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 После анализа технологического задания, предложен способ 

проектирования локальной вычислительной сети. На основе которого был 

составлен план проектирования, выделена архитектурная часть проекта, в которой 

описаны правила монтажа относительно строительных особенностей здания. В 

телекоммуникационной части, произведены расчеты прокладки кабельной 

системы, монтаж телекоммуникационного оборудования, с приименных 

актуальных на данный момент правил эксплуатации, безопасности и нормативной 

государственной документации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

 По мнению большинства специалистов по информационным технологиям, 

локальная вычислительная сеть (ЛВС) является неотъемлемой частью любого 

современного общественного здания, а ее отсутствие рассматривается 

управленческим и техническим персоналом как анахронизм и существенно 

снижает рыночную стоимость объекта недвижимости. 

 Проектирование локальной вычислительной сети цеха промышленного 

водоснабжения связано с переносом и размещением на этаже здания 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к локальной 

вычислительной сети, функция которых сопряжена с хранением и коллективным 

использованием информации пользователями сети. В данной сети 

подразумевается возможность печати документов, наличие доступа в Интернет, 

обеспечение доступа пользователей к базе данных и базе различной руководящей 

документации (приказам, инструкциям), должна обеспечиваться работа с 

пакетами прикладных программ. Кроме того, ЛВС должна обеспечивать 

повышение оперативности оформления документации по различной деятельности 

цеха и повышения производительности труда персонала в результате более 

эффективного и экономного использования ресурса компьютеров и 

информационного обеспечения. 

 Цель данной выпускной квалификационной работы – проектирование 

локальной вычислительной сети для структурного подразделения Федерального 

Государственного Унитарного Предприятия «Производственное Объединение 

Маяк». 

 Задачи работы: 

 – рассмотреть виды топологий современных сетей; 

 – определить среды передачи данных; 

 – выделить принципы построения кабельных систем; 
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 – провести сравнение современных технологий и решений, предлагаемых на 

рынке. 

 – выполнить проектирование локальной вычислительной сети, согласно 

нормативных требований и соблюдения государственных стандартов (ГОСТ). 

 Объект работы – этапы проектирования подсистем локальной 

вычислительной сети. 

 Предмет работы – процесс проектирования подсистем локальной 

вычислительной сети: 

 – подсистемы рабочего места; 

 – горизонтальной подсистемы; 

 – магистральной подсистемы; 

 – административной подсистемы; 

 – расчет необходимого оборудования. 

 Результат работы рекомендуется использовать в процессе монтажа 

локальной вычислительной сети цеха промышленного водоснабжения. 

 Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в предложении способа реализации локальной вычислительной сети. 

 Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

теоретическому обоснованию темы исследования, описываются существующие 

топологии сетей, описывается современные среды передачи данных. Раздел 2 

посвящен анализу отечественных и передовых зарубежных технологий, и 

решений. 

 Объем выпускной квалификационной работы составляет 86 страниц 

машинописного текста и содержит 15 иллюстраций, 5 таблиц, библиографический 

список из 41 наименования и 3 приложений. 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

 1.1 Сетевые топологии 

 Сетевая топология представляет собой геометрическую форму сети, 

обозначаемую обычно в виде графа. В зависимости от топологии узловых 

соединений, существуют такие сети как: кольцевая, шинная, иерархическая, 

звездная и произвольной структуры. 

 Кольцевая (ring) – узлы этого вида сетей связанны по линии передачи 

данных, то есть подходят только две линии к каждому из узлов. Когда данные 

проходят по кольцу, они становятся доступны каждому из узлов, поочередно. 

Кольцевая топология представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Кольцевая топология 

 

 Шинная (bus) – топология этого вида сети предполагает, что 

коммутационный путь служит средой для передачи данных. К этому пути 

подключены рабочие станции, которые в любой момент времени могут вступить в 

связь с любой другой станцией сети. Шинная топология показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Шинная топология 

 Звездная (star) – в сети такой топологии существует центральный узел, от 

которого соединения расходятся ко всем остальным узлам. Такой вид сети 

представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Звездная топология 

 

 Иерархическая (hierarchical topology) – сеть такой топологии похожа на 

звездную расширенную топологию. В такой сети отсутствует центральный узел, 

вместо него используется магистральный узел, от которого ветви идут к другим 

узлам. Такая топология, представленная на рисунке 4. Иерархическая топология 

разделяется на два вида: 

 – Магистральное дерево – главный магистральный узел имеет ветви-узлы, 

по которым идут каналы к станциям. 

 – Бинарное дерево – от каждого из узлов отходит по два соединения. 
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Рисунок 4 – Иерархическая топология 

 Произвольная структура сети – топология такой сети может получиться 

исходя из удаления одной или нескольких связей из вышеприведённых видов 

топологий. Единственным условием такой сети является то, что она должна быть 

связанной. 

 

 1.2 Среды передачи данных 

 

 1.2.1 Хронология развития структурированных кабельных систем 

 Вплоть до 1984 годы сооружения проектировались почти в полном 

отсутствии учета телекоммуникационных сервисов, которые должны были в 

дальнейшем времени функционировать в них. Появляющиеся программные 

приложения для передачи данных, поднимали вопрос о использовании 

специальных типов кабельных систем. Так, например, кабельная система IBM 

S/3X использовала твинаксиальные кабели в 100 0м, a Ethernet – коаксиальные в 

50 0м. В это время все местные существующие телефонные компании могли 

производить монтаж своих кабельных систем для на стадии проектирования и 

строительства здания для приложений передачи данных. Специалисты по 

монтажу систем передачи данных имели доступ на объект уже в то время, как он 

становился используемым или заселенным. Инфраструктура подвергалась 

сложным изменения, зачастую за счет огромных дополнительных затрат средств, 

и конечно к недовольству конечного пользователя. В данный период речевые (для 

передачи голоса) кабельные системы не имели развитой структуры. Так, 

например, обычная кабельная система в бизнес здании существовала из витой 

пары, которая была неэкранированной (НВП – Unshielded Twisted Pair, UTP), при 

этом с такими характеристиками, которые могли быть пригодны только для 

передачи звука или речи, и использовала звездную топологию. Число витых пар, 

приходящих в ключевые узлы было в диапазоне от 1 до 25.  
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 Расстояние передачи данных и число кроссовых коммутационных точек 

обуславливалось поставщиком сервиса телекоммуникационной компании или 

производителем используемого оборудования.  

 Более ранние виды кабельных систем, которые использовались для 

передачи данных в 60-ых годах, имели упор, как правило на передачу 

несбалансированных сигналов по кабелю типа – «витая пара» между терминалами 

и хостами-компьютерами. Такой вид кабельной системы мог использоваться 

только для коммуникации, которые имели низкую скорость, и, со временем, как 

скорости передачи начали расти, лимитация, связанная с технологией передачи 

несбалансированных данных по кабелям типа – «витая пара», стала слишком 

заметной. 

 Уже в середине 70-ых, компания IBM начала изготавливать мэйнфреймы, 

условием которых было использование коаксиального кабеля с сопротивлением в 

93 Ома. Производство некоторым временем позже устройства, называемого 

«балун» (BALanced/UNbalanced), дало шаг к использованию активного 

оборудования с коаксиальными интерфейсами на основе типа – «витая пара», в 

кабельных системах. 

 Устройства типа «балун» производит конвертацию несбалансированных 

данных (сигналов), передаваемых по коаксиальной среде, который умеет 

передаваться по кабелям типа – «витая пара», уже в виде сбалансированного 

сигнала. 

 После того как появилась технология Ethernet в первой половине 80-ых 

годов, коаксиальный кабель с сопротивлением в 50 Ом начинает использоваться 

коммерческих зданиях. По мере популяризации технологии Ethernet, лидирующие 

производители оборудования, такие как Bay Networks и Cabletron, начинают 

производить сетевое интерфейсное оборудование с модульным разъемом за место 

коаксиального коннектора. 

 Эта была высокоскоростная для того времени технология 10BASE-T 

которая требовала использования наилучшего качества кабеля типа – «витая 
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пара», обусловленного для передачи сигналов, который позже был 

систематизирован как UTP третьей категории. 

 Середина 80-ых годов обусловлена разработкой технологии Token Ring, 

компанией IBM. В качестве элемента для передающей среды был определен 

экранированный двухпарный кабель типа – «витая пара» в 150 Ом (STP). Но со 

временем расширения применения кабелей типа – «витая пара» в приложениях 

для передачи данных, как альтернативным вариантом STP была введена в 

использование технология UTP в виде среды передачи для приложений 

технологии Token Ring со скоростью в 4 и 16 Мбит/с. 

 В течение данного периода для обычных пользователей был уже 

представлен выбор из нескольких видов передающих сред, которые представляли 

из себя кабельные системы с технологиями UTP, STP, коаксиальных, 

твинаксиальных, двойных коаксиальных кабелей и даже оптического волокна. 

Коннекторы, используемые с вышеперечисленными кабельными системами – это 

модульные разъемы или универсальные коннекторы для передачи данных – UDC, 

BNC, DB9, DB15, DB25, твинакс и разного вида оптические коннекторы. При 

покупке конечным пользователем оборудования у другого производителя или при 

использовании новой системы предыдущая система почти всегда была обречена 

на не ликвидность. После использования теперь уже ненужных кабелей из 

телекоммуникационных сред (трасс), они зачастую оставлялись на старом месте, а 

новую кабельную систему прокладывали поверх старой. Часто использованные 

кабельные трассы были уже настолько захламленными, что нужно было создавать 

новые. 

 Для удовлетворения на рынке растущей потребности на кабельные системы, 

компании производили кабельные системы, которые уже могли поддерживать 

приложения для речи и специфичные приложения для передачи данных. Невзирая 

на появление хороших тенденций, конечный пользователь все еще был вынужден 

делать выбор между множеством типов кабельных систем от разных 

производителей. Недостаток однородности и универсальности привело 
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промышленность к разработке регламентов и стандартов, которые смогли бы 

гарантировать совместимость и однородность между продуктами разных 

производителей. 

 Для удовлетворения этих требований, в 1985 году Ассоциация 

телекоммуникационной промышленности и Ассоциация электронной 

промышленности, смогли организовать работу различных технических 

комитетов, которые бы разработали однородную категорию стандартов 

телекоммуникационных кабельных систем. Комитеты вели разработку около 7-ми 

лет в направлении получения первых упорядоченных стандартов, которые могли 

быть использованы производителем, помещений и телекоммуникационных трасс. 

 Разработанные стандарты смогли получить использование во многих 

странах, кроме того были выработаны дополнительные спецификации к 

различным разделам, такие как: администрирование, системы заземления, 

универсальная категория различных кабельных продуктов и соответствующих 

коннекторов для сред UTP/STP, скоростью в 100 Ом. Работа над этими 

стандартами систем была продолжена уже новым изданием стандарта – 

ANSI/TIA/EIA-568-A, так же была продолжена работа находящимся в то время на 

стадии публикации общественности стандартом – ANSI/TIA/EIA-568-B, а кроме 

того к подготовке к публикации международного стандарта универсальной 

кабельной системы – ISO/IEC 11801 и европейского стандарта универсальной 

кабельной системы – CENELEC EN 50173. 

 Компании, которые производили компьютерную технику, до 1991 года 

были законодателями в развитии кабельных систем. Конечный пользователь 

зачастую оказывался в непростой ситуации из-за противоречивых друг другу 

требований некоторых производителей по различным рабочим, скоростным, 

характеристикам кабельных систем и был вынужден платить огромные суммы за 

монтирование, настройку и эксплуатацию пользовательских систем. 

 Промышленность средств кабельной телекоммуникаций начала признавать 

потребность создания экономной и эффективной кабельной системы, которая 
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смогла бы поддерживать наиболее возможный широкий диапазон приложений и 

оборудования. ЕIА (Ассоциация электронной промышленности), ТIА 

(Ассоциация телекоммуникационной промышленности) и консорциум 

лидирующих телекоммуникационных компаний смогли начать совместную 

работу по формированию стандарта на телекоммуникационные кабельные 

системы коммерческих помещений – ANSI/EIA/TIA-568-1991. 

 Сразу же были опубликованы вспомогательные нормативные документы, 

которые описывают требования и правила по проектировке и монтажу кабельных 

трасс и помещений, системного администрирования, классификаций кабельных 

компонентов и коммутационного, сетевого оборудования. Стандарт 

ANSI/EIA/TIA-568-1991 был переработан в 1995 году и уже в сегодняшнее время 

носит наименование – ANSI/TIA/EIA-568-A. 

 Задачей этих стандартов считается представление структурированного 

каблирования – телекоммуникационной кабельной системы, которая умеет 

виртуально поддержать любые приложения для передачи данных, речи и 

изображения по требованию любого пользователя. 

 В сегодняшнее время по мере того, как все большее и большее число 

пользователей переходит к использованию открытых систем, производимое 

активное оборудование создается на основе свойств положения, что кабельная 

составная информационной инфраструктуры должна соответствовать 

требованиям стандартов, значит она является достаточно надежной и способной 

обеспечить заданные рабочие характеристики. Существуют различные риски, 

являющиеся следствием нестандартных кабельных систем, к которым можно 

отнести следующие – сетевые рабочие характеристики несоответствующие 

стандартам или ниже определенных стандартов, высока стоимость внесения 

изменений в систему и невозможность системы использовать и внедрять новые 

технологии. По мере роста свойств структурированного каблирования 

(организации СКС) цена монтируемого сетевого оборудования снижалась, а 

результативность передачи данных росла с экспонентной зависимостью. 
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Коммуникационная инфраструктура переросла уже в доступный инструмент 

коммерции и бизнеса с огромными возможностями.  Систематизированная 

кабельная система (СКС), считайся основной базой на протяжении всего времени 

использования информационной сети. Эта основа, от которой находится в 

зависимости функциональность всех коммерческих приложений. Верно 

спроектированная, установленная кабельная система уменьшает расходы любой 

компании на всех этапах своего существования. 

 Согласно статистики несовершенные кабельные системы считаются 

причиной до 75 % всех простоев современной информационной сети. При 

монтаже СКС, воспроизведенной в соответствии с положениями стандартов, 

возможно эффективно устранить значительную часть временных простоев. 

 Невзирая, что кабельная система, как правило, используется дольше 

большинства других сетевых приложений и компонентов, ее себестоимость 

составляет совсем небольшую долю общих средств, инвестированных в 

информационную сеть. То есть, использование структурированной кабельной 

системы считается достаточно убедительным методом инвестирования в 

производительность и эффективность любой компании или предприятия. 

 Кабельная система считается элементом сети с самым длительным 

временем работоспособности, дольше которого существует только само здание. 

Кабельная система, используемая на основе стандартов, может гарантировать 

долговременную функциональность сети и поддержку огромного числа 

приложений, обеспечив отдачу от инвестирования на всем протяжении её работы. 

 

 1.2.2 Витая пара 

 Линия передачи данных, типа – «витая пара» может представлять собой, 

минимум два проводника, которые разделены диэлектрическими материалами и 

имеющие равномерные зазоры на всем протяжении передачи. К этим двум 

проводникам накладывается сбалансированное напряжение, которое равно по 
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амплитуде и противоположно по фазе. Во всех проводниках проходят одинаковые 

по величине и противоположные по течению токи.  

 Проходящие токи создают концентрическое магнитное поле, которое 

окружает каждый из имеющихся проводников. Напряжение магнитного поля 

всегда увеличивается в отрезке между проводниками и гаснет в пространстве, где 

концентрическое поле находится за пределом двух проводников. Ток в каждом из 

проводников равен по величине и противоположен по направлению, это 

предполагает уменьшение всей энергии, которая собирается в результирующем 

магнитном поле. Любое изменение силы тока, будет генерировать напряжение на 

каждом из проводников с результирующим электрическим полем, с направлением 

течения, которое ограничивает магнитное поле и поддерживает постоянный ток. 

