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РЕФЕРАТ
Объем работы, листов

60

Количество иллюстраций

20

Количество таблиц

1

Количество используемых источников

25

ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, СКС, ТОПОЛОГИЯ СЕТИ,
ПРОТОКОЛ, ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТАЖ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ.
Основной целью дипломного проекта является модернизация локально–вычислительной сети в учреждениях среднего образования.
Первая задача, которая должна была решиться в рамках проекта, это разработка

плана

по

модернизации

уже

существующей

локально–

вычислительной сети на основе высокоскоростного доступа к сети Интернет,
а также разработка мероприятий реализации.
Объем полученных знаний позволяет проводить структурный анализ
локально-вычислительных сетей с учетом современных стандартов и требований, которые действуют на территориях Республики Казахстан и Российской Федерации.
Основным плюсом данной магистерской работы является универсальность рассматриваемых методов и средств модернизации существующих
компьютерных сетей.
Актуальность данной работы состоит в создании типового проекта модернизации компьютерных сетей в здании средней школы учитывая современный уровень развития информационно–вычислительной техники.
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ВВЕДЕНИЕ
Компьютерные сети и телекоммуникации — стремительно развивающаяся область науки и техники. Работы по проектированию и созданию сетей
и телекоммуникаций ведутся одновременно во многих передовых странах
мира.
Мировое сообщество в своем развитии вступило в новую фазу своего
развития – стадию информационного общества. Характерным и определяющим признаком такого общества является то, что информационные технологии и телекоммуникации становятся базовыми в экономике и уровень их
внедрения в значительной степени определяет уровень развития страны в целом. Информация, средства се хранения, передачи и доступа к ней являются
важнейшими стратегическими ресурсами. Еще несколько лет назад сам термин «информационное общество» фигурировал только в профессиональных
кругах, а теперь им оперируют политики, студенты, и даже школьники [1].
Ключевыми звеньями в построении информационного общества являются информация, компьютеры и телекоммуникации, обеспечивающие
процессы хранения информации, передачи и доступа к ней в соответствии с
установленными нормативно–правовыми актами. Информатизация общества
становится стратегическим направлением, предопределяющим экономические и политические приоритеты в мировом сообществе. Информационные
сети, компьютеры и электронные информационные ресурсы составляют основу мировой инфраструктуры, которые позволяют создавать единое информационное пространство и реализовать право каждого члена общества на
информацию [2].
Для изучения принципов организации и функционирования компьютерных сетей и телекоммуникаций необходимо обладать знаниями в широкой области, включающей в себя основы электротехники и электроники, информатики и вычислительной техники, и дополнить их знаниями сетевых
технологий, техники электрической связи и других.
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Основной целью работы является проект модернизации локально–
вычислительной сети в средней общеобразовательной школе. В работе описываются: топология, анализ структурных элементов и принципов функционирования компьютерной сети [2].
Задачами, поставленными в рамках проекта, явились:
1.

Обзор литературы, монографий, журнальных статей и публика-

ций в Интернете о развитии и модернизации локальных вычислительных сетей в сфере школьного образования.
2.

Анализ состояния существующей ЛВС на примере средней шко-

лы №29 г. Семей, ВКО, Республика Казахстан.
3.

Проектирование модернизованной ЛВС на основе анализа суще-

ствующей в школе.
4.

Реализация проекта модернизации ЛВС в СОШ №29.

5.

Тестирование и мониторинг работы ЛВС в реальной практике

проведения уроков школе.
Знания, полученные в рамках реализации предметной области, позволят проводить комплексный анализ компьютерной сети с учетом требований
и стандартов, действующих на территории Российской Федерации и Республики Казахстан.
Одним из преимуществ магистерской работы является комплексность
и универсальность рассматриваемых методов и средств построения компьютерных сетей и возможность проведения предложенной модернизации в других организациях подобного типа как на территории Республики Казахстан,
так и в Российской Федерации.
Таким образом, актуальность данной работы видится в создании типового проекта модернизации компьютерных сетей средней школы с учетом
современного уровня развития информационно–вычислительной техники.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ
ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ
1.1.

Понятие локально вычислительной сети (ЛВС)

Компьютерная сеть представляет собой систему, обеспечивающую
обмен данными между вычислительными устройствами — компьютерами,
серверами, маршрутизаторами и другим оборудованием или программным
обеспечением, в которой информация является продуктом генерирования,
переработки, хранения и использования, а узлами сети — вычислительное
оборудование. Компонентами сети являются электронные вычислительные
машины и являющиеся источниками и приемниками данных, передаваемых
по сети периферийные устройства. В качестве периферийных устройств могут выступать принтеры, рабочие станции, плоттеры и другое измерительное,
вычислительное и исполнительное оборудование компьютерных систем.
Главным критерием, который отличает компьютерные сети от автономных
рабочих станций, является факт наличия обмена информацией между сетевыми узлами, связанными различными линиями передачи данных [3].
Увеличение пропускной способности локальных вычислительных сетей и значительный рост производительности современных компьютерных
систем обусловили в области информационных технологий переход к модели
обработки данных, подразумевающей распределенную обработку централизованно хранящейся информации в отличие от классической модели, основанной на применении централизованных высокопроизводительных серверных систем. Использование данного подхода позволяет использовать в глобальных информационных процессах вычислительные ресурсы электронновычислительных машин путем частичного переноса алгоритмов обработки
данных с серверов на рабочие станции [2], [4].
Рассмотрим несколько основных причин объединения отдельных рабочих станций в компьютерную сеть [5]:
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 организация общего доступа к сетевому ресурсу, который расположен на сервере. Использование данного принципа обеспечивает оперативность работы и мобильность, а также упрощает процессы управления доступом к информационному ресурсу;
 снижение затрат на аппаратное обеспечение в расчете на одного
пользователя, при объединении компьютеров в сеть. Это становится возможным за счет совместного использования дискового пространства, дорогих
внешних устройств (лазерных принтеров, сканеров, плоттеров). Организация
совместного доступа обеспечивает повышение надежности компьютерной
системы, потому что в случае неисправности одного устройства, исполнение
части или всех его функций может взять на себя другое аналогичное устройство [2];
 совместное использование дисковой подсистемы позволит разместить на диске одного компьютера сетевые версии прикладного программного обеспечения, позволив достигнуть ощутимой экономии дискового пространства, позволит снизить затраты на программное обеспечение;
 в современных реалиях, в условиях пандемии, когда в Казахстане
уроки учителя проводят дистанционно, наличие высокоскоростного интернета и доступа к образовательным ресурсам позволит улучшить образовательный процесс.
Вычислительная сеть представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и аппаратных
компонентов, основными элементами которого являются:
• рабочие станции и серверное оборудование;
• коммуникационное оборудование;
• системное и прикладное программное обеспечение.
При построении современной компьютерной сети широко и успешно
применяются рабочие станции различной ценовой политики и функциональ-
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ного назначения от персональных рабочих станций до суперсовременных
высокопроизводительных кластерных систем, назначение которых определяется набором выполняемых ими функций.
Несмотря на то, что компьютеры занимают центральное место в построении компьютерных сетей, коммуникационные устройства в этом построении играют далеко не последнюю роль[6]. Как по влиянию на характеристики сети, так и по стоимости маршрутизаторы, модульные концентраторы, мосты, коммутаторы, кабельные системы и повторители из вспомогательных компонентов превратились, наряду с системным программным
обеспечением и компьютерами, в базовый элемент создаваемой сети. Современное коммуникационное устройство сегодня чаще всего представляет собой сложный специализированный маршрутизатор, оснащенный собственной
операционной системой и оснащенный программным обеспечением для конфигурирования и администрирования. Изучение принципов работы коммуникационного оборудования требует знакомства с большим количеством
протоколов, используемых в сетях различного типа.
Последней составляющей, обеспечивающей информационную составляющую компьютерной сети, является программное обеспечение. Все используемое в сети программное обеспечение можно разделить на системное
и прикладное.
Центральной составляющей системного программного обеспечения
является операционная система. От эффективности управления локальными
и распределенными ресурсами, заложенными в ее основу, зависит производительность работы всей сети. При проектировании сети необходимо предусмотреть взаимодействие серверной и клиентской систем, полноту обеспечения безопасности и защищенности потоков информации, максимально возможное число пользовательских подключений и многие другие факторы.
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Очень важной составляющей является разнообразное сетевое программное обеспечение, включающее системы управления базами данных,
средства антивирусной защиты, почтовые системы, средства обновления,
средства архивирования данных и др. Чрезвычайно важно иметь представление об их функциональных возможностях, предоставляемых приложениями в
различных областях применения, а также знать, насколько они совместимы с
другими сетевыми приложениями и операционными системами [7].
Все оборудование компьютерных сетей имеет классификацию по исполняемым функциям:
 активное – включает в себя сетевые карты рабочих станций и
серверов, концентраторы, маршрутизаторы и т.п.;
 пассивное – кабели, патч-корды, соединительные разъемы, коммутационные панели и т. п.
Также, присутствует вспомогательное оборудование – средства вентиляции и кондиционирования, устройства надежного бесперебойного питания и различные аксессуары – монтажные шкафы и стойки, кабель–каналы
различного вида.
С физической точки зрения, активное оборудование представляется
устройствами, которым для функционирования необходимо обеспечение подачи электроэнергии, в то время как пассивному оборудованию подача энергии не требуется.
Также оборудование компьютерных сетей классифицируется на конечные системы или устройства, являющиеся источниками и/или потребителями информации, и промежуточные системы, обеспечивающие прохождение информации по сети. К конечным системам относятся рабочие станции,
сервера, терминалы, сетевые многофункциональные устройства, кассовые
аппараты, считыватели штрих–кодов, средства голосовой и видеосвязи и любые другие периферийные устройства, снабженные тем или иным сетевым
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интерфейсом. К промежуточным системам относятся концентраторы (повторители, мосты, коммутаторы), маршрутизаторы, модемы и прочие телекоммуникационные устройства, а также соединяющая их кабельная и/или беспроводная инфраструктура[6].
В общем виде структуру компьютерной сети можно представить в виде единой структурированной инфраструктуры, изображенной на (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Общая структура компьютерной сети.
Компьютерная сеть какой-либо организации не должна представлять
собой простой «набор» соединенных между собой рабочих станций, серверов, принтеров и сетевого оборудования[2]. При проектировании структуры
разрабатываемой информационно–вычислительной сети должны быть учтены множество разнообразных аспектов таких как:
 разработка структуры взаимодействия рабочих станций и серверов;
 проектирование транспортной подсистемы;
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 разработка структурированной кабельной системы;
 обоснование выбора операционной системы рабочих станций и серверов;
 разработка структуры телефонной сети и необходимость ее интеграции с кабельной системой;
Правильное проектирование локально–вычислительной сети позволит
избежать проблем, связанных с масштабируемостью, гибкостью, производительностью и будущим обслуживанием. Исходными данными для проектирования компьютерной сети служат поэтажный план здания, на который нанесены рабочие места, и количество подключений, учитываются различные
архитектурные особенности здания и внутренний дизайн помещений, требования к пропускной способности для каждого рабочего места и сети в целом.
Разработка должна учитывать перспективы будущего возможного роста сети
и требования к информационной безопасности.
Как видно из прилагаемой схемы (рис. 1.1), при правильной организации ЛВС все рабочие станции объединяются в единую информационную
сеть с помощью горизонтальных кабельных каналов. Для обеспечения требования масштабируемости разрабатываемой компьютерной сети на каждом
этаже проектируемой сети устанавливается сетевой коммутатор, представляющий собой устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. В
качестве сегмента компьютерной сети условно определим один этаж или одно крыло административного здания какой-либо организации. Объединение
коммутаторов в компьютерной сети производится в магистральных или вертикальных кабельных каналах. При проектировании сети следует учитывать,
что нагрузка на магистральные каналы в большинстве случаев несоизмеримо
выше, чем на горизонтальные. Центральным узлом организации структури-
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рованной кабельной сети является коммутационный шкаф, объединяющий
все магистральные каналы компьютерной сети.
1.2.

