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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие рынка мобильных устройств идет очень высокими темпами. По 

прогнозам исследовательских компаний, мировые продажи планшетов и 

смартфонов растут с каждым годом. 

Подавляющая часть ноутбуков и других мобильных устройств, которые 

доступны на рынке, оснащаются Wi-Fi-адаптерами для доступа к 

беспроводным сетям Wi-Fi. Это могут быть домашние сети, сети в 

общественных местах, корпоративные и многие другие сети. 

Современную информационную среду сложно представить без 

использования Wi-Fi технологии. Беспроводные Wi-Fi сети стали 

неотъемлемой частью нашей жизни в цифровой эпохе. Количества 

беспроводных сетей в общественных местах исчисляются десятками сетей.                

Почти к каждой квартире есть локальная беспроводная сеть. 

Беспроводные сети обладают, по сравнению с традиционными 

проводными сетями, немалыми преимуществами, главными из которых 

являются: 

- простота развёртывания; 

- гибкость архитектуры сети, когда обеспечивается возможность 

динамического изменения топологии сети при подключении, передвижении и 

отключении мобильных пользователей без значительных потерь времени; 

- быстрота проектирования и реализации, что критично при жестких 

требованиях к времени построения сети; 

- отсутствие необходимости в прокладке кабелей. 

В то же время беспроводные сети на современном этапе их развития не 

лишены серьёзных недостатков. Прежде всего, это зависимость скорости 

соединения и радиуса действия от наличия преград и от расстояния между 

приёмником и передатчиком. 
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На производстве большой проблемой при развертке беспроводных Wi-Fi 

сетей является большое количество помех и необходимость высокоскоростных 

беспроводных сетей. Особенно актуально проблема помехоустойчивости на 

предприятиях где большое количество вещательного оборудования. Любое 

оборудование, создающее излучение, начиная от микроволновой печи и 

заканчивая цифровым передатчиком, создает помехи для работы беспроводной 

сети Wi-Fi, что сказывается на радиусе работы и скорости передачи данных. На 

данном этапе проблему с помехоустойчивостью решают за счет увеличение 

мощности и количества антенн на точках доступа, что увеличивает потребление 

электроэнергии. 

Целью данной работы является проектирование сети беспроводного 

доступа с целью повышения уровня информатизации, предоставления 

современных услуг связи: высокоскоростной доступ в Интернет, 

компьютерная сеть, на базе технологии Wi-Fi. 
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1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 

И АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Беспроводная Wi-Fi серии стандартов IEEE 80211 сеть состоит из одной 

или нескольких точек доступа и не менее одного клиента. Точка доступа 

передает свой идентификатор сети (SSID) с помощью сигнальных пакетов, 

которые передаются каждый 100мс на скорости 0,1 Мбит/с. Соответственно 

наименьшая скорость беспроводной сети Wi-Fi 0,1 Мбит/с. Для подключения к 

беспроводной сети клиенту необходимо знать SSID нужной ему сети. При 

попаданий приемника в зону действия двух точек доступа с одинаковыми SSID 

приемник выбирает между точками доступа основываясь на уровне сигнала. 

Одно из преимуществ технологи Wi-Fi заключается в том, что клиенту дается 

полная свобода выбора критериев соединения и роуминга [3].  

По способу объединения точек доступа в единую систему различают 

следующие варианты: 

- автономные точки доступа (называются также самостоятельные, 

децентрализованные, умные); 

- точки доступа, работающие под управлением контроллера (называются 

также «легковесные», централизованные); 

- бесконтроллерные, но не автономные (управляемые без контроллера). 

По способу организации и управления радиоканалами можно выделить 

беспроводные локальные сети следующих типов: 

- со статическими настройками радиоканалов; 

- с динамическими (адаптивными) настройками радиоканалов; 

- со «слоистой» или многослойной структурой радиоканалов; 

В зависимости от зоны покрытия беспроводные сети делятся на три вида 

(рисунок 1.1): 

- WLAN (Wireless Local Area Network) – в основном используется для 

домашних Wi-Fi сетей;  
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- WPAN (Wireless Personal Area Network) – используется для персональных 

беспроводных сетей. Использует стандарт 802.15;  

- WWAN (Wireless Wide Area Network) – беспроводные сети городского 

масштаба. 

 

Рисунок 1.1  Радиус действия беспроводных сетей 

 

Основным различием беспроводных сетей WLAN и WPAN, перед WMAN 

является диапазон рабочих частот (рисунок 1.2). Локальные (WLAN) и 

персональный (WPAN) сети не требуют частотного планирования и 

координацию с другими радиосетями, так как работают в нелицензионных 

диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц. Сети BWA (Broadband Wireless Access) 

используют как лицензионные, так и нелицензионные диапазоны (от 2 до 66 

ГГц). 
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Рисунок 1.2 - Виды беспроводных технологий 

 

Wi-Fi довольно широко представлен на современном рынке и подобрать 

соответствующее оборудование не представляет проблем [9].  

Главным недостатком беспроводных сетей перед проводными сетями 

является низкая степень защиты от взлома. Несмотря на постоянное улучшение 

методов шифрования, полностью проблемы с безопасностью не решены.  

При развертывании таких сетей необходимо учитывать особенности 

здания, где размещается соответствующее оборудование. Железобетонные 

стены, колонны, являются серьёзным препятствием для Wi-Fi. В большинстве 

случаев проблему с преградами решают за счет установки точек доступа с 

более мощными антеннами. Радиопомехи могут влиять на дальность работы и 

скорость передачи в сети Wi-Fi. 

Существенным недостатков Wi-Fi является небольшой радиус действия - 

порядка 45 метров в помещении и в пределах метра снаружи от него. В 
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сравнении с другим оборудованием и другими стандартами оборудование Wi-Fi 

имеет более высокое потребление энергии. 

Стандарт IEEE 802.11 – это набор стандартов связи для коммуникации в 

беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4 – 66ГГц. В 

настоящее время широко используется преимущественно три стандарта группы 

IEEE 802.11:  

- IEEE 802.11а;  

- IEEE 802.11g;  

- IEEE 802.11n.  

Таблица 1.1 - Основные характеристики стандартов группы IEEE 802.11 

Стандарт 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac 

Дата 

сертификации 

стандарта 

1999г 

 
2003г 2009г 2013г 

Полоса 

пропускания, 

МГц 

300 
83.5 

 
40 80 

Частотный 

диапазон, ГГц 
5 

2.4 – 2.483 

 

2.4-2.5 или 5 

 

5-6 

 

Типы 

модуляции 

 

BPSK, QPSK, 

OFDM 

 

BPSK, QPSK, 

OFDM 

 

BPSK, 64-

QAM 

 

256-QAM 

 

Скорость 

передачи 

данных Мбит/с 

6 – 54 

 

1 – 54 

 

6 – 300 

 

300-1000 

 

Совместимость 802.11n 802.11 b/n 802.11 a/b/g 802.11 a/b/g/n 

Радиус, м 150 250 500 100 000 

 

Начиная со стандарта 802.11n, беспроводные сети Wi-Fi перешли на 

квадратурную модуляцию. Это позволило увеличить  скорости передачи 

данных и радиусе работы беспроводной сети. Стандарт 802.11ac использует 

модуляцию 256-QAM, которая используется в цифровых эфирных 

передатчиках, что позволяет обеспечить большой покрытия и улучшить 

помехоустойчивость.  
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Если на канальном уровне все беспроводные сети семейства 802.11 имеют 

одну и ту же архитектуру, то физический уровень для сетей разных стандартов 

различен. Именно на физическом уровне определяются возможные скорости 

соединения и методы модуляции и физического кодирования при передаче 

данных. 

IEEE 802.11a - это один из перспективных стандартов беспроводной сети, 

который рассчитан на работу в двух радиодиапазонах - 2,4 и 5 ГГц. 

Используемый метод OFDM позволяет достичь максимальной скорости 

передачи данных 54 Мбит/с. Кроме этой, спецификациями предусмотрены и 

другие скорости: 

- обязательные 6.12 н 24 Мбит/с; 

- необязательные - 9.18.3G. 18 и 54 Мбит/с. 

Этот стандарт также имеет свои преимущества и недостатки. Из 

преимуществ можно отметить следующие: 

- использование параллельной передачи данных; 

- высокая скорость передачи; 

- возможность подключения большого количества компьютеров. 

Недостатки стандарта IEEE 802.11a такие: 

- меньший радиус сети при использовании диапазона 5 ГГц (примерно 100 

м): J большая потребляемая мощность радиопередатчиков; 

- более высокая стоимость оборудования по сравнению с оборудованием 

других стандартов; 

- для использования диапазона 5 ГГц требуется наличие специального 

разрешения. 

