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Пояснительная записка 

В процессе обучения студент оказывается включенным в контекст самостоятельной 

деятельности. Эта деятельность может быть определена как «целенаправленная, внутренне 

мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых 

действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности». Одним из основных 

видов самостоятельной    деятельности, указывающей на показатель  сформированности  

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности      «Компьютерные сети» является    

выполнение курсового проекта. 

Написание и защита курсового проекта является одним из возможных вариантов 

завершения курса по ПМ01 «Участие в проектированию сетевой инфраструктуры». По 

завершению данного профессионального модуля студенты должны владеть следующими 

профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии.  

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение курсового проекта позволяет проверить уровень сформированности 

вышеизложенных компетенций. 

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности 

09.02.02 "Компьютерные сети", выполняющих курсовой проект по ПМ.01 "Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры".  

Назначение указаний - определить цель, содержание, объѐм, порядок выполнения 

работы, направить работу студентов по нужному руслу и пояснить основные этапы 

проектирования. 



Целью курсового проекта является выработка и закрепление практических навыков 

по выполнению задач организации и построения компьютерных сетей с применением 

современного оборудования, используя математический аппарат. Курсовой проект 

преследует цели повышения качеств и углубления знаний студентов в области планирования 

и распределения сетевых элементов единой сети передачи данных. Задания курсового 

проекта затрагивают аспекты оптимизации программно-аппаратного ресурса сети, 

построение оптимальной структуры резервных связей подсетей и т.д. 
 

  



Указания к выполнению курсового проекта 

1. Задания курсового проекта 

Для достижения поставленных в рамках данной курсового проекта целей, требуется 

выполнить следующие задачи: 

1.1.  Выделение подсетей рабочих станций 

На основании исходного рисунка топологии ядра сети, указанного в соответствии с 

вариантом задания в табл.1, сформировать H-подсетей рабочих станций SH из заданного 

количества N-рабочих станций. По возможности необходимо использовать равномерное 

распределение рабочих станции по подсетям, т.е. равное число рабочих станций в каждой 

создаваемой подсети (N/H). Пример выполнения см. 4.1. Определить программно-

аппаратную конфигурацию серверов и рабочих станций и рассчитать стоимость владения 

сети. 

1.2.  Построение графа  

После планирования размещения подсетей рабочих станций SH по разработанному плану 

необходимо дополнить исходный граф ядра ЕСПД указанный в соответствии с вариантом 

задания в приложении  №1. 

Для выполнения данного задания необходимо произвести объединении нескольких 

рабочих станций в выделенную подсеть с помощью коммутирующего оборудования 

(L2коммутатора) и выполнить подключение подсети к соответствующему маршрутизатору R 

ядра ЕСПД. Каждой подсети SH и узлу, расположенному в данной подсети, необходимо 

назначить буквенно-цифровое обозначение. На схеме графа необходимо пронумеровать 

физические порты коммутаторов подсетей SH и интерфейсы маршрутизаторов R. 

Дополнительно к этому, для каждой подсети требуется обозначить границы 

широковещательного домена. 

Распределив подсети рабочих станций SH, необходимо выделить (подсчитать количество) 

и обозначить подсети маршрутизаторов SR ядра ЕСПД. По аналогии, следует произвести 

буквенно-цифровое обозначение каждого маршрутизатора сети и пронумеровать его 

интерфейсы. Пример выполнения см.4.2. 

1.3.  Обоснование перечня технических средств 

Для корректного функционирования проектируемой сети ЕСПД, по полученному 

графу необходимо указать и обосновать: 

 

1) Количество требуемого телекоммуникационного оборудования 

(Маршрутизаторов R, Коммутаторов SW, сетевых карт и т.д.) 



2) Конфигурацию каждого элемента сети ЕСПД (Количество портов, 

интерфейсов и т.д.) 

3) Указать тип линий связи, технологию опорной сети и пропускную 

способность. (Витая пара, Ethernet, FE,GE и т.д.) 

Пример выполнения см.4.3. 

1.4.  План IP-адресации подсетей рабочих станций SH 

В соответствии с указанным для данного варианта адресным пространством подсетей 

рабочих станций SH из приложения 1 необходимо сформировать пул IP-адресов, 

организованных в неперекрывающиеся подсети. Выделение блоков IP-адресов следует 

производить в соответствии с принципами бесклассовой адресации (CIDR). Т.е. выделение 

блоков подсетей, в целях оптимизации использования доступного адресного пространства, 

производится непрерывными диапазонами. 

В приведенном плане адресации подсети следует перечислить и указать используемые 

IP-адреса в десятичной и двоичной нотации. Указать назначение (IP-адрес рабочей станции, 

интерфейс маршрутизатора, адрес сети, резерв и т.д.) выделенного адреса. 

Следует учесть, что количество IP-адресов в подсети не может быть меньше 

количества узлов подсети. Не стоит забывать о наличии адреса самой подсети и 

широковещательного адреса. Для каждой подсети допустимо формирование пула IP-адресов 

с резервом, для целей будующего развития сети (подсети). Подробнее в примере 4.4. 

1.5.  План IP-адресации подсетей маршрутизаторов SR 

Все указания, перечисленные в пункте 1.4 также относятся к данному разделу. 

Необходимо сформировать конечное число IP-подсетей маршрутизаторов SR, используя 

адресное пространство, выделенное в соответствии с вариантом задания из приложения 1. 

Количество выделяемых IP-подсетей и размер каждой вычисляется в соответствии с графом 

сети ЕСПД, разработанным в предыдущих разделах. Также как и при выделении IP-подсетей 

для рабочих станции, необходимо руководствоваться принципами бесклассовой адресации 

CIDR и непрерывного выделения блоков IP-адресов.  

В формируемом плане адресации подсети SR перечислить и указать используемые IP-

адреса в десятичной и двоичной нотации. Указать назначение (интерфейс маршрутизатора, 

адрес сети и т.д.) выделенного адреса. Пример выполнения см.4.5. 

1.6. Формирование таблиц маршрутизации 

Выделив, как указано в разделах 1.4 и 1.5 необходимое количество IP-подсетей SH для 

рабочих станций и IP-подсетей SR для маршрутизаторов, требуется заполнить таблицы 

маршрутизации маршрутизаторов R ядра ЕСПД. 



Заполнение таблиц маршрутизации необходимо производить статическими записями, 

преследуя условие возможности связи любого узла любой подсети с любым узлом любой 

смежной и не смежной подсети. В таблицу маршрутизации каждого маршрутизатора R 

необходимо поместить следующую информацию: 

1) Наименование маршрутизатора; 

2) Сеть назначения с маской в десятичной нотации; 

3) Шлюз; 

4) Метрику расстояния. 

 В качестве метрики расстояния подразумевается количество промежуточных узлов от 

узла отправления до узла назначения. Пример в 4.6. 

1.7.  Задача принятия решения о маршрутизации пакета 

В качестве исходных данных для решения данной задачи необходимо выбрать узел 

отправителя (IP-адрес узла), маску подсети отправителя и узел получателя (IP-адрес). 

Основным критерием выбора является использование произвольных узлов находящихся на 

расстоянии минимум двух подсетей. 

  В соответствии с принципами принятия решения о необходимости маршрутизации 

пакета во внешнюю подсеть, следует найти адрес подсети отправителя (вначале в двоичном 

виде, а затем в десятичном), применив операцию логического «И» («AND») для IP-адреса 

узла отправителя и маски подсети отправителя. Затем выполнить операцию «AND» для IP-

адреса узла получателя и маски подсети отправителя. Сравнив оба результата, необходимо 

принять решение о маршрутизации данного пакета в смежную подсеть (если результат не 

совпадает) или передаче его в пределах собственной подсети (если результат совпадает). 

Следует напомнить, что операция логического «И» («AND») предполагает получение 

двоичного результата равного «1» при умножении двоичных разрядов равных «1». При всех 

остальных возможных комбинациях, результат умножения будет равен двоичному «0». 

Подробный пример выполнения см.4.7. 