Классификация ЛВС

В настоящее время существует большое множество различных сетевых протоколов, причем в рамках одной и той же сети могут быть определены сразу несколько из них. В стремлении к максимальной упорядоченности и
упрощенности процессов разработки, модернизации и расширения сетей определяется необходимость введения стандартов, регламентирующих принципы и процедуры организации взаимодействия участников компьютерных сетей.
1.2.1. Модель взаимодействия открытых систем (OSI). Именно для
этого и была разработана так называемая эталонная модель взаимодействия
открытых систем (OSI), состоящая из семи уровней. Эта модель была разработана международной организацией стандартизации ISO (International Standards Organization) [8]. Модель OSI напоминает разные «уровни» обычного
почтового адреса – от страны, области и города до улицы, дома и получателя.
Для доставки информации соответствующему получателю устройства на
маршруте передачи используют разные уровни детализации. Каждый из
уровней представляет определенную группу функций, необходимых для работы компьютерной сети (рис. 1.2).
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Рис. 1.2 Эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI,
Open Systems Interconnection).
Услуги различных уровней определяются с помощью протоколов эталонной модели взаимодействия открытых систем. В соответствии с семиуровневой моделью взаимодействия открытых систем вводятся семь соответствующих типов протоколов, которые именуются так же, как уровни [8].
1.2.2. Топология ЛВС. При проектировании локальной сети очень
важным является вопрос о её топологии. Под топологией компьютерной сети
понимается физическое расположение персональных компьютеров сети относительно друг друга, а также способ их объединения[9]. Топология сети
зависит от самого оборудования, типа используемого кабеля, способов и скорости обмена данными, надежности функционирования сети в целом, а также
ее отдельных элементов, возможности дальнейшего расширения и модернизации.
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Рассмотрим существующие три топологии построения локально–
вычислительной сети.
Топология «шина», называемая также «общей шиной», по своей сути
предполагает идентичность сетевого оборудования рабочих станций и сетевого оборудования, а также равнозначность всех узлов сети. Из основных недостатков – передается информация между абонентами сети только по очереди, — последовательно — потому что линия связи единственная.
«Звезда» является топологией с явно выделенным центром, к которому подсоединяются все остальные абоненты, причем для каждого из них используется своя отдельная линия связи.
При использовании топологии «Кольцо» каждый персональный компьютер осуществляет передачу информации только одному компьютеру,
следующему за ним в цепочке, а получает информацию только от предыдущего в цепочке персонального компьютера, при этом данная цепочка является замкнутой.
На практике из этих трех топологий используется только одна - топология «Звезда».
Принцип построения сети по этой топологии следующий: циркуляция
информационных потоков осуществляется только через центральный узел
сети, на который таким образом ложится большая нагрузка. Таким образом,
сетевое оборудование центрального узла сети необходимо выбирать с учетом
требований к надежности и отказоустойчивости. Поэтому, именно серверное
оборудование и является высокопроизводительным, и именно на него возложены функции по управлению информационным обменом. В локальной сети,
спроектированной по топологии «звезда», сетевые конфликты невозможны в
принципе, поскольку осуществляется централизованное управление.
Следует отметить очень высокую устойчивость данной топологии к
отказам узлов сети, так как выход из строя любого персонального компьюте-
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ра не сказывается на функционировании оставшейся части сети, а вот при отказе серверного оборудования локальная сеть становиться целиком и полностью неработоспособной. Именно поэтому необходимо обеспечить ряд специальных мероприятий, призванный повысить надежность серверного оборудования и сетевой аппаратуры. Обрыв кабельного канала в сети созданной
по топологии «звезда» нарушает взаимодействие с одним компьютером или
одним сегментом, при этом другие рабочие станции могут функционировать
в штатном режиме.
Серьезным недостатком топологии «звезда» является жесткое ограничение количества подключаемых абонентов. Как правило, центральный абонент обслуживает не более 8–16 периферийных узлов сети, редко, когда
больше. Поэтому в данных пределах подключение новых узлов осуществляется достаточно просто, в то же время превышение количества узлов физически невозможно. Но существует потенциал наращивания, связанный с подключением вместо одного из узлов дополнительного центрального.
1.3.Основное программное обеспечение необходимое при работе с ЛВС.
1.3.1. Microsoft Windows Server 2008 является проверенной версией
серверной операционной системы производства корпорации Microsoft, и являющейся логическим продолжением Windows Server 2003 как представитель нового поколения операционных систем семейства Vista [10].
В данной операционной системе реализован высокий уровень надежности и отказоустойчивости, а также уровень безопасности, соответствующий высоким требованиям. Windows Server 2008 R2 с пакетом обновлений
SP1 была разработана для обеспечения контроля, работоспособности и гибкости центра обработки данных и инфраструктуры персональных компьютеров при одновременном сокращении затрат на повседневные операции, связанные с ее администрированием и сопровождением.
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По сравнению с Windows Server 2003, интерфейс системы был значительно переработан в соответствии со стилем Aero, применяемым в Windows
Vista. Кроме того, данная операционная система может быть установлена вообще без графического интерфейса, задействуя только самые необходимые
службы. При таком варианте администрирование и конфигурирование сервера реализовано в консольном режиме [10]. Но необходимо иметь ввиду, что
консольный режим не является полноценным, как в Unix–подобных системах, а запускается в оконном режиме.
Большинство редакций Windows Server 2008 реализованы в версиях
x64 (64–bit) и x86 (32–bit). Корпорация Microsoft заявляла, что Windows
Server 2008 является последней серверной операционной системой семейства
Windows существующей в 32–битной вариации. Windows Server 2008 доступна в следующих редакциях:


Windows Server 2008 Standard Edition (x86 и x64);



Windows Server 2008 Enterprise Edition (x86 и x64);



Windows Server 2008 Datacenter Edition (x86 и x64);



Windows HPC Server 2008;



Windows Web Server 2008 (x86 и x64);



Windows Storage Server 2008 (x86 и x64);



Windows Server 2008 для систем, основаных на Itanium.

В данной операционной системе реализованы следующие возможности:


служба каталога Active Directory, интегрированная с DNS и ис-

пользующая аутентификацию Kerberos;


эргономичный пользовательский интерфейс с поддержкой груп-

повых политик, утилита автоматической установки приложений Microsoft
Installer, а также службы удаленного администрирования;
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службы DNS и DHCP, поддержка технологии Quality of Service

(QoS), сжатие HTTP, защиту данных IP Security (IPSec), поддержку
Asynchronous Transfer Mode (ATM);


поддержка до 256 процессоров и оперативной памяти объемом до

64 ГБ.
Windows Server 2008 R2 является надежной, проверенной версией
серверной ОС Microsoft, уменьшающей эксплуатационные затраты, повышающей эффективность работы и совершенствующей управление информационными ресурсами.
Рассмотрим главные преимущества использования:


мощные аппаратные возможности и широкие возможности мас-

штабирования;


пониженное энергопотребление;



технология виртуализации Hyper–V;



повышение эффективности управления настольными системами;



удобное и эффективное управление серверами;



Windows PowerShell 2.0;



возможности удаленного доступа;



увеличенная производительность работы и повышенная эффек-

тивность управления;


использование самого передового опыта и технологий;



высокопроизводительный и мощный веб–сервер и сервер прило-

жений.
1.3.2. Windows Server 2019. Это последняя версия ОС Windows Server
и она может работать как на серверах самого предприятия или учреждения,
так и на арендованных серверах в облаке, например Microsoft Azure, позволяя
работать пользователям с различными создаваемыми гибридными вычислительными средами. При необходимости могут задействоваться облачные ре-
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сурсы а случае, например, возрастания нагрузки на собственную ИТ-систему
и тогда использоваться по модели оплаты по мере использования (pay-as-yougo). Также Windows Server 2019 имеет расширенные функции безопасности и
обладает некоторыми новыми функциями. Это:


Поддержка гибридного облака. ИТ-систему предприятия на

Windows Server можно расширить в облачную среду Azure и получить там
дополнительные функции и сервисы, а также увеличить емкость хранения и
вычислительную мощность.


Безопасность. Возможность защиты виртуальных машин от атак

злонамеренных сторонних программ и предотвращения несанкционированного проникновения.


Разработка приложений. Поддержка технологий контейнеров

Kubernetes применяемых для разработки новых сервисов и приложений, а
также новые появившиеся возможности развертывания и масштабирования
приложений в гибридном облаке на базе Azure.


Поддержка Linux. Windows Server 2019 содержит усовершенст-

вованную версию подсистемы для поддержки Windows Subsystem for Linux
(WSL). Поэтому имеется возможность для разработки приложения для ОС
Linux непосредственно в среде Windows, в которой могут работать виртуальные машины Linux.


Поддержка системы управления контейнерами Kubernetes. На

данный момент контейнерные технологии приобретают все большую популярность, поскольку они позволяют вместо виртуальных машин, которым
нужна нижележащая ОС, запускать контейнеры, в которых сервисы и приложения работают на ОС, встроенной сразу в контейнер. Контейнеры можно
сохранять в виде образов, а при возникшей необходимости легко использовать повторно при разработке приложений вместо того, чтобы писать код заново. Платформы Kubernetes, называемые также платформами оркестрации
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контейнеров, автоматизируют создание, развертывание, масштабирование и
управление контейнерами и другие задачи. Таким образом, создается база
цифровой трансформации предприятия[11].
Новая интеллектуальная возможность Windows Server 2019 созданная
для прогнозной аналитики и называемая System Insights позволяет предотвращать проблемы в парке серверов до их возникновения. Модель машинного обучения учитывает нагрузку и события в системе, и может спрогнозировать недостаток свободного места в системах хранения данных. А кроме того, машинное обучение предоставляет различные аналитические данные о
работе серверов и помогает сократить эксплуатационные затраты.
Остались в данной операционной системе и следующие возможности:


служба каталога Active Directory, интегрированная с DNS и ис-

пользующая аутентификацию Kerberos;


эргономичный пользовательский интерфейс с поддержкой груп-

повых политик, утилита автоматической установки приложений Microsoft
Installer, а также службы удаленного администрирования;


службы DNS и DHCP, поддержка технологии Quality of Service

(QoS), сжатие HTTP, защиту данных IP Security (IPSec), поддержку
Asynchronous Transfer Mode (ATM);


поддержка до 256 процессоров и оперативной памяти объемом до

64 ГБ.
Рассмотрим главные преимущества использования:


мощные аппаратные возможности и широкие возможности мас-

штабирования;


пониженное энергопотребление;



технология виртуализации Hyper–V;



повышение эффективности управления настольными системами;



удобное и эффективное управление серверами;
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Windows PowerShell 2.0;



возможности удаленного доступа;



увеличенная производительность работы и повышенная эффек-

тивность управления;


использование самого передового опыта и технологий;



высокопроизводительный и мощный веб–сервер и сервер прило-

жений.

1.3.3. Windows 7. Операционная система Windows 7 является пользовательской операционной системой семейства Windows NT, имеющей шесть
редакций:


начальная (Starter);



домашняя базовая (Home Basic);



домашняя расширенная (Home Premium);



профессиональная (Professional);



корпоративная (Enterprise);



максимальная (Ultimate).
Начальная редакция распространяется исключительно в версии OEM,

не включающей предустановленной функциональной части для проигрывания H.264, AAC, MPEG–2. Домашняя базовая редакция предназначена исключительно для выпуска и применения в развивающихся странах, в ней нет
интерфейса Windows Aero, а также некоторых других функций. В профессиональной, корпоративной и максимальной версиях существует поддержка
XP Mode.
Все редакции Windows 7, кроме начальной, реализованы как в 32–
битной, так и в 64–битной версиях[23].
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При этом максимальный объём оперативной памяти для 32–битных
версий ограничивается 4 Гб, а в начальной редакции поддерживается только
до 2 Гб. Поддержка же большего объема оперативной памяти реализована в
64–битных версиях, которые поддерживают от 8 Гб до 192 Гб.
Для Windows 7 поддерживаются псевдонимы для папок на внутреннем уровне. Например, такая папка, как Program Files в локализованных версиях Windows была переведена на русский язык и отображалась с переведенным именем, однако на уровне файловой системы оставалась англоязычной.
Одним из существенных преимуществ использования этой ОС можно
считать тесную интеграцию с разработчиками драйверов. Поэтому большинство драйверов устройств определяются автоматически.
Улучшена совместимость работы со старыми приложениями, некоторые из которых не запускались на старых версиях Windows. Также появился
режим Windows XP Mode, позволяющий запускать старые приложения в
виртуальной машине Windows XP, которая обеспечивает практически полную поддержку.
В этой операционной системе осуществляется более гибкая настройка
контроля учетных записей (UAC), в отличие от ОС Windows Vista дополненная двумя промежуточными состояниями — «Уведомлять, только при попытках программ внести изменения в компьютер» (положение по умолчанию), «Уведомлять, только при попытках программ внести изменения в компьютер (не затемнять рабочий стол)».
Усовершенствован межсетевой экран, встроенный в Windows: реализована функция уведомления о блокируемой программе, пытающейся получить доступ к сети.
Используя групповую политику и функцию AppLocker можно запретить запуск определенных программ.
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Функция DirectAccess позволяет установить защищенное соединение
с сервером в фоновом режиме, в отличие от VPN, требующей вмешательства
пользователя. Также могут применяться групповые политики до входа пользователя в систему.
Сохранен графический интерфейс Aero, впервые реализованный в
Windows Vista. В то же время он был дополнен новой функцией Aero Shake,
позволяющей свернуть все неактивные приложения одним движением мыши.
1.3.4. Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций. Разработанная корпорацией Microsoft в 2015 году в рамках семейства Windows NT. Система может работать на различных
устройствах, таких как персональные компьютеры, планшеты, смартфоны,
консоли Xbox One и пр. Доступна единая платформа разработки и единый магазин универсальных приложений, совместимых со всеми поддерживаемыми устройствами. ОС Windows 10 поставляется пользователю в качестве услуги с выпуском обновлений на протяжении всего цикла поддержки.
Windows 10 — последняя «коробочная» версия Windows, все последующие
версии будут распространяться исключительно в цифровом виде[24].
В этой операционной системе существует возможность создания и
переключения нескольких рабочих столов и другие возможности. Основные
отличия от предыдущих версий Windows:


Обновлённое меню «Пуск» позволяет в один щелчок мыши про-

сматривать списки наиболее часто используемых приложений и файлов, а
также настраивать приложения, программы, контакты и веб-сайты. Также
имеется возможность закрепить плитки в меню «Пуск», а если плитки не
нужны, их можно убрать. Пользователь может регулировать размер меню
«Пуск» (высота, ширина), сохранилась возможность использовать меню в
полноэкранном режиме.
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Недавно установленные приложения расположены в середине

списка приложений меню «Пуск», а не отображаются и подсвечиваются при
открытии диалога «Все программы», как это было в предыдущих версиях Windows.


Панель чудо-кнопок заменена «Центром уведомлений» с кнопка-

ми быстрых настроек. Теперь они доступны лишь в меню управления приложением в заголовке окна. Уведомления синхронизируются с другими устройствами, работающими на Windows 10.
Исходя, из рассмотренных возможностей использования на рабочих
станциях сотрудников организации установлена Windows 7 Корпоративная
(Enterprise) и Windows 10 PRO для образовательных учреждений
1.3.5. Антивирусные программы. Для обеспечения антивирусной защиты компьютеров в здании школы устанавливаются антивирусы 360 Total
Security и Microsoft Essentials которые показали себя как бесплатные продукты, обеспечивающие достаточную защиту информации на пользовательских
компьютерах.

1.4.

Активное и пассивное сетевое оборудование

1.4.1. Активное сетевое оборудование – это то сетевое оборудование,
которое требует обеспечения электрической энергией. К этой категории устройств относятся – различные роутеры, модемы, маршрутизаторы, коммуникаторы и т.д[12].
1.4.2. К пассивному сетевому оборудованию относят различную кабельную продукцию – кабеля, провода, патч-корды, соединительные разъёмы
и переходники
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1.5.

Периферийное оборудование

К периферийному оборудованию в контексте работы с локальновычислительными сетями относят различные принтеры, МФУ, сканеры и
плоттеры, которые можно подключить и настроить как сетевые устройства с
общим или ограниченным доступом.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛВС И
ПРОЕКТ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
2.1. Общая характеристика IT инфраструктуры общеобразовательной
школы №29 г.Семей, Восточно-Казахстанской области, Республика Казахстан.
Здание школы –типовое, кирпичное. Имеет три этажа, на которых
располагаются 36 учебных кабинета. Занятия проводятся в 2 смены, плановая
вместимость в смену – 600 учащихся. Контингент школы – 750 учащихся, 63
педагога и 28 технических работника. На балансе школы находятся: 1 стационарный кабинет информатики, оснащенный 16 персональными компьютерами, 2 переносных комплекта на базе ноутбуков, 1 кабинет робототехники, включающий в себя 10 ноутбуков и 1 компьютер преподавателя. Так же,
в каждом учебном кабинете установлено по 1 моноблоку для учителя (общее
число моноблоков – 30 шт.), в 7 кабинетах – есть в наличии мультимедийное
оборудование (компьютер, проектор, мультимедийная доска или экран), в 3
кабинетах – интерактивные панели. Функциональная работа администрации
школы, бухгалтерии и библиотеки – еще 10 компьютеров. Для работы и обучения учащихся есть 10 планшетов и 60 нетбуков, которые выдаются малообеспеченным учащимся домой на период дистанционного обучения в условиях пандемии.
2.2. Топология существующей локальной сети
В

здании

школы

иерархия

обеспечивалась

интернет–

маршрутизатором, управляющим работой в глобальной сети Интернет и
файл–сервером, управляющим доступом к общим ресурсам.
Звездообразная топология реализовывалась на витой паре UTP 5Е. На
обоих концах каждого кабеля были установлены коннекторы для соединения
кабеля с коммутатором. В здание школы было подключено к линии интернета по технологии ADSL, на скорости соединения 10 Мбит\сек. В связи с тем,
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что на витую пару накладываются такие ограничения, как длина сегмента,
равная 90 метрам, а диаметр сети не должен превышать 205 метров, на топологию звезда накладываются ограничения по количеству абонентов, обычно
центральный абонент может обслуживать не более 8–16 периферийных абонентов, то между рабочими станциями (периферийными абонентами) и серверами (центральным компьютером) были установлены коммутаторы. Их
располагали в коммутационных шкафах, установленных в каждом крыле
трехэтажного административного здания.
Рабочие станции были подключены по беспроводной технологии WiFi, кроме кабинета информатики, где 16 компьютеров, включая два компьютера учителя, были подключены витой парой. Витая пара дает возможность
богатого выбора активного оборудования и его конфигурации, обеспечивающего достижение желаемой производительности сети. Рабочие станции
администрации школы, бухгалтерии и учителей в учебных кабинетах были
подключены к ЛВС с помощью 16 Wi-Fi роутеров, равномерно размещенных
на всех трех этажах административного здания. Так же, к Wi-Fi-сети подключались 2 комплекта переносных учебных класса (ноутбуки) общим количеством 28 штук и мобильные устройства учащихся – планшеты и смартфоны. Необходимость модернизации ЛВС школы возникла в первую очередь
потому, что сегмент существующей сети (а именно Wi-Fi-сеть) перестала
устраивать пользователей сети из-за больших задержек в работе, сеть стала
испытывать перегрузки в связи с большим количеством пользователей. Проблем у пользователей, подключенных по технологии витая пара – практически не было.
Почему же это происходит? Здесь необходимо рассмотреть достоинства и недостатки кабельной сети и сети Wi-Fi [13].
Преимущества кабельной сети:


надежность связи;
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другие устройства или окружение (т.е. другие компьютеры) не влияют
на сеть;



высокая скорость передачи данных – одновременное использование
сети несколькими пользователями не влияет на скорость интернета;



хорошая защита от внешних атак;



относительно низкая цена.
Недостатки кабельной сети [13]:



ограничения, вытекающие из места подключения устройства к сети,
отсюда и малая свобода в использовании устройств (например, сложно использовать компьютеры на новом месте) [14];



сеть не может быть использована для устройств, имеющих только
беспроводное соединение.
Преимущества сетей Wi-Fi [13]:



пользователь может использовать беспроводные устройства по всему
помещению. Если имеется сильный сигнал, – эти устройства могут быть также использованы, например, на улице или спортплощадке;



Wi-Fi может быть решением для мест, в которых проводное соединение не доступно[15].
Недостатки сетей Wi-Fi:



не может быть использован для устройств, оборудованных только
проводными разъемами;



меньшая надежность;