Стандарт IEEE 802.11a использует в своей работе технологию 

квадратурной амплитудной модуляции QAM. 

Вторым по популярности на сегодняшний день стандартом можно считать 

стандарт IEEE 802.11g. Целью создания данного стандарта было достижение 

скорости передачи данных 54 Мбит/с. 
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Как и IEEE 802.11b стандарт IEEE 802.11g разработан для работы в 

частотном диапазоне 2,4 ГГц. IEEE 802.11g предписывает обязательные и 

возможные скорости передачи данных: 

- обязательные —1;2;5,5;6; 11; 12 и 24 Мбит/с; 

- возможные — 33;36;48 н 54 Мбит/с. 

Для достижения таких показателей используется кодирование с помощью 

последовательности дополнительных кодов (ССК). метод ортогонального 

частотною мультиплексирования (OFDM), метод гибридного кодирования 

(ССК-OFDM) и метод двоичною пакетного свёрточного кодирования (РВСС). 

Стоит отметить, что одной и той же скорости можно достичь разными 

методами, однако обязательные скорости передачи данных достигаются только 

с помощью методов ССК и OFDM, а возможные скорости с помощью методов 

ССК-OFDM и РВСС. 

Преимуществом оборудования стандарта IEEE 802.11g является 

совместимость с оборудованием IEEE 802.11b. Вы сможете легко использовать 

свои компьютер с сетевой картой стандарта IEEE. 802.11b для работы с точкой 

доступа стандарта IEEE 802.11g. и наоборот. Кроме того, потребляемая 

мощность оборудования этого стандарта намного ниже, чем аналогичного 

оборудования стандарта IEEE 802.11а. 

На сегодняшний день стандарт IEEE 802.11n самый распространенный из 

всех стандартов, касающихся беспроводных сетей. 

Устройства 802.11n могут работать в одном из двух диапазонов 2.4 или 5.0 

ГГц. 

На физическом уровне (PHY) реализована усовершенствованная обработка 

сигнала и модуляции, добавлена возможность одновременной передачи сигнала 

через четыре антенны. 

На сетевом уровне (MAC) реализовано более эффективное использование 

доступной пропускной способности. Вместе эти усовершенствования 

позволяют увеличить теоретическую скорость передачи данных до 600 
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Мбит/с – увеличение более чем в десять раз, по сравнению с 54 Мбит/с 

стандарта 802.11a/g (в настоящее время эти устройства уже считаются 

устаревшими). 

В реальности, производительность беспроводной локальной сети зависит 

от многочисленных факторов, таких как среда передачи данных, частота 

радиоволн, размещение устройств и их конфигурация. При использовании 

устройств стандарта 802.11n, крайне важно понять, какие именно 

усовершенствования были реализованы в этом стандарте, на что они влияют, а 

также как они совмещаются и сосуществуют с сетями устаревшего стандарта 

802.11a/b/g беспроводных сетей. Важно понять, какие именно дополнительные 

особенности стандарта 802.11n реализованы и поддерживаются в новых 

беспроводных устройствах. 

Одним из основных моментов стандарта 802.11n является поддержка 

технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output -, 

Многоканальный вход/выход). С помощью технологии MIMO реализована 

способность одновременного приема/передачи нескольких потоков данных 

через несколько антенн, вместо одной. 

Стандарт 802.11n определяет различные антенные конфигурации «МхN», 

начиная с «1х1» до «4х4» (самые распространенные на сегодняшний день это 

конфигурации «3х3» или «2х3»). Первое число (М) определяет количество 

передающих антенн, а второе число (N) определяет количество приемных 

антенн. Например, точка доступа с двумя передающими и тремя приемными 

антеннами является «2х3» MIMO-устройством. 

Первоначальный проект технической спецификации 802.11ac был 

подтвержден рабочей группой (TGac) в прошлом году, в то время как 

ратификация  Wi-Fi Alliance  ожидается в конце этого года. Несмотря на то, что 

стандарт 802.11ac  пока в стадии проекта и еще должен быть 

ратифицирован Wi-Fi Alliance и IEEE, мы уже начинаем видеть продукты 

гигабитного Wi-Fi, доступные на рынке. 
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Характеристики стандарта нового поколения Wi-Fi  802.11ac: 

WLAN 802.11ac использует целый ряд новых методов для достижения высокой 

производительности: 

- виды модуляции до 256 QAM. 

- полосы пропускания – 80 MHz для двух каналов или 160 MHz для одного 

канала. 

- количество пространственных потоков Multiple Input Multiple Output - до 

восьми 

Среди наиболее сложных задач проектирования и производства - 

генерация и анализ сигналов широкой полосы пропускания для 802.11ac.    

Для генерации 80 MHz сигналов, многие  генераторы радиочастотных 

сигналов не обеспечивают достаточно высокие частоты дискретизации, чтобы 

поддерживать минимальную удвоенную частоту передискретизации. Для 

генерации сигналов 160 MHz, в широком диапазоне генераторы волновых 

сигналов произвольной формы (AWG), такие как Agilent 81180A, 8190A можно 

использовать для создания квадратурных аналоговых  (I/Q) сигналов. Кроме 

того, можно создать 160 MHz сигналы с использованием режима 80 +80 MHz, 

поддерживающего стандарт для создания двух сегментов 80 MHz  в отдельных 

MCG или  ESG генераторах сигнала, объединив затем радиосигналы. 

MIMO  использует нескольких антенн для повышения производительности 

системы связи. Для улучшения линейности усилителя используют цифровые 

предыскажения сигналов.  

При реализации мобильных сетей необходимо иметь ввиду, что помимо 

устройств стандарта 802.11n до сих пор также работают многие 

маршрутизаторы и беспроводные устройства более старых протоколов  802.11b 

и 802.11g. При переходе к 802.11ac, необходимо поддерживать старые  Wi-Fi 

стандарты и обеспечивать обратную совместимость. 

Выделяют три режима организации беспроводных сетей WiFi.  

Эпизодическая сеть (Ad-Hoc или IBSS – Independent Basic Service Set).  
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Основная зона обслуживания Basic Service Set (BSS) или Infrastructure Mode. 

Расширенная зона обслуживания ESS – Extended Service Set.  

Режим Ad-Hoc представляет собой простейшую структуру локальной сети, 

когда абонентские станции взаимодействуют непосредственно друг с другом. 

Такая структура удобна для срочного развертывания сетей. Для ее создания 

необходим минимум оборудования – каждая абонентская станция должна 

иметь в своем составе адаптер WLAN. 

 

Рисунок 1.3 - Режим IBSS 

В режиме BSS узлы сети взаимодействуют друг с другом не напрямую, а 

через точку доступа (Access Point, AP). 

В режиме BSS все узлы взаимодействуют между собой через одну AP, 

которая может играть роль моста для подключения к внешней кабельной сети. 

 

Рисунок 1.4 - Режим BSS 
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Режим ESS позволяет объединить несколько точек доступа, т.е. 

объединяет несколько сетей BSS. В данном случае точки доступа могут 

взаимодействовать и друг с другом. Расширенный режим удобно применять 

тогда, когда необходимо объединить в одну сеть несколько пользователей или 

подключить несколько проводных или беспроводных сетей. 

 

Рисунок 1.5 - Режим ESS 

 

Одним из основных вопросов при организации WLAN-сетей является 

размер покрытия. На этот параметр оказывает влияние сразу несколько 

факторов. 

1) Используемая частота (чем она больше, тем меньше дальность 

действия радиоволн).  

2) Наличие преград между узлами сети (различные материалы по-разному 

поглощают и отражают сигналы).  

3) Режим функционирования – Infrastructure Mode или Ad Hoc.  

4) Мощность передающего оборудования и чувствительность 

принимающего оборудования.  

При идеальных условиях распространения радиоволн зона покрытия  

одной точки доступа имеет следующие значения:  

- сеть стандарта IEEE 802.11a - 50 м,  

- сети 802.11b, g, n - порядка 100 м.  
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2 МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Wi-Fi 

 

2.1 Защита информации в беспроводных сетях 

 

В современном цифровом мире широкое распространение получила 

технология беспроводного соединения, называемое Wi-Fi. Если включить 

ноутбук и посмотреть на количество Wi-Fi сетей в каком-нибудь городе, то их 

там будет даже не две и не три, а гораздо больше. К сожалению, такое 

распространение приводит к тому, что многие люди, ставят у себя 

беспроводное оборудование, толком даже не разобравшись в настройках. А 

следствием неграмотной настройки может стать возможность получения 

несанкционированного доступа к беспроводной сети. 

