех событиях, а 

также при необходимости запускают режим тревоги. 

5. На основе журнала событий разрабатываются предложения по изменению и 

развитию политики безопасности. 

  

Рисунок – 2.11 Процесс реализации политики безопасности организации 
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2.6 Структура ЛВС 

2.6.1 Топология ЛВС 

Рассмотрим основополагающую в информационной системе древовидную 

топологию, или по-другому, структура иерархической звезды. 

 

Рисунок – 2.12 Структурная схема структурированной кабельной системы 

 Функции узлов структуры выполняет коммутационное оборудование 

различного вида, которое может иметь две основные разновидности: 

индивидуальные информационные розетки, эксплуатируемые пользователями 

кабельной системы, и панели различных видов, образующие групповое 

коммутационное поле, с которыми работает обслуживающий персонал. 
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Коммутационное оборудование соединяется между собой электрическими и 

волоконно-оптическими кабелями различных видов. 

Все кабели, входящие в технические помещения, обязательно заводятся на 

упомянутые выше коммутационные панели, на которых с помощью шнуров 

осуществляются все подключения и переключения в процессе текущей 

эксплуатации кабельной системы. Стандарты позволяют также организацию 

резервных трактов передачи сигналов. Все это в сочетании с использованной 

древовидной топологией в части, касающейся ЛВС, обеспечивает гибкость и 

надежность ЛВС, а также возможность модернизации и адаптируемости кабельной 

системы под конкретное приложение. 

2.6.2 Технические помещения 

Технические помещения нужны для построения ЛВС и информационной 

системы. Различают аппаратные и кроссовые. 

Аппаратной в дальнейшем называется техническое помещение, в котором 

наряду с групповым коммутационным оборудованием ЛВС располагается сетевое 

оборудование коллективного пользования масштаба предприятия (УПАТС, 

серверы, коммутаторы). Аппаратные оборудуются фальшполами, системами 

пожаротушения, кондиционирования и контроля доступа. Уровень 

устанавливаемых в аппаратной различных устройств и систем инженерного 

обеспечения должен соответствовать уровню монтируемого в ней компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования. 

Кроссовая представляет собой помещение, в котором размещается 

коммутационное оборудование ЛВС, сетевое и другое вспомогательное 

оборудование, обслуживающее чаще всего ограниченную группу пользователей. 

При этом уровень оснащения кроссовой оборудованием инженерного обеспечения 

ее функционирования в целом является более низким по сравнению с аппаратной. 

Аппаратная можно совместить с кроссовой здания (КЗ). В этом случае его 

сетевое оборудование может подключаться непосредственно к коммутационному 

оборудованию ЛВС. Если аппаратная расположена отдельно, то ее сетевое 

оборудование подключается к локально расположенному коммутационному 
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оборудованию или к обычным информационным розеткам, аналогичным розеткам 

рабочих мест. В кроссовую внешних магистралей (КВМ) сходятся кабели 

внешней магистрали, подключающие к ней отдельные КЗ. В КЗ заводятся 

внутренние магистральные кабели, подключающие к ним кроссовые этажей (КЭ). 

К КЭ, в свою очередь, горизонтальными кабелями подключены розеточные 

модули информационных розеток рабочих мест. В качестве дополнительных 

связей, увеличивающих гибкость и живучесть системы, допускается прокладка 

внешних магистральных кабелей между КЗ и внутренних магистральных кабелей 

- между КЭ. 

Во всей ЛВС может быть только одна КВМ, а в каждом здании может 

находиться не более одной КЗ. Допускается объединение КВМ с КЗ, если они 

расположены в одном здании. Аналогично КЗ может быть совмещена с КЭ, если 

они расположены на одном этаже. Если плотность рабочих мест на этаже или его 

части мала, то в качестве исключения допускается подключение к КЭ 

горизонтальных кабелей смежных этажей. 

2.6.3 Принципы администрирования ЛВС 

Принципы администрирования определяются ее структурой. Различают 

одноточечное и многоточечное администрирование. Под многоточечным 

администрированием понимают управление ЛВС, которая построена по 

классической архитектуре иерархической звезды, то есть включает в себя 

магистральную подсистему хотя бы одного уровня. Основным признаком этого 

варианта является необходимость выполнения переключения минимум двух 

шнуров. Использование данного принципа гарантирует наибольшую гибкость 

управления и более широкие возможности адаптации ЛВС для поддержки новых 

приложений. 

Архитектура одноточечного администрирования применяется в тех ситуациях, 

когда требуется максимально упростить управление кабельной системой. Ее 

основным признаком является прямое соединение всех информационных розеток 

рабочих мест с коммутационным оборудованием в единственном техническом 

помещении. Подобная архитектура используют только для ЛВС, установленных в 
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одном здании и не имеющих магистральной подсистемы. Следовательно, 

характерны в первую очередь для ЛВС с небольшим количеством портов. 

2.6.4. Кабели ЛВС 

Эффективный способ повышения технико-экономической эффективности 

кабельных систем офисных зданий является минимизация типов кабелей, 

применяемых для их построения. В ЛВС согласно международному стандарту 

ISO/IEC 11801 допускается использование только: 

• симметричных электрических кабелей на основе витой пары с волновым 

сопротивлением 100, 120 и 150Ом в экранированном и неэкранированном 

исполнении; 

• одномодовых и многомодовых оптических кабелей. 