 Характеристический импеданс – является конечным импедансом любой 

линии передачи. Такой импеданс равен входному импедансу линии передачи 

данных, которая однородна и с бесконечной длиной, то есть в идеальном случае 

линии передачи предельной длины, терминированной (согласованной) нагрузкой 

с числом ее собственного характеристического импеданса. В итоге, 

характеристический импеданс – это комплексное значение (число) с реактивной и 

резистивной компонентами. Он считается функцией частот передаваемых 

сигналов и не зависит от протяженности линии. При очень высокой частоте 

характеристический импеданс без сопротивления стремится к определенному 

резистивному сопротивлению. Например, коаксиальный кабель обладает 

импедансом величиной 50 или 75 Ом на высокой частоте. Обычное значение 

импеданса для кабеля типа – «витая пара» это импеданс в 100 Ом при частотах, 

которые выше 1 МГц. 

 Характеристика затухания сигнала – является отношением, измеряемым в 

децибелах (дБ) силы (мощности) входного сигнала к силе выходного сигнала при 

соответствии импеданса источников и нагрузок характеристическому импеданса 

кабеля. Определить входную мощность можно путем измерения мощности при 

прямом подключении нагрузки к источнику, при этом не должно быть 
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прохождения сигналов по кабелю. В других случаях, когда в месте 

терминирования импедансы не безупречно соответствуют друг-другу, отношение 

входной мощности к мощности выходной называется таким определением, как – 

носимые потери или вносимые затухания. 

 Переходное затухание, возникающее на ближнем конце – параметр, 

который характеризует затухание сигнала помех, который может быть наведен 

сигналом, проходящим из одной пары проводников, на другую, которая 

располагается поблизости. Измеряется в децибелах. Чем больше значение, тем 

лучше изоляция от помех среди двух пар проводников. 

 Потери при отражении (обратные потери) – возникают, когда импеданс 

кабеля и нагрузка не совпадает, поэтому сигнал, который распространяется по 

кабелю, частично сможет отражаться в программном интерфейсе или при 

измерении кабельной нагрузки. 

 Мощность сигнала, который отразился, называется потерей при отражении 

или обратной потерей. Чем больше совместимость импедансов, тем меньше 

мощность отражаемых сигналов и соответственно меньше обратные потери. 

 Одной из характеристик кабельных сетей является временная задержка 

(тайминг) распространения сигнала. Сигнал, который распространяется от точки 

входа к выходной точке, приходит с некоторой временной задержкой, величина 

этой задержки является отношением протяженности кабеля на скорость 

распространений сигналов, в среде передачи данных.  

 Также, например, в идеальной линии передач, которая состоит из двух 

проводников в среде вакуума, скорость распространения сигнала станет равна 

скорости распространения света.  

 В реальных условиях, скорость распространения сигнала в кабеле будет 

зависеть от свойства диэлектрического материала, окружающего проводники. 

 Сигнал-шум (отношение) – это разница или отношение между уровнем 

принятия сигнала и уровнем принятия шума, при этом уровень сигналов должен 
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значительно превосходить уровень шумов для обеспечения достаточно 

приемлемых условий передачи. 

 Отношение затуханий к переходным затуханиям. Отношение сигнала и 

шума можно выразить в виде отношения затуханий к переходным затуханиям – 

ACR. ACR – является разницей между ослабленными сигналами на выходе и 

вредными наведенными сигналами (шумом). Разрез «витой пары» представлен на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Неэкранированная и экранированная витые пары 

  

 1.2.3 Волоконно-оптический кабель 

 Оптические кабельные коммуникации обладают рядом преимуществ перед 

кабельными системами, которые используют передающую среду на 

металлической основе. В оптических кабельных системах передаваемый сигнал 

не искажается ни  

одним из видов внешних помех – электронных, магнитных и радиочастотных. То 

есть, на оптические кабельные сети полностью исключается воздействие помех, 

вызываемым молниями или источниками высокого напряжения. Кроме того, 

оптические волокна не испускают излучений, что возводит его в ряд идеальных, 

для соответствия требованию современного стандарта к компьютерным 

приложениям. Исходя из того, что оптический сигнал не требует наличия системы 

заземления, получается, что передатчик и приемник изолированы 

(диэлекртизованны) друг от друга, а также отсутствуют проблемы, связанные с 

возникновением паразитной токовой петли. При отсутствии или недостатке 

сдвига потенциала в системе заземления между двух терминалов, которые 

исключают искрения и различные электрические разряды, волоконная-оптическая 
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кабельная сеть является все наиболее предпочтительным выбором для 

осуществления многих приложений, когда одним из главных требований является 

безопасность работы в взрывоопасных или легковоспламеняющихся средах. 

 Новейшие цифровые, вычислительные системы, ip-телефония и видео-

вещательные системы повышают запросы, для создания новых направлений для 

улучшения качества передающих характеристик. Значительная ширина спектра 

оптических кабелей означает увеличение емкости канала. Более того, для 

длинных отрезков кабеля требуются меньшее количество репитеров, так как 

волоконно-оптические кабельные сети имеют очень низкий уровень затухания. 

Эти свойства идеально подходят для широковещания и телекоммуникационных 

систем. 

 По сравнению с обычным коаксиальным кабелем с одинаковой пропускной 

способностью, более малый диаметр и вес оптического кабеля подразумевает 

сравнительно более простой монтаж, особенно в уже использующихся трассах. 

400 метров оптоволоконного кабеля весят примерно 3 кг. 400 метров 

аналогичного кабеля из коаксиала весят 39 кг, то есть в 13 раз больше. 

 Электронный метод прослушивания кабельных систем основан на 

электромагнитном мониторинге. Оптические кабельные системы полностью 

невосприимчивы к такой технике. Для снятия показаний или данных к кабелю 

нужно подключиться физически, что снизит уровень сигнала и повысит уровень 

ошибок – но такие явления очень легко и быстро распознаются. 

 Основными элементами оптического волокна являются: 

 – Ядро. Ядро – это светопередающая часть оптического волокна, которая 

изготавливается либо из стекла, либо из пластмассы.  При этом чем больше 

диаметр у ядра, тем больше количества света передается по волокну. 

 – Демпфер существует для обеспечения более низких коэффициентов 

преломления рядом с ядром. Его свойство заключается в переотражении света в 

ядро таким способом, что световые волны должны распространяться по волокну. 
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 – Оболочка. Оболочка обычно является многослойной, изготавливается из 

пластмассы для обеспечения прочности оптических волокон, поглощений ударов 

и предоставления дополнительной защиты оптического волокна от воздействий 

окружающей среды. Такие защитные оболочки обладают толщиной от 200 до  

800 мкм. 

 Размер оптических волокон для обеспечения нормальной 

работоспособности определяется по внешнему диаметру ядра, характеристикам 

демпфера и оболочки. Например, 50/125/200 – характеристика оптического 

волокна с диаметром ядра в 50 мкм, диаметром демпфера 125 мкм и диаметром 

оболочки 200 мкм. Оболочка всегда убирается при соединении волокон. 

 Вид волокна определяется по типу пути, или так именуемых «мод», которые 

проходят светом в ядре волокна. Существуют два основных вида оптического 

волокна: многомодовое и одномодовое. Ядро многомодового волокна может 

обладать ступенчатыми или градиентными показателями преломления. 

Многомодовое оптическое волокно со ступенчатыми показателями преломления 

обрело свое название от внезапной, ступенчатой, разницы среди показателей 

преломления ядер и демпфера. В более популярном многомодовом оптическом 

волокне с градиентными показателями преломления, луч света разносится в 

волокне по многим путям. В отличие от оптического волокна со ступенчатыми 

показателями преломления, ядра с градиентными показателями содержат большое  

количество слоев стекла, которые обладают наиболее меньшим показателем 

преломления по сравнению с предшествующим слоем по мере удаления от центра 

волокна. Итогом формирования таких градиентов показателей преломления 

является то, что луч света ускоряется в верхних слоях и время распространения в 

оптических волокнах соизмеряется с временем распространения луча, 

проходящего по наиболее мелким путям, ближе к центру волокна. Градиентное 

многомодовое волокно представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Градиентное многомодовое волокно 

 

 Исходя из этого, волокна с градиентными показателями преломления 

выравнивают время распространения всевозможных мод так, что передающиеся 

данные по волокну, могут передаваться на значительно большие расстояния и на 

значительно более больших скоростях до того времени, пока импульсы света не 

начнут сливаться и становиться неразличимыми на стороне приема. Ступенчатое 

многомодовое волокно показано на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Ступенчатое многомодовое волокно 
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 Оптические волокна с градиентными показателями представлены на рынке 

с диаметром ядер 50, 62 и 125 мкм. 

 Одномодовые оптические волокна, в отличие от многомодовых, позволяют 

распространяться только лишь одному из лучей или моде света в ядрах. Это 

исключает любое искажение, которое вызывается перекрытием импульсов. 

Диаметры ядер одномодовых волокон чрезвычайно малы – примерно 5–10 мкм. 

Одномодовые волокна обладают наиболее высокими пропускными 

способностями, чем любые из многомодовых видов. Например, использующиеся 

под водой оптоволоконные кабели могут нести 70000 речевых каналов по одной 

из пар одномодового волокна. Ступенчатое одномодовое волокно представлено 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Ступенчатое одномодовое волокно 

 

 Современные стандарты оптического волокна и области их применения, 

представлены в таблице 1. 

  

    Таблица 1 – Стандарты оптического волокна и области применения 

Многомодовое волокно Одномодовое волокно 

MMF 50/125 

градиентное волокно 

MMF 62,5/125 

градиентное волокно 

SF 8/125 

ступенчатое волокно 

ЛВС(Ethernet, Fast/Gigabit 

Ethernet, FDDI, ATM)  

ЛВС(Ethernet, Fast/Gigabit 

Ethernet, FDDI, ATM)  

Протяженные сети (Ethernet, 

Fast/Gigabit Ethernet, FDDI, 

ATM, магистрали SDH)  
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 У оптического волокна существует показатель собственных потерь. Свет 

всегда подразумевается под электромагнитными волнами. Скорость света 

становится меньше, когда луч проходит по прозрачным материалам в сравнении 

со скоростью света в среде вакуума. Волна инфракрасного диапазона тоже 

распространяются медленнее по оптическому волокну. Исходя из этого 

затухания, или потерь оптической мощности, измерения должны проводиться на 

специфических длинах волны, для каждого из типов волокна. Длина волны 

измеряется в нанометрах (нм). 

 Потеря оптической мощности на разной длине волны происходит в 

оптическом волокне исходя из сил поглощений, отражения и рассеяния. Такие 

потери в оптическом волокне зависят от пройденных расстояний и конкретных 

типов волокна, его размеров, рабочих частот и показателей преломления. Размер 

потерь оптических мощностей вследствие поглощений и рассеяний света на 

нужной длине волн измеряется в децибелах оптической мощности на километр 

пути (дБ/км). 

 Волокно оптимизировано для работ на определенной длине волны. 

Например, возможно достичь потерь в 1 дБ/км для многомодовых волокон 50/ 

125 мкм на расстоянии волны в 1300 нм, и меньше 3 дБ/км для этого же волокна в 

850 нм. Данные волновые диапазоны – 850 и 1300 нм, считаются областями, 

которые наиболее часто определяемы для рабочих характеристик оптического 

волокна и применяются современными коммерческими приемниками и 

передатчиками. Более того, одномодовое волокно оптимизировано для работ в 

диапазоне в 1550 нм. В коаксиальных кабелях чем выше частота, тем больше 

падает амплитуда сигнала с увеличением расстояний, это явление называется 

затуханием. Частота для оптических волокна постоянна до того времени, пока она 

не достигает предела диапазона рабочей частоты. Таким образом, оптическая 

потеря пропорциональна только расстоянию. Такие затухания в волокне вызваны 

поглощением и рассеиванием световой волны на неоднородностях, которые 

вызваны химическим загрязнением, на молекулярных структурах материала 
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волокна. Загрязнения – микрообъекты поглощают и рассеивают оптические 

излучения, они не попадают в ядро и теряются. Затухания в волокнах 

калибруются производителем для определенной длины волны: например, потеря 

энергии в  

3 дБ/км для длин волны в 850 нм. Это делается из-за того, что потери волокон 

изменяются с изменением длин волн.  

 Во многих телефонных линиях связи огромной протяженности в 

Соединенных Штатах Америки и других странах используются исключительно 

оптоволоконные кабели, однако высокая стоимость оптических устройств – таких 

как передатчики, приемники и коммутаторы – делает невыгодным их применение 

для передачи данных на короткие расстояния, например, в ЛВС, либо в сетях 

домашнего доступа.   

  

 1.2.4 Коаксиальные кабели 

 Так же, как и витая пара, коаксиальный кабель состоит из двух медных 

проводников, только эти проводники расположены не параллельно, а 

концентрически (или коаксиально). С помощью такой конструкции, а также 

благодаря специальной изоляции и экранирования, коаксиальный кабель 

позволяет достичь высоких скоростей передачи данных. Он часто используется в 

системах кабельного телевидения. Системы кабельного телевидения в сочетании 

с кабельными модемами могут обеспечивать для абонентов доступ в Интернет на 

скоростях в десятки мегабит в секунду. В кабельном телевидении, а также в 

кабельных сетях доступа передатчик переносит цифровой сигнал в определенную 

полосу частот, и затем результирующий аналоговый сигнал посылается от 

передатчика к одному или нескольким приемникам. Коаксиальный кабель может 

использоваться как разделяемая проводная среда. К кабелю могут быть 

непосредственно подключены несколько конечных систем, и каждая из них 

может принимать данные. Вид коаксиального кабеля в разрезе представлен на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Коаксиальный кабель 

 

 1.3 Стандарты передачи данных 

 

 1.3.1 Уровни и стек протоколов 

 Структура сетевых протоколов – аппаратное и программное обеспечение, 

реализующее эти протоколы – организована с помощью уровней. Каждый 

протокол принадлежит какому-то определенному одному уровню. Рассмотрим 

функции, которые уровень предоставляет уровню выше – так называемую модель 

обслуживания уровня. Каждый уровень предоставляет свои услуги, во-первых, 

выполняя определенные действия внутри себя, и, во-вторых, используя услуги 

уровня, находящегося ниже. Например, услуги, уровня n, могут включать 

надежную доставку сообщений с одного конца сети на другой. Это может быть 

реализовано с помощью ненадежной сквозной доставки сообщения на уровне n – 

1 с добавлением функциональности уровня n для обнаружения и передачи 

потерянных сообщений. 

 Уровни протоколов могут быть реализованы в программном, в аппаратном 

обеспечении либо в их комбинации. Протоколы прикладного уровня — такие, как 

HTTP и SMTP – почти всегда реализованы в программном обеспечении конечных 

систем; то же самое можно сказать о протоколах транспортного уровня. 

Поскольку физический и канальный уровень отвечают за коммуникации по 

линиям связи, они обычно реализованы в сетевых интерфейсных картах, 

например, Ethernet или Wi-Fi, соединенных с линией связи. Сетевой уровень 

обычно использует как аппаратную, так и программную реализацию. Так же 
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обратим внимание на то что протокол уровня n распределен между конечными 

системами, коммутаторами и другими компонентами, образующими 

компьютерную сеть. Таким образом, в каждой компьютерной сети существуют 

компоненты протоколов уровня n. 

 Разделение протоколов на уровни имеет свои преимущества. Такой подход 

позволяет разложить структуру на компоненты. Принцип модульности облегчает 

обновление и модернизацию составляющих частей системы. Однако следует 

сказать, что некоторые специалисты сетевых коммуникаций выступают против 

уровней. Одним из потенциальных недостатков такой структуры является то, что 

один уровень может дублировать функции других, например, нижележащих. 

Допустим, обработка ошибок во многих стеках протоколов может выполняться на 

нескольких уровнях на сквозной основе. Еще одним недостатком является то, что 

на одном уровне может потребоваться информация (например, значение 

времени), которая представлена только на другом, а это нарушает принцип 

изолированности. 

