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В работе рассмотрены построение локальной вычислительной сети (ЛВС) и 

ее компоненты. Рассмотрены виды кабелей, которые используются при 

организации горизонтальной подсистемы и кабели внешней магистрали, их 

свойства и характеристики, технология IDC. Даны сведения о волоконно-

оптических компонентах, топологиях и технологиях сети. Описаны критерии 

выбора активного оборудования исходя из обеспечения необходимой пропускной 

способности сети. 

Практическая часть представляет собой проект локальной вычислительной 

системы в двухэтажном здании, расчёт необходимого количества материалов 

для ее построения и предложены решения проблемы включения здания в общую 

сеть завода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном мире локальная сеть является 

неотъемлемой частью любой организации, где ценят время и удобства в работе. 

Локальная сеть обеспечивает быстрый и централизованный доступ к информации, 

позволяет обмениваться данными между отделами и сотрудниками организации. 

Разделение ресурсов позволяет экономно использовать ресурсы, например, 

управлять периферийными устройствами, такими как принтеры, со всех 

присоединенных рабочих станций. ЛВС также позволяет осуществлять удаленный 

контроль над технологическими процессами в местах, опасных для постоянного 

пребывания человека. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

локальной вычислительной сети производственного подразделения. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить компоненты локальной вычислительной сети; 

 изучить метод расчета пропускной способности сети; 

 описать процесс проектирования ЛВС; 

 рассчитать длину трасс; 

 определить компоненты необходимые для организации ЛВС. 

Объектом выпускной квалификационной работы: является локальная 

вычислительная сеть и ее проектирование. 

Предметом выпускной квалификационной работы организация 

локальной вычислительной сети в двухэтажном здании. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в решении проблем электронного документооборота и контроле 

технологических процессов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

теоретическому обоснованию темы исследования, описываются сетевые 
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технологии и топологии локальной вычислительной сети, описываются 

электрические и волоконно-оптические кабели и описан метод расчета 

пропускной способности сети. В разделе 2 сравниваются отечественные и 

передовые зарубежные технологии. Раздел 3 – проектирование локальной 

вычислительной сети в конкретном здании. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 50 страниц 

машинописного текста и содержит 12 иллюстраций, 2 таблицы, 

библиографический список из 50 наименований. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

1.1 Сетевые топологии и технологии 

Локальные сети (Local Area Network, LAN) – это объединения компьютеров, 

сосредоточенных на небольшой территории, обычно в радиусе не более 1…2 км, 

хотя в отдельных случаях локальная сеть может иметь и большие размеры, 

например, несколько десятков километров. В общем случае локальная сеть 

представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую одной 

организации. В середине 80-х годов утвердились стандартные сетевые технологии 

объединения компьютеров в сеть – Ethernet, Token Ring, несколько позже – FDDI. 

Сетевая технология – это согласованный набор программных и аппаратных 

средств (например, драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъемов), а также 

механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный для построения 

вычислительной сети.  

Объединяя в сеть несколько компьютеров, необходимо решить, каким 

образом соединить их друг с другом, другими словами, выбрать конфигурацию 

физических связей, или топологию. Под топологией сети понимается 

конфигурация графа, вершинам которого соответствуют конечные узлы сети 

(например, компьютеры) и коммуникационное оборудование (например, 

маршрутизаторы), а ребрам – физические или информационные связи между 

вершинами. От выбора топологии связей существенно зависят характеристики 

сети. Например, наличие между узлами нескольких путей повышает надежность 

сети и делает возможным распределение загрузки между отдельными каналами. 

Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, 

делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к 

выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий 

связи.  

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер 

непосредственно связан со всеми остальными, рисунок 1.  
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Рисунок 1 – Полносвязная топология 

Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и 

неэффективным. Действительно, в таком случае каждый компьютер в сети должен 

иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для связи с 

каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров должна 

быть выделена отдельная физическая линия связи. (В некоторых случаях даже 

две, если невозможно использование этой линии для двусторонней передачи.) 

Полносвязные топологии в крупных сетях применяются редко, так как для связи 

N узлов требуется N(N- 1)/2 физических дуплексных линий связей, то есть имеет 

место квадратичная зависимость от числа узлов. Чаще этот вид топологии 

используется в многомашинных комплексах или в сетях, объединяющих 

небольшое количество компьютеров [23]. 

В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от одного 

компьютера к другому, рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Кольцевая топология 

Главным достоинством кольца является то, что оно по своей природе 

обеспечивает резервирование связей. Действительно, любая пара узлов соединена 

здесь двумя путями – по часовой стрелке и против нее. Кроме того, кольцо 

представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной 

связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому 

источник может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это 

свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, 

работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой топологией 

необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или 

отключения какого-либо компьютера не прерывался канал связи между 

остальными узлами кольца. 

Звездообразная топология образуется в случае, когда каждый компьютер 

подключается непосредственно к общему центральному устройству, называемому 

концентратором, рисунок 3.  
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Рисунок 3 – Звездообразная топология 

В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером 

информации одному или всем остальным компьютерам сети. В качестве 

концентратора может выступать как универсальный компьютер, так и 

специализированное устройство. К недостаткам звездообразной топологии 

относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости 

приобретения специализированного центрального устройства. Кроме того, 

возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются 

количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с 

использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между 

собой звездообразными связями. Получаемую в результате структуру называют 

иерархической звездой, или деревом. В настоящее время дерево является самой 

распространенной топологией связи как в локальных, так и глобальных сетях. 

Особым частным случаем звезды является общая шина, рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Топология общая шина 
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Здесь в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к 

которому по схеме «монтажного ИЛИ» подключается несколько компьютеров 

(такую же топологию имеют многие сети, использующие беспроводную связь – 

роль общей шины здесь играет общая радиосреда). Передаваемая информация 

распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам, 

присоединенным к этому кабелю. Основными преимуществами такой схемы 

являются ее дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети, а 

недостатками – низкая надежность (любой дефект кабеля полностью парализует 

всю сеть) и невысокая производительность (в каждый момент времени только 

один компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная 

способность делится здесь между всеми узлами сети). 

В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию – 

звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие 

произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить 

отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую 

топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией,  

рисунок 5. 

 

Рисунок 5 – Смешанная топология 

Сетевая технология или архитектура определяет топологию и метод доступа 

к среде передачи данных, кабельную систему или среду передачи данных, формат 
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сетевых кадров тип кодирования сигналов, скорость передачи в локальной сети 

[14]. 

Сети Token Ring характеризует разделяемая среда передачи данных, которая 

состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо 

рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется 

не случайный алгоритм, а детерминированный, основанный на передаче станциям 

права на использование кольца в определенном порядке. Это право передается с 

помощью кадра специального формата, называемого маркером, или токеном 

(token). Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями - 4 и 16 Мбит/с. 

Смешение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не 

допускается. Она обладает свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring 

определены процедуры контроля работы сети, которые используют обратную 

связь кольцеобразной структуры – посланный кадр всегда возвращается в 

станцию-отправитель. В некоторых случаях обнаруженные ошибки в работе сети 

устраняются автоматически, например, может быть восстановлен потерянный 

маркер. В других случаях ошибки только фиксируются, а их устранение 

выполняется вручную обслуживающим персоналом. Для контроля сети одна из 

станций выполняет роль так называемого активного монитора. Активный монитор 

выбирается во время инициализации кольца как станция с максимальным 

значением МАС-адреса. Если активный монитор выходит из строя, процедура 

инициализации кольца повторяется и выбирается новый активный монитор. Сеть 

Token Ring может включать до 260 узлов. 