Электрические кабели из витых пар используются в первую очередь для 

создания горизонтальной проводки. По ним передаются низкоскоростная 

дискретная информация и данные высокоскоростных приложений. Применение 

оптических решений в горизонтальной подсистеме в настоящее время встречается 

достаточно редко. В подсистеме внутренних магистралей электрические и 

оптические кабели применяются одинаково часто, причем электрические кабели 

предназначены для передачи главным образом телефонных сигналов и данных с 

тактовыми частотами до 1 МГц, тогда как оптические кабели обеспечивают 

передачу цифровой информации высокоскоростных приложений. На внешних 

магистралях оптические кабели играют главную роль. 

Для перехода с электрического кабеля на оптический в процессе передачи 

данных со скоростью 10 Мбит/с и выше в технических помещениях 

устанавливается соответствующее сетевое оборудование (трансиверы). Данные 

устройства обычно обслуживают групповое устройство. Прямое использование 

волоконно-оптического кабеля для передачи низкоскоростных данных на 

современном этапе развития техники является экономически. Поэтому для 

улучшения технико-экономической эффективности сети в целом обычно процесс 

преобразования низкоскоростного электрического сигнала в оптический 

совмещается с мультиплексированием. 
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Для построения горизонтальной подсистемы стандартами допускается 

применение экранированного и неэкранированного кабелей. Экранированный 

симметричный кабель потенциально обладает лучшими электрическими, а также и 

прочностными характеристиками по сравнению с неэкранированным. Однако 

кабельные тракты на его основе являются очень критичными к качеству 

выполнения монтажа и заземления, а сами кабели имеют заметно большую 

стоимость и обладают заметно худшими массогабаритными показателями. 

Стандарты разрешают строить ЛВС на электрических кабелях из витых пар с 

волновым сопротивлением 100, 120 и 150Ом. При этом две последние 

разновидности кабелей часто обладают заметно лучшими характеристиками.  

Многомодовые волоконно-оптические кабели используются в основном в 

качестве основы подсистемы внутренних магистралей. Одномодовые волоконно-

оптические кабели применяют только для построения длинных внешних 

магистралей. 

2.6.4.1 Витая пара 5й категории. 

Представляет из себя несколько пар изолированных медных проводников, 

скрученных между собой и покрытых полипропиленовой оболочкой. Свивание 

проводов производиться для нивелирования электромагнитных помех в свитой 

паре, а так же для их общего уменьшения и минимизации взаимных наводок. 

Вместе с кабелем используется разъем 8Р8С Для того что бы снизить связь 

отдельных пар кабеля их свивают с различным шагом. На данный момент является 

самым распространенным решением построения локальных сетей, благодаря 

дешевизне и простоте монтажа. Из недостатков можно выделить: сильное 

воздействие внешних электромагнитных наводок, плохая защищенность от 

несанкционированного доступа и сильное затухание сигнала максимальная длинна 

сегмента сети составляет 100 метров. 

Используется два варианта обжима разъема на кабеле: 

1. Прямой кабель – соединяет порт сетевой карты с коммутатором или 

концентратором 



   
  

     
220400.62.2016.184.00 ПЗ 

Лист 
     

43 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

2. Перекрестный кабель – имеет инвертированную разводку контактов для 

прямого соединения 2х сетевых плат 

  

Рисунок – 2.13 Схема обжимки по стандарту TIA/EIA-568B 

Таблица 3.7 Назначение контактов разъема RJ-45 сегмента 10BASE-T  

Контакт Назначение Цвет провода 

1 ТХ+ Белый/оранжевый 

2 ТХ- Оранжевый/белый 

3 RX+ Белый/зеленый 

4 BI_D3+ Голубой / белый 

5 BI_D3 Белый / голубой 

6 RX- Зеленый/белый 

7 BI_D4 Белый / коричневый 

8 BI_D4 Коричневый / белый 

Так же есть схема обжимки витой пары для использования в качестве 

консольного кабеля – один конец кабеля обжат по обратной схеме относительно 

другого, такие кабели зачастую применяют в оборудовании Cisco для настройки 

маршрутизаторов или коммутаторов с помощью компьютера. Как правило такой 

кабель имеемт оплетку голубого цвета. 

2.6.4.2 Оптоволокно 

Оптическое волокно представляет из себя нить из оптически прозрачного 

материала, которая используется для переноса света, с помощью полного 

внутреннего отражения. Оно состоит из 2х частей сердцевины и оболочки. 

Сердцевина изготавливается из чистого материала и имеет диаметр 9мкм для 

одномодового и 50 или 62.5мкм для многомодового. Оболочка имеет диаметр 
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125мкм в ее материал добавляют легирующие добавки , которые изменяют 

показатель приломления. 

  

Рисунок – 2.14 Конструкция оптоволоконного кабеля. 

Применение оптоволоконных кабелей для линий связи обусловлено 

следующими качествами: 

1. Высокая защищенность от несанкционированного доступа 

2. Низкое затухание сигнала 

3. Чрезвычайно высокая скорость передачи 

4. Спектральное уплотнение каналов позволяет передавать до нескольких 

сотен каналов одновременно. 
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3 Разработка управляемой информационной системы корпуса №20 

3.1 Проектирование ЛВС 

ЛВС устанавливается в трехэтажном здании. Высота этажа в среднем 

составляет 3.7 м, общая толщина перекрытий равна 0.5 м. На всех этажах здания 

рабочие помещения имеют разные размеры. 

Стены помещений изготовлены из обычного кирпича и покрыты штукатуркой, 

толщина которой составляет 1 см. 