 Набор протоколов различных уровней называется стеком протоколов. Он 

состоит из пяти уровней: физического, канального, сетевого, транспортного и 

прикладного, как показано на рисунке 10.  

 Опишем уровни современной сетевой модели Интернета (TCP/IP): 

 – Прикладной уровень. Прикладной уровень (иначе называемый уровнем 

приложений) поддерживает сетевые приложения и их протоколы. Прикладной 

уровень Интернета включает множество протоколов, таких как HTTP 

(обеспечивающий запрос и передачу веб-документов), SMTP (отвечающий за 

сообщения электронной почты) и FTP (для обмена между двумя конечными 

системами). Определенные сетевые функции, такие, как трансляция понятных 

человеку имен конечных систем в Интернете, например, www.susu.ru в 32-

разрядные сетевые адреса также выполняются при помощи специального 

протокола прикладного уровня, называемого DNS (domain name system, система 

доменных имен). 
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 Протокол прикладного уровня обслуживает множество конечных систем, 

при этом приложение одной конечной системы обменивается порциями данных с 

приложением другой конечной системы. Порцию данных прикладного уровня 

можно назвать сообщением. 

 

Рисунок 10 – Стек протоколов Интернета и эталонной модели OSI 

  

 – Транспортный уровень. Транспортный уровень Интернета осуществляет 

передачу сообщения прикладного уровня между конечными приложениями. Два 

транспортных протокола, существующих в Интернете и организующих передачу 

сообщений прикладного уровня, это TCP и UDP. Протокол TCP предлагает 

приложениям службы с установлением соединения. Эти службы обеспечивают 

надежную доставку сообщений прикладного уровня получателям, а также 

контроль переполнения (то есть регулирование скорости потока). TCP также 

разбивает длинные сообщения на более короткие сегменты и обеспечивает 

механизм для контроля перегрузок таким образом, что при перегрузке сети 

источник снижает свою скорость передачи. Протокол UDP предлагает 

приложениям службы без установления соединения. При этом не гарантируется 

надежность передачи, нет контроля переполнения и контроля перегрузок. 

Называется такая порция данных транспортного уровня сегментом. 
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 – Сетевой уровень. Сетевой уровень Интернета отвечает за передачу порций 

данных, известных как дейтаграммы, от одного хоста сети к другому. Протоколы 

транспортного уровня (TCP и UDP) передают сегмент транспортного уровня и 

адрес назначения на сетевой уровень точно так же, как вы отправляете письмо на 

почту с указанием адреса доставки.  

 Сетевой уровень, в свою очередь, обеспечивает службу для доставки этого 

сегмента на транспортный уровень хоста-получателя. Сетевой уровень Интернета 

включает протокол IP, который определяет поля дейтаграмм, а также действия, 

которые должны производить конечные системы и маршрутизаторы с этими 

полями. Протокол IP един для всего Интернета, и все компоненты, работающие 

на сетевом уровне, должны исполнять его. Сетевой уровень содержит также 

протоколы маршрутизации, которые определяют маршруты прохождения 

дейтаграмм между хостами-источниками и хостами-приемниками. 

 – Канальный уровень. Сетевой уровень обеспечивает передачу дейтаграммы 

по цепочке маршрутизаторов от источника к приемнику в Интернете. Чтобы 

переместить пакет от одного узла (хоста или маршрутизатора) к следующему на 

маршруте, сетевой уровень использует службы канального уровня; в частности, 

на каждом узле передает дейтаграмму ниже на канальный уровень, который 

доставляет ее к следующему узлу на маршруте, а затем канальный уровень 

передает дейтаграмму вверх на сетевой. 

 Службы, предоставляемые канальным уровнем, зависят от конкретного 

протокола канального уровня, который используется на определенной линии 

связи. Например, некоторые протоколы канального уровня обеспечивают 

надежную доставку по линии связи от передающего узла к принимающему. 

Важно отметить, что надежность доставки на канальном уровне отличается от 

той, что предлагается 

в протоколах TCP и обеспечивает надежную доставку от одной конечной системы  

до другой. Примером протоколов канального уровня могут служить Ethernet, Wi-

Fi, а также протокол кабельных сетей доступа DOCSIS. 
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 – Физический уровень. В то время как работой канального уровня является 

передача кадров между соседними узлами сети, физический уровень 

предназначен для передачи отдельных битов кадра между этими узлами. 

Протоколы физического уровня опять же зависят от используемой линии связи и 

от реальной среды передачи этой линии (медная витая пара, одномодовое 

оптоволокно и т. д.). Например, Ethernet поддерживает множество протоколов 

физического уровня: один для витой медной пары, другой для коаксиального 

кабеля, третий для оптоволоконного и так далее. В каждом из этих случаев биты 

передаются по линии связи различными способами. 

 

 1.3.2 Сетевая модель OSI 

 В конце 70-х годов международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization, ISO) предложила так называемую 

эталонную модель взаимодействия открытых систем (Open Systems 

Interconnection model или просто модель OSI. 

 В ней предлагается организовать компьютерные сети с помощью семи 

уровней. Модель OSI формировалась в то время, когда будущие протоколы 

Интернета только начинали свое развитие среди множества других протоколов; в 

действительности разработчики первоначальной модели OSI, создавая ее, не 

думали об Интернете. Тем не менее начиная с конца 70-х годов все 

образовательные программы по компьютерным сетям строились на базе 

концепции семиуровневой модели. Поскольку такая модель оказала значительное 

влияние на образование в области компьютерных сетей, она до сих пор не 

потеряла свое значение и упоминается во многих учебниках и обучающих курсах 

по сетевым технологиям. 

 Семь уровней модели OSI, представленные на рисунке 10 – это прикладной 

уровень, уровень представления, сеансовый уровень, транспортный уровень, 

сетевой уровень, канальный уровень и физический уровень. Функциональность 

пяти из этих уровней та же самая, что и у аналогичных уровней стека протоколов 
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Интернета. Рассмотрим два дополнительных уровня, представленных в эталонной 

модели OSI – уровень представления и сеансовый уровень. Основная роль уровня 

представления – обеспечить сервис, позволяющий взаимодействующим 

приложениям интерпретировать данные, которыми они обмениваются. Это 

включает сжатие данных, их шифрование, а также описание. Сеансовый уровень 

обеспечивает разграничение и синхронизацию данных в процессе обмена, 

предоставляет средства для контроля за сеансом и его восстановление в случае 

разрыва соединения. 

 

 1.3.3 Сетевая технология IEEE802.3 Ethernet 

 Существует множество разновидностей Ethernet, которые обозначаются 

довольно сложными аббревиатурами, например, 10BASE-T, 10BASE-2, 100BASE-

T, 1000BASE-LX и 10GBASE-T. Эти и многие другие технологии Ethernet были 

стандартизированы за прошедшие годы рабочей группой IEEE 802.3 CSMA/CD 

(Ethernet). Сокращения на первый взгляд могут показаться устрашающими, но на 

самом деле в них прослеживается определенный порядок. Первая часть 

аббревиатуры указывает на скорость, применяемую в стандарте: 10, 100, 1000 или 

10G означает, соответственно, 10 Мбит/с, 100 Мбит/c, 1 Гбит/c и 10 Гбит/c. BASE 

означает немодулированный Ethernet – то есть физический носитель передает 

только трафик Ethernet; практически все стандарты 802.3 касаются именно 

немодулированного Ethernet. Последняя часть аббревиатуры описывает сам 

физический носитель. Для Ethernet существуют спецификации как канального, 

так  

и физического уровня, а передача данных осуществляется по разнообразным 

физическим носителям, включая коаксиальный кабель, медный кабель и  

оптоволокно. Вообще буква T означает медный кабель типа «витая пара». 

 Исторически технология Ethernet задумывалась для передачи информации 

по коаксиальному кабелю. Ранние стандарты 10BASE-2 и 10BASE-5 описывают 

Ethernet-передачу со скоростью 10 Мбит/с по 2 типам коаксиального кабеля, в 
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обоих случаях длина кабеля не должна превышать 500 м. Передача на более 

длинные дистанции осуществляется при помощи повторителя. Это устройство 

физического уровня, которое принимает на входе сигнал и воспроизводит его на 

выходе. Все кадры, передаваемые интерфейсом, принимаются на всех остальных 

интерфейсах, а протокол Ethernet CDMA/CD хорошо решает проблему 

множестве. 

 За прошедшие годы технология Ethernet претерпела ряд эволюционных 

изменений, и нынешний Ethernet весьма отличается от оригинальной шинной 

топологии, работавшей с применением коаксиального кабеля. Сегодня в 

большинстве конфигураций узлы подключаются к коммутатору при помощи 

двухточечных сегментов, изготовленных из медного кабеля «витая пара» или 

оптоволоконного кабельного доступа. 

 В середине 90-х появился стандарт Ethernet со скоростью передачи данных 

100 Мбит/с – то есть в 10 раз быстрее, чем 10 Мбит/c. В нем сохранились 

оригинальный протокол Ethernet MAC и формат кадра, но были описаны более 

высокоскоростные физические уровни для медного кабеля (100BASE-T) и для 

оптоволоконного кабеля (100BASE-FX, 100BASE-SX, 100BASE-BX). На рисунке 

11 представлены эти различные стандарты, а также обычный протокол Ethernet 

MAC и формат кадра. 

  

 

Рисунок 11 – Стандарты Ethernet 100 Мбит/с 

 

 Максимальная длина кабеля для Ethernet 100 Мбит/с составляет 100 метров 

при передаче по витой паре и до нескольких километров, если используется 
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оптоволокно. Таким образом удается соединять коммутаторы Ethernet в разных 

зданиях. 

 Гигабитный Ethernet является усовершенствованием исключительно 

успешных стандартов 10 Мбит/с и 100 Мбит/c. Гигабитный Ethernet обеспечивает 

максимальную физическую передачу данных со скоростью 1000 Мбит/c, а также 

полную совместимость со всей огромной базой уже установленного Ethernet-

оборудования. Согласно документу, IEEE 802.3z, стандарт Gigabit Ethernet 

реализует следующий функционал: 

 – Использует стандартный формат кадра Ethernet и обеспечивает обратную 

совместимость с технологиями 10BASE-T и 100BASE-T. Таким образом, 

обеспечивается удобная интеграция Gigabit Ethernet в уже развернутую 

техническую базу Ethernet оборудования. 

 – Допускает использование двухточечных каналов, а также разделяемых 

широковещательных каналов. При работе с двухточечными каналами 

используются коммутаторы, а при работе с широковещательными – 

концентраторы, как было описано выше. В терминологии Gigabit Ethernet 

концентратор называется буферизованным распределителем. 

 – Использует протокол CSMA/CD при работе с широковещательными 

каналами. Чтобы обеспечивать при этом приемлемую эффективность работы, 

максимальное расстояние между узлами строго ограничивается. 

 – Обеспечивает полнодуплексную эксплуатацию двухточечных каналов на 

скорости 1000 Мбит/с в обоих направлениях. 

 Изначально технология Gigabit Ethernet работала по оптоволоконному 

кабелю, но теперь также допускает эксплуатацию кабеля категории 5 UTP. 

Технология Ethernet 10 Гбит/c была стандартизирована в 2007 году, после чего 

локальные Ethernet-сети стали еще мощнее. 

 Во времена шинных топологий и звездообразных топологий с применением 

концентратора в Ethernet, разумеется, использовалась широковещательная связь. 

Когда применялся такой механизм связи, между кадрами могли возникать 
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коллизии, если узлы передавали данные одновременно. Для того чтобы 

справляться с коллизиями, стандарт Ethernet предусматривал использование 

протокола CSMA/CD, который действительно очень эффективен при прокладке 

кабельных локальных сетей на небольших территориях. Но в настоящее время в 

сетях Ethernet преобладают звездообразные топологии с применением 

коммутаторов, где реализуется коммутация пакетов с промежуточным хранением 

и передачей. коммутатор координирует свои операции по передаче данных и 

никогда не передает более одного кадра на конкретный интерфейс в 

определенный момент времени. Более того, современные коммутаторы являются 

полнодуплексными — то есть обеспечивают передачу кадров в обоих 

направлениях без интерференции. Иными словами, в коммутируемых локальных 

Ethernet сетях коллизии отсутствуют, а значит, можно сделать вывод что протокол 

MAC не нужен. 

  

 1.3.4 Стандарты технологии Wi-Fi 

 Прочно обосновавшиеся на рабочих местах, в наших домах, 

образовательных учреждениях, кафе, аэропортах и уличных перекрестках, 

беспроводные локальные сети превратились в одну из самых важных технологий 

доступа к Интернету. Несмотря на то, что в 1990-х годах велись разработки 

большого количества технологий и стандартов для беспроводных локальных 

сетей, победителем этого состязания стал лишь один класс стандартов 

беспроводных сетей: беспроводная локальная сеть IEEE 802.11 wireless LAN, или 

просто Wi-Fi. 

 Существует несколько стандартов беспроводных локальных сетей 802.11, в 

том числе 802.11b, 802.11a и 802.11g. В таблице 2 приводится краткое обобщение 

характеристик вышеперечисленных стандартов, впрочем, стандарт 802.11g по 

популярности далеко опережает своих собратьев. Кроме того, сегодня доступны 

устройства, работающие в двойном (802.11a/g) и даже тройном (802.11a/b/g) 

режимах. 
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 Между всеми тремя стандартами семейства 802.11 есть очень много общего. 

Так, например, они используют одинаковый протокол доступа к среде передачи 

данных, CSMA/CA. Структуры кадров канального уровня всех трех стандартов 

также идентичны. Все три стандарта обладают возможностью уменьшать 

скорость передачи данных с целью достижения более дальних расстояний. 

 

 

Таблица 2 – Характеристики семейства стандартов IEEE 802.11 

Стандарт 
Диапазон частот 

(Россия), Мгц 

Скорость передачи 

данных, Мбит/c 

802.11b 2400-2483,5 до 11 

802.11a 5150-5350 до 54 

802.11g 2400-2483,5 до 54 

 

 Все три стандарта могут использоваться как в режиме «инфраструктуры», 

так и в режиме «децентрализованная одноранговая сеть». 

 Стандарт 802.11b обладает скоростью передачи данных 11 Мбит/с и 

работает в не лицензируемом диапазоне частот 2400,0–2483,5 МГц, разделяя его 

вместе с телефонами, работающими на частоте 2,4 ГГц, и микроволновыми 

печами. Скорость передачи данных беспроводной сети 802.11а значительно выше, 

однако, как и рабочий частотный диапазон. Работая в более высоком частотном 

диапазоне, локальные сети 802.11а имеют меньшую площадь зоны покрытия и 

больше страдают от эффекта многолучевого распространения волн. Сети типа 

802.11g работают в том же низком диапазоне, что и сети 802.11b, и имеют с ними 

обратную совместимость, поэтому многие пользователи обновляют свои 

клиентские устройства 802.11b до стандарта 802.11g. Кроме того, стандарт 

802.11g предоставляет более высокую скорость передачи данных, сопоставимую 

со скоростью стандарта 802.11а. 
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 Сравнительно новый стандарт сетей Wi-Fi, 802.11n, предполагает 

использование антенн множественного ввода и множественного вывода (multiple-

input & multiple-output – MIMO). Это означает, что со стороны отправителя и 

получателя присутствует по две или более антенн, передающих или 

принимающих сигналы. В зависимости от используемого типа модуляции 

сигнала, стандарт 802.11n позволяет достигнуть скорости передачи данных до 

нескольких сотен мегабит в секунду. 

 1.4 Структурированная кабельная система (СКС) 

  

 1.4.1 Назначение СКС 

 Под таким термином понимается кабельная часть телекоммуникационной 

инфраструктуры здания или, другим словом, среда передачи любых слаботочных 

сигналов в пределе (комплекса) жилого, офисного и промышленного зданий. СКС 

представляют собой основу локальной компьютерной и офисной телефонной сети 

и завоевывает все наибольшее признание вследствие ряда преимуществ – 

универсальности, удобств в эксплуатации и надежности. Признание данной 

технологии зависит в большей степени от организаций, которые развивают, 

внедряют и используют СКС, а также от органов стандартизации. 