трудно заранее определить дальность действия. В значительной степени она зависит от материалов, используемых в здании. Меньше подавляют
радиосигнал деревянные панели. Бетонные стены, алюминиевая перегородка
или радиаторы могут ослаблять сигнал до 90%, в результате чего происходит
быстрая потеря дальности;
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также стоит знать, что сеть Wi-Fi во много раз медленнее кабельной
сети. Её скорость может значительно снижаться при одновременном использовании нескольких устройств. Кроме того, указанная оператором скорость
передачи данных никогда не является реальной скоростью передачи данных.
Сеть требует, так называемого, движения управления (накладные расходы)
для связи между беспроводными устройствами и маршрутизатором, что может занимать значительную часть доступной полосы пропускания. Более того, бывает, что другие устройства, работающие на этой же частоте (микроволновая печь или телефон) могут создавать помехи в работе Wi-Fi [13].
Беспроводная сеть также слабо защищена от внешних атак или использования посторонними лицами.
Можно сделать вывод:


где необходимо быстрое соединение, — стоит пользоваться про-

водным подключением[16];


где ПК полностью неподвижны (например. настольные компью-

теры или серверы), так же используем провода;


для критически важных устройств — используйте проводное со-

единение;


для повседневных устройств (телефоны, планшеты и т. д.), можно

работать с подключением по WiFi [13].
2.3. Пассивное оборудование сети
К пассивному оборудованию сетей относятся кабели, соединительные
разъемы и средства преобразования характеристик (переходники), включаемые между разнотипными кабелями или соединителями. Пассивное оборудование для своей работы не требует снабжения электропитанием [21].
Пассивное оборудование в основном определяется средой передачи
данных. Традиционной и наиболее широко распространенной физической
средой передачи информации в сетях являются кабели.

30

Для соединения устройств витой парой предусматривалось использование провода, имеющего четыре пары: две для передачи, две – для приема.
Сетевая топология была физической топологией типа "звезда" без ответвлений или зацикливаний. Для данного стандарта использовался кабель
категории 5е. Длина сегмента ограничена 90 метрами, а диаметр сети не
должен превышать 205 метров.
Расширенная пятая категория определяет такие характеристики ка-

бельной системы медной неэкранированной витой пары, которые позволят
гарантированно использовать протокол передачи данных Gigabit Ethernet.

2.4. Активное оборудование сети
Активное оборудование – интерфейсные карты компьютеров, повторители, коммутаторы и т.п. С точки зрения физики, активное оборудование –
это устройства, которым необходима подача энергии для генерации сигналов.
Для активного коммуникационного оборудования применимо понятие
производительность, причем в двух различных аспектах. Кроме "валового"
количества неструктурированной информации, пропускаемого оборудованием за единицу времени (бит/с), необходима и скорость обработки пакетов,
кадров или ячеек. Естественно, при этом оговаривается и размер структур
(пакетов, кадров, ячеек), для которых, измеряется скорость обработки. В
идеале производительность коммуникационного оборудования должна быть
столь высокой, чтобы обеспечивать обработку информации, приходящейся
на все интерфейсы (порты) на их полной скорости [22].
В существующей топологии сети в здании школы ранее было установлено 6 коммутаторов. Один 24-портовый (для подключения кабинета информатики) и 5 штук 16-портовых. Все коммутаторы производства фирмы
TP-LINK и поддерживают скорость передачи данных до 1000 Мбит\сек.,
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медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе
витой пары категории 5 (е) и категории 6, и установку Plug and Play. Так как
категория 5е и категория 6 подключается через разъем RG–45, то соответственно и на панели коммутатора находится консольный разъем управления
RG–45, а также разъем для подключения кабеля питания от сети переменного
тока.
Существует поддержка автоопределения скорости 10/100/1000Mбит/с
и автосогласование полу/полнодуплексного режима работы. Порты Gigabit
Ethernet могут предоставлять выделенную полосу пропускания в 2000Мбит/с
в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной
канал для передачи данных серверам с минимальной потерей данных, что в
теории позволяло устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности
MDI/MDIX. А это исключает необходимость в использовании перекрестных
кабелей или портов uplink. Для оперативного контроля работы всех портов
коммутатора над портами находится система индикации. Индикаторы отображают активность соединения и состояние порта, в результате чего администратору легко найти неисправности в сети.
На первый коммутатор (24-портовый) были подключены персональные учебные компьютеры из кабинета информатики – 16 шт. и один порт
был задействован для соединения с коммутатором, который напрямую подключен к серверу. Таким образом, на этом коммутаторе оставалось 7 свободных портов. На остальных пяти коммутаторах были подключены 16 WiFi роутеров, равномерно распределенных по зданию. На этих 5 коммутаторах оставались свободными около полусотни свободных портов
Маршрутизатор. Для организации работы в Интернете через прокси–
сервер по технологии ADSL был задействован маршрутизатор[25].
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Маршрутизатор должен быстро и просто получить широкополосный
доступ к Интернету и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Поддерживать скорость нисходящего потока до 24
Мбит/с и иметь расширенные функции маршрутизатора.
Маршрутизатор должен обеспечивать защиту пользователей сети от
атак из Интернета с помощью NAT технологии, помимо этого, для еще
большей защиты нужна поддержка VPN в режиме pass–through.
Устройство должно блокировать и перенаправлять определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ.
В нашем случае, в школе был установлен один из ADSL маршрутизаторов, которые предлагает компания D–Link, а точнее - модель DSL–2500U.

Рис. 2.1

DSL–2500U.

2.5. Серверное оборудование
Наиболее уязвимым звеном сети является серверное оборудование,
именно поэтому наличие хорошего сервера является важным условием надежного функционирования.
Серверное оборудование, работающее в режиме 24 часа 7 дней в неделю, комплектуется надежными функциональными подсистемами, включающими:


оперативную память с коррекцией ошибок, обеспечивающую по-

вышенную устойчивость к сбоям;
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резервирование критически важных узлов (блоков питания, про-

цессоров, жестких дисков, охлаждающих подсистем), позволяющих минимизировать периоды неработоспособности серверного оборудования. При этом
для каждой подсистемы существуют свои технологии повышения надежности. Например, для жестких дисков широко применяется технология работы
в составе массива данных RAID, в зависимости от типа обеспечивающая различные степени отказоустойчивости и быстродействия.


дополнительные каналы для контроля большего количества па-

раметров сервера: датчики температуры контролируют температурные режимы всех процессоров, модулей памяти, температуру в отсеках с установленными жёсткими дисками.
Центральным звеном существующей локально–вычислительной сети
является сервер, обеспечивающий надежное хранение необходимой информации в сочетании с возможность быстрого доступа к ней.
В школе установлен сервер НP ProLiant ML110 G7 (рис. 2.2) – это недорогой однопроцессорный сервер начального уровня, выполненный в корпусе Tower. Сервер построен на базе процессора Intel Xeon E3 (4 ядра), поддерживает установку 16GB (4 слота) оперативной памяти, имеет на борту два
однопортовых адаптера NC112i и поддерживает до четырех (3'5) накопителей
SAS/SATA. Система охлаждения состоит из трех вентиляторов без функции
горячей замены и без избыточности. Стандартно поставляется с высокоэффективным (Climate Savers Computing Gold и 80PLUS Gold ) блоком питания
350W без функции горячей замены
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Рис.2.2

Сервер НP ProLiant ML110 G7.

Сервер предоставляет уникальное сочетание повышенной гибкости и
высокой производительности, высокой управляемости и длительным временем безотказной службы. В сервере HP высочайший уровень производительности и экономии электроэнергии.
Встроенное решение Integrated Lights–Out (iLO 3) позволяет удаленно
управлять и администрировать сервер на аппаратном уровне с помощью
обычного веб–браузера.
2.6. Персональные компьютеры учителей и учащихся школы
2.6.1. Моноблоки HP 3420 Aio - предоставляют пользователям обширные возможности для подключения периферии и могут удовлетворить запросы по использованию ресурсоемких приложений. Компьютер с 20-дюймовым
экраном построен на основе процессора Intel Pentium Dual Core МГц Sandy
Bridge (G630) второго поколения, поддерживаемого в работе быстрой опера-
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тивной памятью DDR3 (2 Гб), оснащается жестким диском вместимостью
500Гб. Система поставляется с набором инструментов HP ProtectTools, позволяющих защитить конфиденциальную информацию, ограничив доступ к
ней. Благодаря наличию встроенной веб-камеры и стереодинамиков премиум-класса, HP Pro 3420 является отличным инструментом для участия в деловых видеоконференциях и проведении онлайн занятий. Он сочетает в себе
неплохую производительность, широту функционала и привлекательный дизайн. Имеет встроенную сетевую карту lan 10/100/1000, RJ-45 и адаптер WiFi
(802.11 b/g/n)
2.6.2. Персональные компьютеры администрации, библиотеки и стационарного кабинета информатики – системный блок 64142LC Era-ELI с
процессором Ci5-3450 тактовой частотой 3,1 Ггц, внешней кэш-памятью 6
Мb, оперативной памятью 4 Gb, жестким диском на 500 Gb, встроенной сетевой картой lan 10/100/1000 и дополнительной картой WiFi 802.11 n.
2.6.3. Ноутбуки переносных комплектов оборудования – HP ProBook
4540s, это ноутбук на базе процессора Intel Core i5 - 3210M с частотой 2.5
ГГц, с оперативной памятью DDR3 объемом 4096 Мб, HDD 500 Гб для хранения. Из сетевого оборудования, которое нас здесь интересует – проводное
соединение обеспечивает Gigabit-Ethernet-Chip (RTL8168/8111) от Realtek.
Модуль WLAN (QCA9565)