Мною было рассмотрено несколько вариантов архитектуры управляемой 

информационной системы. Выбран вариант, который оптимальный по стоимости и 

удобный для последующего администрирования. 

ЛВС должна обеспечивать функционирование ЛВС здания, то есть на каждом 

рабочем месте монтируется информационная розетка с розеточным модулем. 

Подсистема рабочего места состоит из необходимого количества универсальных 

портов RJ-45 и соединительных кабелей для подключения оконечного 

оборудования. 

Общее число рабочих мест 41. Таблица 3.1 показывает количество рабочих 

мест сети передачи данных на каждом этаже здания. 

Таблица 3.1 – Количество рабочих мест на этажах 

Этаж Количество рабочих мест 

Цоколь 0 

1-й этаж 41 

2-й этаж 0 

3-й этаж 0 

Всего 41 

Традиционная архитектура «звезды» разработана для обеспечения 

максимальной гибкости, масштабируемости и высокой пропускной способности, 

поскольку к каждому конечному хосту в сети идет отдельный кабель. 

Преимущества используем топологии «звезда»: 

- легкое подключение нового конечного пользователя; 
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- высокая отказоустойчивость: обрыв линии от компьютера до коммутатора не 

влияет на остальную систему, так же это позволяет легко найти место обрыва. 

- Высокая скорость и большая ширина канала позволяют одновременно 

передавать данные на все компьютеры сети.  

Чаще всего используется технология передачи данных 1000Base-T описанная в 

стандарте 802.3ab. Она позволяет получить максимальную скорость до 1 Гбит/с 

используя витую пару 5й категории.  

3.2 Выбор и обоснование активного оборудования 

Для того что бы проектируемая сеть прошла аттестацию по классу 

защищенности от несанкционированного доступа – 1Г в проекте будет 

использовано оборудование марки Cisco 

Выберем Cisco WS-C2960+48PST-S. Эта серия представляет собой новейшие 

отдельно стоящие высокоинтеллектуальные коммутаторы второго и третьего 

уровня.  

Продолжение таблицы 3.2 

Характеристики 
Cisco WS-

C2960+48PST-S 
Cisco WS-C2960+48PST-L 

Пропуская способность 

портов  

48 порта 

10/100/1000 мБит/с 

Ethernet 

48 порта  

10/100/1000 

мБит/с Ethernet 

Матрица коммутации 88 ГБит/с 88Гбит/с 

Оперативная память и 

флешь память 
128 и 64 Мб 128 и 64 Мб 

Количество MAC-адресов 8000 8000 

Поддержка технологии 

VLAN  
Есть Есть 

Стоимость 196 728 рублей 202 122 рублей 

 

Таблица 3.2 – Сравнение коммутаторов 2-го уровня 
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Характеристики не сильно отличаются, поэтому остановимся на экономически 

выгодном варианте Cisco WS-C2960+48PST-S. 

Определим активное оборудование для уровня ядра.  

Остановим выбор на серии коммутаторов Cisco Catalyst WS-C3750 и Cisco Catalyst 

WS-C3560. Проведем сравнение трех представителей:  

Таблица 3.3 - Сравнение коммутаторов 3-го уровня. 

Характеристики 

Маршрутизатор 

Cisco Catalyst 

WS-C3560-24 

Маршрутизатор  

Cisco Catalyst WS-

C3750-24PS-E 

Маршрутизатор 

Cisco Catalyst WS-

C3750V2-48PS-S 

Пропуская  

способность  

портов  

48 портов 

10/100  

мбит/с Ethernet 

48 портов  

10/100  

мбит/с  Ethernet 

48 портов 

10/100/1000 

мБит/с Ethernet 

Матрица  

коммутации 
10ГБит/с 32Гбит/с 32 Гбит/с 

Поддержка  

технологии VLAN  
Есть Есть Есть 

Стоимость 90 539 рублей 134 646 рублей 139 769 рублей 

Дополнительные 

характеристики 

Подключение IP 

телефонов, тех-

нология PoE. 

Подключение IP те-

лефонов, техноло-

гия PoE, агрегация 

каналов и др. 

Подключение IP 

телефонов, тех-

нология PoE, аг-

регация каналов 

и др. 

При сравнении коммутаторов представленных выше по объективным 

причинам выбор остановился на коммутаторе Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-S. 

По сравнению с младшими моделями он способен пропускать 1000 мБит/с, что 

позволит справиться с постоянно возрастающим трафиком в сети предприятия. 
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Таблица 3.4 - Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst                              

WS-C3750V2-48PS-S 

Характеристика Значение 

DRAM, MB 128 

Flash memory, MB 32 

Порты 10/100/1000BaseT 48 

Слоты SFP 4 

Общая производительность, Gbps 32 

Макс. число VLAN 255 

Макс. размер кадра, байт 9018 

Потребляемая мощность, Вт 75 

Габариты, см 4.4 x 44.5 x 32.8 

Возможность установки в стойку 1U 

При построении сети оборудование выбиралось с запасом по портам для 

подключения новых пользователей и на случай выхода портов из строя. 

Изначально было подключено 36 пользователей, сейчас их количество увеличилось 

до 41, поскольку коммутатор имеет 48 портов, нам не нужно менять оборудование, 

а лишь перенести его, что бы все рабочие станции находились не более чем в 100 

метрах от коммутатора. 

Для корректной работы нам потребуется межсетевой экран, который будет 

работать как коммутатор 3-го уровня и распределять всю поступающую в него 

информацию по подключаемым ПК. 