Семейство стандартов IEEE 802.11 благодаря своим удобствам быстро 

обрело широкую популярность. Обратной стороной популярности тут же стал и 

повышенный интерес к несанкционированному доступу в беспроводные сети  

Wi-Fi, хищению информации из подобных сетей и прочим злоупотреблениям.  

Входящий в спецификации 802.11 базовый механизм для защиты данных в 

таких сетях получил название WEP, то есть «Приватность, эквивалентная 

проводной связи». Уже из названия предполагалось, что речь идет не то чтобы 

о реально серьезной защите, а примерно о таком же уровне безопасности, что 

предоставляет обычная проводная Ethernet. Где все данные в общем случае 

передаются в открытом виде, но для доступа к ним посторонних лиц 

необходимы определенные манипуляции с техникой и протоколами.  

И подобно тому, как умельцы без труда подключаются к Ethernet-сетям для 

перехвата и шпионажа, так и специалисты быстро преодолели защиту WEP. 

Слабости построения WEP в 2001 году позволили группе исследователей из 

университетов взломать эту систему защиты. Криптоаналитики 

продемонстрировали, что атакующая сторона, располагающая всего лишь 

ноутбуком среднего класса, может восстановить секретный криптоключ в сети 
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всего за один-два часа. В последующие годы было разработано и опубликовано 

несколько усовершенствованных методик взлома, так что теперь нападающим 

хватало и 60 секунд (в публичной демонстрации на одной из конференций по 

безопасности в 2007 году все было сделано за 3 секунды).  

Дабы изменить столь печальную ситуацию, IEEE сформировала рабочую 

группу 802.11i и поставила перед ней задачу: заменить WEP на что-то более 

сильное и в то же время совместимое с уже эксплуатирующимся 

оборудованием. В итоге эта группа выдала два отдельных решения: одно, так 

сказать, с оглядкой назад, а второе — устремленное в будущее.  

Принимая во внимание проданное оборудование, члены 802.11i сделали 

так, чтобы все уже работающие Wi-Fi-устройства (начиная с 1999 года) можно 

было оснастить новой системой защиты TKIP. Идеология TKIP позволяла 

обеспечить совместимость со старыми Wi-Fi картами - через обновление 

драйверов и прошивок и к началу 2003 года TKIP был включен в новый 

стандарт Wi-Fi-защиты, получивший название WPA.  

Помимо этого группа 802.11i разработала WPA2 — более сильное решение 

для будущих версий Wi-Fi, - добавив в комплект криптосистему на основе 

надежного алгоритма AES с длинным ключом и особым режимом работы, 

обеспечивающим дополнительную защиту целостности передаваемых данных. 

Этот режим носит сокращенное название CCMP. AES обеспечивает как 

шифрование пакетов данных, так и их целостность (то есть защищает канал от 

внедрения поддельных пакетов).  

Когда эта разработка была завершена, Wi-Fi Alliance выпустил 

обновленную версию стандарта - WPA2. И если первый WPA подразумевал 

лишь шифрование TKIP, то в WPA2 требуется поддержка обоих алгоритмов, 

TKIP и AES. Практически все Wi-Fi-устройства, выпущенные с начала 2003 

года, предусматривают модификацию до работы с AES. Начиная же с марта 

2006 года Wi-Fi Alliance сделал поддержку WPA2 обязательной для всех 

сертифицированных Wi-Fi-устройств.  
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Все это казалось бы, должно обещать быстрый и безболезненный переход 

к гораздо более стойкой защите беспроводных коммуникаций. Тем не менее, 

существует ряд несколько потенциальных слабостей, общих у WPA и WPA2, 

которые могут быть использованы для их взлома.  

Одна из таких слабостей носит название PSK. Упрощенный режим 

использования ключей PSK, также именуемый «Персональным режимом», 

предназначен для домашних сетей и сетей небольших организаций, где 

неудобно и не принято управлять множеством ключей с помощью мудреных 

серверов аутентификации 802.1х.  

При использовании PSK каждое Wi-Fi-устройство шифрует сетевой 

трафик с помощью 256-битного ключа. Этот ключ можно вводить либо как 

последовательность из 64 шестнадцатеричных цифр, либо - что удобнее для 

человека - как парольную фразу из «клавиатурных» символов кода ASCII 

длиной от 8 до 63 знаков. Если используется код ASCII, то 256 бит ключа 

вычисляются из парольной фразы с помощью стандартной криптографической 

функции PBKDF2, добавляющей к паролю идентификатор сети SSID и 

проводящей 4096 битовых «замесов» с помощью хеш-преобразования.  

Однако, даже при таких мерах усложнения режим PSK, общеупотребимый 

в WPA, нередко оказывается уязвимым для словарных атак перебором паролей 

- если, конечно, пользователь применяет слабую парольную фразу. Слабость 

ключа на основе фиксированного пароля, в общем-то, самоочевидна для любой 

криптосистемы и лечится с помощью общеизвестных в компьютерной 

безопасности средств, типа выбора более длинных и менее предсказуемых 

парольных фраз. Для противостояния подобным атакам в условиях PSK 

достаточно выбирать для пароля случайный набор знаков с длиной начиная от 

тринадцати произвольных символов, разрешенных клавиатурой.  

Менее заметной и потому потенциально более опасной выглядит другая 

врожденная слабость WPA2, встроенная в систему как возможность для 

обратной криптосовместимости с ранее выпущенными Wi-Fi-устройствами. А 
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именно: сделав криптоалгоритм TKIP в составе WPA и WPA2 совместимым с 

адаптерами, поддерживающими давно взломанный WEP, Альянс Wi-Fi этим 

шагом оставил, по сути, прореху, которую постепенно удается расширять для 

организации достаточно серьезных атак.  

В работах Бека и Тьюза был предложен метод для усиления ранее 

известной прежде атаки против WEP, а на этой основе можно ослабить защиту 

WPA - вбив своего рода клин в узкую щель криптосхемы TKIP, после 

«расширения» которой оказалось возможным встраивать в зашифрованный 

сетевой трафик поддельные пакеты. Такие пакеты, если их умело 

сформировать, могут вызвать в атакованной сети нешуточные проблемы.  

Обнаруженная в TKIP дыра связана с контрольными суммами, которые 

используются для обеспечения целостности и правильности передаваемых 

данных. Общий механизм работы контрольных сумм выглядит примерно так: 

берут последовательность битов, которые надлежит передать, применяют к ним 

некое известное преобразование для получения короткого проверочного 

результата и добавляют этот результат в конец передаваемой 

последовательности. Проверочное преобразование устроено таким образом, что 

позволяет выявлять ошибочные биты или места пропусков в пакете данных.  

В сетях Wi-Fi, где при беспроводной передаче относительно велики шансы 

потерять бит или получить его искаженным, контрольные суммы постоянно 

используются как для выявления ошибок при приеме, так и для обеспечения 

целостности пакетов. Если содержимое пакета изменилось, а контрольная 

сумма осталась прежней, получатель может установить, что пакет на пути 

своего следования был подделан. В исходном алгоритме защиты WEP 

подобные идеи хоть и были заложены, но совершенно не срабатывали. 

Поскольку контрольная сумма там была выбрана откровенно слабой, хакеры-

криптоаналитики вскоре разработали инструментарий, позволяющий менять 

данные в пакетах и вычислять для них новую контрольную сумму, выдавая 

фальшивый пакет за подлинный.  
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Одним из таки методов является Chopchop, суть которого заключается в 

следующем. Алгоритм расшифровывает пакет побайтно, отсекая по одному 

байту с конца и корректируя контрольную сумму так, как будто этот байт был 

0, потом 1… и так до 256 (алгоритм формирования контрольной суммы 

известен, и она не шифруется). Затем Chopchop отсылает каждый 

модифицированный пакет точке доступа, а та, в свою очередь, отвергает 

пакеты, для которых контрольная сумма не подходит. Таким образом, за 256 

попыток передачи один байт дешифруемого пакета гарантированно 

подбирается. После этого Chopchop переходит к подбору следующего байта. 

Принципиально важно то, что протокол WEP не запрещает бесконечное 

тестирование вариантов в таком режиме - здесь нет никаких мер защиты от 

подобных злоупотреблений.  