1.8.  Задача отображения адресов сетевого и канального уровня 

Выполнение данного задания следует начинать с выбора двух произвольных подсетей 

рабочих станций SH, с условием того, что данные подсети будут находиться на расстоянии 

разделенном минимум двумя маршрутизаторами R. Далее, для выбранных подсетей 

необходимо сформировать таблицу следующего содержания: 

1) Наименование подсети; 

2) Наименование коммутатора SW данной подсети; 

3) Порт коммутатора; 



4) Адрес канального уровня узла подключенного к данному порту; 

5) Наименование узла (рабочей станции). 

 В зависимости от выбранного количества портов коммутатора SW подсетей рабочих 

станций SH не занятые порты следует обозначить резервными. Адреса канального уровня 

(Ethernet MAC) узлов подключенных к коммутатору выбираются произвольно. Завершив 

подготовку исходных данных, необходимых для решения данного задания, можно 

приступить к его непосредственному выполнению. 

1.8.1. Отображение в локальном сегменте 

Первая часть задания состоит в указании последовательности выполнения процедур 

протокола ARP при разрешении IP-адреса узла подсети на соответствующий MAC-адрес, с 

условием, что оба узла находятся в пределах одной подсети. Два узла, участвующие в 

обмене информацией выбираются произвольно из списка рабочих станций подсети. Для 

решения задания предлагается заполнить два псевдозаголовка фрейма канального уровня 

(псевдозаголовок содержит заголовок фрейма Ethernet формата DIX и заголовок ARP), 

представленного на рис.1. 
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Рис. 1. Псевдозаголовок Ethernet DIX и ARP 

Расшифровка полей, требуемых для заполнения: 

• DESTINATION MAC — Физический (локальный) адрес получателя в заголовке фрейма 

Ethernet. При широковещательной рассылке равен FF:FF:FF:FF:FF:FF; 

• SOURCE MAC — Физический адрес отправителя в заголовке фрейма Ethernet; 

• OPER — Код операции протокола отправителя, запрос (1) или ответ (2); 

• SENDER L2 ADDRESS — Физический адрес отправителя в заголовке протокола ARP; 

• SENDER L3 ADDRESS — Адрес протокола сетевого уровня (логический адрес) 

отправителя в заголовке протокола ARP; 

• TARGET L2 ADDRESS — Физический адрес получателя в заголовке протокола ARP. 

При ARP-запросе (1) неизвестен (00:00:00:00:00:00); 



• TARGET L3 ADDRESS — Логический адрес получателя в заголовке протокола ARP. 

Как было указано выше, необходимо заполнить два псевдозаголовка, один для фрейма 

запроса ARP-протокола, второй для фрейма ответа. Пример см. в разделе 4 

В заключение, на граф ЕСПД, полученный после выполнения пункта задания 1.2, 

нанести графический элемент, изображающий фреймы Ethernet, передаваемые узлу, 

указанному в заполненых выше полях. 

1.8.2. Отображение в удаленных сегментах 

Вторая часть задания отличается расположением узлов, участвующих в обмене 

данными. Условие заключается в том, что узлы должны располагаться в двух разных 

подсетях рабочих станций SH, выбранных в первой части данного задания. Узлы, 

участвующие в обмене, так же как и в предыдущем пункте выбираются произвольно из 

списка рабочих станций подсетей. Для выполнения данного задания не требуется заполнять 

псевдозаголовки фреймов, а лишь нанести графические элементы на граф ЕСПД, 

изображающие передачу фреймов Ethernet в удаленную подсеть узлу назначения, с 

указанием корректных адресов отправителя (поля L2,L3) и получателя на данном сегменте 

сети. Пример выполнения задания рассмотрен в 4.8. 

1.9. Беспроводной доступ 

Для создания и поддержания условий мобильности клиента в пределах проектируемой 

компьютерной сети передачи данных, необходимо дополнить структурированную 

кабельную систему сети оборудованием беспроводного доступа, поддерживающим стандарт 

IEEE 802.11. В качестве оборудования обеспечивающего беспроводной доступ к 

проектируемой сети используется беспроводная точка доступа (Wi-Fi AP). 

Для решения данной задачи необходимо сформировать таблицу технических 

характеристик устройства беспроводного доступа, содержащую в себе следующие пункты: 

• Место включения точки доступа на графе сети; 

• IP-адрес точки доступа; 

• Диапазон IP-адресов, выделяемых беспроводным клиентам; 

• MAC-адрес устройства; 

• Версия стандарта организации беспроводного доступа и рабочий частотный диапазон; 

• Алгоритм обеспечения безопасности подключения беспроводных устройств; 

• Идентификатор беспроводной сети (SSID). 

Пример выполнения данного задания приведен в разделе 4.9. 

1.10 Математическая модель представления топологии сети передачи данных 



Представить топологию сети в виде граф-модели, используя любое 

специализированное программное обеспечение (Cisco Packet Tracer, MS Visio, Grafanalizator 

и т.п.). Построить матрицу смежности для данного графа. 

Пример выполнения данного задания приведен в разделе 4.10 

1.11 Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

Определить вероятность работоспособности сети в целом. Коэффициент готовности 

спроектированной сети. Сравнить данных коэффициент с результатами, полученными после 

модернизации сети (рассмотреть вариант уменьшения и увеличения количества 

коммутаторов ядра).  

Пример выполнения данного задания приведен в разделе 4.11 

1.12 Оценка экономической эффективности сетевой топологии 

Рассчитать экономическую эффективность разработанной сетевой топологии с учетом 

стоимости используемого оборудования. 

1.13 Обеспечение защиты информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

Рассмотреть вопрос обеспечения защиты информации в разработанной сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

 

 
 
 

  



2. Содержание курсового проекта и требования к его изложению 

При выполнении курсового проекта необходимо придерживаться следующей 

структуры:  

1. Титульный лист (1 лист).  

2. Содержание (1 лист).  

3. Введение (1 – 2 листа).  

4. Основная часть (20 – 30 листов).  

5. Заключение (1 лист).  

6. Список литературы (1 лист).  

7. Приложения (при необходимости). 

Титульный лист - первый лист курсового пректа - заполняется в соответствии с 

ГОСТом по форме, приведенной в Приложении 3. 

Содержание (план работы) является вторым по счету листом в курсовом проекте. Его 

оформление должно соответствовать стандарту (см. Приложение 4), т.е. включать все 

утвержденные научным руководителем разделы и подразделы курсового проекта с указанием 

страниц. 

После Содержания, с нового листа следует ВВЕДЕНИЕ. 

Главное назначение ВВЕДЕНИЯ состоит в кратком обосновании выбора проблемы 

исследования. 

В общем случае, ВВЕДЕНИЕ должно включать: 

- обоснование актуальности выбранной темы, т. е. степень ее значимости в данный 

момент и в данной ситуации для определенных экономических субъектов, или для 

экономики страны, или мирового хозяйства; 

- определение цели и задач исследования. Цель работы должна быть сформулирована 

четко и лаконично, соответствовать выбранной теме исследования, отражать те действия, 

которые студент должен предпринять для написания курсового проекта. Поставленные 

задачи должны уточнять цель, конкретизировать ее, а, следовательно, соответствовать 

разделам и подразделам плана; 

- характеристику теоретической и методологической базы исследования. Здесь кратко 

перечисляются школы, теоретические направления мысли, которые легли в основу 

написания работы; 

- описание объекта исследования, представляет собой краткую характеристику 

социально-экономического процесса или явления, создавшего проблемную ситуацию, 

исследуемую в работе; 

 - краткий аналитический обзор использованной литературы по теме. Он включает 

перечень фамилий отечественных и зарубежных экономистов, внесших наибольший вклад в 

исследование данной проблемы. Обзор литературы должен показать умение студента 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное и 

определять главное в современном состоянии изученности темы; 

- перечень использованной информационной базы по теме исследования. Необходимо 

перечислить источники получения студентом статистических и аналитических материалов, 

документы законодательных и исполнительных органов власти; данные, опубликованные в 

периодических изданиях. 

В основной части представляются расчеты, выполненные согласно варианту. 

Варианты заданий представленных к выполнению приведены в приложении 1. Номер 

варианта задания соответствует номеру студента по списку в журнале. Графы исходных 

топологий ядра сети ЕСПД для каждого варианта задания представлены на рис.10— рис.16 в 

приложении 2. 