Межсетевые экраны компании Cisco являются модульным 

высокопроизводительными межсетевыми экранами. Благодаря интерфейсам 

Gigabit Ethernet и поддержке до 200 сетей VLAN организации могут без труда 

развертывать устройства Cisco в нескольких зонах своей сети. По мере роста 

требований к обеспечению безопасности сети предприятия могут наращивать 

мощность устройств в соответствии с темпом своего развития, надежно защищая 

при этом имеющиеся инвестиции.  
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Таблица 3.5 - Сравнение межсетевых экранов 

Характеристика 
Cisco ASA 

5520 

Cisco ASA 

5525-X 

Cisco ASA 

5540 

Cisco ASA 

5545-X 

Cisco ASA 

5550 

Пропускная 

способность 

динамической 

проверки пакетов 

До 450 Мбит/с 2 Гбит/с До 650 Мбит/с 3 Гбит/с До 1.2 Гбит/с 

Пропускная 

способность 
До 450 Мбит/с 600 Мбит/с До 650 Мбит/с 900 Мбит/с До 1Гбит/с 

Пропускная 

способность VPN 

с шифрованием 

3DES/AES 

До 225 Мбит/с До 300 Мбит/с До 325 Мбит/с До 400 Мбит/с До 425 Мбит/с 

Пользователи/узл

ы 

Неограниченн

о 

Неограниченн

о 

Неограниченн

о 

Неограниченн

о 

Неограниченн

о 

Пользователи 

Cisco Cloud Web 

Security 

300 500 1000 1500 2000 

Количество 

туннелей IPsec 

VPN 

750 750 5000 2500 5000 

Количество 

туннелей Premium 

AnyConnect 

2/750 2/750 2/2 500 2/2 500 2/5 000 

Колличество 

одновременных 

подключений 

280 000 500 000 400 000 750 000 650 000 

 

Выберем более современный Cisco ASA 5550 с хорошей пропускной 

способностью и количеством одновременных подключений. Устройства этой серии 

имеют адаптивную защиту динамического межсетевого экрана с полным набором 

интегрированных сервисов подходящих для сети любого размера. Благодаря 

масштабируемой производительности предоставляют большой спектр 

возможностей по расширению функционала и уменьшению затрат на 

развертывание и эксплуатацию. 
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3.3 Выбор и обоснование монтажных элементов 

В помещении маршрутизаторы размещаются в настенном шкафу. 

Остановимся на выборе настенного шкафа Cabeus формата 9U, 600х350х500 мм, с 

металлической дверью. При глубине установки 350 мм, шкаф позволяет создать 

небольшой коммутационный этажный узел. Защитит находящиеся внутри платы, 

коммутаторы, модемы и прочие сетевые устройства, поэтому изделие можно 

монтировать на стены неохраняемых помещений. Кабели подводятся через 

щеточные вводы, расположенные в нижней и верхней панелях и предварительно 

закрытые пластмассовыми заглушками. Простой доступ к оборудованию 

осуществляется через дверь и съемные боковые панели при их удобном демонтаже. 

Силовой каркас из стали рассчитан на 60-кг нагрузку. Перфорация в корпусе 

способствует естественному выводу тепла. В верхней крышке производитель 

предусмотрел вентиляционную решетку под встраиваемую автоматическую 

систему вентиляции. 

Таблица 3.6 – Характеристика настенного шкафа 

Характеристика Шкаф настенный 9U Cabeus 

Формат, U 9 

Нагрузка (макс.), кг 60 

Вес, кг 20 

Стоимость, руб 6 500 

3.4 Подсистемы  

ЛВС корпуса будет состоять из следующих подсистем: 

- подсистема рабочего места; 

- горизонтальная подсистема; 

- подсистема управления. 

3.4.1 Подсистема рабочего места 
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Подсистема рабочего места включает в себя необходимое количество 

универсальных портов на базе унифицированных разъемов RJ-45 и соединителей 

для подключения оконечного оборудования. 

 Точка установки рабочего места в процессе эксплуатации может быть без 

особых затрат передвинута вдоль короба. Для этой цели необходимо оставить у 

каждой розетки петлю запаса кабеля около 1м.  

 

Рисунок 3.1 - эскиз расположения ПЭВМ 

3.4.2 Горизонтальная подсистема  

Горизонтальная подсистема обеспечивает соединение рабочих мест с 

кроссовым оборудованием, установленным в монтажном шкафу. Выполнена 4-х 

парным кабелем типа «экранированная витая пара» категории 5, со следующими 

характеристиками: 

Сопротивление  9.38 Ом/100м 

Емкость   4.59 нФ/100 м на частоте 1 кГц 

Все кабельное и кроссовое оборудование удовлетворяет требованиям 5 

категории международного стандарта EIA/TIA-568A, а также требованиям 

Underwriters Laboratories (UL) по электробезопасности и техническим 

характеристикам.  

3.4.3 Подсистема управления 
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Включает в себя кроссовое оборудование для коммутации сигналов, 

передаваемых по кабелю.  

Коммутация рабочих мест осуществляется при помощи специальных кросс-

кабелей между патч-панелями и коммутаторами. Применение такой схемы 

обеспечивает более безопасный метод коммутации активного оборудования. Патч-

панели, коммутаторы, маршрутизаторы монтируются в телекоммуникационный 

шкаф. 