от Qualcomm Atheros поддерживает стандарты

WLAN 802.11b/g/n.
2.6.4. Ноутбуки учащихся кабинета робототехники –ноутбуки ACER,
также оборудованные и проводной сетевой картой, и модулем WiFi 802.11 n.
2.6.5. Планшеты и нетбуки для выдачи малообеспеченным учащимся
домой на период дистанционного обучения в условиях пандемии оборудованы только модулями WiFi 802.11 n и возможности подключения проводами
«витая пара» не имеют.
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2.7. По всему административному зданию школы равномерно, для
полноценного покрытия установлены точки доступа WiFi – DAP-2360. Они
должны обеспечивать надежное беспроводное соединение на скорости до 300
Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Но к сожалению, за счет перегруза, за
счет большого количества подключенных устройств – хорошей, надежной
работы можно ожидать только в период малого количества пользователей.
2.8. Защита информации в системе
Защита информации в системе основана на том, что на современном
этапе развития общества растет роль электронных ресурсов, представляющих
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений.
Для защиты рабочих станций используются две антивирусные программы. Это - 360 Total Security - бесплатный антивирус, который обеспечивает оптимальную защиту компьютера. В школе он устанавливается на компьютеры, работающие под управлением Windows 10. Он выполняет ряд
функций, которые надежно защищают компьютер и данные от последствий
вредоносных программ. Полный функционал антивируса доступен абсолютно бесплатно.
Основные преимущества:


устранение уязвимости ОС с установкой необходимых обновле-

ний и патчей;


быстрая проверка системы на вирусы;



полная проверка системы на вирусы;



восстановление системы;



очистка системы от ненужных файлов;
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запуск приложений в безопасной среде Sandbox;



оптимизация автозапуска приложений, служб, плагинов;



защита в реальном времени.

Вместе с постоянно пополняемой вирусной базой данных компоненты
360 Total Security обеспечивают защиту, которая ничем не уступает платным
аналогам. Можно в любой момент бесплатно скачать и установить этот антивирус, навсегда забыв о необходимости регулярно платить спокойствие.
Вторая антивирусная программа, установленная на пользовательских
компьютерах в школе – это Microsoft Security Essentials. Этот антивирусник
установлен на тех компьютерах, которые работают под управлением Windows 7. Он так же бесплатен для пользователей компьютеров с операционной
системой от компании Microsoft, но к сожалению, поддержка и возможность
новой установки этого продукта прекращена с января 2020 года. Сама антивирусная программа – очень проста и в то же время – достаточно надежна. Ее
основной плюс, по моему мнению – она не требует больших профессиональных знаний от пользователя, что в наших реалиях – очень актуально.
2.9. Реализация подключения к Интернет
Подключение к глобальной информационной сети Интернет было
реализовано через компанию КазахТелеком, по технологии ADSL. Этого было достаточно, пока Интернет в основном был нужен для просмотра сайтов и
электронной почты, и был необходим небольшой входящий трафик, а исходящий трафик был очень мал.
Технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметричная цифровая абонентская линия) позволяет использовать существующую
телефонную линию для передачи данных со скоростями – до 8 Мбит/с в сторону абонента и до 1,5 Мбит/с – от абонента, что вполне нас устраивало до
определенного момента. Технология организации доступа следующая: на
обоих концах абонентской линии (и у провайдера услуг и у пользователя) ус-
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танавливаются специальные устройства, так называемые сплиттеры, которые
разделяют по частоте потоки данных и голоса. В сплиттере есть разъемы, позволяющие подсоединить к нему обыкновенный телефон и ADSL–модем.
Сам модем – внешний, подключается к прокси–серверу. После установки
этого оборудования можно пользоваться высокоскоростным доступом в
Internet. На (рис. 2.3) показано, как это выглядело и функционировало.

Рис. 2.3 Подключения к Интернет по технологии ADSL.
Подключение по технологии ADSL обеспечивало постоянный доступ
в Интернет. ADSL использовался, как полноценная выделенная линия.
В качестве интернет–маршрутизатора использовался сервер – gate.
Данный сервер организовывал доступ в Интернет, для этого в материнскую
плату встроили два сетевых адаптера (D–Link DGE–530T 10\100\1000 PCI).
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Один из двух сетевых адаптеров полностью работал в локальной сети. А второй сетевой адаптер gate подключался с помощью провода, идущего к провайдеру (через ADSL–модем и сплиттер).
Прямым следствием этого режима является изменение адреса на локальном (смотрящем в локальную сеть) интерфейсе маршрутизатора на
192.168.1.5 с маской подсети 255.255.255.0. Кроме этого на компьютере, выступающем в роли маршрутизатора (ShAl_Server), активируется сервис
DHCP (маршрутизатор начинает раздавать нужные параметры IP–адресации
на все компьютеры локальной сети), и DNS (преобразования IP адресов в доменные имена и обратно). Маршрутизатор становится шлюзом по умолчанию (192.168.1.3) для всех остальных компьютеров сети.
Остальные компьютеры локальной сети получают нужные настройки
IP–адресации от маршрутизатора по DHCP. Для этого, разумеется, в настройках их сетевых карт должны стоять автоматическое получение IP адреса и DNS. Если это не было сделано, то ничего работать не будет.
При правильной настройке сетевого адаптера, компьютеры получат
адреса из диапазона 192.168.1.1 – 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию DNS сервера установлен адрес ShAl_Server
192.168.1.3. Фактически же, диапазон адресов 192.168.1.1-192.168.1.19 были
заняты еще и Wi-Fi точками доступа, и адреса из этого диапазона компьютерам пользователя были недоступны.
2.10. Качество электропитания
Для работы электронного оборудования требуется качественное и
бесперебойное электропитание. По оценкам специалистов, причиной более
половины сбоев компьютерных систем является некачественное электроснабжение.
В Казахстане требования к качеству электроэнергии регулируются
двумя стандартами. ГОСТ IEC 61082-1-2014 дает определения показателям
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качества электроэнергии, а ГОСТ IEC 60947-5-4-2014 устанавливает значения этих показателей.
Электронное оборудование, питающееся от сети переменного тока,
подвергается различным негативным воздействиям со стороны этой питающей сети. Стандартным требованием к питающей сети является напряжение
питания 220 В с допустимыми отклонениями от –15% до +10% от номинала
(187–242 В) при частоте 50±1 Гц. Среди различных сбоев в электрической
сети встречаются кратковременное и длительное отклонение напряжения от
номинала, высоковольтные импульсы, электромагнитные и радиочастотные
помехи, отклонение частоты и т.д.
Для улучшения электропитания в здании организации были использованы источники бесперебойного питания, которые имеют выходную мощность 800 В•А. и 1500 В•А. ИБП должны были оснащены EMI/RFI фильтрами, которые подавляют высокочастотные электрические помехи, а так же необходима фиксация случаев пропадания напряжения в сети и холодным стартом. При необходимости ИБП предоставлял следующие виды защиты: защита телефонной/модемной линии; защита от разряда молнии и всплесков напряжения в сети; защита от перегрузки и короткого замыкания.
2.10.1.

Источник бесперебойного питания Back MaxPro 800 IN-

SAR, интерактивного типа, с выходной мощностью 800 ВА/450 Вт, позволяет
работать при полной нагрузке 5 минут, а при половинной нагрузке – 30.
Входное напряжение 160-275 В, управление по USB, имеет ж\к экран. Имеет
защиту от перегрузки и высоковольтных импульсов, фильтрацию помех и
защиту от короткого замыкания. Установлены на персональных компьютерах
администрации, библиотеки, бухгалтерии и в кабинете информатики.
2.10.2.