Итоговым разделом курсового пректа является заключение, которое также начинается 

с нового листа. Заключение представляет собой выводы, сделанные самостоятельно 



студентом, по каждому из написанных разделов курсового проекта. По первому разделу - это 

обобщение теоретических направлений проблемы с указанием ведущих специалистов, 

исследующих ее. Выводы должны быть сделаны в логической последовательности 

изложения материала по подразделам данной части работы. По второму разделу краткое 

изложение результатов анализа существующей практики по исследуемому вопросу, их 

критическое осмысление. По третьему разделу формулирование предложений по решению 

поставленной проблемы. 

Список использованных источников должен включать только те источники, которые 

были проработаны при выполнении курсового проекта и на которые имеются ссылки в 

тексте работы. Данный список должен включать не менее 10 литературных источников.  

Список источников должен быть оформлен в соответствии со стандартом (см. оформление 

списка использованных источников). Рекомендуется при изучении той или иной статьи, 

монографии, статистических данных сразу же выписывать полное их наименование и 

указывать страницу, если есть ссылка на данный источник в тексте работы. 

Приложения необходимы в том случае, если в курсовом проекте использована 

большая по объему информация, на основе которой были сделаны таблицы, построены 

графики, диаграммы, содержащиеся в тексте внутри разделов и подразделов работы. В этом 

случае исходная информация в виде таблиц или иных документов помещается в Приложения 

в порядке использования этих данных в тексте работы. Необходимо иметь ввиду, что все 

приложения должны быть помещены после списка источников, пронумерованы, а таблицы, в 

которых содержится исходная информация, должна иметь заголовки и ссылки на источник. 

 

 

  



3. Оформление курсового проекта 

3.1 Общие требования 

Изложение текста и оформление курсового проекта выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТов 7.32-2001, 7.1-2003, 7.12-93, 7.82-2001. Страницы текста курсового 

проекта о НИР и включение в отчет иллюстраций и таблиц должны соответствовать формату 

А4 по ГОСТ 9327. 

Курсовой проект должна быть выполнена рукописно или печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков - не менее 1,8 мм, размер шрифта 14. Количество знаков в строке включая пробелы 

64. 

Каждая страница должна содержать 30 строк. 

Текст курсовой следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое 10 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм; левое - 35 мм. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 

курсовой, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или 

черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Повреждение листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графика) не допускаются. 

Нумерация страниц курсовой и приложений должна быть сквозная. На титульном 

листе, содержании и первом листе введения номер страницы не ставят, но в общую 

нумерацию включают. 

Страницы курсового проекта следует нумеровать арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

3.2 Построение курсового проекта и нумерация разделов, подразделов, пунктов 

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» служат их 

заголовками. Их следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами. 

Основную часть курсового проекта следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста курсового 

проекта на подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 

информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеро-вать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Введение, заключение, список использованной литературы 

не нумеруются. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

 Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой.  

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой.  

Пример 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  



Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками, например: 

3 Совершенствование организации управления качеством  

3.1 Перераспределение полномочий в аппарате управления 

3.1.1 Расчет нормативной численности работников управления 

3.1.2 Изменение состава специальных функций управлении 

Наличие одного подраздела эквивалентно их фактическому отсутствию. В тексте 

могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует вставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, 

г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

Пример  

а)_______________ 

б)_______________ 

1) _______________ 

2)________ 

в) _______________ 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа (страницы). 

Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и последующим текстом должно 

быть равно 10 мм (два одинарных интервала), а расстояние между заголовком подраздела и 

последней строкой предыдущего (вышеизложенного) текста должно быть 15 мм (три 

межстрочных интервала). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц курсового проекта. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

3.3 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 



Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например - «Рисунок А.3». 

3.4 Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1».  

Если повторяющийся в разных строках и графах таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более 

слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставится прочерк. 

Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой.  

 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и внизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и графы 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Не допускается вводить графы № п/п и единицы измерения. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы и разряды чисел находились 

строго один под другим. Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков. Числовые величины в одной строке располагают на уровне 

последней строки показателя.  

3.5 Написание формул и уравнений  



Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак вначале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х» 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример 

А = а:b, (1) 

где А - стоимость единицы продукции, руб;  

а - стоимость всей продукции, руб;  

b - количество продукции, ц. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В. 1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же как и формул. 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами.  

3.6 Ссылки 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения отдельных 

положений в работе могут быть использованы цитаты - дословное воспроизведение части 

первоисточника. Для цитирования необходимо брать такой отрывок из первоисточника, 

который содержит ясную, логически законченную мысль. Необходимо выполнять 

следующие правила оформления цитат: 

а) все цитаты заключаются в кавычки; 

б) в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в цитируемом 

источнике;  

в) если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста, перед 

началом цитируемого предложения, внутри его или в конце ставится многоточие (...). 

На все приведенные в тексте цитаты, а так же упомянутые цифры, факты и примеры 

должны быть сделаны сноски на использованные источники. В конце каждой цитаты 

арабской цифрой без точки указывается порядковый номер сноски, а внизу страницы, где 

расположена цитата, дается описание источника. Если на одной странице приводится 

несколько ссылок на один и тот же источник, то его описание дается только в первой сноске, 

а в остальных пишут слова «Там же» и указывают номер страницы источника. 

Знак сноски, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова: если же оно относится к предложению, то - в конце 

предложения. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за 

исключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия). 

Сноски и подстрочные примечания пишут через один интервал на той странице, к 

которой они относятся. 

Пример 



- Адам Смит выступал за высокую заработную плату и по гуманным соображениям. 

«Ни одно общество, без сомнения, не может процветать и быть счастливым, - писал он, - 

если значительная часть его членов бедна и несчастна. Да кроме того, простая 

справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и строят жилища для всего 

народа, получали такую долю продуктов своего собственного труда, чтобы сами могли иметь 

сносную пищу, одежду и жилище»1. 

В конце страницы делают сноску:  

_______________  

1 История экономических учений. Учебное пособие / Под ред. В.П. Зыза. - Краснодар, 

КубГТУ, 1998. С. 84 

На источники, использованные в работе без цитирования, ссылка дается 

непосредственно в тексте. В конце предложения указывают порядковый номер источника по 

списку в квадратных скобках (пример [13, с.105]). 

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации. Например: 

«... как показано на рисунке 4». 

При ссылке на формулы указывают порядковый номер формулы в скобках, например: 

«... как это видно из формулы (10)» 

На все таблицы должны быть, ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте 

пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если номер есть. Например: 

«... указанный в таблице», «... в табл. 2.1.». В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации 

следует указывать слово «смотри», например: «см. табл. 2.5.». 

3.7 Сокращения 

В соответствии с ГОСТ 7.1-84 и 7.12-93 могут быть применены сокращения слов: 

Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точек, например: 

- акционерное общество – АО 

- район - р-н 

- страница - с.  

- том - т. 

- университет - ун-т 

- Санкт-Петербург - СПб  

- сельскохозяйственный - с.-х. 

- смотри - см. 

- сочинение - соч. 

- кандидат - канд. 

- Лист - л. 

- экземпляр - экз. 

- экономический - экон. 

- доцент - доц. 

- доктор - д-р 

3.8 Список использованных источников 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте курсового проекта, нумеровать арабскими цифрами и печатать с 

абзацного отступа. 

Примеры библиографического описания использованных источников: 

Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 2009. - 64 с. 

Редактор книги 

Экономическая теория. Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: Проспект, 2008. - 

229 с. 

Статья из журнала  



Черняков Б. Аграрный сектор США на рубеже веков // АПК: экономика, управление. 

2010. - № 7. 50 с 

Книга одного автора 

Вахрин П.И. Инвестиции / П.И. Вахрин. Учебник. М.: Дашков и К, 2003. 383 с. 

Книга двух-трех и более авторов 

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа./ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. 

Негашев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. 208 с. 

Статья из сборника научной конференции 

Андреев С.Ю. Борьба с экономическим кризисом как важное направление 

деятельности аграриев и органов власти // Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса: Материалы 3-ей всероссийской науч.-практ. конф. молод. ученых. Краснодар: 

КубГАУ, 2009. 740 с. С. 430-432 

Ресурс удаленного доступа 

Андреев С.Ю. К вопросу о государственном регулировании конъюнк-туры рынка 

зерна // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2010. № 

56(02). Режим доступа: http://ej.kubagro.ru. 