 

Рисунок 6.4 - Блок-схема системы управления комплексом 
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3.4.4 Расположение оборудования 

При изначальном монтаже сети корауса №20 телекоммуникационный шкаф 

располагался в северной части здания, но при таком расположении длинна линии, 

до рабочих станций, которые находятся в противоположной стороне здания была 

гораздо больше чем поддерживает витая пара. Поэтому было решено перенести 

телекоммуникационный шкаф в центральную часть здания, из которой можно 

дотянуть витую пару до любой рабочей станции без использования 

дополнительного оборудования. Для выполнения этих работ требуется перенести 

оптоволоконную линию вдоль корпуса и по новой провести разводку кабеля по 

зданию. Это позволит подключить все рабочие станции без дополнительных затрат 

на оборудование.  
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Рисунок 6.5 – Схема расположения оборудования  
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3.5 Криптошлюз 

Криптошлюз - устройство, состоящее из шифратора трафика, статического 

маршрутизатора и межсетевого экрана. Он преобразует весь проходящий трафик в 

соответствии с ГОСТ 28147-89 (с длиной ключа шифрования 256 бит). Существует 

возможность сжатия шифруемого пакета. Каждый IP-пакет шифруется на 

индивидуальном ключе, что обеспечивает высокий уровень защищенности 

трафика. 

Криптошлюз предназначен для обеспечения информационной безопасности 

организации, защиты от вторжения со стороны сетей передачи данных (Интернет), 

обеспечения конфиденциальности при передаче информации по открытым каналам 

связи (VPN), а также организации безопасного доступа пользователей к ресурсам 

сетей общего пользования. 

Главное отличие криптошлюзов от обычных VPN маршрутизаторов в том, что 

они работают на основе протокола IPSec и производят защиту информации, 

передаваемой по каналам связи, используя алгоритмы, которые отвечают 

требованиям российских криптографических стандартов (ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 

34.10-2001). 

Гибкая система пакетной фильтрации позволяет разграничивать доступ по 

различным параметрам: 

- интерфейсам, 

- IP-адресам, 

- портам TCP/UDP, 

- времени работы правила фильтрации 

Является многоинтерфейсным устройством, позволяющим на уровне сетевых 

карт разделять до 15 внутренних подсетей. Для защиты от несанкционированного 

доступа к системным данным криптошлюза используется также электронный 

замок.[9] 
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Таблица 3.8 – Сравнение криптошлюзов 

Характеристика 

ViPNet 

Coordinator 

HW 100 

ViPNet 

Coordinator 

HW 1000 

ViPNet 

Coordinator 

HW 2000 

Производительность 

шифрования 
до 20 Мбит/сек до 280 Мбит/сек до 2,7 Гбит/сек 

Число одновременно 

поддерживаемых 

защищенных 

соединений 

6 без ограничений без ограничений 

Шифрование по ГОСТ 

28147-89 (256 бит), 
есть есть есть 

Цена 91 600р 230 800р 946 400р 

Для решения поставленной задачи был выбран криптошлюз ViPNet 

Coordinator HW 1000, так как он обладает наилучшим соотношением цены и 

функциональности, а также не первый год используется на предприятии, и 

зарекомендовал себя как надежное и простое в управлении устройство. 

Таблица 3.9 – Характеристики криптошлюза ViPNet Coordinator HW 1000 

Аппаратная платформа 

Телекоммуникационный сервер 

AquaServer T40 S44, построен на основе 

процессора Intel® Core™ i3 

Размеры 

19” Rack 1U (для установки в стойку 

глубиной от 480 мм и более) 

430х43х380 (ШхВхГ)  

Операционная система Адаптированная ОС Linux 

Число сетевых портов 4x10/100/1000 Мбит RJ 45 

Совместимость с другими программами 
C любыми VPN-продуктами из линейки 

ViPNet CUSTOM версий 2.8 и 3.x 

Протоколы туннелирования По технологии ViPNet 

Производительность шифрования UDP-, TCP-трафик – до 280 Мбит/сек. 

Число одновременно поддерживаемых 

защищенных соединений 

Без ограничений 

Поддержка QoS 
IP TOS-мапирование поверх 

зашифрованных IP-пакетов 
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3.6 Медиаконвертер 

Медиаконвертер – это устройство которое работает как связь между двумя 

различными средами распространения сигнала оптической и медным 

кабелем(электрической). Они делятся на простые, которые работают на первом 

уровне модели OSI, они подчиняются правилу 5-4-3 и на коммутирующие, 

работают на втором уровне модели OSI, на них не действуют ограничения по 

количеству конвертеров на участке сети, соединяющей её сегменты, они могут 

преобразовать не только среду передачи данных, но и скорость. 

Признаки классификации медиаконвертеров: 

1. Управляемость, делятся на управляемые и неуправляемые управляется с 

помощью консоли управления расположенной на тыльной стенке корпуса. 

Управление осуществляется через любую терминальную программу 

посредством соединения консоли (разьем RJ-11) с портом RS-232. 

Применяется система AT команд. Предусмотрена возможность выбора 

различных пользовательских режимов Ethernet портов, просмотр текущего 

статуса устройства, режимы тестирования, "горячая" перезагрузка. 

2. Используемый стандарт медного порта. Может быть выбран один из 3х 

стандартов режима работы. 

3. Используемый стандарт оптического порта. Может быть выбран один из 4х 

стандартов режима работы, каждый из которых предусматривает 

использование различных разъемов. 