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный 

интерфейс распределенных данных – это первая технология локальных сетей, в 

которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. 

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые 

образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. 

Наличие двух колец – это основной способ повышения отказоустойчивости в сети 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
090301.2017.456 ПЗ 

 

FDDI, и узлы, которые хотят воспользоваться этим повышенным потенциалом 

надежности, должны быть подключены к обоим кольцам. 

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все 

участки кабеля только первичного (Primary) кольца, этот режим назван режимом 

«сквозным», или «транзитным». Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не 

используется. В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не 

может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное 

кольцо объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо. Этот режим 

работы сети называется Wrap, то есть «свертывание» или «сворачивание» колец. 

Ethernet совместно со своей скоростной версией Fast Ethernet, GigaEthernet 

(1 Гбит/с) и 10GE (10 Гигабит/с) занимает в настоящее время абсолютно 

лидирующую позицию. В настоящее время на основе этого стандарта строятся 

уже не только локальные, но и общегородские сети, а также межгородские 

каналы. В качестве сред передачи используются следующие: тонкий и толстый 

коаксиальный кабель, радио среда, витая пара категорий 3, 5, 5е, одномодовое и 

многомодовое оптоволокно. Скорости которые поддерживает данное семейство 

технологий – 10, 100, 1000 и 10000 Мбит/с. Каждый ПК работает в Ethernet 

согласно принципу «Слушай канал передачи, перед тем как отправить сообщения; 

слушай, когда отправляешь; прекрати работу в случае помех и попытайся еще 

раз». 

Данный принцип можно расшифровать (объяснить) следующим образом: 

 Никому не разрешается посылать сообщения в то время, когда этим занят 

уже кто-то другой (слушай перед тем, как отправить). 

 Если два или несколько отправителей начинают посылать сообщения 

примерно в один и тот же момент, рано или поздно их сообщения «столкнутся» 

друг с другом в канале связи, что называется коллизией. 

Коллизии нетрудно распознать, поскольку они всегда вызывают сигнал 

помехи, который не похож на допустимое сообщение. Ethernet может распознать 
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помехи и заставляет отправителя приостановить передачу и подождать некоторое 

время, прежде, чем повторно отправить сообщение [28]. 

В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды 

существует несколько вариантов технологии. 

В качестве сред передачи данных разные версии Ethernet используют 

коаксиальный кабель, витую пару и оптоволокно. Сети на коаксиале морально 

устарели (хотя они все еще существуют), оптоволокно (наилучший по скорости и 

помехоустойчивости вариант) слишком дорого для широкого распространения, а 

витая пара стала самой распространенной средой передачи данных для локальных 

сетей. 

Группа спецификаций IEEE 802.3 включает в себя немало стандартов, среди 

которых мы отметим несколько. 

100Base-TX – наиболее актуальный для небольших локальных сетей. Эту 

технологию называют еще Fast Ethernet. Данное наименование может относиться 

и к другим реализациям Ethernet, но здесь под Fast Ethernet мы подразумеваем 

именно 100Base-TX. 

Пропускная способность такой сети равняется 100 Мбит/с, в качестве среды 

передачи данных используется витая пара – в частности, для небольших 

локальных сетей наиболее актуально применение неэкранированной витой пары 

5-й категории, так же возможно использование экранированной витой пары. 

Gigabit Ethernet – гигабитный Ethernet – локальная сеть с пропускной 

способностью 1000 Мбит/с. Существуют несколько вариантов Gigabit Ethernet: 

1000Base-X, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-CX, 1000Base-T. В качестве 

физической среды передачи данных он может использовать ту же витую пару 5-й 

категории, что и Fast Ethernet, однако для подобной сети лучше всего подходят 

оптоволоконные линии связи. 

Независимо от способа передачи стек сетевого протокола и программы 

работают одинаково практически во всех нижеперечисленных вариантах. В 

настоящее время технологии 10 Мбит/с практически не используются [31]. 
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1.2 Электрические кабели 

Электрические кабели используются в основном для создания горизонталь-

ной разводки. По ним передаются как телефонные сигналы и низкоскоростные 

данные, так и данные высокоскоростных приложений. Применение оптических 

решений в горизонтальной подсистеме в настоящее время встречается достаточно 

редко, хотя их доля растет очень быстрыми темпами. В подсистеме внутренних 

магистралей электрические и оптические кабели применяются одинаково часто, 

причем электрические кабели предназначены для передачи главным образом 

телефонных сигналов и данных с тактовыми частотами до 1 МГц, тогда как 

оптические кабели обеспечивают передачу данных высокоскоростных 

приложений. На внешних магистралях оптические кабели играют доминирующую 

роль. 

Прямое использование волоконно-оптического кабеля для передачи 

телефонных сигналов и низкоскоростных данных на современном этапе развития 

техники является экономически нецелесообразным и применяется крайне редко в 

тех ситуациях, когда другие решения невозможны или же выдвигаются особые 

требования в отношении защиты информации от несанкционированного доступа. 

Поэтому для улучшения технико-экономической эффективности сети в целом 

обычно процесс преобразования низкоскоростного электрического сигнала в 

оптический совмещается с мультиплексированием [38]. 

Для построения горизонтальной подсистемы стандартами допускается 

применение экранированного и неэкранированного кабелей. Экранированный 

симметричный кабель потенциально обладает лучшими электрическими, а в 

некоторых случаях и прочностными характеристиками по сравнению с 

неэкранированным. Однако этот кабель является очень критичным к качеству 

выполнения монтажа и заземления, имеет заметно большую стоимость и худшие 

массогабаритные показатели. Поэтому пока основным кабелем для передачи 

электрических сигналов по ЛВС, по крайней мере в нашей стране, являются 

кабели на основе неэкранированных витых пар. Как было отмечено выше, 
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стандарты разрешают строить ЛВС на электрических кабелях с волновым 

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

кабелей часто обладают заметно лучшими характеристиками. Однако в силу 

целого ряда причин технического и экономического плана сколь-нибудь 

широкого распространения они в нашей стране не получили. 

Многомодовые волоконно-оптические кабели используются, как правило, в 

качестве основы подсистемы внутренних магистралей. Одномодовые волоконно-

оптические кабели рекомендуется применять только для построения длинных 

внешних магистралей. 

Горизонтальный кабель предназначен для использования в горизонтальной 

подсистеме на участке от коммутационного оборудования в кроссовой этажа до 

информационных розеток рабочих мест. Свое название данный вид кабеля 

получил из-за того, что в большинстве случаев укладывается на трассе прокладки 

в горизонтальном положении с минимальным количеством вертикальных 

участков. Наиболее распространенные на практике конструкции содержат четыре 

витых пары. Известно,что часть сетевого оборудования использует для обмена 

информацией только две витых пары. На основании этого стандарты ISO71ЕС 

11801 и EN 50173 допускают также применение двухпарных кабелей. Этот 

вариант кабелей имеет меньшую стоимость в сочетании с лучшими 

массогабаритными показателями. Однако его применение существенно 

ограничивает функциональные возможности кабельной системы и, в частности, 

не позволяет передавать сигналы новейших перспективных приложений типа 

Gigabit Ethernet. В связи с большим распространением двухпортовых рабочих 

мест некоторые фирмы выпускают спаренные (сдвоенные) четырехпарные кабели 

[34].  