3.9 Приложение  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на верху 

посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

  

http://ej.kubagro.ru/


4. Пример выполнения курсового проекта 
 

Исходные данные задания 
 

Исходные данные принятые для примера выполнения данной курсового проекта: 

1) Количество рабочих станций сети ЕСПД — N =36; 

2) Количество подсетей рабочих станций — H =6; 

3) Количество беспроводных клиентов — 20; 

4) Доступное адресное пространство для подсетей маршрутизаторов ЕСПД SR —  
172.17.117.0/24; 

5) Доступное адресное пространство для подсетей рабочих станций SH — 10.10.0.0/16; 

Топология ядра сети ЕСПД представлена на рис.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Топология ядра сети ЕСПД 
 

Имея достаточное количество исходных данных можно приступить к 
последовательному выполнению заданий курсового проекта.  

 

Решение заданий курсового проекта 

4.1 Распределение подсетей рабочих станци SH сети ЕСПД 

Согласно исходным условиям задания, сеть ЕСПД должна обеспечивать работу 

минимум 36 рабочих станций (N = 36), которые необходимо разделить равномерно по 6 

подсетям. Таким образом, в каждой подсети может находиться 6 рабочих станций (N/H 

=36/6=6), что в полной мере удовлетворяет условию равномерного распределения. 

4.2  Построение графа сети ЕСПД 

Распределив рабочие станции по подсетям, можно приступить к дополнению графа 

сети ЕСПД. 

Объединение рабочих станций в каждой подсети будет производиться посредством 

неуправляемого L2-коммутатора, с 8 физическими портами FastEthernet. Т.о. каждая рабочая 

станция подключается к коммутатору с помощью кабеля UTP(неэкраниванная витая пара) 

категории 5, образуя сегментированное полнодуплексное подключение. 

Из 8 физических портов коммутатора, 6 портов используются для объединения 

рабочих станций и один порт для подключения к маршрутизатору R ядра сети ЕСПД. 

Оставшийся порт коммутатора можно использовать для каскадного подключения второго 

коммутатора при возможном расширении подсети или в качестве технического резерва. 
 

Согласно исходному графу сети ЕСПД, эксплуатационную нагрузку сети должны 

обеспечивать 7 маршрутизаторов R. В зависимости от расположения, маршрутизаторы 

имеют 3 или 4 интерфейса FastEthernet. Корректная маршрутизации пакетов между любыми 

подсетями обеспечится при наличии 6 подсетей. Однако используя маршрутизатор R7, 

можно организовать набор резервных связей между подсетями рабочих станций и подсетями 

маршрутизаторов сети ЕСПД. Учитывая данное предложение следует использовать 8 

подсетей маршрутизаторов. 



Расширенный граф сети ЕСПД представлен на рис.3. На графе сети ЕСПД нанесены 

следующие буквенно-цифровые наименования: 

• H1–H6 — рабочие станции сети ЕСПД; 

• R1–R7 — маршрутизаторы сети ЕСПД. 

• SW1–SW6 — коммутаторы подсети рабочих станций 

• BRD1–BRD6 — границы широковещательных доменов подсетей рабочих станций; 

• SH1–SH6 — подсети рабочих станций; 

• SR1–SR8 — подсети маршрутизаторов. 

На графе также обозначены соответствующие номера интерфейсов маршрутизаторов 

R и порты коммутаторов SW. 
 

 
Рис. 3 Расширенный граф сети 

 



4.3. Перечень технических средств 

По полученному графу сети ЕСПД можно подсчитать общее количество затрачиваемых 

технических средств. Для корректного функционирования проектируемой сети необходим 

следующий набор оборудования: 

1) 7 маршрутизаторов (5 маршрутизатора с 3 интерфейсами FastEthernet, 2 
маршрутизатора с 4 интерфейсами FastEthernet); 

2) 6 неуправляемых коммутаторов (8 физических портов на каждом устройстве, 

полнодуплекс, автосогласование), поддерживающие сеть FastEthernet на кабеле UTP5e; 

3) По 1 сетевой карте на каждую рабочую станцию (36 сетевых карт 
стандарта FastEthernet, полнодуплекс, автосогласование); 

4) Беспроводная точка доступа (WiFi AP), поддерживающая стандарты 802.11b/g/n; 
5) Опорная технология сети FastEthernet 100Мбит/с, тип линий связи между всеми 

устройствами - неэкранированная витая пара. 

2.2.4. План IP-адресации подсетей рабочих станций SH 

В соответствии с заданием, для адресации подсетей рабочих станций SH выделено 

адресное пространство сети 10.10.0.0/16. Данное пространство позволяет выделить порядка 

65536 IP-адресов (32−16=16 бит, 2
16

 =65536). Выделенная сеть 10.10.0.0/16 использует 2 

байта для адресации сети, оставшиеся 2 байта свободны. Запись сети в двоичной нотации 

будет иметь вид: 

10.10.0.0 — 00001010.00001010.00000000.00000000 

255.255.0.0 — 11111111.11111111.00000000.00000000 

По результатам выполнения предыдущих заданий известно, что в каждой подсети 

рабочих станций SH располагается 6 узлов. Дополнительно к этому, следует учесть, что 

каждая подсеть подключается к соответствующему маршрутизатору сети ЕСПД. Т.о. для 

корректной маршрутизации и обменом информации между узлами подсети требуется 7 IP-

адресов на каждую подсеть рабочих станций SH, из которых 6 IP-адресов назначаются 

соответствующим рабочим станциям, а один IP-адрес назначается маршрутизатору R, 

подключенному через указанный интерфейс к данной подсети. Однако, также не следует 

забывать о необходимости наличия адреса самой подсети и широковещательного адреса. 

Для адресации 7 узлов достаточно 3 бит (2
3
 = 8). Однако, учитывая наличие адреса 

сети и широковещательного адреса, доступными из данного адресного пространства 

останутся только 6 IP-адресов, что не допустимо при условиях исходного задания. 

Следовательно, необходимо использовать 4 бита, которые позволят адресовать 16 узлов (2
4
 

=16 IP-адресов). Дополнительные адреса можно использовать при расширении подсети или в 

качестве резерва. 
Используя нотацию CIDR и непрерывное выделение блоков IP-подсетей, выделим 6 

IPподсетей с 16 доступными IP-адресами в каждой подсети. Следует помнить, что первые 2 

байта сети 10.10.0.0/16 не изменны, а для выделения подсетей можно использовать только 

последние 2 байта. Применим маску подсети длиной 28 бит (32−4=28 бит для адресации сети,  
4 бита для адресации узлов). Запись первой IP-подсети в двоичной нотации будет иметь вид:  

10.10.0.0 — 00001010.00001010.00000000.00000000 

255.255.255.240 — 11111111.11111111.11111111.11110000 

Первый IP-адрес сети будет отличаться только одним младшим битом: 

10.10.0.1 — 00001010.00001010.00000000.00000001 

Далее последовательно второй, третий и последующие адреса формируются из 4 младших 
бит: 

10.10.0.2 — 00001010.00001010.00000000.00000010 

10.10.0.3 — 00001010.00001010.00000000.00000011 

10.10.0.4 — 00001010.00001010.00000000.00000100 



10.10.0.5 — 00001010.00001010.00000000.00000101 

10.10.0.6 — 00001010.00001010.00000000.00000110 

10.10.0.7 — 00001010.00001010.00000000.00000111 

10.10.0.8 — 00001010.00001010.00000000.00001000 

...и т.д. 

Вплоть до широковещательного адреса сети, в котором все младшие биты равны 

единице: 

10.10.0.15 — 00001010.00001010.00000000.00001111 

Соответственно, следующая IP-подсеть будет иметь адрес 10.10.0.16/28, или в двоичной 
нотации: 

10.10.0.16 — 00001010.00001010.00000000.00010000 

255.255.255.240 — 11111111.11111111.11111111.11110000 

С пулом IP-адресов соответствующим маске подсети: 

10.10.0.17 — 00001010.00001010.00000000.00010001 

10.10.0.18 — 00001010.00001010.00000000.00010010 

10.10.0.19 — 00001010.00001010.00000000.00010011 

10.10.0.20 — 00001010.00001010.00000000.00010100 

10.10.0.21 — 00001010.00001010.00000000.00010101 

10.10.0.22 — 00001010.00001010.00000000.00010110 

10.10.0.23 — 00001010.00001010.00000000.00010111 

10.10.0.24 — 00001010.00001010.00000000.00011000 ...и т.д. 