Наиболее интересны медиаконвертеры с оптическими портами в виде SFP 

слотов. Это универсальные модели, которые позволяют решить 

практически любую задачу одним устройством. Дальность связи, тип 

разъема, тип и количество используемых оптических волокон влияют 

только на выбор устанавливаемого SFP слота. 
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Таблица 3.10 – Сравнение Медиаконвертеров 

 MOXA Lantech Korenix NSGate 

Интерфейсы:   10/100 

Base‐TX + 100Base‐FX 

Есть Есть Есть Есть 

Оптический порт:     SM, 

SC, 20‐40км 

Есть Есть Есть Есть 

LFP Есть Есть Есть Есть 

Auto‐Negotiation,   Auto 

MDI/MDI‐X 

Есть Есть Есть Есть 

Релейный контакт Alarm Есть Есть   

DIP переключатели  Есть Есть Есть  

Материал корпуса  Металл Металл Алюминий Металл 

Установка на DIN‐рейку  Есть Есть Есть Есть 

Размеры,  мм   135x54x105 140x30x95 70x30x89 103x32x78 

Класс защиты IP30 IP30 IP31 IP30 

Для использования был выбран медиаконвертер Lantech поскольку он 

удовлетворяет все требованиям и успел зарекомендовать себя на рынке как 

надежное устройство.  
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Рисунок 6.6 – Схема построенной сети передачи данных. 

Сервер 

Коммутатор 3го уровня 

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-S 

Криптошлюз 

ViPNet Coordinator HW 1000 

Межсетевой экран 

Cisco ASA 5550 

Коммутатор 2го уровня 

Cisco WS-C2960+48PST-S 

ПЭВМ 

1 

ПЭВМ 

2 

ПЭВМ 

41 

Криптошлюз 

ViPNet Coordinator HW 1000 

. . . 
 

Оптоволокно 

Витая пара 



   
  

     
220400.62.2016.184.00 ПЗ 

Лист 
     

60 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

3.6 Алгоритм и метод доступа к сети 

Метод доступа определяет алгоритм, согласно которому узлы сети получают 

доступ к среде передачи данных и осуществляют мультиплексирование/ 

демультиплексирование данных. 

Большая часть современных локальных сетей базируется на алгоритме доступа 

CSMA/CD (Carrier Sensitive Multiple Access with Collision Detection), где все узлы 

имеют равные возможности доступа к сетевой среде, а при одновременной попытке 

фиксируется столкновение и сеанс передачи повторяется позднее. Ряд 

разновидностей такого протокола рассмотрели Кляйнрок и Тобаги еще в 1975 году. 

После передачи очередного пакета (кадра) обычно делается некоторая пауза. После 

этого любой узел, подключенный к сетевому сегменту, может попытать счастья. 

Модификацией CSMA-алгоритма является схема, в которой после передачи кадра 

выделяется определенный временной домен (соревнования), когда претенденты 

могут выяснять отношения между собой. При столкновении начало передачи 

возможно только во время очередного домена соревнования. В этой модификации 

должен быть предусмотрен некоторый механизм синхронизации и исключения 

бесконечной череды столкновений. [10] 

Логика поведения субъектов в сети с доступом CSMA/CD может 

варьироваться. Существенную роль играет синхронизовано ли время доступа у 

этих субъектов. В случае Ethernet такой синхронизации нет. В общем случае при 

наличии синхронизации возможны следующие алгоритмы: 

1.При свободном канале, терминал передает пакет, если занят, то ждет 

освобождения, а после производит передачу 

2.При свободном канале, терминал передает пакет, если занят, то терминал 

повторяет передачу через некоторое время, которое может задаваться некоторым 

статистическим распределением. 

3.При свободном канале терминал с некоторой вероятностью либо передает 

пакет, либо откладывает передачу на некоторое время. При занятом канале 

терминал ждет, пока канал не освободиться, после действует как при свободном 

канале. 
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В алгоритме 1 есть очень высокая вероятность столкновений. Алгоритмы 2 и 3 

позволяют обойти эту проблему. 

Эффективность алгоритма CSMA зависит от того, как быстро передающая 

сторона узнает о факте столкновения и прерывает передачу, ведь продолжение 

бессмысленно – данные уже повреждены. Время зависит от длины сетевого 

сегмента и задержек в оборудовании сегмента. Удвоенное значение задержки 

определяет минимальную длину пакета, передаваемого в такой сети. Если пакет 

короче, он может быть передан так, что передающая сторона не узнает о его 

повреждении в результате столкновения. 

3.7 Адресация устройств в сети 

Для адресации устройств в сети было принято решение использовать IP-адреса 

класса С. Основная особенность данного класса заключается в его структуре: 

«СЕТЬ.СЕТЬ.СЕТЬ.узел», что дает больше возможностей на разбиение сети на 

подсети. Деление на подсети уменьшает возможное число узлов в данной сети, но 

увеличивает сегментацию сети, а соответственно и создание большего количества 

виртуальных сетей. 

IP-адрес имеет следующий вид: 

ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ 

где 172.ххх.ххх.ххх – класс IP-адресов входящих в ЛВС. 

ххх.115.ххх.ххх – номер отдела, в котором стоит оборудование. 

ххх.ххх.1.ххх – номер подсети, в которую подключен компьютер. 

ххх.ххх.ххх.10 – номер компьютера. 

Маршрутизаторам будут присвоены следующие IP-адреса: 

- 172.115.1.81 – Cisco WS-C2960+48PST-S; 

- 172.115.1.82 – Cisco Catalyst WS-C3750G-24TC-L; 

В отдельной комнате находиться компьютер, которому присвоен ip-адрес – 

172.115.1.85. Компьютер используется для настройки маршрутизаторов. 