С целью снижения уровня затухания проводники горизонтального кабеля 

изготавливаются из монолитной (Solid) медной проволоки. Отдельные витые 

пары образуют кабельный сердечник, покрытый общей для всех пар внешней 

защитной изоляционной оболочкой толщиной примерно от 0,5 до 0,6 мм. Для 
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придания сердечнику определенной структуры в процессе производства и ее 

сохранения во время эксплуатации может применяться обмотка пар полимерными 

ленточками или нитями. Облегчение разделки некоторых конструкций кабелей 

обеспечивается использованием разрывной нити (rip-cord), расположенной под 

оболочкой. При вытягивании эта нить делает на оболочке продольный разрез и 

открывает доступ к кабелыному сердечнику. В качестве материала изоляции 

проводников в кабелях категории 3 обычно используется поливинилхлорид, в 

кабелях категории 5 и выше широко используются другие материалы с 

улучшенными электрическими характеристиками, например полиэтилен и 

полипропилен. Применяются как сплошные, так и вспененные материалы, причем 

последние за счет значительно меньших диэлектрических потерь позволяют 

получить несколько лучшие электрические характеристики, однако являются 

более дорогими и применяются преимущественно в кабелях с верхней граничной 

частотой свыше 100 МГц. 

В зависимости от наличия или отсутствия дополнительных экранирующих 

покрытий отдельных витых пар и/или сердечника в целом горизонтальные кабели 

из витых пар подразделяются на неэкранированные и экранированные. При такой 

классификации принципиально возможны четыре основных типа кабельных 

изделий, то есть кроме кабелей без экранов среди экранированных конструкций 

следует выделить кабели с общим внешним экраном, с экранами для каждой пары 

и с одновременным экранированием отдельных пар и сердечника в целом, 

рисунок 6. Экранирование применяют в первую очередь для повышения 

переходного затухания на ближнем и дальнем концах, снижения уровня ЭМИ и 

для повышения помехозащищенности. Некоторые типы экранов придают кабелю 

дополнительную механическую прочность [38]. 
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Рисунок 6 – Конструкции горизонтальных кабелей 

Внешние экраны, окружающие кабельный сердечник, изготавливаются из 

такой же пленки или же выполняются в виде оплетки из оцинкованной медной 

проволоки. Пленочные экраны обычно выполняются одиночными. В состав 

конструкции пленочного экрана обычно вводится дополнительный тонкий 

неизолированный медный луженый или оцинкованный дренажный проводник 

диаметром около 0,5 мм. В функции последнего входит обеспечение 

электрической непрерывности экрана при случайных разрывах пленки во время 

прокладки и эксплуатации, рисунок 7.  

 

Рисунок 7 – Структура сердечников и оболочек кабелей различных видов 
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Кабели с пленочным экраном часто кодируются с использованием буквы F 

(от слова foiled – фольгированный), а наличие экрана в виде оплетки отмечается 

буквой S, сокращением Sc (screen – экран) или BS (Braided Screened). 

Областью применения кабелей S/UTP является построение горизонтальной 

подсистемы ЛВС при значительном уровне внешних наводок (производственные 

цеха и другие помещения с источниками сильных электромагнитных полей) или 

при повышенных требованиях к безопасности кабельной системы (защита от 

несанкционированного доступа). S/STP-кабели обладают в сравнении с кабелями 

STP еще лучшими характеристиками по защите от внешних помех и по уровню 

ЭМИ, однако основным их преимуществом перед другими конструктивными 

решениями является значительно более высокое значение NEXT (переходное 

затухание на ближнем конце). На сегодняшний день считается, что обеспечить 

двухстороннюю передачу линейных сигналов с тактовой частотой свыше  

250–300 МГц в дуплексном режиме на требуемое стандартами расстояние 90 м 

можно только с использованием конструкции S/STP. STP- и S/STP-кабели следует 

применять во всех случаях, перечисленных для S/UTP-кабелей, в тех ситуациях, 

когда: 

 требуется получение длин кабельных сегментов, превышающих 90 м; 

 необходимо построение систем передачи данных, для которых 

электрические характеристики кабелей категории 5 являются недостаточными; 

 должны выполняться повышенные требования по защите от 

несанкционированного доступа к передаваемой информации. 

UTP-кабели в сравнении с экранированными обладают следующими 

преимуществами: 

 меньшая стоимость; 

 меньшая трудоемкость монтажа и эксплуатации; 

 отсутствие повышенных требований к внутреннему заземляющему 

контуру здания; 
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 лучшие массогабаритные показатели; 

 меньший радиус изгиба. 

Основными преимуществами экранированных конструкций являются 

потенциально лучшая защита от внешних электромагнитных наводок, 

повышенная механическая прочность в случаях применения оплеточных экранов 

и более эффективная защита от несанкционированного доступа к передаваемой 

информации. Высокая теплопроводность металлических элементов некоторых 

типов экранов обеспечивает эффективный отвод тепла, которое возникает в 

проводниках в процессе передачи информации из-за протекания электрического 

тока. На основании этого некоторые производители гарантируют для 

производимых ими экранированных конструкций меньшее затухание по 

сравнению с неэкранированными [38]. 

Механические характеристики горизонтальных кабелей определяются в 

основном материалами внешней оболочки и изоляции, а также внешним 

диаметром кабеля. Требования стандартов, конкретизирующие эти параметры, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Требования к кабелям горизонтальной подсистемы 

Параметр Значение 

Диаметр проводников 0,5+0,65 мм  

Диаметр изоляции проводников <1,22 мм 

Внешний диаметр кабеля <6,35 мм 

Температурный диапазон без ухудшения 

механических свойств 

монтаж: 0...+50°С эксплуатация: -

20...+60°С 

Минимальный радиус изгиба 

прокладка: 

эксплуатация; 

 

<8 внешних диаметров 

<4 внешних диаметров 

Допустимое усилие на растяжение во время 

монтажа 

<400Н 
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Первые три параметра определяют геометрические размеры конструк-

тивных элементов кабеля. Несоблюдение их ведет к несовместимости с разъемами 

модульного типа и IDC-контактами для проводников витых пар. Внешний 

диаметр кабеля является важной величиной при расчете емкости кабельных 

каналов, закладных и вертикальных стояков. Кроме того, он имеет прямую связь с 

минимально допустимым радиусом изгиба. При прочих равных условиях более 

тонкие кабели предпочтительнее при прокладке и монтаже.  

Суть технологии IDC заключается в том, что одним ударом специального 

инструмента проводник в изолирующей оболочке забивается в зазор между двумя 

ножами. При этом ножи прорезают изолирующую оболочку и врезаются в тело 

проводника на определенную глубину. В результате использования такой 

технологии возникают существенные преимущества по сравнению с другими 

видами соединений: 

 высокая скорость монтажа – один удар и соединение готово; 

 отсутствие потребности в дополнительных материалах и устройствах – не 

нужны припой, флюс, паяльник и электричество;  

 минимальные паразитные емкости и индуктивности соединения;  

 минимальное расплетение витой пары; 

 малое (порядка 5 мОм) переходное сопротивление контакта;  

 герметичность зоны электрического контакта;  

 возможность неоднократного соединения;  

 сохранение (и даже уменьшение) в течение длительного срока (десяток 

лет) малого переходного сопротивления.  

Распределительные устройства (РУ) встречаются в двух видах: кроссовые 

блоки и коммутационные панели (патч-панели). Кроссовый блок представляет 

собой пластмассовую пластину с контактами, к которым присоединяются 

проводники кабелей. Коммутационная  панель  представляет  собой  

металлическую пластину, на которой расположены гнезда модульных разъемов, к 
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контактам которых непосредственно присоединяются проводники кабелей. 