Широковещательный адрес сети 10.10.0.16/28: 

10.10.0.31 — 00001010.00001010.00000000.00011111 

Последующие сети находятся аналогичным образом. Наконец, шестая IP-подсеть будет 
иметь адрес 10.10.0.80/28, или в двоичной нотации: 

10.10.0.80 — 00001010.00001010.00000000.01010000 

255.255.255.240 — 11111111.11111111.11111111.11110000 

Пул IP-адресов: 

10.10.0.81 — 00001010.00001010.00000000.01010001 

10.10.0.82 — 00001010.00001010.00000000.01010010 

10.10.0.83 — 00001010.00001010.00000000.01010011 

10.10.0.84 — 00001010.00001010.00000000.01010100 

10.10.0.85 — 00001010.00001010.00000000.01010101 

10.10.0.86 — 00001010.00001010.00000000.01010110 

10.10.0.87 — 00001010.00001010.00000000.01010111 

10.10.0.88 — 00001010.00001010.00000000.01011000 

...и т.д. Широковещательный адрес сети 10.10.0.80/28: 

10.10.0.95 — 00001010.00001010.00000000.01011111 

Оставшееся адресное пространство позволяет организовать дополнительный резерв 
при расширении сети. 
 

Доступный пул IP-адресов в двоичной и десятичной нотации для каждой из 6 

подсетей SH приведен в табл.2. 



 
 



   



 



4.5. План IP-адресации подсетей маршрутизаторов SR  

Рассуждая таким же образом, как и при решении задания в предыдущем пункте 

составим план адресации для подсетей маршрутизаторов SR. 

В соответствии с заданием, для адресации подсетей SR выделено адресное 

пространство сети 172.17.117.0/24. Данное пространство позволяет выделить порядка 256 

IPадресов (32−24=8 бит, 2
8
 =256). Сеть 172.17.117.0/24 использует 3 байта для адресации 

сети, последний байт свободен. Запись сети в двоичной нотации будет иметь вид: 

172.17.117.0 — 10101100.00010001.01110101.00000000 

255.255.255.0 — 11111111.11111111.11111111.00000000 

По расширенному графу сети ЕСПД известно, что маршрутизация пакетов между 

любыми подсетями обеспечивается при наличии 6 IP-подсетей. Используя маршрутизатор 

R7, можно организовать набор резервных связей между подсетями рабочих станций и 

подсетями маршрутизаторов сети ЕСПД. Учитывая данное предложение используем 8 

подсетей маршрутизаторов. 

Каждая подсеть маршрутизаторов SR объединяет 2 маршрутизатора. Для адресации 2 

маршрутизаторов в каждой подсети SR достаточно 1 бита (2
1
 = 2). Однако, учитывая наличие 

адреса сети и широковещательного адреса, узлы остануться неадресуемыми. Следовательно, 

необходимо использовать 2 бита, которые позволят адресовать 4 адреса (2
2
 =4 IP-адресов). 

Используя нотацию CIDR и непрерывное выделение блоков IP-подсетей, выделим 8 

IPподсетей с 4 доступными IP-адресами в каждой подсети. Напомним, что первые 3 байта сети 

172.17.117.0/24 не изменны, а для выделения подсетей можно использовать только последний 

байт. Применим маску подсети длиной 30 бит (32−2 = 30 бит для адресации сети, 
 
2 бита для адресации маршрутизаторов). Запись первой IP-подсети в двоичной 

нотации будет иметь вид: 

172.17.117.0 — 10101100.00010001.01110101.00000000 

255.255.255.252 — 11111111.11111111.11111111.11111100 

В соответствии с маской, сеть имеет следующие IP-адреса (изменяются два 

младших бита): 

172.17.117.1 — 10101100.00010001.01110101.00000001 

172.17.117.2 — 10101100.00010001.01110101.00000010 

Широковещательный адрес сети 172.17.117.0/30 

172.17.117.3 — 10101100.00010001.01110101.00000011 

Следующая IP-подсеть будет иметь адрес 172.17.117.4/30, или в двоичной нотации: 

172.17.117.4 — 10101100.00010001.01110101.00000100 

255.255.255.252 — 11111111.11111111.11111111.11111100 

172.17.117.5 — 10101100.00010001.01110101.00000101 

172.17.117.6 — 10101100.00010001.01110101.00000110 

Широковещательный адрес сети 172.17.117.4/30 

172.17.117.3 — 10101100.00010001.01110101.00000111 

И т.д. 
Последующие сети находяться аналогичным образом. Наконец, восьмая IP-подсеть 

будет иметь адрес 172.17.117.28/30, или в двоичной нотации: 

172.17.117.28 — 10101100.00010001.01110101.00011100 

255.255.255.252 — 11111111.11111111.11111111.11111100 

Пул IP-адресов: 

172.17.117.29 — 10101100.00010001.01110101.00011101 



172.17.117.30 — 10101100.00010001.01110101.00011110 

Широковещательный адрес сети 172.17.117.28/30 

172.17.117.31 — 10101100.00010001.01110101.00011111 

Доступный пул IP-адресов в двоичной и десятичной нотации для каждой из 8 

подсетей SR приведен в табл.3. 



                              

                              

                              

                              

                              
 



 



 
4.6. Таблицы маршрутизации сети ЕСПД 

Выполнив задачи адресации подсетей и имея схему графа сети, можно приступить к 

наполнению таблиц маршрутизации маршрутизаторов R сети ЕСПД. Таблицы 

маршрутизации наполняются статическими записями. Записи таблицы маршрутизации 

должны удовлетворять условию возможности связи любого узла любой подсети с любым 

узлом любой иной подсети. 

В качестве метрики расстояния используется число промежуточных узлов от узла 

отправления до узла назначения. Таблицы маршрутизации сети ЕСПД приведены в табл.4. 

Таблица 4: Информация о маршрутах узлов в подсетях 
 

Маршрутизатор Сеть назначения/маска Шлюз Метрика 
    

R1 172.17.117.20/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.0/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 172.17.117.2 2 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.2 1 
    

 172.17.117.12/255.255.255.252 172.17.117.21 2 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.21 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.2 2 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.21 2 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 Прямое подключение - 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.21 2 
    

 10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.2 1 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.21 3 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.2 3 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 172.17.117.21 1 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.2 2 
    

R2 172.17.117.12/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 172.17.117.13 1 
    

 172.17.117.0/255.255.255.252 172.17.117.18 2 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.13 2 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.18 1 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 172.17.117.18 2 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 172.17.117.13 2 
    

 172.17.117.20/255.255.255.252 172.17.117.18 1 
 

10.10.0.16/255.255.255.240 Прямое подключение - 
   

10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.18 2 
   

10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.18 3 
   

10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.13 3 
   



 
 

 

Таблица 4: Информация о маршрутах узлов в подсетях 
 

Маршрутизатор Сеть назначения/маска Шлюз Метрика 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.13 3 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 172.17.117.18 1 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.13 2 
    

R3 172.17.117.0/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 172.17.117.6 1 
    

 172.17.117.12/255.255.255.252 172.17.117.6 2 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.6 2 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.1 2 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 172.17.117.6 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.1 2 
    

 172.17.117.20/255.255.255.252 172.17.117.1 1 
    

 10.10.0.32/255.255.255.240 Прямое подключение - 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.1 1 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.6 3 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.1 3 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.6 2 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 172.17.117.1 2 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.6 1 
    

R4 172.17.117.8/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.12/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.0/255.255.255.252 172.17.117.9 2 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.9 1 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.14 2 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.9 2 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 172.17.117.9 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.14 1 
    



 

 

 172.17.117.20/255.255.255.252 172.17.117.14 2 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 Прямое подключение - 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.14 3 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.9 3 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.14 1 
    

 10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.9 2 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 172.17.117.14 2 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.9 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

R5 172.17.117.20/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

    

 172.17.117.24/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 172.17.117.26 2 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 172.17.117.17 2 
    