Эта очевидная проблема WEP в протоколе TKIP решается путем 

добавления второго уровня проверки целостности — через так называемый 

MIC, в данном случае именуемый Michael. Этот «Майкл» реализует куда лучше 

сконструированную контрольную сумму, которая, как и поле данных, 

шифруется. Теперь, дабы предотвратить тривиальную атаку Chopchop, клиент 

реагирует сразу же, как только получает две неверные контрольные суммы MIC 

в интервале 60 секунд. В ответ на это подозрительное событие клиент 

отключается на одну минуту, а затем требует нового обмена ключами с точкой 

доступа. Точка доступа при обнаружении аналогичной ситуации тоже 

отключается на 60 секунд, а затем обновляет ключи для каждого из своих 

клиентов. (В стандарте 802.11i допускается, чтобы новые мастер-ключи 

создавались по запросу без изменения начальной парольной фразы или 

сетевого ключа.)  

Протокол WPA2 с шифрованием на основе криптоалгоритма AES является 

обязательным стандартом во всех Wi-Fi-продуктах начиная с 2006 года и на 

сегодняшний день не продемонстрировал абсолютно ничего похожего на 
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подобные слабости. Так что для надежной защиты остается лишь выбрать 

нужные опции в настройках беспроводной сети.  

В случае домашней сети или сети небольшого офиса можно рекомендовать:  

- в качестве «имени сети», SSID, выбрать нечто уникальное и характерное 

только для вас, дабы защититься от взлома сетевого ключа (куда 

подмешивается SSID) лобовыми методами словарного перебора;  

- в поле «режим безопасности» выбрать WPA2;  

- в поле «управление ключами» (PSK/EAP) выбрать PSK (про выбор 

длинной и случайной парольной фразы в PSK уже говорилось);  

- в поле «тип шифра» (Cipher Type) выбрать AES.  

При таких настройках безопасности (если маршрутизатор и сетевые адаптеры 

достаточно новые, то есть совместимые) защита должна быть максимально 

прочной. 

2.2 Протокол WPA2 

 

WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) — представляет собой обновлённую 

программу сертификации устройств беспроводной связи. Технология WPA 

пришла на замену технологии защиты беспроводной Wi-Fi сети WEP. Плюсами 

WPA являются усиленная безопасность данных и ужесточённый контроль 

доступа к беспроводным сетям. Немаловажной характеристикой является 

совместимость между множеством беспроводных устройств, как на аппаратном 

уровне, так и на программном. На данный момент WPA и WPA2 

разрабатываются и продвигаются организацией Wi-Fi Alliance .  

Низкий уровень безопасности, несомненно, долго оставался одним из 

главных недостатков сетей W-Fi. Будучи основанными на технологии VPN, 

первые БЛВС обеспечивали безопасность данных на уровне 3, что сохраняло 

уязвимость сети IP для атак. Реализованный на уровне 2 протокол WPA2 

защищает беспроводную сеть значительно лучше. Однако лишь он один не 

способен обеспечить должную безопасность корпоративной сети. Управление 
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же доступом по этому протоколу в сочетании с основанным на портах 

протоколом аутентификации IEEE 802.1X позволяет исключить возникновение 

большинства проблем безопасности. Применение этой пары протоколов не 

защитит вас от “нелегальных” устройств, атак типа “отказ в обслуживании” или 

какого-либо другого вмешательства извне, но обеспечит безопасность 

беспроводных коммуникаций.  

Протокол WPA2 является значительным усовершенствованием механизма 

безопасности WEP исходного стандарта 802.11. Протокол WEP был уязвимым 

для атак и плохо реализовывался производителями. В связи с этим он так и не 

нашел большого применения в корпоративных сетях. Слабые места WEP и то, 

что их весьма просто использовать в вероломных целях, стимулировали 

разработку стандарта 802.11i, который был утвержден и опубликован в 2004 г. 

В рамках проекта стандарта 802.11i организация Wi-Fi Alliance разработала 

протокол WPA, а позднее — WPA2, обеспечивающий более высокий уровень 

безопасности, чем первая версия WPA.  

WPA поддерживает использующий метод шифрования RC4 протокол TKIP 

и может быть программно реализован путем обновления драйвера или 

встроенного ПО. Наличие счетчика пакетов и частых ротаций ключей 

предотвращают атаки с воспроизведением пакетов или их повторным вводом. 

Протокол WPA обеспечивает контроль целостности данных, используя метод 

контрольной суммы MIC. Данный метод подвержен атакам «Brute-Force», но 

при этом передача сетевого трафика на минуту автоматически 

приостанавливается и, если основанная на WPA точка доступа детектирует в 

течение 60 с более одной ошибки MIC протокола TKIP, сеансовые ключи 

переустанавливаются, снижая, таким образом, риск атак до минимума.  

Между тем протокол WPA2 задействует новый метод шифрования, 

основанный на более мощном, чем RC4, алгоритме шифрования AES.  

WPA и WPA2 работают в двух режимах аутентификации: персональном 

(Personal) и корпоративном (Enterprise). В режиме WPA2-Personal из введенной 
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открытым текстом парольной фразы генерируется 256-разрядный ключ, иногда 

именуемый предварительно распределяемым ключом PSK. Ключ PSK, а также 

идентификатор SSID и длина последнего вместе образуют математический 

базис для формирования главного парного ключа PMK, который используется 

для инициализации четырехстороннего квитирования связи и генерации 

временного парного или сеансового ключа PTK, для взаимодействия 

беспроводного пользовательского устройства с точкой доступа. Как и 

статическому протоколу WEP, протоколу WPA2-Personal присуще наличие 

проблем распределения и поддержки ключей, что делает его более подходящим 

для применения в небольших офисах, нежели на предприятиях. Все возможные 

параметры безопасности приведены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 Возможные параметры безопасности 

Свойство   Статический 

WEP   

Динамически

й WEP   

WPA   WPA 2 

(Enterprise)   

Идентификация   Пользователь

, компьютер, 

карта WLAN   

Пользователь, 

компьютер   

Пользователь

, компьютер   

Пользователь

, компьютер   

Авторизация   Общий ключ   EAP   EAP или 

общий ключ   

EAP или 

общий ключ   

Целостность   32-bit ICV   32-bit ICV   64-bit MIC   CRT/CBC-

MAC Part of 

AES   

Шифрование   Статический 

ключ   

Сессионный 

ключ   

Попакетный 

ключ через 

TKIP   

CCMP (AES)   

Распределение 

ключей   

Однократное, 

вручную   

PMK   Производное 

от PMK   

Производное 

от PMK   

Вектор 

инициализации   

Текст, 24 

бита   

Текст, 24 бита   Расширенный 

вектор, 65 

бит   

48-бит номер 

пакета (PN)   

Алгоритм   RC4   RC4   RC4   AES   

Длина ключа, 

бит   

64/128   64/128   128   До 256   

Инфраструктур

а   

Нет   Radius   Radius   Radius   
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Протокол WPA2-Enterprise успешно решает проблемы с распределением 

статических ключей и управления этими ключами. Интеграция данного 

протокола с большинством корпоративных сервисов аутентификации 

обеспечивает контроль доступа на основе учетных записей. Для работы в 

данном режиме необходимы следующие данные.  

- имя;  

- пароль;  

- сертификат безопасности или одноразовый пароль.  

Аутентификация осуществляется между центральным сервером 

аутентификации и рабочей станцией. Точка доступа или беспроводной 

контроллер проводят мониторинг соединения и направляют 

аутентификационные пакеты на соответствующий сервер аутентификации (как 

правило, это сервер RADIUS). Базой для режима WPA2-Enterprise служит 

стандарт 802.1X, поддерживающий основанную на контроле портов 

аутентификацию пользователей и машин, пригодную как для проводных 

коммутаторов, так и для беспроводных точек доступа.  

К основным компонентам аутентификации 802.1X относятся клиентский 

“запросчик”, аутентификатор и сервер аутентификации.  

Согласно спецификации 802.1X, клиентский запросчиком считается 

устройство, запрашивающее доступ к сети. Обычно под запросчиком 

подразумевается ноутбук или какое-либо другое мобильное устройство. На 

поверку клиентским запросчиком в конечном счете оказывается установленное 

на этом устройстве ПО, инициализирующее и отвечающее на команды 802.1X  

Аутентификатор (обычно это точка доступа, хотя в централизованной 

архитектуре доступа он может размещаться на коммутаторе/контроллере) 

аутентифицирует клиент для доступа к сети. Это устройство обрабатывает 

запросы от клиентского запросчика, сохраняя сетевой интерфейс 

заблокированным до тех пор, пока не получит от сервера аутентификации 

указание на его разблокирование. В свою очередь, последний принимает и 
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обрабатывает запрос на аутентификацию. Хотя обычно в качестве сервера 

аутентификации используется сервер RADIUS, в данной ситуации можно 

использовать не всякий такой сервер, а лишь тот, что совместим с методами 

аутентификации. 