Кроссовые блоки и коммутационные панели выпускаются различными фирмами, 

отличаются формой, количеством и конструкцией контактов и разъемов и 

электромагнитными  характеристиками. Первое и основное назначение РУ – это 

терминирование кабелей, одновременное электрическое присоединение и 

механическое закрепление проводников кабелей. Второе – это обеспечение 

возможности соединять терминированные кабели между собой или присоединять 

к кабелям активное оборудование инженерных систем, т. е. осуществлять нужные 

коммутации в кабельной системе. На выбор вида РУ влияют два обстоятельства: 

нужный частотный диапазон каналов ЛВС и требования к экранировке каналов 

[41]. 

1.3 Волоконно-оптические кабели 

Волоконно-оптические кабели, применяемые в ЛВС, предназначены для 

передачи оптических сигналов внутри зданий и между ними. На их основе могут 

быть реализованы все три подсистемы ЛВС, хотя в горизонтальной подсистеме 

волоконная оптика пока находит очень ограниченное применение для 

обеспечения функционирования ЛВС. В подсистеме внутренних магистралей 

оптические кабели применяются одинаково часто с кабелями из витых пар, а в 

подсистеме внешних магистралей оптические решения играют доминирующую 

роль. Основой волоконно-оптического кабеля являются волоконные световоды из 

кварцевого стекла. Кварцевое стекло отличается весьма низкой механической 

прочностью и устойчивостью к внешним атмосферным воздействиям. Поэтому 

все остальные элементы конструкции оптических кабелей предназначены для 

обеспечения защиты волокон от внешних механических воздействий и влаги в тех 

условиях эксплуатации, на которые рассчитан оптический кабель. Типовая 

конструкция волоконного световода показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Конструкция волоконного световода 

Световод имеет цилиндрическую форму и состоит из ряда концентричных 

слоев, основными из которых являются сердцевина и оболочка. Сердцевина 

одномодовых световодов, согласно стандарту IEC-793 и рекомендации G.652 

Международного союза электросвязи (ITU), имеет диаметр 9,3+0,5 мкм, 

некоторые изготовители волокон используют другие диаметры в пределах  

7–10 мкм при тех же самых допусках. Диаметр сердцевины многомодовых 

световодов, согласно IEC-793 и G.651, составляет 50 или 62,5 мкм при 

допустимом разбросе ±3 мкм. В оптических кабелях ЛВС, согласно действующим 

нормативным документам, возможно использование волокон всех трех указанных 

выше типов. Отметим только, что многомодовое волокно типа 50/125 в 

международном стандарте ISO/IEC 11801 рассматривается как альтернативное 

(дополнительное), тогда как американский стандарт TIA/EIA-568-A в 

действующей редакции его применение не разрешает. По сравнению с волокнами 

62,5/125 световод 50/125 имеет заметно лучшие частотные свойства, что является 

особенно важным в случае передачи сигналов аппаратуры Fibre Channel и Gigabit 

Ethernet. Поэтому популярность многомодовых оптических кабелей с волокнами 

этого типа значительно возросла в конце 90-х годов во всем мире. 

Внешний диаметр оболочки у многомодовых и одномодовых световодов из 

соображений унификации выбран одинаковым и равным 125+2 мкм. На оболочку 

наносится слой лака толщиной 2–3 мкм, которая входит в номинальную толщину 
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оболочки. Основным назначением этого покрытия является защита кварцевого 

стекла от воздействия атмосферной влаги и связанной с ней коррозии. 

Необходимую для работы гибкость волокна обеспечивает первичное защитное 

покрытие из эпоксиакрилата с внешним диаметром 250+15 мкм. Световод в таком 

покрытии считается недостаточно защищенным от механических воздействий, и 

поэтому его обязательно снабжают дополнительными упрочняющими 

элементами. Кабели так называемой модульной конструкции  имеют 

традиционную повивную скрутку, причем каждый повив набирается из модулей 

диаметром около 2 мм. В модуле может размещаться от одного до 12 волокон. В 

процессе производства кабеля обеспечивается свободная укладка волокон в 

трубку модуля. Поэтому в обычном состоянии кабеля световоды слегка 

скручиваются по спирали, так что они располагаются вдоль внутренней 

поверхности трубки. Это обеспечивает возможность небольшого упругого 

растяжения и сгибания кабеля во время прокладки без каких-либо ухудшений его 

оптических характеристик. Основная масса кабелей рассматриваемой 

разновидности, предлагаемых в настоящее время на рынке, имеет одноповивную 

конструкцию. Наибольшее распространение получили шестимодульные 

конструкции, несколько реже применяются восьмимодульные варианты. При 

необходимости увеличения емкости модули располагают в двух повивах или 

используют центральный силовой элемент увеличенного диаметра, вокруг 

которого размещается большее количество модулей. Некоторые зарубежные 

фирмы называют рассматриваемую конструкцию multitube cable, в отечественной 

литературе употребляется буквальный эквивалент этого термина – 

«многотрубочный кабель». 

В качестве основы сердечника может быть использована также одна трубка 

большого диаметра, которая расположена по оси кабеля. Такой вариант кабеля 

более удобен в разделке, за счет максимального удаления волокон от внешней 

поверхности оболочки обеспечивает наилучшую защиту от сдавливающих 

усилий, однако он несколько уступает традиционной многомодульной 
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конструкции по рабочему диапазону температур и устойчивости к растяжению. 

Для дополнительного улучшения условий защиты волокон финская фирма NK 

Cables (бывшая Nokia) применила в трубчатых элементах Spirale Space канал 

спиральной формы. В отечественной технической литературе эту разновидность 

кабелей иногда называют однотрубочной конструкцией. 

Основная масса кабелей модульной конструкции в тех или иных вариантах 

практической реализации имеет емкость не более 144 волокон. В настоящее время 

они занимают доминирующее положение в общем объеме выпуска кабелей 

внешней прокладки. Это объясняется хорошей защитой волокон от механических 

и климатических воздействий, а также простотой и удобством разделки и монтажа 

[36]. 

Преимущества ВОЛС по сравнению с электрическими и радиолиниями 

связи можно объединить в три крупные группы:  

 в электромагнитных характеристиках;  

 в технологических показателях;  

 в отдельных областях применений.  

К первой группе преимуществ можно отнести:  

 высокую несущую частоту. Действительно, распространенной, например, 

в ЛВС длине волны 0,85 мкм соответствует несущая частота 3,5х1014 Гц и 

использование для передачи сигналов, скажем, ширины полосы в 1 % от несущей 

дает ее значение, равное 3500 ГГц. Отсюда следует, что ВОЛС обладает, в 

принципе, высокой пропускной способностью и быстродействием;  

 высокую помехозащищенность ВОЛС. Во-первых, в промышленности и 

природе отсутствуют источники электрического и магнитного поля такой 

напряженности, которая способна изменить условия распространения светового 

импульса в оптоволокне. В природе таким источником полей является молния, в 

которой токи могут достигать миллионов ампер, но она скорее просто разрушит 

линию связи, нежели изменит условия распространения света в оптоволокне. В 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
090301.2017.456 ПЗ 

 

промышленности же источники мешающих полей, например, трансформаторы, 

создают поля относительно низкой напряженности, которая также не влияет на 

распространение света в оптоволокне. Во-вторых, помехозащищенность 

возникает в силу электрической развязки передающего и приемного концов 

ВОЛС, когда используются ВОК, не содержащие металлических элементов. 

Поэтому проблемы, связанные с разностью потенциалов этажей и зданий, с 

блуждающими токами в почве и т. п. исчезают сами по себе; 

 высокие сами по себе передаточные характеристики и, особенно, малое  

затухание сигналов. Например, современные волокна имеют  затухание, равное 

0,2 дБ/ км, что дает на длине 100 м  затухание в 0,02 дБ. На этой же длине 

современный высококачественный электрический симметричный кабель имеет  

затухание около 20 дБ, т. е. большее в тысячу раз.  