 172.17.117.12/255.255.255.252 172.17.117.17 1 
    

 172.17.117.0/255.255.255.252 172.17.117.22 1 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.26 2 
    

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.22 2 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 172.17.117.26 1 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 Прямое подключение - 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.22 1 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.17 1 
    

 10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.22 2 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.17 2 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.26 2 
    

R6 172.17.117.4/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.8/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.28/255.255.255.252 Прямое подключение - 
    

 172.17.117.12/255.255.255.252 172.17.117.10 1 
    

 172.17.117.0/255.255.255.252 172.17.117.5 1 
    

 172.17.117.24/255.255.255.252 172.17.117.29 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.29 2 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.10 2 



       

  172.17.117.20/255.255.255.252  172.17.117.29 2  
       

  172.17.117.20/255.255.255.252  172.17.117.5 2  
       

  10.10.0.80/255.255.255.240  Прямое подключение -  
       

  10.10.0.0/255.255.255.240  172.17.117.5 2  
       

  10.10.0.16/255.255.255.240  172.17.117.10 2  
       

  10.10.0.32/255.255.255.240  172.17.117.5 1  
       

  10.10.0.48/255.255.255.240  172.17.117.10 1  
       

  10.10.0.64/255.255.255.240  172.17.117.29 2  
       

 R7 172.17.117.24/255.255.255.252  Прямое подключение -  
       

  172.17.117.28/255.255.255.252  Прямое подключение -  
       

  172.17.117.8/255.255.255.252  172.17.117.30 1  
       

  172.17.117.12/255.255.255.252  172.17.117.30 2  
       

  172.17.117.12/255.255.255.252  172.17.117.25 2  
       

  172.17.117.0/255.255.255.252  172.17.117.30 2  
       

  172.17.117.0/255.255.255.252  172.17.117.25 2  

 

4.7. Решение задачи о маршрутизации пакета 

В качестве исходных данных для решения данной задачи выберем узел отправителя H2 с 

IP-адресом 10.10.0.19, из подсети SH2 — 10.10.0.16/28. Узлом назначения произвольно назначим 

рабочую станцию H1 с IP-адресом 10.10.0.50 из подсети SH4 — 10.10.0.48/28. 

В соответствии с заданием покажем, что сетью отправителя действительно является 

указанная сеть SH2, произведя умножение IP-адреса отправителя и маски подсети отправителя: 

10.10.0.19 — 00001010.00001010.00000000.00010011 

255.255.255.240 — 11111111.11111111.11111111.11110000 

10.10.0.16 — 00001010.00001010.00000000.00010000 

Действительно IP-адрес принадлежит указанной сети. 

Наложим маску подсети на IP-адрес отправителя и проверим не принадлежит ли этот IP-

адрес той же сети: 

10.10.0.50 — 00001010.00001010.00000000.00110010 

255.255.255.240 — 11111111.11111111.11111111.11110000 

 172.17.117.4/255.255.255.252 172.17.117.30 1 
    

 172.17.117.16/255.255.255.252 172.17.117.25 1 
    

 172.17.117.20/255.255.255.252 172.17.117.25 1 
    

 10.10.0.0/255.255.255.240 172.17.117.25 2 
    

 10.10.0.16/255.255.255.240 172.17.117.25 2 
    

 10.10.0.32/255.255.255.240 172.17.117.30 2 
    

 10.10.0.48/255.255.255.240 172.17.117.30 2 
    

 10.10.0.64/255.255.255.240 172.17.117.25 1 
    

 10.10.0.80/255.255.255.240 172.17.117.30 1 
    



10.10.0.48 — 00001010.00001010.00000000.00110000 

IP-адрес получателя принадлежит другой сети. Т. о. подсеть отправителя и подсеть получателя 
не совпадают, следовательно необходимо маршрутизировать пакет. 
4.8. Решение задачи отображения адресов на сетевом и канальном уровнях 

В соответствии с условиями задания, выберем две произвольные подсети рабочих 

станций, узлы которых участвуют в обмене информацией. В качестве исходных подсетей 

используем подсети SH1 и SH3. Они в полной степени соответствуют условию, согласно 

которому подсети должны быть расположены на расстоянии, разделенном двумя 

маршрутизаторами R. 

Для выбранных подсетей создадим таблицу, содержащую сведения о портах коммутатора SW 

и физических (канальных) адресах узлов каждой отдельной подсети. Канальные адреса имеют 

произвольные значения. Однако необходимо учитывать размер MAC-адреса сети Ethernet (6 

байт). Перечень узлов выбранных подсетей приведен в таб.5. 

Таблица 5: MAC-адреса узлов подсетей рабочих станций SH1 и SH3 

Подсеть SH Коммутатор SW Порт Адрес канального уровня Узел 
 

     
 

  1 01:21:23:A3:5B:11 R1 
 

     
 

  2 01:AA:B2:56:C1:12 H1 
 

      

  3 01:AC:C4:87:AA:13 H2 
 

      

SH1 SW1 
4 01:EF:02:2E:00:14 H3 

 

    

5 01:D2:45:12:01:15 H4 
 

  
 

      

  6 01:C1:11:09:D6:16 H5 
 

      

  7 01:14:FF:05:B2:17 H6 
 

      

  8 00:00:00:00:00:00 Резерв 
 

      

  1 03:12:32:3A:B5:31 R3 
 

     
 

  2 03:AA:2B:65:1C:32 H1 
 

      

  3 03:CA:4C:78:AA:33 H2 
 

      

SH3 SW3 
4 03:FE:20:E2:00:34 H3 

 

    

5 03:2D:54:21:10:35 H4 
 

  
 

      

  6 03:1C:11:90:6D:36 H5 
 

      

  7 03:41:FF:50:2B:37 H6 
 

      

  8 00:00:00:00:00:00 Резерв 
 

       
Заполнив таблицу с исходными данными можно приступить к последовательному 

выполнению заданий. 

4.8.1. Локальный сегмент 

Первая часть задания состоит в рассмотрении сценария, согласно которому выполняется 

разрешение адресов сетевого уровня на адреса канального уровня узлов, расположенных в 

одной подсети. Узлы выбираются произвольно. 

Заполним поля двух псевдозаголовков фрейма канального уровня при разрешении 

IPадреса на соответствующий МАС-адрес рабочей станции H6 (узел назначения) в подсети SH1. 

Запрос на разрешение выполняет рабочая станция H3 (узел отправления). 



Исходя из ранее выполненных заданий известно, что IP-адрес узла H6 в подсети SH1 

равен 10.10.0.7, искомый MAC-адрес рабочей станции (в соответствии с табл.5) равен 

01:14:FF:05:B2:17. IP-адрес узла H3 в подсети SH1 равен 10.10.0.4, MAC-адрес рабочей станции 

равен 01:EF:02:2E:00:14. Запрос протокола ARP в пределах подсети выполняется 

широковещательной рассылкой фреймов Ethernet. Заполненный фрейм запроса представлен на 

рис.5. 

0    5 11  15 
         

FF:FF:FF:FF:FF:FF  01:EF:02:2E: 00:14 ETHTYPE HWTYPE 
         

PTYPE HLEN PLEN  1 01:EF:02:2E:0 :14 10.10.0.4 
         

00:00:00:00:00 00  10.10.0.7    
         

Рис. 5. Псевдозаголовок Ethernet и ARP при выполнении запроса MAC-адреса рабочей станции H6 

Ответ рабочей станции H6 будет содержать фрейм Ethernet с данными протокола ARP, 

отправляемый непосредственно узлу H3. Заполненный фрейм ответа узла H6 вместе с 

псевдозаголовком Ethernet представлен на рис.6. 

0    5 11  15 

         

01:EF:02:2E:00:14  01:14:FF:05:  2:17 ETHTYPE HWTYPE 

         

PTYPE HLEN PLEN  2 01:14:FF:05:  2:17 10.10.0.7 

         

01:EF:02:2E:00:14  10.10.0.4    

          
Рис. 6. Псевдозаголовок Ethernet и ARP при выполнении ответа рабочей станции H6 узлу H3 

В заключении, нанесем графические элементы, изображающие передачу фреймов между 

узлами H3 (отправитель) и H6 (получатель) в подсети SH1 на граф сегмента сети ЕСПД. 