Подключение к маршрутизатору осуществляется с помощью специального 

консольного шнура. В качестве программного обеспечения для программирования 

маршрутизатора используем программу PuTTy. 
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3.8 Выбор и обоснование ПО для мониторинга сети 

Определим основные требования:  

- проверка работоспособности серверов сети; 

- проверка запущенных на удаленных хостах процессов; 

- удаленная работа программа для опрашивания хостов; 

- мониторинг через ARP протокол; 

- возможность оповещения администратора; 

- возможность ведения статистики сети. 

На предприятии в центре обработки данных находятся сервера, выполняющее 

различные функции (сервера лицензии программных продуктов, сервер базы 

данных, веб-сервер, почтовый сервер, DNS сервера, DHCP и другое). Программа 

должна непрерывно проверять состояния портов стека TCP/IP, таким образом 

можно узнать о прекращении работы того или иного сервера. Также программу 

мониторинга нужно настроить таким образом, чтобы она производила проверку 

определенных портов, которые чаще всего используют вредоносные программы. 

Если программа мониторинга сети, имеет возможность проверки запущенных 

приложений на удаленном хосте, мы можем определить, чем занимается тот или 

иной пользователь в настоящее время. Кроме того, зная названия вредоносных 

процессов, мы можем оповестить пользователя о существующей опасности для 

системы.  

Желательно, чтобы программа не требовала установки дополнительных 

приложений на другие машины.  

Очень важен мониторинг портов через ARP протокол. Через него можно 

контролировать изменения MAC адресов для предотвращения 

несанкционированного доступа к сети. Если знать MAC-адрес определенного хоста 

с определенным IP-адресом, то изменение первого может свидетельствовать о 

неполадках в устройстве или о попытке подключиться к сети без ведома 

администратора. 

В программе для мониторинга сети должен быть предусмотрен широкий 

список оповещений администратора о возможных неполадках: отображение 
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сообщений на экран, звуковое оповещение, выполнение JS-скриптов. А также 

должна быть возможность настройки реакции программы на определенные 

результаты мониторинга. 

Постоянный мониторинг работы различных сетевых устройств позволяет 

администратору вести собственную статистику. На основании которой можно 

находить слабые места сети и в дальнейшем устранять их.  

Список программ, которые можно использовать в качестве программного 

обеспечения для мониторинга сети:  

- InfraManager; 

- 10-Strike Monitor; 

- Total Network Monitor. 

Приведем сравнительный анализ нескольких программ мониторинга сети. 

Таблица 3.10 – Сравнительный анализ программ мониторинга сети. 

Характеристика InfraManager 10-Strike Monitor 
Total Network 

Monitor 

Мониторинг про-

цессов системы и 

портов 

позволяет полу-

чить полную ис-

черпывающую 

информацию о 

системе 

дает исчерпы-

вающую инфор-

мацию о портах и 

процессах систе-

мы 

проверка портов 

системы. 

Мониторинг ARP 

протоколов 
есть есть нет 

Оповещение, ста-

тистика 
есть есть журнал событий 

Дополнительные 

возможности 

проверка остатка 

тонера в кар-

тридже, остаток 

заряда в батарее 

для источников 

бесперебойного 

питания и др. 

проверка состоя-

ния принтера, се-

тевых дисков, ус-

тановленных про-

грамм, папок в 

системе и др. 

Нет 

Цена 70 000 рублей 19 990 рублей Бесплатная 
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Для эффективного мониторинга сети используем программу 10-Strike Monitor, 

так как по характеристикам не хуже InfraManager, при этом цена значительно ниже. 

Из особенностей программы можно выделить:  

- Множество видов проверок для мониторинга доступности ресурсов 

- Простота настройки программы  

- Удобный интерфейс 

- Наличие развернутой статистики с удобным визуальным представлением 

3.9 Система кабель-каналов 

Кабель-каналы прокладываем по стенам здания путем крепления их шурупами 

с шагом 1 метр, на высоте 2м.05см-2м.15см. от пола. По периметру рабочего 

помещения кабель каналы крепятся вдоль окон, кабель-каналы устанавливаются 

под подоконниками, над входом в рабочее помещение. 

Для стыковки каналов, проложенных вдоль окон и по внутренним стенам 

рабочих помещений, используем угловые секции кабель-каналов. 

При прокладке кабеля должны быть выполнены следующие общие 

требования: 

- избегать повреждения изоляции кабеля; 

- избегать перекручивания кабеля; 

- затяжки (хомуты) затягивать вручную без использования инструмента; 

- тянущее усилие прилагать равномерно, без рывков; 

- выдерживать радиус изгиба кабеля (не менее 8 диаметров кабеля); 

- расстояние между поддерживающими кабель элементами не должно 

превышать 1,5 м; 

- пролеты кабеля между поддерживающими элементами должны немного 

провисать, что является показателем приемлемого натяжения кабеля; 

- расстояние до источников дневного света должно быть не менее 120 мм. 

Если данное требование выполнить невозможно, необходимо использовать 

металлический трубопровод. 

- Для снижения воздействия электромагнитных помех кабельные каналы, по 

которым прокладываются телекоммуникационные кабели, в процессе монтажа 
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СКС необходимо заземлять. Это относится ко всем типам металлических 

кабельных трасс, как экранированных, так и обычных. 