Вторая группа технологических преимуществ включает:  

 низкую металлоемкость ВОЛС: в ней нет меди и свинца;  

 наличие достаточных запасов сырья (песок) для стеклянных световодов;  

 хорошие массогабаритные показатели ВОК, т. к. диаметры оптоволокна 

невелики (~100 мкм) и плотность кварцевого стекла приблизительно в 4 раза 

меньше плотности меди;  

 большие (до 5 км) строительные длины ВОК (как следствие низких 

массогабаритных показателей);  

 возможность применения необычных технологий монтажа кабельных 

трасс, например, «вдувание» оптоволокон в заранее проложенные трубки.  

Третья группа преимуществ:  

 отсутствие излучения во внешнюю среду;  

 невозможность незаметного подключения к ВОЛС;  

 высокая степень защищенности  ВОЛС от несанкционированного доступа 

(как следствие двух предыдущих особенностей).  
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При очевидных преимуществах ВОЛС в их использовании имеются и 

трудности:  

 сложное и дорогое активное оптоэлектронное оборудование;  

 сложная и дорогая технология производства ВОК и других компонентов;  

 повышенные требования к квалификации и культуре обслуживающего 

персонала;  

 «старение» оптоволокна под действием влаги и жесткого гамма-

излучения, что приводит к уменьшению его прочности и к увеличению затухания 

в нем света. 

К счастью, эти трудности не являются принципиально неустранимыми. 

Оборудование и технологии совершенствуются и удешевляются, культура и 

квалификация персонала растут, улучшается защита оптоволокна от воды за счет 

нанесения специальных покрытий, повышается степень чистоты стекла, что 

делает его прозрачность менее зависимой от гамма-излучения. Именно эти 

вышеописанные факторы привели к широкому распространению ВОЛС в 

телекоммуникациях. 

1.4 Пропускная способность сети 

Существует множество факторов, способных исказить или повредить канал. 

Наиболее распространенные из них – помехи и шумы, представляющие собой 

любой нежелательный сигнал, который смешивается с сигналом, 

предназначенным для передачи или приема, и искажает его. Для цифровых 

данных возникает вопрос, насколько эти искажения ограничивают возможную 

скорость передачи данных. Максимально возможная при определенных условиях 

скорость, при которой информация может передаваться по конкретному тракту 

связи, или каналу, называется пропускной способностью канала. 

Существует четыре понятия, характеризующие пропускную способность: 

 Скорость передачи данных. Это скорость в битах в секунду (бит/с), с 

которой могут передаваться данные. 
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 Ширина полосы. Это ширина полосы передаваемого сигнала, 

ограничиваемая передатчиком и природой передающей среды. Выражается в 

периодах в секунду, или герцах (Гц). 

 Шум. Средний уровень шума в канале связи. 

 Уровень ошибок. Частота появления ошибок. Ошибкой считается прием 1 

при переданном 0, или наоборот. 

Для преодоления ограничений технологий локальных сетей уже достаточно 

давно начали применять локальные мосты, которые являются функциональными 

предшественниками коммутаторов. Хотя в современных сетях коммутаторы 

почти вытеснили мосты из локальных сетей, принципы работы и соображения по 

их применению практически совпадают. 

Мост – это устройство, которое обеспечивает взаимосвязь локальных сетей 

посредством передачи кадров из одной сети в другую с помощью их 

промежуточной буферизации. Мост, в отличие от повторителя, не старается 

поддержать побитовый синхронизм в обеих объединяемых сетях. Вместо этого он 

выступает по отношению к каждой из сетей как конечный узел. Он принимает 

кадр, буферизует его, анализирует адрес назначения кадра, и только в том случае, 

когда адресуемый узел действительно принадлежит другой сети, он передает его 

туда. 

Таким образом, мост изолирует трафик одного сегмента от трафика другого 

сегмента, фильтруя кадры. Так как в каждый из сегментов теперь направляется 

трафик от меньшего числа узлов, то коэффициент загрузки сегментов 

уменьшается. В результате пропускная способность каждого сегмента 

увеличивается, а, значит, повышается и суммарная пропускная способность сети. 

Каждый сегмент сети остается доменом коллизий, то есть участком сети, в 

котором все узлы одновременно фиксируют и отрабатывают коллизию, в каком 

бы месте этого участка она бы ни случилась. Однако коллизии одного сегмента не 

приводят к возникновению коллизий в другом сегменте, так как мост не 

транслирует их между сегментами [13]. 
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В локальных сетях часто оказывается справедливым эмпирическое правило 

80/20, говорящее о том, что при правильном разбиении сети на сегменты 80 % 

трафика оказывается внутренним трафиком сегмента, и только 20 % выходит за 

его пределы.  

В идеальном случае коммутатор, установленный в сети, передает кадры 

между узлами, подключенными к его портам, с той скоростью, с которой узлы 

генерируют эти кадры, не внося дополнительных задержек и не теряя ни одного 

кадра. В реальной практике коммутатор всегда вносит некоторые задержки при 

передаче кадров, а также может некоторые кадры терять, то есть не доставлять их 

адресатам. Из-за различий во внутренней организации разных моделей 

коммутаторов, трудно предвидеть, как тот или иной коммутатор будет передавать 

кадры какого-то конкретного образца трафика. Лучшим критерием по-прежнему 

остается практика, когда коммутатор ставится в реальную сеть и измеряются 

вносимые им задержки и количество потерянных кадров. Однако, существуют 

несложные расчеты, которые могут дать представление о том, как коммутатор 

будет вести себя в реальной ситуации. Посмотрим, как можно оценить поведение 

коммутатора на примере сети, изображенной на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Поведение коммутатора в сети 

Основой для оценки того, как будет справляться коммутатор со связью 

узлов или сегментов, подключенных к его портам, являются данные о средней 

интенсивности трафика между узлами сети. Для приведенного примера это 

означает, что нужно каким-то образом оценить, сколько в среднем кадров в 

секунду узел, подключенный к порту P1, генерирует узлам, подключенным к 

порту P2 (трафик P12), узлу, подключенному к порту P3 (трафик P13), и так далее, 

до узла, подключенного к порту P6. Затем эту процедуру нужно повторить для 

трафика, генерируемого узлами, подключенными к порту 2, 3, 4, 5 и 6. В общем 

случае, интенсивность трафика, генерируемого одним узлом другому, не 

совпадает с интенсивностью трафика, генерируемого в обратном направлении. 

Результатом исследования трафика будет построение матрицы трафика, 

приведенной на рисунке 10. Трафик можно измерять как в кадрах в секунду, так и 

в битах в секунду. Так как затем требуемые значения трафика будут сравниваться 

с показателями производительности коммутатора, то нужно их иметь в одних и 

тех же единицах. Для определенности будем считать, что в рассматриваемом 
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примере трафик и производительность коммутатора измеряются в битах в 

секунду. 

 

Рисунок 10 – Матрица средних значений интенсивностей трафика 

Подобную матрицу строят агенты RMONMIB (переменная TrafficMatrix), 

встроенные в сетевые адаптеры или другое коммуникационное оборудование. 

Для того чтобы коммутатор справился с поддержкой требуемой матрицы 

трафика, необходимо выполнение нескольких условий: 

 Общая производительность коммутатора должна быть больше или равна 

суммарной интенсивности передаваемого трафика: 

,  (1) 

где B – общая производительность коммутатора; 

      Pij – средняя интенсивность трафика от i-го порта к j-му; сумма берется по 

всем портам коммутатора, от 1 до 6. 