 Универсальность структурированной кабельной системы подразумевается в 

использовании ее для различного вида систем: 

 – компьютерных сетях; 

 – телефонных сетях; 

 – охранных системах; 

 – пожарных сигнализаций; 

 – другие. 

 Такие кабельные системы независимы от оконечного оборудования, это 

позволяет создать гибкие коммуникационные инфраструктуры предприятий. 

Структурированные кабельные системы – это совокупность инертного 

коммуникационного оборудования: 
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 – Кабеля. Используются как среды передачи данных СКС. Кабеля 

различают на экранированные и неэкранированные. 

 – Информационная розетка. Используется как точка доступа в кабельные 

сети зданий. 

 – Коммутационная панель. Используется для администрирования 

кабельных систем в коммутационном центре этажей и зданий в целом. 

 – Коммутационный шнур. Используется для подключений офисной техники 

в кабельные сети зданий, и для организации структурных кабельных систем в 

центре коммутаций. 

  

 1.4.2 Принцип построения СКС 

 Структурные кабельные сети – охватывают все пространство зданий, 

соединяют все точки средств передачи данных, такие как компьютер, телефон, 

датчики пожарных и охранных сигнализаций, системы видеонаблюдения и 

контроля доступа. Каждое из этих средств обеспечивается индивидуальными 

точками входа в общие системы зданий. Сеть, которая отдельна для каждой 

информационной розетки, связывает точки входа с коммутационными центрами 

этажей, образуя горизонтальные кабельные подсистемы. На каждом из этажей все 

коммутационные узлы специальной магистралью объединяются в 

коммутационных центрах зданий. Кроме того, сюда же подводятся внешние 

кабельные магистрали для подключения здания к глобальной информационной 

сети, телефонии, интернету. Конкретная топология дает надежное управление 

всей системой зданий, обеспечивая гибкость и уменьшая сложность системы, а 

также делает ее унифицируемой. 

 Главными структурами при построении СКС являются: 

 – Рабочее место – область, где происходит установка технически средств 

пользователей, которые подключены к кабельной сети зданий. Рабочие места 

оснащаются не менее чем двумя инфо-розетками, следуя из того что обычные 

офисные рабочие места содержат как минимум один компьютер пользователей и 
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телефон. Для подключения компьютера и телефона кс СКС используется розетка 

со стандартизированными разъемами RJ-45 и коммутационный шнур длиной от 1 

метра. 

 – Горизонтальная кабельная проводка – кабельная линия, соединяющая 

рабочие места с коммутационным узлом этажа. Горизонтальные кабельные 

проводки, на основе медных проводников, используют четырехпарные 

одножильные кабеля в различных исполнениях. В стандартных условиях 

применяется неэкранированный, а при более высоких требованиях к 

электромагнитном излучениям, совместимости или конфиденциальности – 

экранированные кабеля. В редком и особом случае в качестве горизонтальных 

кабельных систем возможно применение оптоволоконных кабелей, что 

обеспечивает повышенную защиту от электромагнитных излучений и защиту от 

несанкционированных доступов. 

 – Коммутационный узел этажа – области, в которых сходятся линии 

горизонтальных кабельных проводок, размещаются коммутационное средства и 

оборудование, осуществляется администрирование кабельных системы этажа. 

Под администрированием СКС понимается внесение изменений и дополнение 

существующих конфигураций. Базой такого центра являются патчи и кросс-

панели. Для простоты установки и удобства работы, коммутационные средства и 

оборудование размещается в специальном шкафу, к которому подводятся все 

кабельные сети. Шкаф также выполняет функцию ограничения доступа к 

коммутационным средствам. 

 – Вертикальные кабельные проводки – кабельные линии, которые 

соединяют коммутационный узел этажей с коммутационными центрами зданий. 

 – Магистральные подсистемы – подсистемы комплекса зданий, которые 

могут составляться из медных и/или оптоволоконных типов кабелей, и которые 

объединяют все кабельные системы зданий. 

 В отдельном из конкретных зданий в обычном случае присутствует три 

подсистемы структурированной кабельной системы: вертикальная, 
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горизонтальная кабельная подсистема и подсистемы рабочего места. Для 

достаточно крупного здания, с большим числом рабочих мест на этаже, все эти 

три подсистемы могу присутствовать в полном виде. Для более маленького 

здания с небольшим количеством рабочих мест на этаже обычно 

организовывается один узел коммутации структурированной кабельной системы, 

в который собирается вся горизонтальная кабельная подсистема. В таком случае 

вертикальной кабельной разводки может не быть вообще, либо она может носить 

особый вид, при котором вертикальная кабельная разводка понимается под 

совокупностью коммутационных кабелей и шнуров, которые соединяют порты 

коммутаторов ЛВС на этажах с портом центральных или магистральных 

коммутаторов. 

 

 1.4.3 Требования при проектировании СКС 

 Проектирование структурированной кабельной сети является сложным 

процессом и требует соответствия следующим общим требованиям: 

 – СКС должны быть спроектированы с избыточностью по числу 

подключений. 

 – Структурированные кабельные системы должны быть выполнены в 

соответствии стандартами – международными, европейскими, американскими и 

российскими. Таковыми являются: EIA/ANSI/TIA 568 и EIA/ANSI/TIA 569, 

ГОСТ Р 53246 2008. 

 – Рабочие места должны иметь, как минимум разъем для подключения к 

локальной вычислительной сети и разъем для подключения телефона. 

 – Максимальные расстояния горизонтальных проводок не должны быть 

больше 90 метров. 

 – Оборудование, которое используется для построений структурных 

кабельных систем, должно соответствовать минимум, четвертой категории. 
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 – Каждая из линий связи СКС от точек подключений оборудования до точек 

подключений к коммутационным панелям должны пройти тестирования на 

принадлежность минимум, к четвертой категории. 

 – Структурированные кабельные системы должны обеспечивать быстрые 

перекоммутации линий горизонтальных проводок и магистралей здания. 

 – Прокладки кабелей в коридорах должны осуществляться за укрытиями, 

если таковые имеются, а при их отсутствии – в специальных кабельных каналах; в 

рабочем помещении подвод кабелей к рабочему месту производится в кабель-

каналах. 

 2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

 2.1 Общий обзор передовых технологий 

 Инновации в области компьютерных сетей продолжают внедряться 

быстрыми темпами. Продвижение сетевых технологий в настоящее время 

происходит на всех фронтах, в том числе в развертывании 

высокопроизводительных маршрутизаторов и увеличении скоростей передачи 

данных, как в магистральных сетях, так и в сетях доступа. Но следующие события 

заслуживают особого внимания: 

 – С начала нового тысячелетия мы наблюдаем активное развертывание 

широкополосного домашнего доступа в Интернет, включая использование не 

только кабельных и DSL-модемов, но и оптоволоконных. Как результат, наличие 

высокоскоростного доступа в Интернет подготовило почву для использования 

богатого набора видео-приложений, в том числе для размещения, создаваемого 

пользователями видео (например, YouTube), предоставляемого по запросу 

контента с потоковыми видеоматериалами и телевизионными шоу (Netflix), а 

также 

для организации видеоконференций с большим числом участников (Skype). 
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 – Повсеместное распространение высокоскоростных (54 Мбит/c и выше) 

общественных беспроводных сетей и среднескоростной (до нескольких Мбит/c) 

доступ в Интернет через 3G- и 4G-сети операторов сотовой связи не только дают 

возможность быть постоянно онлайн, но и расширяют многообразие 

разрабатываемых приложений. Количество беспроводных устройств, 

подключенных к Интернету, в 2011 году уже превзошло число проводных. В 

результате высокоскоростные беспроводные технологии привели к быстрому 

становлению мобильных компьютерных устройств (смартфонов и планшетов под 

управлением операционной системы iOS, Android и т. п.), которые позволяют 

своим владельцам наслаждаться постоянным мобильным доступом к Всемирной 

сети. 

 – Социальные сети, такие как Facebook, Vkontakte и Twitter, – это целое 

общественное явление, объединившее огромные группы людей. Многие 

пользователи Интернета сегодня, можно сказать, «живут» в социальных сетях, 

благодаря чему все больше возрастает спрос на разработку новых сетевых 

приложений и многопользовательских игр. 

 – Поставщики онлайн-сервисов, такие как Google и Microsoft, развернули 

свои собственные обширные частные сети, которые не только соединяют их 

многочисленные распределенные центры обработки данных, но и сами 

выступают 

в качестве поставщиков Интернет-услуг, устанавливая пиринговые соединения с 

провайдерами нижних уровней. Как результат, Google предоставляет 

пользователю результаты поиска и доступ к электронной почте почти мгновенно 

– так быстро, как если бы центры обработки данных были расположены в 

компьютере пользователя. 

 – Многие компании, занимающиеся Интернет-коммерцией, в настоящее 

время запускают свои приложения в «облаке» – таком, как EC2 от Amazon, 

Google Application Engine, или в Azure от компании Microsoft. Облачными 

технологиями уже успешно пользуются многие коммерческие компании и 
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образовательные учреждения, размещая свои Интернет-приложения (например, 

электронную почту 

или веб-хостинг). Компании, предоставляющие облачные услуги, не только 

обеспечивают приложениям масштабируемые вычисления и среду хранения, но и 

доступ к своим высокопроизводительным частным сетям. 

 Далее в дипломном проекте более конкретно будет рассмотрено 

использование значимых современных передовых решений и технологий. 

 

 2.2 Развитие технологии Ethernet 

 Предполагается следующий рост потребности в пропускной способности 

трафика в сетях Ethernet: в ближайшее время понадобится скорость в 1 Тбит/с, а к 

2020 г. – 10 Тбит/с. В наибольшей степени скорости повысятся в центрах 

обработки данных, трафик в них растет не только между серверами и 

распределенными клиентами, но и между оборудованием внутри центра, что 

связано с обеспечением функционирования виртуализированных сред и 

«облаков».  

IEEE изучил перспективы реализации систем со скоростью более 100 Гбит/с, 

решено увеличить скорость в четыре раза – до 400 Гбит/с, т.е. необходима 

разработка технологии 400GbE. В стандарте IEEE 802.3ba поддерживаются две 

скорости: 40 и 100 Гбит/с. Эти скорости обеспечивают совместимость с 

оптическими транспортными системами дальней связи OTN. 

 Поток в 400 Гбит/с можно получить различными способами. Обсуждаются 

варианты: 16 потоков по 25 Гбит/с, 8 по 50 Гбит/с, 4 по 100 Гбит/с. Наиболее 

вероятной реализацией 400GbE в ближайшее время может быть вариант с 16 

электрическими потоками, которые преобразуются в конверторе в световые 

потоки, и далее подаются в мультиплексор спектрального уплотнения, который 

выдает 16 составляющих в одно MUX одномодовое волокно. Реализация такого 

потока представлена на рисунке 12. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ЮУрГУ 090301.2017.439 ПЗ 

 



 

Рисунок 12 – Реализация потока в 400 Гбит/с 

 

 По мере развития элементной базы в приемопередатчиках Ethernet будут 

использованы решения, работающие с потоками 50 Гбит/с (8×50 Гбит/с), а далее 

передачу будут осуществлять электрическими потоками в 100 Гбит/с. Возможен 

вариант 400GbE – 16 электрических каналов 16×25 Гбит/с, одно волокно с 16 

спектральными каналами по 25 Гбит/с, конвертор для витой пары. Для этого 

варианта необходимы новые алгоритмы кодирования, а также методы 

избыточного кодирования. Основной средой для 400GbE, очевидно, будут 

оптические волокна.  Вначале, вероятно, появится вариант для 

многоволоконных многомодовых систем по схеме 16×25 Гбит/с, использующий 

коннекторы на 32 волокна. Для одномодовых вариантов, вероятно, будет 

использоваться 16-канальное спектральное мультиплексирование, что позволит 

поместить поток 400 Гбит/c в одно волокно. 

 При создании высокоскоростного Ethernet главной задачей является 

удешевление решений, уменьшение габаритов и энергопотребления. 

Оборудование для 400GbE будет строиться на элементной базе систем 100GbE. 
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 2.3 Беспроводные технологии пятого поколения 

 Созданы новые технологии беспроводных сетей. Одно направление 

разработано в рамках проекта стандарта IEEE 802.11ac в 2014 годк. Технология 

ориентирована на использование в локальных сетях (WLAN). Другое 

направление, соответствующее проекту стандарта IEEE 802.11ad, предназначено 

для персональных сетей (WPAN). В обоих вариантах скорость передачи данных 

значительно повышена, она зависит от ширины канала, количества потоков и 

антенн. Устройства, соответствующие стандарту 802.11n, совместимы с 

устройствами технологий 802.11ac и 802.11ad. 

 

  

 

 

 2.3.1 Технология IEEE 802.11ac (Wi-Fi) 

 Является развитием технологии стандарта 802.11n. Она предназначена 

заменить технологию 802.11n. Переход с 2.4 ГГц на частоту 5,25 ГГц повышает 

пропускную способность до 1,5 Гбит/с. Ширина частотных 144 каналов 

расширена до 80–160 МГц (объединяются 2–4 канала). При превышении уровня 

помех на каком-либо канале передача переводится на другие каналы. 

Применяются новые методы модуляции и кодирования сигнала.  

 Также используется технология Beamforming, позволяющая меняя 

диаграмму направленности антенн использовать конкретные значения фазы 

сигнала для определенных устройств, учитывая их местоположение.  

  Формирование диаграммы направленности позволяет увеличить дальность 

и скорость передачи на открытой территории, а также преодолевать препятствия 

стен, что даёт возможность передавать данные за пределы помещений. 

 Технология IEEE 802.11ac имеет большие перспективы по применению в 

корпоративной среде. Высокая помехоустойчивость, скорость и дальность 

передачи позволяют внедрять ее в помещениях большой площади, где требуется 
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поддержка множества клиентов. Распространение технологии приводит к 

переводу устройств из диапазона 2,4 ГГц в 5,25 ГГц. Микросхемы для технологии 

802.11ac достаточно дорогие, по этой причине не ожидается массовой замены в 

портативных устройствах стандарта 802.11n на новый стандарт. Технология 

обеспечивает совместную работу в смешанных сетях с прежними стандартами в 

диапазоне  

5,25 ГГц.    

 

 2.3.2 Технология IEEE 802.11ad (WiGig) 

 Разработана сообществом организаций Wireless Gigabit Alliance (WiGig), 

объединяющей производителей микросхем, мобильных устройств, компьютеров, 

бытовой электроники. Беспроводная связь предполагает мобильность 

пользователей. Возможности мобильных устройств расширяются: возрастает 

ёмкость памяти, улучшены функции работы с изображениями, поддерживается 

видео высокого разрешения. Но для передачи данных из одного устройства в 

другое, а также для копирования данных требуется время – иногда значительное. 

 Технология WiGig позволяет устройствам (компьютеры, планшеты и др.) 

обмениваться данными с быстродействием до 7 Гбит/с в частотном диапазоне  

60 ГГц. Предусматривается четыре канала, каждый шириной 2,16 ГГц (в 50 раз 

больше, чем в 802.11n). Недостатком является то, что радиоволны данного 

диапазона сильно поглощаются стенами, из-за этого технология подходит только 

для передачи больших пакетов данных на короткие расстояния в зоне прямой 

видимости, например, между устройствами в пределах одного помещения (до  

10 м). Для используемой полосы частот не нужны лицензии. Технология 

ориентирована для применения:  

 – при передаче потокового видео высокого качества;  

 – в устройствах, работающих в WLAN-сетях;  

 – для синхронизации промышленных и бытовых устройств.  
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 Для эффективной работы компьютеров с устройствами нужно их 

синхронизировать. В технологии 802.11ad может поддерживаться работа 

«докстанции» (Docking station), которая может обеспечить взаимодействие 

различных устройств. Разрабатываются беспроводные аналоги высокоскоростных 

интерфейсов, работающих на основе технологии 802.11ad: – для мультимедиа 

высокой чёткости (Wireless MI), – «беспроводное USB-соединение», – 

последовательная передача данных PCIexpress. Создание WiGig-соединений 

позволяет, например, в пределах одного помещения работать с беспроводным 

монитором, и быстро записать большой объём данных на переносной накопитель. 