Полученные изображения приведены на рис.7. 

 

Рис. 7. Передача фреймов от узла H3 узлу H6 в пределах подсети SH1 

 

4.8.2. Удаленные сегменты 

Вторая часть задания состоит в рассмотрении сценария, согласно которому выполняется 

передача фреймов Ethernet между узлами, расположенными в удаленных подсетях. Как и в 

предыдущем пункте, узлы выбираются произвольно. 

Узлом-отправителем назначена рабочая станция H2 из подсети SH1 (IP-адрес 10.10.0.3, 

MAC-адрес 01:AC:C4:87:AA:13), узлом-получателем назначена рабочая станция H5 из подсети 

SH3 (IP-адрес 10.10.0.38, MAC-адрес 03:1C:11:90:6D:36). По данным табл.1 маршрутизатор R1 



имеет физический адрес 01:21:23:A3:5B:11, маршрутизатор R3 имеет канальный адрес 

03:12:32:3A:B5:31. 

По исходным условиям задания, необходимости в заполнении полей фреймов Ethernet и 

псевдозаголовка протокола ARP нет, т.к. выполняемые процедуры разрешения адреса сетевого 

уровня на адрес канального уровня будут аналогичны процедурам, выполняемым при 

отображении адресов узлов, размещенных в одной подсети, с разницей в том, что вместо MAC-

адреса узла получателя в соответствующем сегменте сети будет использоваться MAC-адрес 

маршрутизатора R1 (в случае передачи пакетов от узла H2 из подсети SH1 узлу H5 из подсети 

SH3) или MAC-адрес маршрутизатора R3 (в случае передачи пакетов от узла H5 из подсети SH3 

узлу H2 из подсети SH1). Т.о. на каждом сегменте сети в заголовках фреймов Ethernet будут 

изменяться адреса канального уровня (MAC-адреса) отправителя и получателя. Адреса сетевого 

уровня узлов отправителя и получателя подвергаться изменениям не будут. На рис.8 приведен 

сегмент сети ЕСПД и изображена передача фреймов канального уровня с соответствующим 

содержанием заголовков (MAC,IPадрес отправителя и MAC,IP-адрес получателя) от узла H2 из 

подсети SH1 узлу H5 из подсети SH3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Передача фреймов канального уровня от узла H2 из подсети SH1 узлу H5 из подсети SH3 

 

4.9. Организация беспроводного доступа к компьютерной сети передачи данных 
 

Для обеспечения беспроводного доступа к информационно-вычислительным ресурсам 

проектируемой сети, необходимо подключить беспроводную точку доступа, организующую 

мост между проводной сетью Ethernet и беспроводной зоной WiFi. При проектировании сети, 

изображенной на рис.4, были использованы 8-портовые коммутаторы FastEthernet, на каждом из 

которых один физический порт зарезервирован для расширения. Т.о. подключение точки 

доступа возможно произвести к любому коммутатору SWi сети. В таком случае, беспроводные 

станции могут использовать резервные IP-адреса из каждого диапазона (см.табл.2). 

Предложенное решение достаточно просто при реализации, однако имеет ряд существенных 

недостатоков: ограниченное адресное пространство, сложность контроля доступа беспроводных 

клиентов, смешение сетевого трафика от доверенных станций и временных клиентов. По 

указанным причинам, рассмотрим другой вариант структуризации сети беспроводного доступа. 

Учитывая территориальное расположение объектов сети и степень концентрации 

беспроводных станций в центральной области, наиболее целесообразным представляется 

подключение точки доступа к отдельному интерфейсу (3) маршрутизатора R7. 

Исходя из расчетов проведенных в разделах 5.4 и 5.5, адресное пространство 

проектируемой сети имеет достаточную глубину, для выделения отдельной IP-подсети, 



предназначенной для организации доступа беспроводных клиентов. Предполагая наличие 

одновременно не более 20 беспроводных клиентов в зоне доступа возможно расчитать диапазон 

выделяемого адресного пространства. 

В соответствии с расчетными данными из раздела 5.4, для создания неперекрываемого 

адресного пространства можно использовать диапазон адресов начиная с 10.10.0.96. Для 

адресации 20 клиентов необходимо использовать 5 бит (25 = 32). Полученное пространство 

обеспечит возможность адресовать 28 беспроводных станций, учитывая расход на служебные 

адреса: IP-адрес интерфейса маршрутизатора, адрес точки доступа, адрес сети и 

широковещательный адрес. Табл.6 содержит план адресации для беспроводного сегмента. 

10.10.0.99 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 1 

 0011  
   

10.10.0.100 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 2 

 0100  
   

10.10.0.101 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 3 

 0101  
   

10.10.0.102 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 4 

 0110  

 Таблица 6: Адресация беспроводного сегмента сети 
   

Пул IP-адресов Двоичная нотация Назначение 
   

10.10.0.103 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 5 

 0111  
   

10.10.0.104 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 6 

 1000  
   

10.10.0.105 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 7 

 1001  
   

10.10.0.106 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 8 

 1010  
   

10.10.0.107 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 9 

 1011  
   

10.10.0.108 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 10 

 1100  
   

10.10.0.109 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 11 

 1101  
   

10.10.0.110 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 12 

 1110  
   

10.10.0.111 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Беспроводной клиент 13 

 1111  
   

10.10.0.112 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 14 

 0000  
   

10.10.0.113 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 15 



 

Таблица 6: Адресация беспроводного сегмента сети  

Пул IP-адресов Двоичная нотация Назначение 
   

10.10.0.96/27 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Адрес подсети 

 0000  
   

255.255.255.224 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 Маска подсети 

 0000  
   

10.10.0.97 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 R7, интерфейс 3 

 0001  
   

10.10.0.98 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0110 Точка доступа 

 0010  

 

 0001  
   

10.10.0.114 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 16 

 0010  
   

10.10.0.115 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 17 

 0011  
   

10.10.0.116 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 18 

 0100  
   

10.10.0.117 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 19 

 0101  
   

10.10.0.118 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Беспроводной клиент 20 

 0110  
   

10.10.0.119 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 0111  
   

10.10.0.120 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1000  
   

10.10.0.121 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1001  
   

10.10.0.122 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1010  
   

10.10.0.123 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1011  
   

10.10.0.124 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1100  
   

10.10.0.125 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1101  
   

10.10.0.126 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Резерв 

 1110  
   

10.10.0.127 0000 1010.0000 1010.0000 0000.0111 Широковещательный адрес 

 1111  
   



Для корректной маршрутизации пакетов между проводными и беспроводным 

сегментом сети необходимо внести ряд изменений. В таблицу маршрутизации каждого 

маршрутизатора сети необходимо добавить маршрут до сети 10.10.0.96/27 через шлюз R7 

(172.17.117.25 или 172.17.117.29). На беспроводных станциях необходимо указать шлюз по-

умолчанию R7 — 10.10.0.97. 

В соответствии с заданием раздела 1.9 в табл.7 сведены основные данные 

конфигурации беспроводной точки доступа: идентификатор беспроводной сети, 

используемый частотный диапазон, способ шифрования, секретная фраза и т.д. 
 

Таблица 7: Конфигурация беспроводной точки доступа  

Параметр Значение 
  

Место включения R7, интерфейс 3 
  

  
 

MAC-адрес точки доступа BF:CC:1A:1E:AA:09 
  

Поддерж. стандарты 802.11b/g/n, 2.4, 2.5, 5 GHz 
  

Аутентификация WPA-PSK 
  

SSID EKSPD 

  

4.10 Математическая модель представления топологии сети передачи данных 

Эффективность и надежность сетей передачи данных в значительной степени 

определяется топологией сети. Быстродействие, универсальность и качество алгоритмов 

построения допустимых вариантов топологий сети, в свою очередь, зависит от выбора 

модели объекта и целевой функции, а также типа используемых алгоритмов (точных, 

эвристических, смешанного типа). Представление топологии сети в виде граф-модели 

позволяет отразить структурные свойства исследуемых объектов - топологий сети. 