Источник бесперебойного питания Back MaxPro 1500 IN-

SAR. Его характеристики абсолютно совпадают с предыдущим, за исключе-
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нием мощности - 1500 ВА/880 Вт. К этому ИБП подключен школьный сервер.
2.11. Для печати необходимой документации в школе установлены лазерные принтеры формата А4. Лазерные принтеры были выбраны из–за высокой скорости печати и сравнительно малого расхода тонера. Часть принтеров настроена сетевыми, а часть – локальными. Такое решение основано на
том, что экономически не выгодно к каждому компьютеру подключать отдельный принтер, к тому же при такой работе будут пересылаться небольшие
документы, что не сильно влияет на сетевой трафик. Пользователи, которым
необходимо распечатывать много документации или которые не могут ждать
пока до них дойдет очередь печати, оснащены локальными принтерами.
В приемных директора и в бухгалтерии, у заместителей директора
учебной и воспитательной работе и в бухгалтерии установлены универсальные устройства, включающие в себя принтер, факс, сканер и копировальное
устройство.
Ниже приведена таблица 1.1, в которой описаны периферийные устройства в здании организации и указано их количество.
Таблица 1.1
Периферийные устройства
Модель

Вид

Количество

Принтеры
НР 1020
локальный
Canon 6030
локальный
Samsung ML-2160
сетевой
Многофункциональное устройство
HP Canon LBP-1120
локальный
НР Laser Jet 1132
сетевой

6
2
4
3
2

Все принтеры, которые установлены в учреждении школьного типа,
имеют достаточно большую скорость печати, особенно те, которые являются
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сетевыми. Локальные принтеры находиться у секретаря, главного бухгалтера
и директора. Остальные принтеры установлены по мере востребованности, из
расчета не более одного принтера в кабинете, кроме бухгалтерии, где у каждого работника свой принтер или МФУ.
2.12. Исходя из всего вышеизложенного, перед нами встает задача
найти все уязвимости ЛВС школы и составить план по их исправлению, т.е.
провести модернизацию уже существующей сети с минимальными физическими и материальными затратами. Основная проблема заключается в том,
что существующей сети, при условии перехода на дистанционное образование, когда трафик сети вырос многократно – стало не хватать, скорости передачи данных недостаточно, Wi-Fi сегмент сети работает нестабильно. В целях исправления недостатков было предложено:
А. Подключить все компьютеры, имеющие возможность подключения
к локальной сети кабелем «витая пара», причем перейти с кабеля категории
5Е на кабель категории 6. Главная разница между этими проводами заключается в пропускной способности. Кабели CAT6 рассчитаны на рабочие частоты до 250 МГц, а категории 5е только до 100 МГц. Это приводит к тому,
что кабель CAT6 может обрабатывать больше данных одновременно. Часто
утверждают, что не стоит инвестировать в кабели с более высокой производительностью, такие как CAT6, поскольку текущее оборудование в сетевой
инфраструктуре не требует скорости 10 Гбит/с. Но со временем оборудование обновляется, обновить оборудование гораздо проще, чем монтировать
сеть заново. Разница в цене не так велика, и обычно рекомендуется выбрать
более качественный кабель, таким образом подготовив сетевую инфраструктуру и ее производительность к ближайшему будущему.
Б. Замена ADSL-маршрутизатора D-Linc DSL-2500U с тарифом подключения 10 Мбит\сек на оптоволоконный роутер Huawei HG8245h с тарифом 30 Мбит\сек.
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В. Разработка и реализация плана обеспечения надежности электроснабжения помещения серверной.
Г. Замена блока питания сервера мощностью 350W без функции горячей замены на дублированный блок питания 460W Common Slot c функцией
горячей замены.
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №29 Г.СЕМЕЙ,
ВКО, КАЗАХСТАН

Подключение всех компьютеров, имеющих возможность подключения к локальной сети кабелем «витая пара» я осуществлял в виде структурированной кабельной системы, которая представляет собой «план построения
кабельной системы, основанный на модульных подсистемах, а также специфицирующий согласованные правила прокладки кабеля и материалы» [20] .
Структурированной кабельной системой (СКС) называется кабельная
система:
 имеющая стандартизованную структуру и топологию;
 использующая стандартизованные элементы (кабели, разъемы, коммутационные устройства и т.п.);
 обеспечивающая стандартизованные параметры (скорость передачи
данных, затухание и проч.);
 управляемая (администрируемая) стандартизованным образом [13].
Хочется отметить, что термин "стандартизованный" не означает здесь
"одинаковый", а определяет лишь, что все различные СКС строятся по одинаковым принципам и правилам и в соответствии с национальными и международными

стандартами

в

области

информационных

технологий

(ANSI/TIA/EIA–568–A и ISO/IEC11801).
Структурированная Кабельная Система (СКС) в здании школы состоит из ниже перечисленных подсистем:
 горизонтальная кабельная подсистема;
 подсистема рабочего места.
Далее будут рассмотрены эти подсистемы более подробно.
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3.1. Горизонтальная кабельная подсистема
Горизонтальная кабельная система начинается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте и заканчивается горизонтальным кроссом в
телекоммуникационный шкаф, который соответственно подключен (заведен)
в серверную комнату. Эта система состоит из: розетки, горизонтального или
вертикального кабеля, точки терминирования и патч–кордов (кроссировочные перемычки), представляющих собой горизонтальный кросс [13].
Схема горизонтальной подсистемы приведена на (рис. 3.1).

Горизонтальный кабель

Коммуникационный
Серверная
шкаф

комната

Коммутационная розетка

Рабочая станция

Рис. 3.1 Горизонтальная подсистема.
Оперативная перекоммутация обеспечена применением коммутационной панели (патч–панель) установленной в коммуникационном шкафу.
Коммуникационная панель представляет собой блок модульных розеток, соединенных с коннекторами типа S110, S66. На эти коннекторы разделываются горизонтальные кабели так, что каждую розетку рабочего места представляет соответствующая ей розетка патч–панели[19]. Шнуры подключения
оборудования соединяют розетки (порты) коммуникационной панели с пор-
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тами коммуникационного оборудования. Разъемные соединения на обоих
концах шнуров обеспечивают возможность оперативной перекоммутации розеток и портов, без применения инструментов и риска задеть соседние цепи в
процессе перекоммутации. Разъемами кроссированных перемычек являются
модульные вилки RJ–45. При монтаже кабеля соблюдались требования изготовителя, т.е. минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже 8 внешних
диаметров, при эксплуатации – 4. Подключение в коммуникационных шкафах осуществлялось к свободным портам.
Для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы вдоль коридора
были проложены пластиковые кабель-каналы сечением 25х30 мм. В рабочих
помещениях прокладка кабеля выполнена в кабель-каналах (расположенных
на высоте 0,5 м от потолка). Для перехода из коридора в стенках рабочих
помещений

сверлились отверстия, в которые устанавливались закладные

пластиковые трубки диаметром 20 мм..
3.2.

Подсистема рабочего места
Рабочее место по определению стандарта служит «интерфейсом меж-

ду горизонтальной кабельной системой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и активным оборудованием конечного пользователя» [13].
В рабочих помещениях прокладка кабеля выполнена в кабель-каналах
(расположенных на высоте 0,5 м от потолка). В данном проекте подсистема
рабочего места обеспечивает соединение информационной розетки и компьютера, как представлено на (рис. 3.2) с помощью патч-корда, длинной от 1,8
до 3 метров[20].
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Рис. 3.2 Подсистема рабочего места.
Установка розетки на короб осуществлена с помощью монтажной
рамки и розеточного модуля. Монтажная рамка представляет собой пластмассовое основание с пазами для установки на короб и вырезом под розеточный модуль. Последний фиксируется в рамке на защелках или винтах и закрывается декоративной лицевой пластиной.
3.3. Телекоммуникационный шкаф позволяет эффективно использовать выделенную площадь под телекоммуникационное помещение: поместить большое количество пассивного и активного оборудования в ограниченном пространстве; распределить кабельные потоки; защитить кабели,
пассивное и активное оборудование от внешних воздействий. Настенные
шкафы или ящики (Рис 3.3), размещенные на стенах на высоте 0,3-0,5 метра
от потолка включают в себя коммутатор, патч–панели, органайзеры, блоки
питания Wi-Fi роутеров и фильтры питания.
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Рис. 3.3 Внешний вид телекоммуникационного шкафа.
3.4. Кроссировочные перемычки (патч–корд) представляет собой короткий отрезок гибкого кабеля, терминированный с обоих концов 8–
позиционными модульными вилками. Патч–корд аналогичен пользовательским шнурам на рабочем месте и в телекоммуникационном шкафу.
Основной характеристикой кроссировочных перемычек является гибкость. Кроссировочные перемычки состоят из четырех медных многожильных пар в пластиковой изоляции и в общей пластиковой оболочке.
Структурная схема локальной сети в здании организации представлена на (рис. 3.4 – 3.6).
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Рис. 3.4 Структурная схема локальной сети в здании школы (3 этаж).