 

 2.3.3 Перспективные беспроводные технологии 

 Технология Beamforming может использоваться совместно с технологией 

суммирования дифференциально-взвешенных сигналов канала (MRC), где на 

основе анализа сигналов нескольких антенн принимается решение по усилению 

сильных сигналов и подавлению слабых. Алгоритмы технологии MRC 

используются в точках доступа 802.11n. Некоторые функции используются как в 

технологиях беспроводных сетей WiGig, так и Wi-Fi, но всё же каждая имеет 

собственную область применения. Так для док-станций больше подходит 

технология WiGig, а Wi-Fi ориентирована для организации доступа, например, к 

глобальной сети. WiGig можно применять при наличии радиопомех (частота  

60 ГГц позволяет уменьшить влияние радиопомех). Возможно сочетать оба 

стандарта. 

 Также к стандартам 802.11ac и 802.11ad разрабатываются сопровождающие 

их стандарты, например, протокол Wi-Fi Direct. Если в общем случае все Wi-Fi-

устройства подключаются через точку доступа (или маршрутизатор), то с 

помощью Wi-Fi Direct можно подключить одно устройство к другому напрямую 

(например, камеру к ноутбуку). Поскольку модель поведения сотрудников 

предприятий BYOD (Bring Your Own Device – «принеси свое устройство») 

становится повсеместной практикой в корпоративных сетях пользователей стали 
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обеспечивать беспроводным доступом. Сети WLAN будут работать совместно с 

сетями на основе кабельной инфраструктуры для подключения точек доступа, 

принтеров, компьютеров, камер видеонаблюдения, серверов и другого 

оборудования. Ведутся работы по созданию технологий, позволяющих работать в 

частотном диапазоне от 300 ГГц до 3 ТГц (T-лучи). Передатчик имеет размер не 

более 2-х см.  Предполагаемая скорость передачи данных – 100 Гбит/с. 

Преимуществом использования терагерцевого диапазона является относительно 

высокая скорость передачи, недостаток – небольшая дальность распространения 

сигналов. Устройства технологии Т-лучей могут быть использованы, например, 

для беспроводного обмена данными между серверами в центре обработки данных. 

 

 2.4 Технология Fibre Channel 

 Технология Fibre Channel представляет собой технологию передачи данных 

(семейство протоколов), предназначенную для использования при решении задач, 

критичных к скорости передачи и надёжности. Существует ассоциация «Fibre 

Channel Association», которая занимается разработкой стандартов для данной 

технологии. Технология Fibre Channel поддерживает в качестве среды передачи 

данных: витую пару, твинаксиальный кабель, многомодовое или одномодовое 

волокно. Скорость передачи по таким соединениям составляет от 133 Мбит/с до 

100 Гбит/с. Применяют технологию для передачи данных на расстояния до 50 км. 

 На основе технологии Fibre Channel можно организовать следующие 

варианты коммутируемых и некоммутируемых соединений:  

 – физическое соединение между станциями;  

 – сеть с коммутацией соединений;  

 – сеть с коммутацией пакетов без установления соединений; 

 – сеть с широковещательной передачей без установления соединений и без 

подтверждений о получении пакетов;  

 – смешанный режим, сочетающий указанные выше варианты. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ 090301.2017.439 ПЗ 

 



 Схемы подключения устройств (передатчиков и приёмников) задают 

топологию сети. Различают три типа топологии: 

 – точка-точка; 

 – управляемая петля; 

 – коммутируемая фабрика. 

 Выделим главные элементы технологии: 

 – Порты устройств. В зависимости от поддерживаемой топологии и типа 

устройств можно выделить три группы разновидностей портов (для узлов, 

коммуникационных устройств и общего предназначения).  

 – Потоки данных разбиваются на упорядоченные последовательности, что 

синхронизирует работу приёмников с передатчиками. Выделяют два типа 

упорядоченных последовательностей данных: упорядоченные наборы и 

четырёхбайтные слова, содержащие данные и специальные символы. 

Упорядоченные последовательности начинаются со служебного символа. Тип 

последовательности определяет сигнальный протокол. 

 – Базовые последовательности. В технологии помимо упорядоченных 

последовательностей данных имеются базовые последовательности, которые 

предназначены для взаимодействия при нестандартных состояниях портов. В 

стандарте выделены последовательности: «линия отключена», «нет операций» 

 и др. 

 – Разделители кадров. Разделители кадров используются для отделения 

одного кадра от другого, используют два разделителя: начало и конец кадра. 

 – Адресация. Каждое устройство имеет уникальный 8-байтовый адрес, в 

котором первые 4 байта устанавливаются производителем. 

 Технология Fibre Channel применяется при организации следующих 

вариантов высокопроизводительных систем обработки и передачи данных:  

 – сети хранения информации; 

 – центры обработки данных; 
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 – кластеры рабочих станций с высокой производительностью 

взаимодействия внутри кластера; 

– совокупность кластеров рабочих станций и кластеров серверов различного 

назначения; 

– телекоммуникационные сети с коммутацией физических каналов. 

 

2.5 Технология Infini Band 

Infini Band является высокоскоростной коммутируемой компьютерной 

сетью, которая используется для высокопроизводительных вычислений, имеет 

очень большую пропускную способность и низкие задержки. Кроме того, может 

использоваться для внутреннего соединения в некоторых вычислительных 

комплексах. По состоянию на 2017 год Infini Band является самой популярной 

сетью для суперкомпьютеров. 

В области компьютерных технологий сформировалось новое направление: 

«вычисления на лезвиях» (Blade Based Computing, BBC). Центр обработки данных 

формируется из необходимого пользователя коммуникационных и 

вычислительных компонентов. В основе BBC лежит концепция архитектуры 

Infini Band, обеспечивающая разделение доступа к ресурсам. 

С началом производства ультратонких серверов («серверных лезвий», server 

blade) толщиной 1U и 2U (1U = 1,75 дюйма) появилась возможность создания 

стоек из «серверных лезвий» (Blade Frame). В одну стойку устанавливается 

десятки материнских плат. Каждая плата (модуль) включает процессор, 

оперативную память, сетевые интерфейсы и служебные схемы. Все модули имеют 

общую внешнюю (дисковую) память, общую систему энергообеспечения и 

охлаждения. 

Системы на основе «серверных лезвий» могут использоваться в следующих 

вариантах:  

– сетевой хост (Web-сервер) глобальной сети (сервер может объединять 

несколько сот независимых серверов); 
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– высокопроизводительная вычислительная система;  

– процессорная сеть и сеть хранения информации. 

Процессорная сеть (PAN, processing area network) объединяет двух, четырех 

процессорных лезвия. В состав PAN входят интегральные коммутаторы, 

контроллеры и шины для объединения в кластеры. Сеть имеет единую точку 

управления. Сети PAN являются развитием концепции сетей хранения (SAN, 

storage area network). Сеть хранения информации представляет собой 

быстродействующую отказоустойчивую информационную систему. PAN и SAN, 

собранные в одной стойке, могут образовывать готовую инфраструктуру для 

операторов информационных услуг или для пользователей корпоративной 

информационной системы. Таким образом, стойка с лезвиями может 

использоваться как сервер, как сеть и как система хранения. В стойках с лезвиями 

используются «серверы-лезвия» трех типов как показано на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Использование «серверов-лезвий» 

 

– Процессорные «лезвия» (Processing Blade, pBlade) содержат 

дублированные процессоры и оперативную память. Процессорные лезвия не 
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имеют внешних запоминающих устройств, то есть их конфигурация 

унифицирована, и поэтому они полностью взаимозаменяемы. 

– Коммутирующие «лезвия» (Switch Blade, sBlade) соединяют серверы 

pBlade с панелью стойки Blade Plane. Панель служит интерфейсом. Серверы 

sBlade имеют 4 процессора, полностью резервированы, управляют внешним и 

внутренним трафиком. 

 – Управляющие «лезвия» (Control Blade, cBlade) полностью резервированы. 

На cBlade размещается ПО управления процессорной сетью. На этих модулях 

размещаются сетевые порты (витая пара 10/100/1000 Ethernet, Fiber Channel), а 

также порт для подключения консоли оператора. cBlade обеспечивает интерфейс 

с внешней памятью. 

 В стойке различные модули объединяются посредством шин панели стойки 

Blade Plane. Имеются основная и резервная шины. Совместно с модулями sBlade 

шины образуют системный коммутатор (внутреннюю сеть TCP/IP). Системный 

коммутатор можно считать виртуальным, так как конфигурация может 

изменяться.  Скорость коммутации – примерно 200 Мбайт/с. В составе ОС 

имеется менеджер сети (PAN Manager), выполняющий функции: 

 – определение конфигурации системы; 

 – образование виртуальных серверов из пула лезвий; 

 – увязывание виртуальных серверов с дисковыми и сетевыми ресурсами; 

 – создание динамических кластеров из виртуальных серверов. 

 В системе с серверными лезвиями всё задублировано (коммутация, питание, 

охлаждение и др.), в том числе часы. В каждом модуле имеются свои часы. Таким 

образом, не существует единой точки выхода сети из строя. 

 Использование технологии Infini Band для внутрисетевых взаимодействий 

дает следующие преимущества перед другими подобными технологиями: 

 – более высокий уровень качества Qos (качество обслуживания), 

учитывающий контроль прохождения данных и существующую систему 

приоритетов;  
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 –   большая гибкость, позволяющая строить кластеры;  

 – лучшие значения показателей RAS (службы удаленного доступа); 

осуществляются циклические проверки, проводится контроль соединений, 

возможны альтернативные маршруты; в целом сеть Infini Band способна к 

восстановлению. 

 

2.6 Центры обработки данных (ЦОД) 

Децентрализация инфраструктуры систем ИТ на основе сетей и 

производительных рабочих станций устранила существовавшие в прошлом веке 

вычислительные центры. Однако ситуация изменилась: увеличились объемы 

корпоративных данных, существует потребность в решении задач анализа 

больших массивов данных («добыча данных»), потребность в консолидации, 

виртуализации и облачных вычислений. Для решения таких задач вновь стали 

осуществлять централизацию систем. При этом центры обработки данных (ЦОД) 

предоставляют пользователям различные приложения и сервисы. 

Консолидируется инфраструктура сетей: серверы, приложения и системы 

хранений данных (СХД) переносятся в ЦОД. Консолидация оптимизирует 

нагрузку аппаратных средств, уменьшается количество ЦОД и снижаются 

расходы. 

Используются виртуальные рабочие среды. ЦОД стали централизованно 

предоставлять приложения и виртуальные рабочие среды. Доступ к виртуальному 

персональным рабочим столам (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) и 

установленными на нем приложениям предоставляется через корпоративные или 

виртуальные частные сети (Virtual Private Network, VPN). VDI даёт 

преимущества: повышается уровень безопасности (из-за централизованного 

хранения данных и приложений), упрощается процесс управления объектами 

сети, условия труда становятся гибкими (сотрудники получают доступ к своей 

рабочей среде с любого места). 
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Осуществляются облачные вычисления на базе ЦОД. Облако предоставляет 

пользователям доступ к СХД, серверам, инструментальным платформам и 

приложениям. Инфраструктура облака включает в себя: серверы, СХД, сетевые 

компоненты. Услуга может предоставляться внешним провайдером 

(коммерческое облако), собственным корпоративным ЦОД (внутреннее облако). 

Внутренние облака тоже могут быть размещены у провайдеров. Также могут быть 

гибридные облака, состоящие из внешних и внутренних облаков. Следствием 

проявления названных тенденций является существенное увеличение плотности 

используемой мощности в серверных стойках (до 30 кВт). Консолидация, 

применение таких  

серверов и облачные вычисления ведут к размещению на ограниченном 

пространстве большего числа устройств, работающих с большим объемом 

тепловыделения. 

Использование единого крупного ЦОД вместо нескольких мелких центров 

часто оказывается эффективнее, так как в едином центре можно обеспечить:  

– более эффективными серверными средствами;  

– более квалифицированным персоналом;  

– уменьшение стоимости оборудования; 

– уменьшение времени простоя систем обработки информации (СОИ) после 

сбоя; 

– масштабирование вычислительной среды;  

– отказоустойчивость СОИ; 

– выполнение приложений ближе к месту их использования; 

– необходимые условия эксплуатации и защиты от внешних воздействий.  

Консолидация вычислительных услуг должна быть обоснована, при этом 

должны удовлетворяться следующие требования:  

– доступность пользовательских приложений не должна быть ухудшена; 

– стиль работы пользователей не должен усложняться; 

– информационная безопасность не должна ухудшаться; 
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– стоимость информационной системы должна уменьшаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

 3.1 План проектирования сети 

 Проектирование локальной вычислительной сети цеха промышленного 

водоснабжения связано с переносом и размещением на этаже здания 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключенных к локальной 

вычислительной сети, функция которых сопряжена с хранением и коллективным 

использованием информации пользователями сети. В данной сети 

подразумевается возможность печати документов, наличие доступа в Интернет, 

обеспечение доступа пользователей к базе данных и базе различной руководящей 

документации (приказам, инструкциям), должна обеспечиваться работа с 
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пакетами прикладных программ. Кроме того, ЛВС должна обеспечивать 

повышение оперативности оформления документации по различной деятельности 

цеха и повышения производительности труда персонала в результате более 

эффективного и экономного использования ресурса компьютеров и 

информационного обеспечения. 

 Для проектирования ЛВС подразделения необходимо: 

 – Прокладка волоконно-оптической лини связи между зданием, в котором 

располагаются сервера и зданием куда переезжает подразделение. 

 – Установка напольного шкафа на 19 дюймов в здании организации 

кабельной сети. 

 – Установка в шкафу оптических полок и подвод оптического кабеля. 

 – Размещение автоматизированных рабочих мест в здании переезда (в 

соответствии с правилами структурированной кабельной системы).  

 

 3.2 Исходные данные  

 Локальная вычислительная сеть подразделения должна разместиться в 3-

этажном здании офисного значения, у других этажей которого имеется 

идентичная планировка, представленная на рисунке 14 на примере этажа на 

котором будет размещена кабельная система. Общая высота этажа здания между 

перекрытиями равна 3 метрам, общая толщина междуэтажных перекрытий здания 

равна 40 см, а толщина стен составляет 15 см. 

 

 

Рисунок 14 – План этажа, предназначенного для переноса АРМ 
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 На стенах этажа имеется довольно много свободного места для 

расположения лотков, которые предназначены для прокладки кабелей различного 

назначения. Стены этажа и внутренние перегородки, которые отделяют 

помещения друг от друга, сделаны из обычного кирпича, с нанесенным на него 

слоем штукатурки, толщина которой равна 1 см. Каких-либо других 

дополнительных каналов на полах и стенах этажа, которые могут использоваться 

для прокладки кабеля, не предусмотрено строительным проектом здания. 

 Кабельные входы в технологические помещения и помещения офисного 

типа для пользователей должны быть смонтированы в виде асбестоцементных 

труб. 

 

 3.3 Архитектурная фаза проектирования 

  

 3.3.1 Монтаж телекоммуникационных розеток 

 Этаж здания, на котором будет произведено перемещение кабельной 

системы согласно плану, имеет по 10 рабочих мест в помещениях, которые 

предназначаются для размещения пользователей. Размещение рабочих мест 

представлено в приложении А. 

 В соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р 53246-2008 

коннекторы устанавливаемых телекоммуникационных розеток должны обладать 

надежным креплением на рабочих местах. 

 Расположение розетки на рабочем месте должно быть определено так, 

чтобы обеспечивалось подключение активного оборудования при помощи 

аппаратных шнуров длиной не больше 5 м. Рекомендовано производить монтаж 

розетки на рабочем месте рядом с электрическими розетками (желательно в 

пределе 1 м) и с идентичной высотой. 