Клиент (клиентский запросчик) и точка доступа (аутентификатор) 

обмениваются трафиком EAP по протоколу уровня 2 EAPoL. Клиентский 

запросчик не способен взаимодействовать с сервером RADIUS посредством 

протокола уровня 3: когда точка доступа получает трафик EAP от клиента, она 

преобразует его в соответствующий запрос RADIUS и передает серверу 

RADIUS на обработку (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Процесс аутентификации 

Сам протокол EAP является контейнерным, то есть фактический механизм 

авторизации дается на откуп внутренних протоколов. На настоящий момент 

сколько-нибудь значимое распространение получили следующие:  

- EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling) — разработан 

фирмой Cisco; позволяет проводить авторизацию по логину-паролю, 

передаваемому внутри TLS туннеля между суппликантом и RADIUS-сервером;  
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- EAP-FAST EAP-TLS (Transport Layer Security). Использует 

инфраструктуру открытых ключей (PKI) для авторизации клиента и сервера 

(суппликанта и RADIUS-сервера) через сертификаты, выписанные доверенным 

удостоверяющим центром (CA). Требует выписывания и  

установки клиентских сертификатов на каждое беспроводное устройство, 

поэтому подходит только для управляемой корпоративной среды. Сервер 

сертификатов Windows имеет средства, позволяющие клиенту самостоятельно 

генерировать себе сертификат, если клиент — член домена. Блокирование 

клиента легко производится отзывом его сертификата (либо через учетные 

записи);  

- EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) аналогичен EAP-TLS, но 

при создании туннеля не требуется клиентский сертификат. В таком туннеле, 

аналогичном SSL-соединению браузера, производится дополнительная 

авторизация (по паролю или как-то ещё);  

- PEAP-MSCHAPv2 (Protected EAP) — схож с EAP-TTLS в плане 

изначального установления шифрованного TLS туннеля между клиентом и 

сервером, требующего серверного сертификата. В дальнейшем в таком туннеле 

происходит авторизация по известному протоколу MSCHAPv2; 

- PEAP-GTC (Generic Token Card) — аналогично предыдущему, но требует 

карт одноразовых паролей (и соответствующей инфраструктуры).  

Структуру EAP-кадра приведена на рисунке 2.2 



29 
 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Структура EAP-кадра 

 

Выполнив процедуру аутентификации 802.1X, клиент получает от сервера 

аутентификации главный ключ, который “привязывается” к данному сеансу 

аутентификации. На основе этого ключа на клиенте и на сервере 

аутентификации генерируется один и тот же парный главный ключ PMK. 

Аутентификатор (в данном случае точка доступа) получает ключ PMK от 

сервера аутентификации посредством предварительно определенного атрибута 

RADIUS. Обладая ключом PMK, клиент и точка доступа генерируют парный 

временный ключ PTK, фактически не обмениваясь им. Такая процедура 

генерации ключей становится возможной благодаря использованию 

четырехстороннего квитирования связи, предотвращающего развертывание 

атак типа «man in the middle», нацеленных на перехват служебной информации.  

В WPA2 имеется три типа ключей PTK: ключ подтверждения ключа KCK, 

применяющийся для проверки целостности кадра EAPOL-Key; ключ 
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шифрования ключа KEK, используемый для шифрования группового 

временного ключа GTK и временные ключи TK — для шифрования трафика.  

Все “привязанные” к точке доступа беспроводные устройства должны “уметь” 

расшифровывать широковещательный и многоадресный трафик. Они 

выполняют это посредством одного и того же временного группового ключа 

GTK. Если точка доступа изменяет ключ GTK — например, по причине его 

компрометации, то она генерирует новый ключ, используя простое 

двухстороннее квитирование связи и ключ KEK для шифрования ключа GTK.  

При осуществлении клиентским устройством роуминга между двумя 

точками доступа полный процесс его аутентификации сервером RADIUS может 

занимать сотни миллисекунд (а то и несколько секунд), что является 

неприемлемым для телефонов Wi-Fi или потоковых видеоприложений 

ноутбуков. Поэтому большинство корпоративных беспроводных устройств 

оснащаются такими предусмотренными спецификацией 802.11i 

возможностями, как предварительная аутентификация и кэширование ключа 

PMK, позволяющими минимизировать связанную с роумингом задержку.  

Предварительная аутентификация позволяет мобильному клиенту 

аутентифицироваться на другой, расположенной поблизости точке доступа, 

оставаясь “привязанным” к своей первичной точке доступа. При применении 

кэширования PMK клиенту, вернувшемуся с обслуживаемой роумингом 

территории “домой”, не нужно выполнять полную процедуру повторной 

аутентификации 802.1X. 

 

2.3 Шифрование WPA2 

 

Протокол WPA2 основывается на методе шифрования AES, сменивший 

стандарты DES и 3DES. Требующий огромного объема вычислений, стандарт 

AES нуждается в аппаратной поддержке, которая не всегда имеется в старом 

оборудовании.  
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Для аутентификации и обеспечения целостности данных WPA2 использует 

протокол CBC-MAC, а для шифрования данных и контрольной суммы MIC - 

режим счетчика CTR. Код целостности сообщения (MIC) протокола WPA2 

представляет собой не что иное, как контрольную сумму и в отличие от WEP и 

WPA обеспечивает целостность данных для неизменных полей заголовка 

802.11. Это предотвращает атаки типа «Packet replay» с целью расшифровки 

пакетов или компрометации криптографической информации. 

Для расчета MIC используется 128-разрядный вектор инициализации IV, 

для шифрования IV - метод AES и временный ключ, а в итоге получается 128-

разрядный результат. Далее над этим результатом и следующими 128 бит 

данных выполняется операция “исключающее ИЛИ”. Результат ее шифруется 

посредством AES и TK, а затем над последним результатом и следующими 128 

бит данных снова выполняется операция “исключающее ИЛИ”. Процедура 

повторяется до тех пор, пока не будет исчерпана вся полезная нагрузка. Первые 

64 разряда полученного на самом последнем шаге результата используются для 

вычисления значения MIC.  

Для шифрования данных и MIC используется основанный на режиме 

счетчика алгоритм. Как и при шифровании вектора инициализации MIC, 

выполнение этого алгоритма начинается с предварительной загрузки 128-

разрядного счетчика, где в поле счетчика вместо значения, соответствующего 

длине данных, берется значение счетчика, установленное на единицу. Таким 

образом, для шифрования каждого пакета используется свой счетчик.  

С применением AES и TK шифруются первые 128 бит данных, а затем над 

128-бит результатом этого шифрования выполняется операция “исключающее 

ИЛИ”. Первые 128 бит данных дают первый 128-разрядный зашифрованный 

блок. Предварительно загруженное значение счетчика инкрементально 

увеличивается и шифруется посредством AES и ключа шифрования данных. 

Затем над результатом этого шифрования и следующими 128 бит данных снова 

выполняется операция “исключающее ИЛИ”.  
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Процедура повторяется до тех пор, пока не зашифруются все 128-

разрядные блоки данных. После этого окончательное значение в поле счетчика 

сбрасывается в ноль, счетчик шифруется с использованием алгоритма AES, а 

затем над результатом шифрования и MIC выполняется операция 

“исключающее ИЛИ”. Результат последней операции пристыковывается к 

зашифрованному кадру.  

После подсчета MIC с использованием протокола CBC-MAC производится 

шифрование данных и MIC. Затем к этой информации спереди добавляется 

заголовок 802.11 и поле номера пакета CCMP, пристыковывается концевик 

802.11 и все это вместе отправляется по адресу назначения.  

Расшифровка данных выполняется в обратном шифрованию порядке. Для 

извлечения счетчика задействуется тот же алгоритм, что и при его 

шифровании. Для дешифрации счетчика и зашифрованной части полезной 

нагрузки применяются основанный на режиме счетчика алгоритм расшифровки 

и ключ TK. Результатом этого процесса являются расшифрованные данные и 

контрольная сумма MIC. После этого, посредством алгоритма CBC-MAC, 

осуществляется перерасчет MIC для расшифрованных данных. Если значения 

MIC не совпадают, то пакет сбрасывается. При совпадении указанных значений 

расшифрованные данные отправляются в сетевой стек, а затем клиенту. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1 Место реализации беспроводной сети 

В соответствии с техническим заданием мне было необходимо 

модернизировать локальную информационную сеть  предприятия Aktau Sunrai 

Aktau Sunrai находится в городе Актау. Компания представляет  услуги в 

области  промышленной безопасности.  На территории предприятия находится 

4 здания, из которых 3 основных, в каждом из которых по 2 этажа. На каждом 

этаже до 20 помещений (офисов), в каждой комнате 3-4 человека. Каждый 

сотрудник имеет свое рабочее место, на  котором установлен компьютер с 

доступом через локальную сеть и к базам данных и  корпоративной почте. 