Рис. 3.5 Структурная схема локальной сети в здании школы (2 этаж).
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Рис. 3.6 Структурная схема локальной сети в здании школы (1 этаж).

3.5.

Документирование и администрирование СКС
Современные здания требуют применения эффективных коммуника-

ционных инфраструктур, поддерживающих работу различных сервисных
систем на основе передачи информации в электронном виде. Такую инфраструктуру можно рассматривать как смесь телекоммуникационных помещений, кабельных трасс, элементов системы заземления, кабелей и терминационного оборудования, обеспечивающих базовую поддержку распределения
всей информации в здании. В администрирование телекоммуникационной
инфраструктуры входит документирование (маркировка, изготовление чертежей) кабелей, терминационного оборудования, коммутационных и кроссировочных элементов, телекоммуникационных шкафов и прочих телекоммуникационных помещений. Все работы по документированию сети были проведены в соответствии с документом по администрированию инженерных
инфраструктур зданий – стандарт ANSI/TIA/EIA–606. Он содержит спецификации по администрированию кабельных систем, трасс, помещений, а также

51

систем заземления и соединений, связанных с телекоммуникационными
функциями.
Для производства работ было закуплено 2 бухты кабеля по 305 метров, по цене 55000 тенге, упаковка коннекторов RJ45 в количестве 250 шт.
по цене 3000 тенге, пластиковый кабель-канал 25х30 – 150 метров, на сумму
12000 тенге, монтажные рамки и розеточные модули по 35 шт. на сумму 7000
тенге. Обжимное устройство и тестер сети – имеются свои, в наличии. Итогообщая сумма средств на материалы по монтажу кабельной сети составили
132000 (сто тридцать две тысячи) тенге или приблизительно 23000 (двадцать
три тысячи) рублей
Перечисленными выше пунктами (выполненными работами) мною
была выполнена задача А, сформулированная в конце 2 главы. Задачи Б и Г
решались очень просто, так как они требовали только финансирования. Для
замены ADSL-маршрутизатора D-Linc DSL-2500U с тарифом подключения
10 Мбит\сек на оптоволоконный роутер Huawei HG8245h с тарифом 30
Мбт\сек было необходимо только написать заявление в телекоммуникационную компанию «Казахтелеком», с указанием, чего ты от них хочешь, и через
день пришли монтажники, в течении 2 часов прокинули оптоволокно, установили новый роутер, настроили его, подключили 3 линии IP-телефонии и
убыли восвояси. Финансовых одномоментных затрат это не потребовало, но
стоимость тарифа выросла. Раньше стоимость услуг по доступу к сети Интернет составляла 29900 тенге и два телефона по 12000 тенге, т.е. 53990 тенге, а теперь стала 104000 тенге, с уже дополнительной третьей телефонной
линией и увеличением пропускной способности канала в 3 раза. Замена блока питания сервера была продиктована заботой о защите информации и более
высокой надежности работы системы. В спецификации сервера была найдена
информация о возможной замене встроенного блока питания мощностью 360
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ватт на дублированный блок питания 460 ватт с функцией горячей замены
(Рис. 3.7).

.
Рис. 3.7 Блок питания НР 460W common slot Gold hot Plug power supply kit.
Цена блока питания составила 59000 (пятьдесят девять тысяч) тенге
или 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей. Замена произведена самостоятельно.
И еще одно мероприятие, проведенное в целях обеспечения электробезопасности и надежности электроснабжения. Была проблема с постоянными перепадами напряжения в сети переменного тока, связанными с проведениями различных сварочных работ, запуском различного оборудования с высокой нагрузкой и т.п. Для нивелирования этих проблем было решено принять следующие меры. От электрической щитовой здания, до помещения
серверной был протянут отдельный кабель, установлен отдельный модуль
розеток напряжением 220 V для подключения источника бесперебойного питания сервера. Результат не заставил себя ждать. ИБП Back MaxPro 1500 INSAR имеет ж\к дисплей, который показывает входящее и исходящее напряжение. После подключения ИБП к новой линии – входящее, а соответственно
исходящее напряжение – всегда в норме, что помогает сохранить долговечность и стабильность работы всего оборудования не только подключенного к
ИБП, но и ко всей новой линии. Для проведения этих работ потребовалось
приобретение материалов на сумму 50000 (пятьдесят тысяч) тенге.

53

Итого на покупные материалы для проведения модернизации локально-вычислительной сети средней общеобразовательной школы №29 г. Семей,
ВКО, РК потребовалась сумма 241 000 (двести сорок одна тысяча) тенге или
41500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей.
То же мы получили в результате этой работы. В первую очередь –
скорость работы в глобальной сети Интернет возросла в 3 раза (рис 3.8 -3.10),
плюс к этому – надежность.

Рис 3.8 Скорость работы в сети Интернет (до модернизации).

Рис 3.9 Скорость работы в сети Интернет (после модернизации).
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Рис 3.10 Скорость работы в сети Интернет (после модернизации, при
полной загрузке сети).
Относительно скорости работы в самой локальной сети результаты
следующие (Рис.3.11-3.14):

Рис. 3.11 Скорость передачи данных в сегменте Wi-Fi.

Рис. 3.12 Скорость передачи данных в сегменте Wi-Fi.
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Рис. 3.13 Скорость передачи данных в сегменте «витая пара».

Рис. 3.14 Скорость передачи данных в сегменте «витая пара».
За все время тестирования сети, а это 3 месяца работы сервера и компьютера учителя в кабинете информатики в режиме 24\7, компьютеров администрации, бухгалтерии и учителей в кабинетах – минимум по 8 часов в рабочие дни – не было ни одного сбоя или обрыва связи. Учитывая, что в связи
с пандемией уроки в Казахстане проводятся дистанционно, т.е. все это время
учителя проводили видео-уроки в Zoom, Skype, использовали цифровые об-
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разовательные ресурсы Kundelik.kz и OnlineMektep.kz тоже потребляющие
большое количество трафика. Благодаря увеличению пропускной способности канала, отказу от использования стационарными пользовательскими устройствами сети Wi-Fi и переходу основного количества компьютеров в школе на локальное подключение к сети кабелем «витая пара» мы получили
очень хорошую и надежную связь в этом сегменте сети, и улучшение работы
в сети Wi-Fi за счет сокращения пользователей, подключенных к ней. Так же,
не стоит забывать и о проведенных работах по обеспечению электробезопасности и надежности обеспечения питания серверной комнаты. Как уже мною
говорилось – за время, прошедшее с момента модернизации, не было зафиксировано ни одного не то, чтобы отключения электроснабжения, но даже перепада напряжения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне возрастающей мощности персональных компьютеров бурными темпами развиваются и сетевые технологии. Обычно развитие сетевых
технологий и аппаратной части компьютеров традиционно рассматривается
по отдельности, однако эти два процесса оказывают сильное влияние друг на
друга [17]. С одной стороны, увеличение мощности компьютерного парка в
корне меняет контент приложений, что приводит к росту объемов информации, передаваемой по сетям[18]. Быстрый рост IP–трафика и внедрение
сложных приложений для работы с голосом, данными и мультимедиа требуют постоянного наращивания пропускной способности сетей. А из-за начавшейся в прошлом году пандемии короновируса, и того, что конца ей пока не
видно мы оказались в условиях того, что в средней школе при проведении
дистанционных уроков это наращивание произошло не плавно, а скачкообразно – то предложенный мною проект модернизации школьной локальновычислительной сети за очень небольшие деньги – это хороший выход из
сложившейся ситуации.
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