Если это неравенство не выполняется, то коммутатор заведомо не будет 

справляться с потоком поступающих в него кадров, и они будут теряться из-за 

переполнения внутренних буферов. Так как в формуле фигурируют средние 

значения интенсивностей трафика, то никакой, даже очень большой размер 

внутреннего буфера или буферов коммутатора не сможет компенсировать 

слишком медленную обработку кадров. 

Суммарная производительность коммутатора обеспечивается достаточно 

высокой производительностью каждого его отдельного элемента – процессора 
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порта, коммутационной матрицы, общей шины, соединяющей модули и т.п. 

Независимо от внутренней организации коммутатора и способов конвейеризации 

его операций, можно определить достаточно простые требования к 

производительности его элементов, которые являются необходимыми для 

поддержки заданной матрицы трафика.  

 Номинальная максимальная производительность протокола каждого 

порта коммутатора должна быть не меньше средней интенсивности суммарного 

трафика, проходящего через порт: 

,  (2) 

где Сk – номинальная максимальная производительность протокола k-го порта 

(например, если k-ый порт поддерживает Ethernet, то Сk равно 10 Мб/с), первая 

сумма равна интенсивности выходящего из порта трафика, а вторая – входящего. 

Эта формула полагает, что порт коммутатора работает в стандартном 

полудуплексном режиме, для полнодуплексного режима величину Сk нужно 

удвоить. 

 Производительность процессора каждого порта должна быть не меньше 

средней интенсивности суммарного трафика, проходящего через порт. Условие 

аналогично предыдущему, но вместо номинальной производительности 

поддерживаемого протокола в ней должна использоваться производительность 

процессора порта. 

 Производительность внутренней шины коммутатора должна быть не 

меньше средней интенсивности суммарного трафика, передаваемого между 

портами, принадлежащими разным модулям коммутатора: 

,  (3) 

где Bbus – производительность общей шины коммутатора, а сумма ∑ij Pij берется 

только по тем i и j, которые принадлежат разным модулям. 

Эта проверка должны выполняться, очевидно, только для тех коммутаторов, 

которые имеют внутреннюю архитектуру модульного типа с использованием общей 
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шины для межмодульного обмена. Для коммутаторов с другой внутренней 

организацией, например, с разделяемой памятью, несложно предложить аналогичные 

формулы для проверки достаточной производительности их внутренних элементов. 

Приведенные условия являются необходимыми для того, чтобы коммутатор 

в среднем справлялся с поставленной задачей и не терял кадров постоянно. Если 

хотя бы одно из приведенных условий не будет выполнено, то потери кадров 

становятся не эпизодическим явлением при пиковых значениях трафика, а 

явлением постоянным, так как даже средние значения трафика превышают 

возможности коммутатора [25]. 

Однако какой бы общей производительностью не обладал коммутатор, 

всегда можно указать для него такое распределение трафика между портами, с 

которым коммутатор не справится и начнет неизбежно терять кадры. Для этого 

достаточно, чтобы суммарный трафик, передаваемый через коммутатор для 

какого-нибудь его выходного порта, превысил максимальную пропускную 

способность протокола этого порта. Например, если порты P4, Р5 и Р6 будут 

посылать на порт Р2 каждый по 5 Мб/c, то порт Р2 не сможет передавать в сеть 

трафик со средней интенсивностью 15 Мб/с, даже если процессор этого порта 

обладает такой производительностью. Буфер порта Р2 будет заполняться со 

скоростью 15 Мб/с, а опустошаться со скоростью максимум 10 Мб/с, поэтому 

количество необработанных данных будет расти со скоростью 5 Мб/с, неизбежно 

приводя к переполнению любого буфера конечного размера, а значит и к потере 

кадров. 

Из приведенного примера видно, что коммутаторы могут полностью 

использовать свою высокую внутреннюю производительность только в случае 

хорошо сбалансированного трафика, когда вероятности передачи кадров от 

одного порта другим примерно равны. При «перекосах» трафика, когда несколько 

портов посылают свой трафик преимущественно одному порту, коммутатор 

может не справиться с поставленной задачей даже не из-за недостаточной 
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производительности своих процессоров портов, а по причине ограничений 

протокола порта. 

Коммутатор может терять большой процент кадров и в тех случаях, когда 

все приведенные условия соблюдаются, так как они являются необходимыми, но 

недостаточными для своевременного продвижения получаемых на приемниках 

портов кадров. Эти условия недостаточны потому, что они очень упрощают 

процессы передачи кадров через коммутатор. Ориентация только на средние 

значения интенсивностей потоков не учитывает коллизий, возникающих между 

передатчиками порта и сетевого адаптера компьютера, потерь на время ожидания 

доступа к среде и других явлений, которые обусловлены случайными моментами 

генерации кадров, случайными размерами кадров и другими случайными 

факторами, значительно снижающими реальную производительность 

коммутатора. Тем не менее, использование приведенных оценок полезно, так как 

позволяет выявить случаи, когда применение конкретной модели коммутатора для 

конкретной сети заведомо неприемлемо. 

Так как интенсивности потоков кадров между узлами сети оценить удается 

далеко не всегда, то в заключение этого раздела приведем соотношение, которое 

позволяет говорить о том, что коммутатор обладает достаточной внутренней 

производительностью для поддержки потоков кадров в том случае, если они 

проходят через все его порты с максимальной интенсивностью. Другими словами, 

получим условие того, что при данном наборе портов коммутатор является 

неблокирующим. Очевидно, что коммутатор будет неблокирующим, если общая 

внутренняя производительность коммутатора B равна сумме максимальных 

пропускных способностей протоколов всех его портов Сk: 

. (4) 

То есть, если у коммутатора имеется, например, 12 портов Ethernet и 2 порта 

Fast Ethernet, то внутренней производительности в 320 Мб/с будет достаточно для 

обработки любого распределения трафика, попавшего в коммутатор через его 
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порты. Однако, такая внутренняя производительность является избыточной, так 

как коммутатор предназначен не только для приема кадров, но и для их передачи 

на порт назначения. Поэтому, все порты коммутатора не могут постоянно с 

максимальной скоростью только принимать информацию извне – средняя 

интенсивность уходящей через все порты коммутатора информации должна быть 

равна средней интенсивности принимаемой информации. Следовательно, 

максимальная скорость передаваемой через коммутатор информации в 

стабильном режиме равна половине суммарной пропускной способности всех 

портов – каждый входной кадр является для какого-либо порта выходным кадром. 

В соответствии с этим утверждением, для нормальной работы коммутатора 

достаточно, чтобы его внутренняя общая производительность была равна 

половине суммы максимальных пропускных способностей протоколов всех его 

портов: 

. (5) 

Поэтому, для коммутатора с 12 портами Ethernet и 2 портами Fast Ethernet 

вполне достаточно иметь среднюю общую производительность в 160 Мб/с, для 

нормальной работы по передаче любых вариантов распределения трафика, которые 

могут быть переданы его портами в течение достаточно длительного периода 

времени [17]. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Концентратор (хаб) используется, если в сети участвует больше 2 

компьютеров. К нему сходятся все сетевые кабели витой пары в топологии звезда. 

Сигнал хаба получают все ПК сети, а не только та сетевая карта, которой 

адресован пакет данных. В настоящее время концентраторы сняты с производства 

и встречаются редко. Внешне свитч или коммутатор (Switch) практически не 

отличается от Hub, но коммутатор (Switch) – более интеллектуальное устройство, 

где есть свой процессор, внутренняя шина и буферная память. Если концентратор 

просто передает пакеты от одного порта ко всем остальным, то Switch 

анализирует MAC-адреса, откуда и куда отправлен пакет информации и соединяет 

только эти компьютеры, в то время как остальные каналы остаются свободными. 