Связь между зданиями осуществляется через DSL-модемы. 

Предприятие имеет 210 рабочих станций, в каждой из которых от 2 до 4 

рабочих мест, которые и объединены в корпоративную сеть. Выбрана 

смешанная топология сети (звезда, шина). При этом они объединены в группы: 

директор предприятия и его непосредственные заместители, секретари, 

бухгалтерия, IT отдел и др. отделения. Структура существующей сети показана 

на рисунке 3.1. 

Сеть содержит два сервера. Один поддерживает систему 1с, другой  - 

систему видеонаблюдения. Доступ к сети Интернет осуществляется через шлюз 

со скоростью 30 Мбит/с. Эти устройства объединены с помощью 

концентратора, через который осуществляется доступ к сегментам сети, 

расположенным в других подразделениях предприятия. Схема и оборудование 

серверной комнаты показаны на рисунке 3.2. Серверная комната представляет 

собой отдельное помещения, в самом IT отделе для того чтобы иметь быстрый 

доступ с рабочим местом администратора и сам серверный шкаф, в котором 

размещены: соединительная панель, файловый сервер и контроллер домена, 

файловое хранилище, веб-сервер, сервер 1С, почтовый сервер, сетевые фильтры 



34 
 

 

 

в количестве двух штук, и блоки бесперебойного питания (2ед.). В самой 

комнате нет окон и поддерживаться постоянная температура, для этого 

используется кондиционер. Размер комнаты 12м² с высоким потолком. Для 

освещения серверной комнаты используются лампы накаливания, для 

снижения количества электромагнитных помех. 
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людения

Шлюз

Контроллер 

домена
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Рисунок 3.1- Структурная схема существующей локальной сети 
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Рисунок 3.2 - Схема серверной комнаты  

 

Серверы (4 ед)  IBM System x3550 M5, поддерживают установку до 2-х 

процессоров Intel Xeon серии E5-2600 v3, 128Gb оперативной памяти (8x 16Gb 

ECC DDR3 RDIMM), карты расширения памяти (до 8-ми модулей на карту), 7 

слотов расширения 5.0Gb PCIE I/O (1 x16, 5 x8, 1 x4), RAID контроллер 

ServeRAID BR10i, модуль управления Integrated Management Module (IMM,) 2 
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порта Gigabit Ethernet, 6 портов USB, 1 порт SVGA video, 1 порт serial, 2 блока 

питания с горячей заменой 1975W, привод UltraSlim Enhanced DVD Multi-

Burner. 

Серверный шкаф – рисунок 3.3а - (DEPO Rack 650G3). Его 

характеристики: высота - 1950мм, ширина - 800мм, глубина - 950мм, 

распределенная нагрузка - 1350кг, вес изделия - 152кг. 

Соединительная плата обеспечивает интерфейс с внешними устройствами. 

Она имеет 16 портов дисков SAS/SATA и 4 разъема SFF8087 с интерфейсом 

SGPIO, четыре ШИМ-вентилятора с функцией "горячей" замены размером 80 x 

38 мм, поддержка системной платы E-ATX или SSI-EEB, поддержка 

стандартных гнезд PCI/PCIe - 7 шт. 

Блоки питания (2ед): блок питания Hot-Plug мощностью 550 Вт, стандарт 

80 PLUS Platinum (рисунок 3.3б) 

        

а)    б)     в) 

Рисунок 3.3 - Обрудование серверной  

Сетевой концентратор или хаб (рисунок 3.3в) - устройство для 

объединения компьютеров в сеть Ethernet c применением кабельной 

инфраструктуры типа витая пара. Коммутатор/концентратор D-Link DWS-3160-

24TC/A2A. Тип - управляемый, базовая скорость передачи данных - 

10/100/1000 Мбит/сек, уровень управления - 2, консольный порт - есть, 
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количество портов - 24, с возможностью установки в стойку, поддержкой 

VLAN  и, PoE Ethernet . 

Задачей модернизации являлось обеспечение возможности беспроводного 

доступа. Для решения этой задачи в существующую сеть были добавлены 

компоненты беспроводной сети – точки доступа, которые подключались через 

вновь введенные концентраторы к существующей локальной сети. Структурная 

схема модернизированной сети представлена на рисунке 3.4. 

К существующему концентратору подключен дополнительный сервер, 

обслуживающий беспроводной сегмент сети. Этот сервер соединен с 

беспроводным коммутатором, через который мобильные пользователи могут 

соединяться как друг с другом, так и с пользователями проводной сети. 

Управление беспроводной сетью будет осуществляться с помощью 

контроллера беспроводной сети D-Link DWC-2000. 

В коммутатор располагается на втором этаже, в серверном помещении. 

Точки доступа расположены по второму этажу, всего их 10.  

Точки доступа подключены к портам коммутатора кабелем UTP категории 

5е в оболочке PVC. Питание точек доступа осуществляется по технологии 

Power over Ethernet (PoE). Кабель проложен по существующим кабельростам и 

слаботочным стоякам. Длина кабеля до каждой точки доступа не превышает 

100 м. Точки доступа размещены по всей площади этажа с таким расчетом, 

чтобы обеспечить устойчивый сигнал. 

На данный момент вопрос о наличии высокоскоростной беспроводной 

сети Wi-Fi на производстве беспокоит многих работодателей, чьим 

подчиненным необходимы мобильные рабочие места. Рассмотрим несколько 

причин для наличия беспроводной сети на производстве.  

В современный цифровой век почти у каждого сотрудника есть ноутбук и 

смартфона с функцией Wi-Fi. Так же беспроводные сети необходимы для 

компании, которые работают с иностранными поставщиками. Все эти причины 

побудили руководство различных казахстанских компаний развернуть 
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беспроводную сеть Wi-Fi. Так, возьмем в качестве примера АО 

«Казтелерадио», развернувшую беспроводную сеть Wi- Fi в филиале в 

Мангистауской области. 

Изначально там была развернута беспроводная сеть на стандарте 802.11b, с 

помощью точек доступа Cisco Aironet AIR-AP1242AG-R-K9. 

Помехоустойчивость данного стандарта относительно слаба. А на этой 

территории очень большие помехи из-за большого количества телевизионных 

передатчиков и спутниковых антенн. В результате для полноценной развертки 

беспроводной сети понадобилась установка 6й точек доступа вокруг ствола 

башни. Скорость передачи данных терялась уже в 20-30м от точки доступа. 

Через год было принято решение модернизаций беспроводной сети на данной 

локации.  

Высокоскоростная беспроводная сеть в Мангистауском филиале оказалась 

востребованной по следующим причинам:  

- необходимость в мобильных рабочих местах;  

- предоставление иностранным поставщикам оборудования 

высокоскоростного доступа в интернет;  

- наличие высокоскоростного интернета для презентаций в Центре 

Мониторинга и Управления качеством сети.  

 

3.2 Выбор оборудования 

 

На сегодняшний день рынок оборудования беспроводного доступа 

представлен большим разнообразием производителей. Особой популярностью 

пользуется продукция компании «Cisco System». Несмотря на огромную 

популярность данной фирмы, выбор был сделан в пользу оборудование 

компаний D-Link. Одним из факторов выбора продукций компаний D-Link 

была высокая стоимость оборудование компаний Cisco. Компаний D-Link 

предоставляет оборудование того уровня но по умеренным ценам. При 
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сравнении различных систем радио доступа большое преимущество имеет 

продукция фирмы D-Link.  

Сетевые решения D-Link позволяют создать отдельные полностью 

беспроводные сети, обеспечивая мобильность пользователей и увеличивая их 

продуктивность быстро и экономически эффективно. Решение основано на 

беспроводных продуктах стандартов IEEE 802.11ac, предназначенных для 

организации связи в пределах здания. Эти продукты включают в себя точки 

радиодоступа, антенны и аксессуары, а также средства управления сетью. 

Точка доступа D-Link DAP-2695 (рисунок 3.5) поддерживает стандарт 

802.11ac. Устройство рассчитано на работу в двух частотных диапазонах и 

характеризуется суммарной пропускной способностью 1750 Мбит/с (450 

Мбит/с - в полосе 2,4 ГГц, 1300 Мбит/с - в полосе 5 ГГц).  