 При монтаже розеток пристальное внимание уделяется их расположению 

относительно мебели помещения, так как различные шнуры, которые 
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подключаются к розеткам и проходят через открытые места полов, представляют 

потенциальную опасность для пользователя. 

 Диапазон температуры в месте монтажа розеток должен иметь диапазон от -

10°С до +60 °С. 

 Коммутационная аппаратура должна обладать защитой от механических 

повреждений, влияний повышенного уровня влажности и других коррозирующих 

факторов. 

 

 3.3.2 Волоконно-оптическое оборудование 

 Каждый элемент из волоконно-оптической части в кабельной системе 

должен быть установлен с соблюдением полярностей волокон – волокно с 

нечетным номером должно находиться в «положении А» на одном конце системы 

и в «положении В» – на другом конце, кроме того, волокно с четным номером 

должно находиться в «положении В» на одном конце системы и в «положении А» 

– на другом конце. 

 При применении коннекторов типа SC или аналогичного им правильные 

полярности подключений достигаются за счет последовательных (то есть 1, 2, 3..) 

нумераций волокна на каждом конце волоконно-оптической системы, кроме того 

адаптер типа SC устанавливается в реверсных последовательностях (А-В, А-В... 

на одном конце и В-А, В-А... – на другом). 

 В случае использования дуплексного коннектора другого типа полярность 

подключений может быть достигнута так же, как для коннектора SС типа, или с 

помощью реверсных позиционирований пар волокон. Реверсные 

позиционирования достигаются за счет подключений (монтажа) пар волокон в 

прямых последовательностях (то есть 1, 2, 3, 4....) на одном из концов волоконно-

оптической системы и в реверсных последовательностях (то есть 2, 1, 4, 3....) – на 

других ее концах. 

 

 3.3.3 Правила монтажа кабелей 
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 Рабочие характеристики кабелей и коммутационной аппаратуры могут 

существенно меняться вследствие нарушений правил монтажа и последующей 

манипуляции с кабельными потоками.  Монтаж и обслуживание фиксированного 

кабельного сегмента горизонтальных и магистральных подсистем отличается от 

правил организации коммутационного кабеля в кроссах. Кроссированное 

соединение предназначено для обеспечения гибкости проведений изменений в 

схеме коммутаций. 

 К мере предосторожности, соблюдаемой при монтаже и развертывании 

кабельного потока, относится исключение различного вида механических 

напряжений на кабеле, которые вызываются натяжением, резким изгибом и 

чрезмерными стягиваниями пучков кабеля. 

 При монтаже кабеля в трассах и телекоммуникационном помещении 

следует пользоваться средствами маршрутизации кабельного потока, их 

крепления и фиксирования. 

 Кабельный хомут (стяжка, бандаж и т. п.), которые используются для 

организации кабельного пучка, должны располагаться на пучках так, чтобы 

хомуты могли свободно перемещаться в продольных и поперечных направлениях. 

Нельзя допускать затягивания хомутов, приводящего к деформации оболочки 

кабеля. 

 Нельзя допускать крепление телекоммуникационного кабеля с помощью 

скоб. Кроме того, нельзя допускать использования лифтовой шахты для монтажа 

кабеля на основе любых разрешенных типов среды передачи. 

 Нужда в сохранении минимальных радиусов изгиба кабелей на основе 

«витой пары» проводника обусловлена тем, что при резком изгибе пары внутри 

кабелей искажается и нарушается однородность симметричных сред передачи. 

Это представляется, в первую очередь, серьезными изменениями такого 

параметра, как NEXT (переходное затухание). Последующие распрямления 

изгибов могут не только не вернуть форму пары, но и привести к еще более 

худшему результату. 
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 Согласно ГОСТ Р 53246-2008 радиус изгибов кабеля горизонтальных и 

магистральных подсистем не должен быть менее: 

 – Четыре внешних диаметра кабеля для 4-парного кабеля с 

неэкранированной витой парой проводника (UTP) в состоянии использования. 

 – Восемь внешних диаметра кабеля для 4-парного кабеля с 

неэкранированной витой парой проводника (UTP) в состоянии монтажа. 

 – 25 мм для оптической кабельной системы внутреннего применения с 

числом волокон 2 и 4 при использовании кабеля. 

 – 50 мм для оптической кабельной системы внутреннего применения с 

числом волокон 2 и 4 при монтаже кабеля. 

 При монтаже кабеля и в некоторых случаях в процессах его эксплуатации 

на него действует сила натяжения, способная привести к деформации пар в кабеле 

в основе которого лежит «витая пара» и механическим повреждения волокон в 

волоконно-оптическом кабеле. Поэтому одним из главных требований, которые 

предъявляются к монтажу, это соблюдение предельных допустимых сил 

натяжения кабелей. 

 Сила натяжения кабеля горизонтальных и магистральных подсистем в 

процессе монтажа и эксплуатации не должна превышать: 

 – 110 Н – для 4-парного кабеля, в основе которого неэкранированная и 

экранированная витая пара; 

 – 220 Н или рекомендации производителей в случаях, если он более 

жесткий для волоконно-оптического кабеля внутреннего использования с числом 

волокон 2 и 4; 

 – 2700 Н или рекомендации производителей в случаях, если он более 

жесткий для волоконно-оптического кабеля внешнего использования. 

 При монтаже кабельных систем рекомендовано предусматривать запас 

кабелей на двух концах кабельного сегмента с целью обеспечения возможностей 

внесения изменения в будущем. 

 Рекомендовано оставить следующие запасы кабелей для рабочих мест: 
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 – кабель в основе которого «витая пара» – 0,3 м; 

 – волоконно-оптические кабеля – 1 м. 

 Кабель должен быть терминирован на коммутационном оборудовании с 

эквивалентными или более высокими категориями рабочих характеристик. 

Категория рабочей характеристики кабеля и коннекторов определена таким 

образом, что их влияние на рабочую характеристику линии были 

незначительными. 

 С целью сохранения геометрической формы кабеля, в основе которого 

«витая пара» проводников, при терминировании на коммутационной аппаратуре 

нужно удалить оболочку настолько, сколько нужно для осуществления данной 

операции. 

 Рекомендовано удалить оболочку 4-парного кабеля от точки 

терминирования проводника не более 75 мм. 

 При терминировании кабеля в основе которого «витая пара» повив пары 

должен сохраняться вплоть до точек терминирования. Расстояния от точек 

терминирования до ближайших узлов повива пары должны составлять не более: 

 – 13 мм – для кабеля с рабочей характеристикой категорий 5е и 6; 

 – 25 мм – кабеля с рабочей характеристикой категории 3. 

  

  

 

 3.3.4 Монтаж коммутационного оборудования 

 Способы установки коммутационного оборудования должны 

соответствовать условиям его использования и удобству обслуживания. 

 Коммутационная аппаратура может быть смонтирована с помощью 

адаптера, контейнера, на стене, в шкафу, в рамке и другом монтажном 

оборудовании. 
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 Коммутационная аппаратура с модульными гнездами должна быть 

смонтирована таким образом, что контакт гнезда находился вверху, а фиксаторы 

вилок – внизу. В таком виде нумерация контактов гнезд производится от 1 до 8. 

 Кабельной лоток – изготовленный фабричным способом, имеет жесткую 

конструкцию, предназначенную для прокладки и защиты кабеля. Кабель 

укладываются или затягивается в лоток после того, как он смонтирован в виде 

законченных систем трасс. 

 Коэффициент заполнения лотков не должен быть более 50 %. 

 Средства поддержки лотка рекомендуется располагать так, чтобы в 

определенных местах точка соединения отдельной секций лотка располагалась на 

отрезках трассы между местами расположения средств поддержки и первой 

четвертью расстояния секции лотка. Расстояние между центром опоры должно 

соответствовать загрузкам трассы и ее длине, кроме того, в некоторых случаях, 

нормам электробезопасности. Рекомендовано монтировать средства поддержки не 

дальше 500 мм с каждой из сторон присоединения трасс с фитингами. 

 В случаях, когда необходима прокладка в одном лотке различных сервисов, 

то он должен быть оборудован физическим разделителем по всей длине 

прокладки кабелей, которые относятся к различным системам. 

 Рекомендовано оставлять пространство для доступа в высоту минимум в  

300 мм над кабельным лотком. Кроме того, необходимо следить, чтобы части 

другого оборудования здания (например, вентиляционных или приточных труб) 

не мешали осуществлять доступ к лоткам. 

 

 

 3.4 Телекоммуникационная фаза проектирования 

 Телекоммуникационная фаза проекта представляет собой разработку 

конкретной структуры ЛВС, составление перечня необходимого оборудования и 

планов его размещения. Главным фактором этой фазы, который определяет 

количество отдельных компонентов ЛВС, является размер помещений для 
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размещения автоматизированных рабочих мест и конфигурация информационных 

розеток. 

 На время проведения проектной работы основным стандартом организации 

ЛВС считается Ethernet в различных его вариантах. Применение для организации 

горизонтальных подсистем элементной базы категории 5е обеспечит передачу по 

тракту кабельной системы сигналов всех обширно распространенных на практике 

видов этого сетевого интерфейса локальной вычислительной сети, даже с 

использованием его сверхвысокоскоростных вариантов, например – Gigabit 

Ethernet 802.ЗаЬ. Следовательно, представленное решение обеспечит резерв 

пропускных способностей горизонтального тракта кабельной системы, 

достаточного для поддерживания функциональности всего вида перспективных 

приложений известных на момент проектирования, то есть надежную защиту 

инвестиций предприятия, сделанных им в кабельной системе цеха. 

 Проектируемая кабельная система подразделения может быть использована 

для передачи конфиденциальной информации. Для этого структурированная 

кабельная система будет строится на более защищенной экранированной 

элементной базе. 

 

 3.4.1 Подсистема рабочего места 

 Состав розеток на рабочих местах определен в техническом требовании по 

переносу ЛВС, согласно которому предусматривается по одной ИР 

(информационной розетке) с розеточным модулем, образующим абонентский 

порт кабельной системы и по одной ИР с двумя розеточными модулями в 

помещениях 6 и 9. Второй розеточный модуль в этих ИР нужен для переключения 

пользователя с ЛВС на доступ к интернету. К этим двум информационным 

розеткам будут проложены дополнительные кабели на основе «витой пары» от 

напольного шкафа. 



 Согласно ГОСТ Р 53246-2008, среднее рекомендованное значение площади 

рабочего места для расположения информационной розетки составляет 10 м 2 , что 

соответствует плану размещения рабочих мест. 

 Тип розеточного модуля определяется с учетом требования по пропускным 

способностям, конфигурациям рабочих мест и выбранных способов крепления. В 

данном случае для организации информационных розеток будет применен 

одиночный модуль, в количестве 8 штук категории 5e, серия MAX, типа MX-F-

C5, который устанавливается на свое монтируемое место в гнезда Mosaic 45 с 

применением адаптера MX-45-01-25 и две ИР с применением двух розеточных 

модулей типа MX-C5-02-IT с использованием адаптера MX-45-82-IT. 

 Применение розеточного модуля категории 5е определено соображением 

универсальности и полностью соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 

53246-2008. 

 

 3.4.2 Проектирование горизонтальной подсистемы 

 В здании, в котором будет располагаться кабельная система, отсутствуют 

большие помещения, а предполагается использование, небольших помещений 

офисного типа, компактными обособленными группами пользователей. Исходя из 

этого в нем не будем применять прокладку кабеля под напольными покрытиями, 

так же не нужна реализация отдельных участков и нескольких трактов 

горизонтальной подсистемы в основе которых многопарный кабель. Кроме того, 

это означает, что в кабельной системе не потребуются консолидационные точки. 

Прокладка кабеля до ИР в офисных помещениях согласно ГОСТ Р 53246-2008 

будет осуществляться по пластиковым кабельным коробам. Системы кабельных 

коробов монтируются на уровне плинтуса, потолка, а также вертикальными 

сегментам. 

 В таком случае процессы проектирования горизонтальной подсистемы 

будут исходить из расчетов объемов поставки горизонтального кабеля и 

определения его конструктивных исполнений. 
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 Кабельная система будет строиться на основе экранированного 4-парного 

UTP кабеля категории 5е, проложенного к каждому блоку розеток, как это 

представлено в приложении А. Нужное количество кабеля будет рассчитываться с 

использованием статистического метода и метода суммирования. Причиной для 

их использования имеется факт того, что на этаже для прокладки ЛВС будет 

установлено 10 информационных розеток и выполнены требования по 

равномерному распределению розеток по используемой площади. 

 В соответствии с обоснованием, для размещения коммутационного 

оборудования и активного сетевого оборудования ЛВС в кроссовом помещении, 

указанного как помещение 15 в приложении А, будем использовать напольный 

19-дюймовый кроссовый, монтажный шкаф. Высота такого шкафа будет 

составлять примерно 24 U. 

 В качестве ИР, которая имеет минимальное расстояние от кроссового 

помещения возьмем блок розетки номер 4 в помещении 13. ИР с максимальным 

расстоянием кабельных пробросов является блок розетки номер 10 в помещении 

13. 

 На основании данных плана по этажу рассчитаем среднюю длину проброса 

кабеля по формуле статистического метода: 

 

                                       XKsLLLav  )2/min)max(( ,                                    (1) 

 

где Lmax и Lmin – это длины самой длинной и короткой кабельной линии; 

      X – запас кабеля на разделку; 

      Ks – коэффициент технологического запаса кабеля, который равен 10 %. 

 Для упрощения расчета для типового помещения офисного вида, Lmax 

можно принимать как полупериметр здания, а Lmin равным 15 м, исходя из 

средней  

статистики проектов. Проведем расчет средней длины кабеля: 
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 Что бы улучшить точность вычислений выполним расчет методом 

суммирования. Согласно этому методу для расчета общей длины кабелей, 

необходимо сложить длину всех прокладываемых кабелей, идущих от напольного 

шкафа до информационных розеток и умножить на коэффициент, который 

учитывает необходимый запас длины в 10 %, кроме того добавить запас кабеля, 

нужный для выполнения разделки на розетках и на кроссовой панели – 1,5 м для 

напольного шкафа, высота шкафа и 0,3 метра для розеток. Длина кабелей 

округлим до метра в большие стороны. Толщина стен равна 0,15 метра. Расчеты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчеты средней длины кабеля методом суммирования 

Помещение 
Номер 

розетки 
Расчет длины кабеля до розетки 

13 1 (1,5+0,15+4,0+6,0+0,3)*1,1+1=14,15м 

13 2 (1,5+0,15+4,0+3,0+0,3)*1,1+1=10,85м 

13 3 (1,5+0,15+3,0+0,3)*1,1+1=6,5м 

13 4 (1,5+0,15+6,0+0,3)*1,1+1=9,8м 

10 5 (11,0+0,15+1,0+0,3)*1,1+1=14,7м 

10 6 (11,0+0,15+5,5+0,3)*1,1+1=19,7м 

9 7 (11,0+3,5+18,0+3,5+0,15+2,0+0,3)*1,1+1=43,3м 

6 8 (11,0+3,5+18,0+2,5+4,0+0,15+2,0+0,3)*1,1+1=47,0м 

2 9 (11,0+3,5+18,0+8,0+0,15+1,0+0,3)*1,1+1=47,2м 

1 10 (11,0+3,5+18,0+8,5+0,15+5,0+0,3)*1,1+1=52,1м 

 

 Можно сделать вывод что подсчеты являются достаточно точными исходя 

из того, что средняя длина кабеля по статистическому методу, почти равна 

максимальной длине кабеля до ИР номер 10 в помещении 1, по суммирующему 

методу. 
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 Для розеток 7 и 8 с двумя розеточными модулями будут проложены два 

дополнительных кабеля для предоставления доступа к сети Интернет, расчеты для 

их кабелей являются абсолютно идентичными и соответствуют таблице 3.  