- Максимально допустимая сила натяжения витой пары всех типов  

установлено в 110 H 

- Минимальный радиус изгиба витой пары должен быть не менее 4-х её 

диаметров 

 

3.10 Рекомендации по администрированию ЛВС 

Подсистемы разрабатываемой инфраструктуры: 

- кабельное хозяйство (управляемая информационная система, система 

бесперебойного электроснабжения, система заземления); 

- главное активное оборудование (маршрутизаторы); 

- основное вычислительное оборудование (серверы с дополнительным 

оборудованием, подключенным к ним); 

- периферийное активное оборудование (персональные компьютеры и др.). 

Основной задачей обслуживающего и ремонтно-технического персонала 

является устранение возникающих неисправностей в различных подсистемах. Эти 

функции обычно совмещались с другими обязанностями администратора, что 

приводило к сложности выполнения ремонтных работ в случае аварии. 

В случае инсталляции управляемой информационной системы высокое 

качество всех компонентов, тестирование всей кабельной системы на соответствие 

5-ой категории после проведения инсталляции сводят к минимуму вероятность 

возникновения аварии в кабельном хозяйстве. Основные задачи администратора 

сводятся к выполнению переключений в узлах коммутации и их точному 

документированию. 

Работы по проведению текущих переключений и переключений в аварийных 

ситуациях должны выполняться в строгом согласовании c другими 

администраторами информационной системы. Поэтому для успешной 

эксплуатации интегрированной информационной системы, включающей локальные 
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сети, необходимо создание единой выделенной службы администрирования, 

включающей в себя: 

- администратора кабельной системы; 

- сетевого администратора; 

- системного администратора; 

- группу поддержки конечных пользователей; 

- администратора баз данных и прикладных задач. 

Основные задачи администратора кабельной системы: 

- проведение текущих коммутаций интегрированной локальной и сети; 

- поддержание технической документации на структурированную кабельную 

систему; 

- проведение коммутаций в аварийных ситуациях в строгом соответствии с 

инструкциями; 

- эксплуатация выделенной сети электропитания потребителями особой 

группы первой категории; 

- текущее обслуживание узлов коммутации, оборудования выделенной сети 

электропитания потребителей особой группы первой категории. 

Основные задачи сетевого администратора: 

- администрирование и программирование активного сетевого оборудования; 

- контроль состояния активного сетевого оборудования; 

- текущее обслуживание; 

- восстановление и переконфигурация сети передачи данных после аварии. 

 Основные задачи системного администратора: 

- администрирование основного сетевого оборудования; 

- конфигурирование операционной системы и ведение бюджета пользователей; 

- восстановление и переконфигурация основного вычислительного 

оборудования после аварии. 

Основные задачи группы поддержки конечных пользователей: 

- инсталляция и настройка периферийного активного оборудования; 

- текущее обслуживание периферийного оборудования; 
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- определение и устранение неисправностей активного периферийного 

оборудования; 

- постройка и сопровождение пользовательских операционных систем. 

Основные задачи администратора баз данных и прикладных задач следующие: 

- обеспечение работы баз данных и прикладных программ; 

- управление базами данных; 

- внедрение прикладных задач. 

Подрядная организация должна выполнять следующие виды работ: 

- гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования; 

- техническая поддержка; 

- модернизация и развитие всех подсистем интегрированной информационной 

системы; 

- консультации и обучение технических специалистов и конечных 

пользователей. 

3.11 Администрирование ЛВС 

Администрирование управляемой информационной системы включает 

следующие виды работ: 

- внесение изменений в пассивную часть информационной системы с 

установкой кроссовых шнуров в телекоммуникационных узлах; 

- установка и подключение активного сетевого оборудования в 

телекоммуникационные шкафы; 

- установка и подключение периферийного оборудования на рабочем месте 

пользователя; 

- заполнение документации на внесенные изменения. 

Техническая документация на управляемую информационную систему должна 

быть отпечатана в трех экземплярах. Производить ее хранение в предназначенных 

для этого местах: 

- полный экземпляр в архиве АО «ГРЦ Макеева»; 

- полный экземпляр на рабочем месте администратора кабельной системы; 
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- рабочие таблицы на месте выполнения работ в главном коммутационном 

узле. 

В процессе эксплуатации должны вноситься изменения во всех трех 

экземплярах. Все записи выполняются аккуратно и разборчиво и должны отражать 

текущее состояние коммутационных узлов. 

Работы, связанные с изменением трасс прокладки, обнаружением 

неисправностей и ремонтом кабельного хозяйства и коммутационных элементов, 

тестированием, измерением и оформлением протоколов измерений, должны 

выполняться сертифицированными специалистами подрядной сервисной 

организации. 
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Заключение 

 

В данной дипломной работе решена задача модернизации внутренней сети 

корпуса №20 на территории предприятия АО «ГРЦ Макеева». 

В проекте было рассмотрено оборудование, установленное на предприятии. 

Был обоснован выбор топологии передачи данных (Звезда) и технология передачи 

данных (1000Base-T). Так же было обосновано применение активного 

оборудования: коммутатор Cisco WS-C2960+48PST-S, маршрутизатор Cisco 

Catalyst WS-C3750G-24TC-L. 

Благодаря проведенной модернизации, сети передачи данных, появилась 

возможность подключать рабочие станции на территории всего корпуса №20, без 

использования дополнительного оборудования. Это положительным образом 

сказывается на надежности и производительности сети, а также на простоте ее 

обслуживания. 
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