Точка доступа оснащена шестью съемными антеннами. Помимо основной 

роли, она может выступать в качестве системы беспроводной дистрибуции 

контента (WDS), совмещенной с точкой доступа, моста WDS или клиента с 

поддержкой WDS. Управление устройством осуществляется удаленно с 

помощью ПО D-Link AP Manager II или модуля SNMP-управления D-View. 

Используя Wireless AC1750 Simultaneous Dial-Band PoE Access Point, можно 

связать две сети, например, находящиеся в двух расположенных рядом зданиях. 

К достоинствам DAP-2695 относится поддержка технологии PoE - точку 

доступа можно запитать от порта Ethernet (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 –Характеристики точки доступа DAP-2695 

Стандарты  

 

IEEE 802.11a  

IEEE 802.11ac  

IEEE 802.11b  

IEEE 802.11g  

IEEE 802.11n  

IEEE 802.3  

IEEE 802.3ab  
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IEEE 802.3af  

IEEE 802.3at  

IEEE 802.3u  

 

Сетевое управление  

 

HTTP  

Telnet  

SNMP  

MIB  

Алгоритмы  

 

64/128-битное WEP-шифрование  

Управление доступом на основе 

МАС-адреса  

Шифрование данных  

 

Внутренний сервер RADIUS  

Протокол 802.1х  

Протокол HTTPS  

Протокол SSH  

WPA™-Personal  

WPA2™-Personal  

WPA™-Enterprise  

WPA2™-Enterprise  

Диапазоны частот беспроводных 

сетей  

2,4ГГц  

5ГГц  

Модуляция  

 

DSSS  

OFDM  

Сертификаты  

 

FCC  

IC  

CE  

UL  

Wi-Fi  

Электропитание  PoE  Входное напряжение 48В  
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Прием/Передача  

 

 Антенны 6 dBi  

Мощность передатчика 26.5 dBM  

 

 

Рисунок 3.5 - Беспроводная точка доступа DAP-2695 

 

Беспроводной гигабитный коммутатор D-Link DWS-3024 для управления 

беспроводными точками доступа уровня 2+ предназначен для развертывания 

беспроводной сети для бизнеса. Благодаря этому устройству можно создавать 

унифицированные масштабируемые, высокопроизводительные, безопасные и 

управляемые проводные/беспроводные коммутируемые локальные сети. 

Располагая портами Gigabit Ethernet, поддержкой технологии Power over 

Ethernet и возможностью подключения резервных источников питания, 

коммутаторы обеспечивают предприятиям простой переход к беспроводным 

сетям стандарта 802.11n, быстрое подключение беспроводных устройств вне 
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зависимости от их физического расположения и централизованное управление 

политиками безопасности. Вид DWS-3024 представлен на рисунке 3.6 

 

Рисунок 3.6 - Беспроводной коммутатор DWS-3024 

Гигабитный коммутатор DWS-3024 является корневым устройством, 

позволяющим управлять безопасностью, полосой пропускания и поддерживать 

функционирование всей беспроводной сети. Помимо этого, выполняя 

мониторинг пользователей и управляя их аутентификацией во время роуминга, 

коммутатор может задавать и управлять всеми параметрами беспроводных 

точек доступа, включая радиочастотные каналы, управление питанием, 

сегментацией беспроводного трафика, роумингом, балансировкой нагрузки, 

обнаружением несанкционированных точек доступа и параметрами 

безопасности. Разработанный для легкого развертывания сети, коммутатор 

поддерживает от 24 до 48 беспроводных точек доступа, которые могут быть 

подключены к его портам непосредственно или опосредованно через 

коммутатор локальной сети. Каждый порт коммутатора снабжен поддержкой 

технологии 802.3af PoE, что позволяет осуществлять подключение точек 

доступа, находящихся в местах, где розетки питания недоступны. Гигабитные 

порты являются оправданным вложением средств, с целью последующего 

перехода к беспроводной сети стандарта 802.11ac. 

Коммутатор оборудован 24 портами 10/100/1000BASE-T и 4 комбо-

портами SFP. К каждому порту 10/100/1000BASE-T можно подключить 

беспроводную точку доступа или проводное сетевое устройство, например 
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сервер, сетевое устройство хранения информации или другой коммутатор. 

Комбо-порты SFP обеспечивают гибкое подключение по оптике.  

В сетях малого и среднего бизнеса (SMB) для управления несколькими 

точками доступа или для использования в смешанной проводной/беспроводной 

локальной сети потребуется только один коммутатор, поддерживающий 

управление беспроводными точками доступа. При увеличении количества 

точек доступа в систему централизованного управления можно объединить до 4 

коммутаторов. Благодаря простоте расширения, поддержке гигабитных 

скоростей для подключения высокоскоростных точек доступа и маршрутизации 

уровня 3 для организации межсетевого роуминга, DWS-3024 обеспечивает 

архитектуру, которая унифицирует и упрощает сложную конфигурацию 

беспроводной сети, подготавливая простой переход к будущим технологиям. 

Для облегчения труда IT-персонала коммутатор обеспечивает выбор 

свободных или наименее используемых радиочастотных каналов для каждой 

беспроводной точки доступа, чтобы избежать интерференции с другими 

точками доступа или радиочастотными устройствами. Для каждой точки 

доступа коммутатор устанавливает выходную мощность передатчика, которая 

обеспечит устойчивый прием радиосигналов беспроводными клиентами и в то 

же время сведет к минимуму интерференцию с радиочастотными сигналами 

других устройств. При каждом добавлении новой точки доступа или удалении 

ее из сети коммутатор автоматически настраивает радиочастотные каналы и 

выходную мощность передатчика всех беспроводных точек доступа. Можно 

задать время или временной интервал выполнения автоматической настройки, 

что позволяет минимизировать необходимость выполнения настроек вручную. 

Коммутатор обладает двумя функциями для повышения 

отказоустойчивости беспроводной сети, а именно - так называемый процесс 

"самовосстановления" и функция балансировки нагрузки между точками 

доступа. Чтобы восполнить недостаточную зону покрытия в результате выхода 

из строя точки доступа (например, из-за сбоя питания), коммутатор 
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автоматически увеличивает выходную мощность передатчика соседних точек 

доступа, чтобы увеличить их зону покрытия. Для обеспечения непрерывного 

подключения существующих клиентов, коммутатор выполняет балансировку 

нагрузки между точками доступа, когда сетевой трафик достигает 

определенного порогового значения. В то же время коммутатор отклоняет 

подключение новых клиентов к точке доступа для того, чтобы избежать 

перегрузки полосы пропускания. 

Через платформу централизованного управления, процесс обслуживания и 

настройки сети становится более эффективным. При запуске Интернет-

браузера на любом персональном компьютере, подключенном к сети, и наборе 

IP-адреса управляемого коммутатора, пользователи могут рассмотреть карту 

топологии и точно определить местоположение точек доступа и 

непосредственно коммутатора. На карте используются иконки точек доступа, 

на которые можно нажать для выбора точки доступа, и показываются цвета, 

чтобы дифференцировать различные радиочастотные каналы, используемые 

точками доступа. В случае отказа точки доступа пользователи могут легко 

определите ее местонахождение на карте и заменить на другую с аналогичными 

параметрами. 

Благодаря централизованным радиочастотным политикам, 

автоматическому выбору наименее используемого канала и балансировке 

нагрузки точек доступа, коммутатор DWS-3024 может эффективно управлять 

беспроводной полосой пропускания для оптимизации трафика WLAN. 

Коммутатор поддерживает централизованную базу данных с информацией по 

доступу беспроводных пользователей к информации, например, MAC-адреса и 

ключи аутентификации. В сети с несколькими коммутаторами эта информация 

обеспечивается обмен информацией между ними. По мере перемещения 

пользователей по офису с использованием беспроводного оборудования, может 

меняться используемая для подключения точка доступа. С помощью 

непрерывного постоянного мониторинга точки доступа коммутатор может 
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установить роуминг между точками доступа для этих пользователей, не требуя 

переустановки ключей аутентификации. Быстрый роуминг осуществляется без 

разрыва соединения, обеспечивая надежную работу соединения для таких 

мобильных приложений, как беспроводная IP-телефония и беспроводное 

подключение КПК. 

Большинство из существующих контроллеров сети LAN осуществляет 

централизованную обработку трафика, что иногда вызывает его неоправданную 

задержку. Коммутатор DWS-3024 обеспечивает пользователям дополнительные 

функции.  

В зависимости от беспроводного приложения, беспроводной трафик может 

направляться обратно к коммутатору в целях обеспечения большей 

безопасности или локально перенаправляться к точке доступа для оптимальной 

производительности. 