Принцип представления структуры сети в виде графа основан на двух подходах, 

определяемых типом решаемых задач. В первом случае узлам сети ставят в соответствие 

ребра графа, а каналам, связывающим узлы, – вершины графа. Во втором случае узлам сети 

ставят в соответствие вершины графа, а каналам связи – ребра графа. Граф, полученный в 

первом случае, называется реберным, а во втором случае – вершинным. 

Математическая модель топологии СПД предприятия, изображенной на рисунке 2, 

может быть представлена в виде неориентированного графа G=(V,E) без петель, 

построенного на множестве n вершин V={v1,v2,…, vN}, содержащего m ребер E={е1, e2,…, 

em} (рис.3). Каждой вершине графа поставлен в соответствие узел сети, представляющий 

собой точку концентрации коммутационного оборудования. Ребра графа соответствуют 

каналам передачи данных между узлами сети. Каналам связи в соответствии с критериями 

задачи сопоставлены характеристики – стоимость, вероятность безотказной работы или 

вероятность связности, пропускная способность, степень важности. 

 В качестве математической модели сети будем использовать неориентированный 

граф. 

 



Математическая модель топологии сети передачи данных представлена на рисунке 3 

графом, где множество вершин 

V={v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8…v49} соответствует множеству узлов концентрации 

коммутационного оборудования, а множество ребер 

E={e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12} отображает множество каналов связи. 

Рис. 2– Сеть передачи данных предприятия



  
Сеть представляется моделью в виде неориентированного графа, поскольку в 

случае, если два узла коммутации vI и vJ в сети соединены каналом связи, то передача 

данных возможна как от vi к vj, так и в обратном направлении – от vj к vi. 

Граф-модель топологии сети представляется ее математическим эквивалентом - 

матрицей смежности (С), значения элементов которой соответствуют характеристикам 

каналов сети. Известными алгоритмами на основе матрицы С строятся другие матричные 

модели, используемые в реализации алгоритмов поиска оптимальных вариантов 

топологий сетей. 
Матрицей смежности С=||сIJ|| графа G=(V,E), где V={v1,v2,…,vN} – множество 

вершин графа, E={e1,e2,…,eM} – множество ребер графа, называется квадратная матрица 
(n×n), у которой: 

 

     значение, отличное от нуля, если существует дуга (Vi , V j ), 
c
ij = 

      0 - в противном случае. 
Матрица смежности неориентированного графа симметрична 

относительно главной диагонали. 
 



Например, для графа, представленного на рисунке 3, матрица 
смежности будет иметь вид: 
 

 
 

4.11 Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

Помимо таких технических характеристик сетей, как: производительность, 

латентность, масштабируемость, степень прозрачности для конечных пользователей, крайне 

важными характеристиками являются комплексные показатели надежности: коэффициент 

готовности и среднее время недоступности в год. От показателей надежности напрямую 

зависит доступность информационных сервисов для пользователей. Кроме того, от 

надежности сети косвенно также зависят производительность и латентность сети, поскольку 

возникновение сбоев и отказов в сети ведет к необходимости повторной передачи блоков 

данных, а это в итоге ведет к увеличению задержек при передаче и уменьшению объемов 

передаваемых данных в единицу времени. Наконец, от надежности сети также косвенно 

зависит безопасность функционирования систем управления какими-либо объектами, в 

которых несвоевременная реакция (из-за отказов и сбоев в сети передачи данных) системы 

управления на какие-либо критические изменения в объекте управления могут привести к 

серьезным последствиям. В такой ситуации анализ показателей надежности сетей передачи 

данных является особенно актуальной проблемой. 
Стационарный коэффициент готовности двухуровневой сети: 
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Для определения коэффициента готовности сети необходимо выполнение следующих 

условий: 

Серверы локальной сети и Интернет доступны через каждый коммутатор ядра. 

Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым. Коммутаторы доступа 

между собой не связаны, но они связаны с каждым коммутатором ядра. 

Отказ любого коммутатора доступа, также как и нарушение связи любого 

коммутатора доступа с серверами или сетью Интернет, считается отказом всей сети целом. 



Коммутаторы ядра имеют интенсивность отказов    и интенсивность восстановления 

  , коммутаторы доступа имеют интенсивность отказов    и интенсивность восстановления 

  . 
 

В соответствии с данными условиями, можно выделить 6 подсетей, для каждой из 

которых подсчитаем  коэффициент готовности. 
 

 
Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч

-1
 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает одни сутки).  

Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч
-1

 (в среднем восстановление 

коммутатора занимает один час).  

Имеем    C/C1/ 365и   A / A 1/ 8760. 

Тогда коэффициент готовности до модернизации сети (r = 1, k = 1) 

      
             

              
 

                   

                     
 

 
 

                                
          

Сеть считается полностью  работоспособной, если все выделенные подсети 
работоспособности, расчет полной готовности сети вычисляется по формуле 

          
 , где k-количество выделенных подсетей. 

                        
Оценим среднее количество часов недоступности сети в год (8760 ч) по формуле  

8760 (1  Knet )=8760*(1-         =148,5 ч 

 
Модернизируем данную сеть, таким образом, что в расчѐте будет учавствовать все 

коммутаторы доступа и все коммутаторы ядра. Для этого необходимо выполнение 

следующего условия: «Коммутаторы ядра связаны между собой каждый с каждым. 

Коммутаторы доступа между собой не связаны, но они связаны с каждым коммутатором 

ядра» 
Рассматриваемая сеть двухуровневая, состоящая  из k = 6 коммутаторов доступа и r = 

7 коммутатора ядра.  



Интенсивность отказов коммутатора ядра C  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления C 1/ 24 ч
-1

 (в среднем 

восстановление коммутатора занимает одни сутки).  

Интенсивность отказов коммутатора доступа A  1/ 8760 ч
-1

 (в среднем коммутатор 

отказывает раз в год), а интенсивность восстановления A 1 ч
-1

 (в среднем восстановление 

коммутатора занимает один час).  

 Имеем    C/C1/ 365и   A / A 1/ 8760. 

Тогда коэффициент готовности сети (r = 7, k = 6) 

     
             

              
 

                   

                     
 

 
                                

                                 
          

Оценим коэффициент готовности этой же сети, с учетом наличия одного коммутатора ядра  (r  

= 1, k = 6): 

     
             

              
 

                   

                     
 

 
 

                                 
          

 

Оценим среднее количество часов недоступности сети год: 

При r = 7, k = 6:  8760 (1         ) = 6ч 

При r = 1, k = 6: 8760 (1         ) = 30ч 
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Примерное содержание 

Введение 

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты организации, принципов построения и функционирования 

компьютерных сетей 

ГЛАВА 2. Теоретические аспекты использования математического аппарата для построения 

компьютерных сетей 

ГЛАВА 3. Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей с 

использованием математического аппарата 

1.  Выделение подсетей рабочих станций 

2.  Построение графа  

3.  Обоснование перечня технических средств 

4.  План IP-адресации подсетей рабочих станций SH 

5.  План IP-адресации подсетей маршрутизаторов SR 

6. Формирование таблиц маршрутизации 

7.  Задача принятия решения о маршрутизации пакета 

8.  Задача отображения адресов сетевого и канального уровня 

8.1. Отображение в локальном сегменте 

8.2. Отображение в удаленных сегментах 

9. Беспроводной доступ 

10 Математическая модель представления топологии сети передачи данных 

11 Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

12 Оценка экономической эффективности сетевой топологии  

13 Обеспечение защиты информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 
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1. Вариант исходного графа 

2. Топология сети ядра  
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты организации, принципов построения и функционирования 
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использованием математического аппарата 

1.  Выделение подсетей рабочих станций 

2.  Построение графа  

3.  Обоснование перечня технических средств 

4.  План IP-адресации подсетей рабочих станций SH 

5.  План IP-адресации подсетей маршрутизаторов SR 

6. Формирование таблиц маршрутизации 

7.  Задача принятия решения о маршрутизации пакета 

8.  Задача отображения адресов сетевого и канального уровня 

8.1. Отображение в локальном сегменте 

8.2. Отображение в удаленных сегментах 

9. Беспроводной доступ 

10 Математическая модель представления топологии сети передачи данных 

11 Анализ комплексных показателей надежности локальных сетей 

12 Оценка экономической эффективности сетевой топологии  



13 Обеспечение защиты информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 
Заключение 

Список литературы 
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