 Общая длина кабеля, требуемая для прокладки до всех информационных 

розеток, составит 356 метров. 

 Прокладка кабеля горизонтальной подсистемы на протяжении трассы по 

коридору, и до технических, рабочих и помещений офисного типа, будет 

осуществляться в закрытых металлических лотках, которые установлены на 

стенах, под потолком. Это позволяет применить более дешевые и простые 

конструктивные исполнения при монтаже кабельной системы. Кроме того, 

металлические лотки обладают противопожарной стойкостью. В помещениях 

офисного типа в которые кабель заводится из коридора, будет прокладываться в 

пластиковых кабельных коробах. 

  

 3.4.3 Проектирование магистральной подсистемы 

 Магистральная подсистема совокупности нескольких зданий служит для 

коммутации сетевого оборудования среди зданий комплекса. Она будет включать 

в себя среду передачи данных и оборудование, необходимое для обеспечения 

передачи данных между сетевым оборудованием зданий. Это представляет собой 

внешние оптические кабели и устройства коммутации внешних и внутренних 

кабелей. 

 Магистральная подсистема должна представлять из себя кабель, который 

проложен между зданиями, в туннеле, канализации, закопан непосредственно в 

землю или в сочетании любой из этих комбинации, который проходит от главной 

напольном шкафу к промежуточному кроссу в кабельной системе, которая 

состоит из нескольких зданий. Кабель магистрали должен быть проложен по 

топологии «звезда», исходя из главного кросса к каждому коммутирующему 

шкафу здания комплекса. 
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 Исходя из предоставляемых данных по этому кабелю будет передаваться в 

большинстве случаев информационные потоки, которые создаются сетевой 

аппаратурой ЛВС, а также предоставляться доступ к общей сети предприятия и 

сети Интернет. 

 В данном случае будет соединятся 2 здания многомодовым 16-волоконным 

кабелем.  Здания, между которыми необходимо проложить кабель связываются 

между собой коридорным переходом, а прокладка кабеля будет осуществляться 

по металлическим лоткам. По техническим помещениям здания проходят каналы 

стояка и другие технологические коммуникации. Расчёт нужной длины кабеля 

выполнен (в направлении от основного здания к связующему) методом 

суммирования и приведен ниже: 

  

 (11,0+3,5+18,0+7,0+2,5+0,15+50,82+60,80+3,22)*1,1+1=173,7м 

  

 В расчете произведено суммирование длины прокладки кабеля между 

зданиями, протяжка через здание, толщина перекрытий, запас в 10 % и запас 

кабеля для монтажа в оптическом кроссе по 3 м с обеих концов, исходя из того, 

что запас оптического кабеля согласного ГОСТ Р 53246-2008 следует оставлять в 

пределах  

3 м. 

  

 3.4.4 Проектирование административной подсистемы 

 При проектировании административной подсистемы решаются такие задачи 

как: 

 – определение способов монтажа сетевого активного оборудования; 

 – выбор типа коммутационного оборудования; 

 – определение объема поставок коммутационного оборудования. 

 Активное сетевое оборудование допускается подключать к кабельной 

системе тремя ключевыми способами: 
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 – через коммутационное подключение; 

 – через коммутационное соединение; 

 – через использование схем связей между кроссами. 

 В данном проекте будет использоваться способ коммутационного 

соединения. Отличительной особенность такого способа является 

«фиксированные» отображения портов сетевого активного оборудования на 

коммутационной панели. Основными преимуществами этого способа являются: 

 – уменьшение почти до 0 вероятностей повреждения розеток 

дорогостоящего оборудования за счет минимизации числа их переподключений; 

 – заметное увеличение удобств подключения к кабельной тех видов 

сетевого оборудования, розетка которых располагается сзади; 

 – разгрузка лицевых (передних) панелей коммутационного поля, и как 

следствие улучшение эстетической характеристики и удобств чтения маркировки.  

 Коммутационный напольный шкаф КШ1 будет обслуживать 10 

информационных розеток, которые расположены в помещениях 1, 3, 6, 9, 10, 13. 

 Сетевое оборудование включает в себя два коммутатора Cisco SG110-16, 

один для обеспечения работы ЛВС, другой для предоставления доступа к 

интернету. На коммутаторы приходит сигнал, который дальше предается на ИР 

количестве 10 штук от первого коммутатора и двух от второго. Кроме того, в 

коммутационный напольный шкаф будет установлено два медиа-конвертера AT-

MC103XL. Эти медиа-конвертеры преобразует сигналы из стандартов 10BASE-

T/100BASE-TX – витая пара в сигналы стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по 

оптическому кабелю в многомодовом исполнении. Максимальная длина такого 

оптического кабеля, подключенного к медиа-конвертеру – 20 км. Длины волн на 

передачу и прием – Rx и Tx 1310 Нм. Медиа-конвертеры оборудованы 1 портом 

RJ-45 использующийся кабелем на витой паре и 2-мя оптическими портами. В 

этих медиа-конвертерах используется оптический разъем SC.  

 Для внутренней прокладки будут использоваться экранированный, 4х 

парный UTP кабель 5ой категории с оболочкой типа PVC – поливинилхлорид, 
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которая обладает хорошей термической стойкостью и устойчивостью к 

агрессивным химическим средам. 

 Для внешней прокладки так же будет использоваться многомодовый 16-ти 

волоконный кабель с оболочкой типа LSZH – оболочка с отсутствием галогенов и 

малым дымовыделенеием и обладает защитой благодаря стальной гофрированной 

ленте и гидрофобному заполнению внутренних пустот сердечников для защиты 

от влажности. Такой кабель обладает высокой коррозийной стойкостью и может 

работать в условиях больших перепадов температур. Кроме того, в случае 

возгорания, такой кабель не будет выделять вредных для организма человека 

веществ.  

 На другой стороне, в помещении серверной для приема сигнала по 

оптическому кабелю будет установлен медиа-конвертер AT-FS–238ab.  

 Для обеспечения питания оборудования, в напольном шкафу будет 

установлен сетевой фильтр ITP OPTIMA OP6210. Схема этого сетевого фильтра 

обеспечит наиболее полную защиту от перепада напряжения, коротких 

замыканий, наводки по сети электропитания, пиковых бросков тока, импульсных 

и высокочастотных помех. Сетевой фильтр оборудован автоматическим 

предохранителем, который контролирует состояние сетей электропитания. 

 Суммарная высота всего оборудования, с учётом того, что между 

оборудованием нужно оставлять зазоры в 1U для усиления притока воздуха, 

снижения рисков перегрева оборудования и увеличения уровня удобства 

обслуживания, составит 9U. С расчётом на дальнейшие расширения сети, а также 

в случае перегрева оборудования и необходимости увеличения зазора до 2U, 

напольный кроссовый шкаф высотой в 24U с запасом обеспечит эти условия. 

Расположение оборудования в кроссовом шкафу предоставлено в таблице 3. 

 Оптический кабель при заводе в техническое помещение будет разделан в 

настенном оптическом кроссе ШКО-НМн-16-SC, который предназначен для 

обеспечения соединения между входящими волоконно-оптическим кабелем и 

оптическим оборудованием, а также для защиты соединений от механических 
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воздействий. Оборудован панелью под 16 оптических портов типа SC. Настенный 

оптический кросс, будет установлен в техническом помещение на перекрытии с 

минимальными показателями нагрузке и не превышать её согласно ГОСТ Р 

53246-2008 более 0,025 кгс/см 2 . Крепление оптического кросса к стене будет 

осуществлено 4-мя анкерными болтами на высоте 1,5 м. 

 

Таблица 4 – Расположение оборудования в кроссовом шкафу 

11-24U  

9U Полка NT SC400 G 19 с коммутатором №2 Cisco SG110-16 

8U  

7U Полка NT SC400 G 19 с коммутатором №1 Cisco SG110-16 

6U  

5U Полка NT SC400 G 19" с меда-конвертером AT-MC103XL 

4U  

3U Полка NT SC400 G 19" с меда-конвертером AT-MC103XL  

2U  

1U Полка NT SC400 G 19 с сетевым фильтром ITP Optima OP6210 

  

 3.3.5 Общая монтажная схема и расчет оборудования 

 Многомодовый 16 волоконный оптический кабель, по двум волокнам 

которого предоставляется доступ к сети Интернет и так же по двум волокнам к 

общей сети предприятия, прокладывается по коридору связывающего два здания 

на третий этаж по металлическим настенным лоткам и пробрасывается к 

настенному оптическому кроссу в техническом помещении. В оптическом кроссе 

кабель разваривается на 16 оптических пигтейлов, после чего оптическими 

пачкордами сигнал подается на медиа-конвертеры. В двух медиа-конвертерах 

происходит преобразование оптического сигнала, в сигнал по технологии 

100BASE-FX Fast Ethernet на основе «витой пары». После преобразования сигнала 

с двух медиа-конвертеров сигнал по UTP патчкордам поступает на два 

коммутатора. От первого коммутатора для организации ЛВС будет проложено 10 

экранированных UTP кабелей 5e категории до ИР с длинной рассчитанной по 

таблице 2. От второго коммутатора для предоставления доступа к сети Интернет 
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будет проложено 2 экранированных UTP кабеля 5e категории до ИР в 

помещениях 6 и 9, длина будет идентичной длине кабеля для ЛВС до этих же 

розеток. Логическая схема коммутируемого оборудования представлена на 

рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Логическая схема коммутационного оборудования 

  

 В качестве крепежных элементов пластиковых коробов и розеточных 

модулей с учётом материала стен здания будут применяться дюбель-гвозди. При 

этом на каждую из стандартных двухметровых панелей короба понадобится 2 

дюбель-гвоздя, а на каждую информационную розетку – 1. Таким образом для 

прокладки кабеля в помещениях офисного типа согласно расчетам длины кабеля 

и учитывая врезку кабеля через стену на высоте 2.5м, понадобится 27 

двухметровых коробов, 54 дюбель-гвоздей для их крепления и 10 дюбель-гвоздей 

для крепления ИР. 

 Соединители на стык рассчитываются исходя из количества коробов, а 

также считается запас в 20 %. Таким образом понадобится 33 скобы для стыков 

коробов. 

 Для прокладки кабеля в коридоре будут использованы перфорированные 

металлические лотки, длинной 3000 мм, шириной 200 мм, и высотой 50 мм из 

рулонной стали с малым содержанием углерода марки 08 ПС ГОСТ 14918-80, 
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толщиной в 1,2 мм, оцинкованной, без крышки, для более удобного 

обслуживания.  В процессе расчетов было установлено что общая площадь 

вертикального сечения 12 UTP кабелей категории 5e диаметром 6,35 мм, 

пробрасываемых до ИР и одномодового кабеля, диаметром 2,9 мм равняется 4567 

мм 2 , при этом вертикальное сечение кабельного лотка составляет 10000 мм 2 , что 

обеспечивает на 46 % заполняемость лотка.  

 Крепление лотка к стене осуществляется с помощью кронштейнов с шагом 

между подвесами в 1,5 м. В соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 монтаж лотков 

должен производиться под потолком, но не ниже 2м от пола. В данном случае 

монтаж лотков будет произведен на высоте 2,5 м от пола. 

 Заполняемость лотка кабелями не должна превышать 50 %. При укладке 

кабеля пучками, недопустимо превышать число кабелей в одном пучке больше 12, 

внешний диаметр такого пучка не должен быть более 10 см. Связывание пучков 

допустимо в горизонтальном положении не реже 4,5 м, а в вертикальном не реже 

1 м. Конструкция кабельных лотков должна быть проверена на всем протяжении 

испытанием при воздействии безопасных рабочих нагрузок в соответствии с 

ГОСТ Р 52868-2007. 

 Для установки металлических кабельных лотков для подвода кабеля к 

помещениям офисного типа, из расчета длины кабеля по таблице 3, понадобится 

18 металлических панелей длиной 3 метра, 36 кронштейнов из расчета на каждую 

панель по 2 кронштейна. Для крепления кронштейнов к стене понадобиться 144 

дюбель-гвоздей и 144 болтов для крепления кронштейнов к металлической 

панели. 

Для соединения кабельных лотков будут использоваться соединители с 4-мя 

болтами в количестве 18 шт, а также два соединителя углового и два T-образного 

типа. Для осуществления соединения понадобится 76 болтов. Кроме того, 

потребуется 41 металлических панели и 82 кронштейнов для прокладки 

оптоволоконного кабеля до помещения серверной.  Для закрепления этих панелей 

понадобится 328 дюбель-гвоздей и 328 болтов для крепления кронштейнов. Для 
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соединения кронштейнов понадобится 41 соединитель, 4 соединителя углового 

типа и 180 болтов для осуществления соединения. 

 В местах прохода кабеля через стены и перекрытия согласно СНиП 3.05.06-

85 должны будут установлены асбестоцементные безнапорные трубки с жесткой 

конструкцией, не нарушающие несущих показателей перекрытий. Для прокладки 

кабеля понадобится 9 трубок длиной 200 мм и внутренним диаметром 70 мм, что 

соответствует коэффициенту наполненности в 50 %. Места врезки трубок в стены 

и перекрытия должны быть заделаны специальным раствором. 

  Маркировка кабелей, патчкордов и информационных розеток 

выполняется самоклеящимся маркером. Кроме этого шнуровые изделия в 

соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 маркируются с двух концов. В соответствии с 

этим требования на каждый кабель должно использоваться четыре маркера (2 

технологической и 2 финишной маркировки) и по два – на кабель. Розеточный 

модуль ИР маркируется один раз. Расчет количества маркировки приведен в 

таблице 5. Различные панели, которые устанавливаются в помещении кроссовой и 

на всем протяжении пути, имеют штатную маркировку. 

 

  

Таблица 5 – Расчет маркировки на коммутационное оборудование 

Вид компонента Тип маркировки Вид маркировки 

Число 

маркируемых 

элементов 

Расход 
Тип 

маркера 

Всего 

марке-

ров 

 

Горизонта-

льный 

кабель 

 

Технологическая 

 

Самоламинирую-

щийся маркер 

 

 

13x4=52 

 

2 – на 

проброс 

 

DAT-34-

292-10 

 

52 

Финишная 

Самоламинирую-

щийся маркер 

 

52 
2 – на 

проброс 

DAT-34-

292-10 
52 

 

Магистральный 

кабель 

(оптоволкно) 

   

 

 

Технологическая 

 

 

Самоламинирую-

щийся маркер 

 

 

4 

 

2 – на 

проброс 

 

LAT-19-

361-2,5 

 

4 

Финишная 

Самоламинирую-

щийся маркер 

 

4 
2 – на 

проброс 

LAT-19-

361-2,5 
4 
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Окончание таблицы 5 

Вид компонента Тип маркировки Вид маркировки 

Число 

маркируемых 

элементов 

Расход 
Тип 

маркера 

Всего 

марке-

ров 

Оконечные, 

кроссовые и 

коммутацион -

ные шнуры 

Финишная 
Самоламинирую-

щийся маркер 

 

19x2=76 
2 – на 

шнур 

LAT-19-

361-2,5 
76 

Розеточные 

модули ИР 
Финишная Клеевая этикетка 10+2=12 

1 – на 

порта 

ELAT-

32-

747W-10 

12 

 

 Для соединения коммутационного оборудования и рабочих компьютеров 

понадобится: 16 оптических пигтейлов SC типа, 12 UTP патчкордов категории 5e 

и 4 оптических патчкорда.  

 Согласно СНиП 3.05.06-85 пучки кабелей, которые прокладываются в 

металлических лотках, следует укладывать в лоток вплотную и в один слой. 

Каждый из пучков должен быть забандажирован стяжками, шагом не более 0,4 м. 

Таким образом исходя из расчетов длины кабеля, для бондажирования 

понадобится 77 пластиковых стяжек. 

 Выдержка по общей спецификации оборудования представлена в 

приложении Б. 