Это позволяет намного увеличить производительность сети, так как уменьшает 

количество паразитного трафика и обеспечивает большую фактическую скорость 

передачи данных, особенно в сетях с большим количеством пользователей. 

Коммутатор хранит в памяти таблицу, в которой указывается соответствие MAC-

адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и 

он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт 

данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор 

анализирует кадры и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в 

таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, 

предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр 

будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-

получателя еще не известен, то кадр будет продублирован на все интерфейсы. Со 

временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в 

результате трафик локализуется. Проектируемая сеть будет относительно 

небольшая, поэтому будем рассматривать неуправляемые коммутаторы. 

Каждый коммутатор обладает рядом функций (характеристик): 
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 Количество портов. Общее количество портов, к которым можно 

подключить различные сетевые устройства. 

 Базовая скорость передачи данных. Это скорость, на которой работает 

каждый порт коммутатора. Обычно указывается несколько скоростей, к примеру, 

10/100/1000 Мб/сек. Это говорит о том, что порт умеет работать на всех 

указанных скоростях. В большинстве случаев коммутатор поддерживает стандарт 

IEEE 802.3 Nway автоопределение скорости портов. 

 Внутренняя пропускная способность. Этот параметр сам по себе не играет 

большого значения. Чтобы правильно выбрать коммутатор, на него следует 

обращать внимание только в паре с суммарной максимальной скоростью всех 

портов коммутатора (это значение можно посчитать самостоятельно, умножив 

количество портов на базовую скорость порта). Соотнося эти два значения можно 

оценить производительность коммутатора в моменты пиковой нагрузки, когда все 

подключенные пользователи максимально используют возможности сетевого 

подключения. 

 Автосогласование между режимами Full-duplex или Half-duplex. В 

режиме Full-duplex данные передаются в двух направлениях одновременно. При 

режиме Half-duplex данные могут передаваться только в одну сторону 

одновременно. Функция автосогласования между режимами позволяет избежать 

проблем с использованием разных режимов на разных устройствах. 

 Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X. Это функция автоматически 

определят по какому стандарту был «обжат» кабель витая пара, позволяя работать 

этим 2 стандартам в одной ЛВС. 

 Наличие порта Uplink. Порт Uplink предназначен для каскадирования 

коммутаторов, т. е. объединение двух коммутаторов между собой. Для их 

соединения использовался перекрестный кабель (Crossover). Сейчас такие порты 

можно встретить только на старых коммутаторах или на специфическом 
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оборудовании. Грубо говоря, в современных коммутаторах все порты работают 

как Uplink. 

 Стекирование. Под стекированием коммутаторов понимается 

объединение нескольких коммутаторов в одно логическое устройство. 

Стекирование целесообразно производить, когда в итоге требуется получить 

коммутатор с большим количеством портов (больше 48 портов). Различные 

производители коммутаторов используют свои фирменные технологии 

стекирования, к примеру, Cisco использует технологию стекирования StackWise 

(шина между коммутаторами 32 Гбит/сек) и StackWise Plus (шина между 

коммутаторами 64 Гбит/сек). 

 Возможность установки в стойку. 

 Количество слотов расширения. Некоторые коммутаторы имеют 

несколько слотов расширения, позволяющие разместить дополнительные 

интерфейсы.  

 Размер таблицы MAC-адресов. Это размер коммутационной таблицы, в 

которой соотносятся встречаемые MAC-адреса с определенным портом 

коммутатора. При нехватке места в коммутационной таблице происходит 

затирание долго не используемых MAC-адерсов. Если количество компьютеров в 

сети много больше размера таблицы, то происходит заметное снижение 

производительности коммутатора, т. к. при каждом новом MAC-адресе 

происходит поиск компьютера и внесение отметки в таблицу. 

 При выборе коммутатора следует прикинуть примерное количество 

компьютеров и размер таблицы MAC-адресов коммутатора. 

 Flow Control (Управление потоком). Управление потоком IEEE 802.3x 

обеспечивает защиту от потерь пакетов при их передаче по сети.  

 Jumbo Frame. Наличие этой функции позволяет коммутатору работать с 

более большим размером пакета, чем это оговорено в стандарте Ethernet. 
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 Power over Ethernet (PoE). Эта технология передачи электрического тока 

для питания коммутатора по неиспользуемым проводам витой пары. Стандарт 

IEEE 802.af. 

 Встроенная грозозащита. Некоторые производители встраивают в свои 

коммутаторы технологию защиты от гроз. Такой коммутатор следует обязательно 

заземлить, иначе смысл этой дополнительной функции отпадает [44]. 

Сравним отечественные и зарубежные решения, таблица 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики коммутаторов 

Модель Dlink DES-1050G 
TP-link TL-

SG1048 

HP OfficeConnect 

1620, 48G 

Русьтелетех RTT-

A230-48T-4G 

Интерфейсы 

48 портов 

10/100Base-TX, 2 

комбо-порта 

10/100/1000Base-

T/SFP 

48 портов 

10/100/1000 

Мбит/с с 

автосогласование

м 

48 портов 

10/100/1000 

Мбит/с 

48 портов 

10/100/1000 

Мбит/с; 4 слота 

SFP 1 Гбит/с 

Внутр. 

пропуск. 

способность 

13,6 Гбит/с 96 Гбит/с 96 Гбит/с 128 Гбит/с 

Таблица MAC-

адресов 
8192 8192 16384 16384 

Управление 

потоком 
есть есть есть есть 

Полный 

дуплекс/полуду

плекс 

Полный 

дуплекс/полудупл

екс для скорости 

10/100 Мбит/с; 

Полный дуплекс 

для скорости 

1000 Мбит/с 

Полный 

дуплекс/полудупл

екс для скорости 

10/100 Мбит/с; 

Полный дуплекс 

для скорости 

1000 Мбит/с 

Полный 

дуплекс/полудупл

екс для скорости 

10/100 Мбит/с; 

Полный дуплекс 

для скорости 

1000 Мбит/с 

Полный 

дуплекс/полудупл

екс для скорости 

10/100 Мбит/с; 

Полный дуплекс 

для скорости 

1000 Мбит/с 

На сегодняшний день сети стараются организовывать так, чтобы был запас 

по пропускной способности и обеспечить комфортную работу даже в моменты 

пиковых нагрузок. Анализируя характеристики различных коммутаторов можно 

сделать вывод, что для организации локальной вычислительной сети можно 

использовать любой коммутатор из приведенных выше, кроме Dlink DES-1050G, 

так как гигабитную сеть на нем построить невозможно. Российские аналоги 

заметно дороже и общая заводская сеть построена в основном на коммутаторах 

фирмы HP, поэтому оптимальным решением будет HP 1620-48G. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛВС 

ЛВС будет организована в двухэтажном здании размерами 14,5х30 м. 

Общее число рабочих мест 32. Толщина плит перекрытия 220 мм, толщина стен 

250 мм. Высота этажа 3,5 м. Сетевой шкаф размещается на втором этаже. Часть 

кабельных трасс будут проходить по существующим коробам с силовыми 

кабелями, поэтому вся сеть будет выполнена экранированным кабелем SFTP 5e. 

Это экранированный кабель витая пара категории 5е, все жилы защищены от 

внешних наводок экраном из фольги и медной оплеткой. Проводник cat 5e имеет 

следующие рабочие характеристики: 

 скорость – до 1 Гбит/с; 

 площадь сечения – 0,23 мм
2
; 

 диаметр проводника – 0,51 мм (AWG24); 

 температура эксплуатации – от -45 до +70 
0
С. 