 

 3.5 Планирование информационной безопасности сети 

 Под информационной безопасностью сети понимают защиту информации и 

поддерживающих её компонентов от любого случайного или злонамеренного 

воздействия, результатом которых являться нанесение ущерба самой 

информации, ее пользователям или поддерживающим компонентам. Обеспечение 

информационной безопасности является одним из важнейших аспектов 

эффективной бесперебойной работы любой компании. 

 Телекоммуникационные кабели и силовые линии согласно проекту, 

проложены отдельно во избежание появления помех. Все кабельные линии, по 
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которым производится передача информации защищены от неавторизированных 

подключений и доступа с помощью кабельных лотков, коробов, наличия замков 

на шкафах и дверях доступа к коммутационному оборудованию. Кабельные 

линии, в основе которых «витая пара», спроектированы с использованием 

экранированного UTP кабеля 5e категории, который обладает экранами из 

фольгированной оболочки и защищают кабель от электромагнитных помех и 

неавторизированного считывания информации. 

 Согласно ГОСТ Р 17779-2005 рабочие компьютеры, копировальные 

устройства и факсы, будут располагаться соответствующим образом в пределах 

зон наблюдения ответственного персонала во избежание несанкционированного 

доступа. 

 Двери кроссового и серверного помещения защищены от неавторизованных 

доступов стороннего персонала – оснащены замками, ключи от которых 

находятся только у обслуживающего коммутационное оборудование персонала.  

 Помещения коммутационного оборудования согласно графика постоянно 

осматриваются обслуживающим персоналом: 

 – на состояние целостности оборудования;  

 – на наличие и исправность средств пожаротушения; 

 – на загрязнение помещения и коммутационного оборудования; 

 – на исправность средств электроснабжения. 

 В кроссовом шкафу коммутационное оборудование защищено от перепадов 

напряжения сети с помощью сетевого фильтра. Сетевая схема сетевого фильтра 

оборудована металло-оксидным варистором, который во время скачка 

напряжения производит поглощение излишней энергии и рассеивает её в виде 

тепла. 

 Согласно ГОСТ Р 53246-2008 кроссовое оборудование, располагающееся в 

техническом помещении будет заземлено как рабочим, так и защитным 

заземлением, для защиты оборудования от перепадов напряжения, так и для 

обеспечения безопасности персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Процесс проектирования сетей является сложной и многоступенчатой 

процедурой и на всех стадиях выполнения проекта реализуется в общем случае с 

использованием двух основных фаз: архитектурной и телекоммуникационной. 

 В данной работе была спроектирована локальная вычислительная сеть для 

подразделения завода на 10 точек подключения, с возможностью расширения и 

выходом в сеть Интернет. 

 Проектирование локальной вычислительной сети в ходе выполнения 

квалификационной работы было разбито на две основных фазы: архитектурную и 

телекоммуникационную. 

 В архитектурной фазе сформированы строительные решения и организация 

инфраструктуры рабочих и технических помещений, кроме того приведены 

решения по подготовке кабельных линий горизонтальной и магистральной 

подсистем к работам по монтажу. Проектные решения этой фазы в значительной 

мере оказывают влияние на выбор топологии данной кабельной системы, а их 

грамотный выбор позволяет в значительной степени произвести оптимизацию 

ряда технико-экономических параметров проектируемой кабельной системы. 

 В телекоммуникационной фазе была разработана конкретная структура 

ЛВС, составлен перечень необходимого оборудования и планы его размещения. 

Главным фактором этой фазы, который определяет количество отдельных 

компонентов ЛВС, является размер помещений для расположения пользователей 

и конфигурация информационных розеток рабочих мест. Также в рамках 

телекоммуникационной фазы проектирования с использованием ее результатов 

выполнены расчеты монтажных и дополнительных компонентов (конструктивов, 

кабельных каналов, элементов маркировки, крепежа и т. д.). Все проектные 

решения по монтажу локальной вычислительной сети выполнены соответствии с 

нормативами и государственными стандартами. 
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 В теоретической части работы были рассмотрены наиболее значимые 

передовые решения в сфере сетевых технологий, предлагаемые на рынке или 

находящиеся в разработке, и произведено их сравнение. 

 Таким образом в выпускной квалификационной работе была разработана 

локальная вычислительная сеть, отвечающая требованиям подразделения завода, 

обеспечивающая повышение оперативности оформления документации по 

различной деятельности и повышения производительности труда персонала в 

результате её использования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Таблица Б.1 – Общая спецификация оборудования 

Наименование и техническая характеристика Ед. изм. Кол-во 

   

Подсистема рабочего места 

Розеточный модуль категории 5e серии MAX, 1-портовый, MX-F-C5 Шт. 8 

Розеточный модуль категории 5e серии MAX, 2-портовый, MX-C5-02-IT Шт. 2 

Адаптер 45x45мм, для установки 1-портовых розеточных модулей, MX-45-01-25 Шт. 8 

Адаптер 45x45мм, для установки 2-портовых розеточных модулей, MX-45-82-IT Шт. 2 

Оконечные шнуры с модульными разъемами RJ45, категория 5e, длина 2м Шт. 10 

Кабеля, коммутационные шнуры 

Кабель: витая пара – 4 пары, категория 5e, экранированный  М. 356 

Кабель: 16ти волоконный многоходовой, экранированный М. 1000 

Кабель: одноволоконный, одномодовый, типа G.657 125 мкм М. 174 

Оконечные шнуры «витая пара» с модульными разъемами RJ45, категория 5e, длина 1м Шт. 3 

Оконечные (патчкорды) оптические шнуры с модульными разъемами SC, длина 1м Шт. 4 

Коммутационное оборудование 

Кросс оптический настенный ШКО-НМн-16-SC Шт. 1 

Коммутационные шнуры для оптического кросса SC типа (пигтейлы) Шт. 16 

Шкаф напольный телекоммуникационный 24U, 19, 1200х600х600 Шт. 1 

Полка NT SC400 G 19 для кроссового напольного шкафа Шт. 6 

Гильза защитная КДСЗ 60мм Шт. 16 

Корпус слайс пластины для оптического кросса Шт. 1 

Держатели защитных гильз КДСЗ Шт. 64 

Крышка корпуса слайс пластины Шт. 1 

Горизонтальный организатор 1U Шт. 6 

Кольцевой держатель кабеля кольцевой Шт. 20 

Коммутатор Cisco SG110-16 Шт. 2 

Медиа-конвертер AT-MC103XL Шт. 2 

Медиа-конвертер AT-FS 238a1 Шт. 1 

Монтажное оборудование   

Комплект для соединения шкафов Шт. 1 

Модуль вентиляторный 600 Series (монтаж сверху) – вентилятора Cooler master Шт. 1 

Комплект заземления Шт. 1 

Ножки для напольного шкафа 19 (набор 4шт) Шт. 1 
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Окончание приложения Б 

 Окончание таблицы Б.1 

Винт с шайбой и гайкой для 19 оборудования, упаковка 50 шт. Шт. 5 

Короба и лотки для прокладки кабеля в помещениях 

Пластиковые кабельные короба 2м 60x40 Шт. 27 

Пластиковые скобы для организации стыков кабельных коробов 60x40x20 Шт. 33 

Дюбель-гвозди для монтажа кабельных коробов и ИР 6x40 (упаковка 50 шт.) Шт. 2 

Пластиковые угловые соединители коробов 60x40 Шт. 20 

Пластиковые соединительные тройники 60x40 Шт. 1 

Пластиковые заглушки 60x40 Шт. 3 

Металлические лотки 3000x200x50 Шт. 59 

Металлические кронштейны для крепления лотков Шт. 118 

Металлические соединители кабельных лотков Шт. 117 

Металлические угловые соединители кабельных лотков Шт. 6 

Металлические Т-образные соединители кабельных лотков Шт. 2 

Дюбель-гвозди для монтажа лотков 6х40 (упаковка 50 шт.) Шт. 10 

Болт с шайбой и гайкой для монтажа соединений и кронштейнов 8x35 (упаковка 50шт.) Шт. 10 

Болт с шайбой и гайкой для монтажа креплений и кронштейнов 8x35 (упаковка 50шт.) Шт. 1 

Анкерные болты для монтажа вертикальных стоек к несущей стене 8x60 (упаковка 

20шт.) 

Шт. 1 

Кабельные нейлоновые стяжки 104x78 (упаковка 100шт.) Шт. 3 

Асбестоцементные безнапорные трубки для межстенной прокладки кабеля 200х70 Шт. 9 

Элементы маркировки 

Самоламинирующийся маркер DAT-34-292-10 Шт. 104 

Самоламинирующийся маркер LAT-19-361-2,5 Шт. 84 

Клеевая этикетка для ИР ELAT-32-747W-10 Шт. 12 

Тестирующее оборудование 

Кабельный тестер Omnitronic LH-088 Шт. 1 

Измеритель оптической мощности SimpliFiber Pro Шт. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЛАН ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 

 

                            

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 1 Введение 

 Настоящее техническое задание распространяется на проектирование 

Локальной вычислительной сети, предназначенной для организации среды 

передачи информации в подразделении предприятия. 

 Заказчик – Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

«Производственное Объединение Маяк». 

 Работы по проектированию локальной вычислительной сети производятся в 

соответствии со следующими основными документами: 

 – Утвержденное Техническое Задание на проектирование локальной 

вычислительной сети. 

 – ГОСТ Р 53246-2008 – Системы кабельные структурированные. 

 – ГОСТ 21.603-80 – Связь и сигнализация. 

 – ГОСТ 40.9001-88 – Система качества. 

 – ГОСТ Р 17779-2005 – Правила безопасности и эффективные методы 

управления безопасностью. 

Рисунок А.1 – 

План прокладки 

кабеля 
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 – ГОСТ 52868-2007 – Системы кабельных лотков и системы кабельных 

лестниц для прокладки кабелей. 

 – СНиП 3.05.07-85 – Системы автоматизации. 

 – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

 

 2 Назначение и цели создания локальной вычислительной сети 

 Локальная вычислительная сеть предназначена для организации среды 

передачи информации в подразделении предприятия – цех промводоснабжения. 

 Описанные в техническом задании требования должны использоваться в 

качестве основы при проектировании локальной вычислительной сети. 

 

 Продолжение приложения В 

  

 3. Требования к локальной вычислительной сети 

 3.1 Общие требования к локальной вычислительной сети 

  Новые рабочие места ЛВС должны быть интегрированы в существующую 

сеть и максимально использовать имеющиеся, собственные, не арендованные 

ресурсы. 

 Локальная вычислительная сеть должна включать следующие компоненты: 

 – кабельная подсистема с пропускной способностью 1 Гб/с; 

 – активное оборудование (коммутаторы, меда-конвертеры). 

 Кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р 53246-2008, с использованием оптоволоконного кабеля и UTP 

кабеля на основе «витой пары» категории 5e. 

 Общее количество автоматизированных рабочих мест – 10. 

 Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ-45 до 

коммутационного шкафа не должна превышать 90 м. 
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 Локальная вычислительная сеть в целом должна соответствовать категории 

не ниже 5e, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, 

соединительные шнуры) должны соответствовать категории не ниже 5e. 

 Каждое автоматизированное рабочее место должно состоять из 

информационной розетки RJ-45 в количестве 1–2 штук. 

 Для создания локальной вычислительной сети необходимо использовать 

только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное 

тестирование в соответствии с требованиями ГОСТ 40.9001-88. 

 Все кабельные системы локальной вычислительной сети должны быть 

выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения 

включающих: 

 – прокладку кабеля на стенах, в металлический лотках и в кабель-каналах; 

 – крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек. 

Продолжение приложения В 

 

 3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме 

 Кабельная подсистема предназначена для передачи информации между 

локальными устройствами автоматизированных рабочих мест (компьютеры, 

активное оборудование, многофункциональными устройствами) и должна 

обеспечитвать доступ к общей ЛВС и к сети Интернет. 

 Количество автоматизированных рабочих мест может быть изменено после 

реализации проекта локальной вычислительной сети. 

 Все порты RJ-45 расположенные на рабочих местах, а также в 

коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, что бы 

их можно было однозначно идентифицировать.  

 Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность 

эстетического вида помещений после производства монтажных работ. 

  

 3.3 Требования к активному оборудованию 
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 Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

 Число портов активного оборудования должно обеспечивать 

функционирование 100 % автоматизированных рабочих мест и иметь 

дополнительный запас не менее 20 %. 

 Оборудование должно иметь возможность для установки в 19'' 

коммутационный шкаф. 

 

 3.4 Технические требования к активному оборудованию 

 Коммутаторы являются оконечными устройствами сети доступа и 

предназначены для предоставления доступа к общей ЛВС и сети Интернет. 

Требования к коммутаторам приведены в таблице В.1. 

Продолжение приложения В 

 

  Таблица В.1 – Требования к коммутаторам 

Кол-во портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 не менее: 16 портов 

Кол-во портов SFP не менее: 2 слота 

Пропускная способность не менее: 48 Гбит/сек; 35,7 Mpps 

Системная память memory не менее: 128 Мбайт 

Объем буфера пакетов не менее: до 0,75 Мбайт 

Встроенная флэш-память не менее: 32 Мбайт 

Размер базы данных адресов не менее: 8000 MAC-адресов 

Число VLAN не менее: 1024 

Число транков не менее: 64 

Число очередей не менее: 8 

Число маршрутизируемых VLAN не менее: 32 

  

 3.5 Требования к кабель-каналам, информационным розеткам 

 Тип и размер кабель канала для горизонтальной кабельной подсистемы 

должен быть одинаков во всех помещениях. 
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 3.6 Требования к электропитанию и заземлению 

 Система электропитания рабочих мест ЛВС предназначена для 

подключения компьютерной техники на рабочих местах СКС к электрической 

сети 220 В, 50 Гц. Каждое рабочее место ЛВС должно оснащаться электрической 

розеткой 220 В,  

50 Гц с заземляющим контактом. Компьютерные розетки должны отличаться по 

цвету от бытовых или иметь соответствующую маркировку. 

 Система электропитания рабочих мест ЛВС представляет собой 

выделенную распределительную электрическую сеть 220 В, 50 Гц, которая 

подключается к общей системе электроснабжения здания в центральном 

распределительном устройстве. 

 Корпус коммутационного шкафа СКС должен быть заземлен отдельным 

проводником непосредственно с главной заземляющей шиной. 

  

Продолжение приложения В 

 

 Розетки электропитания и розетка СКС должны устанавливаться на рабочих 

местах ЛВС в стандартные конструктивные элементы – суппорты, рамки и т. п. и 

иметь единообразный дизайн. 

 

 3.7 Надежность 

 Оборудование в составе локальной вычислительной сети должно 

обеспечивать постоянство физических характеристик канала между портом 

активного оборудования и пользовательским оборудованием вне зависимости от 

трассы коммутации на панелях переключения распределительных узлов. 

 Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при 

последующих перекроссировках вне зависимости от их числа. 

 Разрыв любого канала локальной вычислительной сети возможен только 

при коммутации на панелях переключения распределительных узлов. 
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 Используемые в локальной вычислительной сети оборудование и 

материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в 

результате воздействия окружающей среды в течение всего гарантийного срока 

эксплуатации при условии соблюдения заданных производителем условий 

эксплуатации. 

  

 3.8 Безопасность 

 Используемое оборудование и материалы не должны допускать 

возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим 

током, или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил 

эксплуатации оборудования. 

 Локальная вычислительная система должна обеспечиваться средствами 

безопасности, на серверном уровне должны присутствовать «фаерволлы». Сеть 

должна быть защищена как на физическом, так и на информационном уровне как 

от действий по неопытности персонала, так и от действий злоумышленников.  

  Окончание приложения В 

 

 3.9 Однородность 

 Применить унифицированные типы кабелей и разъемов в рамках рабочих 

мест, горизонтальной подсистемы, подсистем внутренних магистралей, вне 

зависимости от типов подключаемого оборудования. 

  

  3.10 Расширяемость 

 Обеспечить возможность увеличения емкости локальной вычислительной 

сети с возможностью добавления отдельных элементов сети (пользователей, 

компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры. 
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