Требуемое количество кабеля рассчитывается с использованием метода 

суммирования. Метод суммирования заключается в подсчете длины трассы 

каждого горизонтального кабеля с последующим сложением этих длин. К 

полученному результату добавляется технологический запас величиной до 10 %, а 

также запас для выполнения разделки в розетках и на кроссовых панелях. Для 

выполнения разделки на рабочих местах будем оставлять по 0,5 м кабеля, а в 

кроссовой – по 1 м. Кабель будем прокладывать на высоте 3 м, а розетки – на 

высоте 1 м. 

Длины трасс до каждого рабочего места на втором этаже: 

 L1 =22,7+3,5=26,2 м; 

 L2 =19,1+3,5=22,6 м; 

 L3 =17,6+3,5=21,1 м; 

 L4 =17,2+3,5=20,7 м; 

 L5 =14,3+3,5=17,8 м; 

 L6 =13,6+3,5=17,1 м; 
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 L7 =8,1+3,5=11,6 м; 

 L8 =3,7+3,5=7,2 м; 

 L9 =20,7+3,5=24,2 м; 

 L10 =4,1+3,5=7,6 м; 

 L11 =29,1+3,5=32,6 м; 

 L12 =21,3+3,5=24,8 м; 

 L13 =9,8+3,5=13,3 м; 

 L14 =35,5+3,5=39 м; 

 L15 =29,8+3,5=33,3 м; 

 L16 =29,4+3,5=32,9 м; 

 L17 =26,8+3,5=30,3 м; 

 L18 =21,4+3,5=24,9 м; 

 L19 =20,6+3,5=24,1 м; 

 L20 =14,7+3,5=18,2 м. 

Длины трасс до каждого рабочего места на первом этаже: 

 L21 =21,1+7,6=28,7 м; 

 L22 =17,6+7,6=25,2 м; 

 L23 =15,5+7,6=23,1 м; 

 L24=11,9+7,6=19,5 м; 

 L25 =11,1+7,6=18,7 м; 

 L26 =5,7+7,6=13,3 м; 

 L27 =17,3+7,6=24,9 м; 

 L28 =11,4+7,6=19 м; 

 L29 =7,9+7,6=15,5 м; 

 L30 =2,2+7,6=9,8 м; 

 L31 =4,3+7,6=11,9 м; 

 L32 =9,7+7,6=17,3 м. 
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Длина 7,6 м – это перепад высоты от сетевого шкафа до уровня, на котором 

устанавливаются абонентские розетки и запас для разделки кабеля. Общая длина 

трасс вместе с технологическим запасом Lобщ=744 м. Прокладка кабеля между 

этажами будет происходить через закладные трубы. Со второго этажа на первый 

будут идти два пучка кабеля по 6 штук. Для них используем трубу диаметром  

26,6 мм с емкостью 6 кабелей диаметром 5,7 мм. Всего понадобится по 270 мм 

каждой трубы. По второму этажу в коридорах прокладка кабеля будет 

осуществляться двумя пучками в 6 и 10 штук в коробах. Для них понадобятся 

короба 25х16 мм и 40х16 соответственно. По первому этажу будет два пучка: 2 и 

10 штук. В кроссовой будет установлен 19-дюймовый 9U настенный сетевой 

шкаф. В нем 48-портовая патч-панель 2U, кабельный организатор 1U, коммутатор 

1U.  

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для защиты 

электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая 

искажение или пропадание напряжения сети, а также подавления высоковольтных 

импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. Можно установить 

ИБП с сетевой картой, чтобы в случае неисправности получать сообщения по 

почте, но в этом помещении в рабочее время всегда находится сотрудник, 

который услышит звуковую сигнализацию.  

Магистральная система территории выполняется волоконно-оптическим 

кабелем, но в выбранном коммутаторе нет SFP-портов. Чтобы включить здание в 

общезаводскую сеть, необходимо установить оптическую патч-панель или 

распределительную оптическую коробку и медиаконвертер, например, Allied 

Telesis AT-MC1008/GB или Allied Telesis AT-MC1008/SP в зависимости от вида 

кабеля. 

При выборе места расположения кроссовой этажа следует 

руководствоваться следующими принципами: 

 кроссовую этажа можно совместить с одной из кроссовых здания на том 

же самом этаже; 
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 кроссовая этажа должна быть максимально приближена к вертикальным 

стоякам, по которым прокладываются кабели подсистемы внутренних 

магистралей;  идеально, если стояк проходит непосредственно через нее; 

 в тех случаях, когда рабочая площадь этажа превышает 1000 кв.м. или для 

обеспечения предельной длины кабелей горизонтальной подсистемы 90 м, на 

каждом этаже допускается организация более одной кроссовой этажа; 

 для минимализации длины кабелей и соответственно стоимости 

горизонтальной подсистемы следует располагать кроссовую этажа как можно 

ближе к геометрическому центру обслуживаемой рабочей зоны; 

 для обеспечения режима контроля доступа выделенная для кроссовой 

комната не должна иметь окон, быть проходной или совмещаться с другими 

производственными помещениями; 

 следует избегать близкого размещения мощных источников 

электрических и/или магнитных полей, а также оборудования, которое может 

вызвать повышенную вибрацию в кроссовой. 

Система инженерного обеспечения функционирования здания должна быть 

спроектирована и реализована таким способом, чтобы создавать в любой 

кроссовой следующие условия окружающей среды: 

 температура воздуха от 10 до 30 
0
С при измерении на высоте 1,5 метра от 

уровня пола; 

 влажность воздуха от 30 до 55 % без конденсации влаги на высоте 1,5 м 

от уровня пола; 

 освещенность не менее 540 люкс при измерении на высоте 1 м от уровня 

пола на свободном от оборудования пространстве; 

 уровень вибрации не выше предельно допустимого значения для 

установленного в кроссовой оборудования; 

 напряженность электрического поля не более 3 В/м во всем спектре 

частот; 
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 содержание в воздухе загрязняющих веществ не должно превышать 

предельно допустимых санитарных норм. 

Наиболее оптимальной формой кроссовой является квадратная или близкая 

к ней. Минимальная длина короткой стены составляет 2 м. Высота помещения 

должна быть не менее 2,5 м. Кроссовая обязательно оборудуется системами: 

 пожарной и охранной сигнализации; 

 вентиляции; 

 освещения; 

 защитного и телекоммуникационного заземления. 

Схема размещения рабочих мест и кроссовой показаны на рисунке 11 и 

рисунке 12. 
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Рисунок 11 – Схема размещения рабочих мест первого этажа 
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Рисунок 12 – Схема размещения рабочих мест второго этажа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках выпускной квалификационной работы был составлен проект 

локальной вычислительной сети производственного подразделения завода 235. 

Настоящим проектом предусмотрено обеспечение здания компьютерной 

сетью для 32 рабочих мест с возможностью расширения до 47 мест. Для 

кабельной системы обеспечена защита электрооборудования от любых неполадок 

в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, высоковольтных 

импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети. Размер сетевого 

ящика подобран так, чтобы имелась возможность добавить при необходимости 

дополнительный коммутатор, если требуется отдельная сеть, или сервер, к 

которому будут обращаться пользователи. Для связи здания по волоконно-

оптическому каналу с другими предложено решение на основе патч-панели или 

оптической распределительной коробки в паре с медиаконвертером. Реализована 

топология типа «звезда» с центром в помещении кроссовой. В проекте 

предоставлены необходимые расчеты, чертежи и материалы, для построения ЛВС. 
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