Каждый клиент, подключаемый к беспроводной сети, проходит через 

процесс строгой аутентификации, что гарантирует максимальную безопасность. 

Является ли клиент постоянным пользователем, гостем или просто имеет 

доступ к сети отдела, коммутатор DWS-3024 защищает сетевую 

инфраструктуру с помощью большого набора функций безопасности, включая: 

WEP-шифрование данных, WPA/WPA2, аутентификацию пользователей 802.1x 

и стандарт безопасности 802.11i, адаптивный портал и аутентификацию MAC-

адресов.  

Коммутатор обеспечивает определение и обнаружение 

несанкционированных точек доступа, для предотвращения нелегального 

вторжения во внутреннюю сеть. Коммутатор DWS-3024 предоставляет такие 

сервисы, как членство в виртуальной частной группе (SSID), шифрование, 

аутентификацию, определение местонахождения и выдачу статистики о сетях. 

Во время роуминга пользователь сохраняет авторизацию, т.к. коммутатор 

DWS-3024 имеют общую базу данных, гарантируя безопасный доступ к 

соответствующим ресурсам сети. Наряду с проверкой учетных данных 
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подключаемых пользователей в локальной базе данных, также может быть 

осуществлена аутентификация пользователей на внешнем сервере RADIUS. Эта 

дополнительная возможность гарантирует, что коммутатор не будет 

перегружен при одновременном подключении пользователей. 

Помимо функционирования в качестве управляющего устройства в 

беспроводной коммутации DWS-3024 может также использоваться как 

стандартный проводной коммутатор уровня 2+ с расширенным функционалом, 

включая поддержку маршрутизации пакетов, функции безопасности ACL, 

многоуровневого качества обслуживания (QoS), сегментации трафика 802.1q 

VLAN, IGMP Snooping для многоадресных IP-потоков, резервные гигабитные 

каналы с распределением нагрузки. Помимо этого, коммутаторы поддерживают 

оптические порты 10-Gigabit. Всё это позволяет предприятию объединять 

беспроводную сеть с проводной сетевой инфраструктурой. При замене 

существующей инфраструктуры 10/100 Мбит/с для подключения настольных 

компьютеров на гигабитное подключение можно использовать коммутатор 

DWS-3024 в качестве устройства управления беспроводной сетью, коммутатора 

LAN или универсального устройства, выполняющего функции проводного 

коммутатора и контроллера беспроводной сети. Общие характеристики 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Характеристики беспроводного коммутатора DWS-3024 

Интерфейсы устройства  

 

- 24 порта 10/100/1000BASE-T с 

поддержкой PoE 802.3af  

- 4 комбо-порта SFP  

- Консольный порт RS-232  

 

Резервный источник питания  

 

Коннектор для подключения 

источника питания DPS-600  

 

Power over Ethernet  

 

- Стандарт: 802.3af  

- Выходная мощность на каждом 

порту: 15,4Вт 

- Общая выходная мощность: 370 Вт 

- Автоотключение порта при 

значении тока выше 350мА  
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Производительность  

 

- Коммутационная матрица: 48 Гбит/с  

- Макс. скорость передачи пакетов: 

35,71 Mbps 

- Метод коммутации: Store and 

Forward  

- Размер буфера пакетов: 750 КБ  

 

Управление потоком  

 

- Управление потоком 802.3x в 

режиме полного дуплекса  

- Метод «обратного давления» в 

полудуплексном режиме  

 

Дополнительные трансиверы SFP  

 

- DEM-310GT Трансивер SFP 

1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км,3.3В  

- DEM-311GT Трансивер SFP 

1000BASE-SX, MMF, макс. 

расстояние до 550 м, 3.3В  

- DEM-312GT2 Трансивер SFP 

1000BASE-SX, MMF, макс. 

расстояние до 2 км, 3.3В  

- DEM-314GT Трансивер SFP 

1000BASE-LH, SMF, макс. 

расстояние до 50 км, 3.3В  

- DEM-315GT Трансивер SFP 

1000BASE-ZX, SMF, макс. 

расстояние до 80 км, 3.3В  

- DEM-330T Трансивер SFP 

1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 

1550 nm, Rx: 1310 nm)  

- DEM-330R Трансивер SFP 

1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 

1310 nm, Rx:1550 nm)  

- DEM-331T Трансивер SFP 

1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 

1550 nm, Rx: 1310 nm)  

- DEM-331R Трансивер SFP 

1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 

1310 nm, Rx:1550 nm)  



48 
 

 

 

 

Функции управления WLAN  

 

- До 48 точек доступа 

(Непосредственное подключение или 

через коммутатор LAN)  

- До 2048 беспроводных 

пользователей (1024 пользователей 

при использовании туннелирования, 

2048 пользователей, если 

туннелирование не используется)  

 

Роуминг  

 

- Быстрый роуминг  

- Роуминг между коммутаторами и 

точками доступа, подключенными к 

одному коммутатору  

- Внутри – и межсетевой роуминг  

 

Управление доступом и полосой 

пропускания  

 

- До 16 SSID на точку доступа (8 

SSID на радиочастотный диапазон)  

- Балансировка нагрузки между 

точками доступа на основе 

количества пользователей или 

использования точки доступа  

 

Управление точками доступа  

 

- Автоматическое обнаружение точек 

доступа 

- Удаленная перезагрузка точек 

доступа  

- Мониторинг точек доступа: список 

управляемых точек доступа, 

несанкционированных и не 

прошедших аутентификацию точек 

доступа 

- Мониторинг клиентов: список 

клиентов ассоциированных с каждой 

управляемой точкой доступа  

- Мониторинг клиентов Ad-hoc  

- Аутентификация точек доступа с 

помощью локальной базы данных 

или внешнего сервера RADIUS  

- Централизованное управление 

каналами/политиками безопасности  

- Автоматическая настройка каналов 

точек доступа  

- Автоматическая настройка 
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выходной мощности передачи точек 

доступа  

 

Функции безопасности WLAN  

 

- WPA Personal/Enterprise  

- WPA2 Personal/Enterprise  

- 64/128/152-битное WEP-

шифрование  

- Классификация беспроводных 

станций и точек доступа на основе 

канала, МАС-адреса, SSID, времени  

- Классификация 

несанкционированных и 

действительных точек доступа на 

основе МАС-адреса  

- Типы шифрования: WEP, WPA, 

Dynamic WEP, TKIP, AES-CCMP, 

EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5, 

PEAP-GTG, PEAP-MS-CHAPv2, 

PEAP-TLS  

- Адаптивный портал  

- Аутентификация на основе MAC-

адресов  

- Изоляция станции  

 

Функции 2 уровня  

 

- Размер таблицы MAC-адресов: 8K 

записей  

- IGMP Snooping: 1K многоадресных 

групп  

- Spanning Tree:  

     - 8021.D Spanning Tree  

      - 802.1w Rapid Spanning Tree  

      - 802.1s Multiple Spanning Tree  

- Агрегирование каналов 802.3ad:  

      - до 32 групп  

      - до 8 портов в группе  

- 802.1ab LLDP  

- Зеркалирование портов:  

      - One-to-One  

      - Many to One  

- Размер Jumbo-фреймов: до 9Kб  

 

 

 

VLAN  - 802.1Q VLAN Tagging  
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 - 802.1V  

- VLAN на основе MAC-адресов  

- Doublee VLAN  

- Группы VLAN Groups: до 3965  

- VLAN на основе подсетей  

- GVRP  

Функции 3-его уровня  

 

- Статическая маршрутизация IPv4  

- Плавающие статические маршруты  

- Proxy ARP  

- Размер таблицы маршрутизации: до 

128 статических маршрутов  

- VRRP  

QoS (Качество обслуживания)  

 

- Очереди приоритетов 802.1p (до 8 

очередей на порт)  

- CoS на основе: порта коммутатора, 

VLAN, DSCP, номера порта 

TCP/UDP, TOS, MAC-адреса 

источника/приемника, IP - адреса 

источника/приемника  

- Минимальная гарантия по полосе 

пропускания на очередь  

- Формирование трафика на порт  

Списки управления доступом (ACL)  

 

ACL на основе: порта коммутатора, 

MAC-адреса, очередей приоритетов 

802.1p, VLAN, Ethertype, DSCP, IP-

адреса, типа протокола, номера порта 

TCP/UDP  

Функции безопасности LAN  

 

- Аутентификация RADIUS  

- Аутентификация TACACS+  

- SSH v1, v2  

- SSL v3  

- Функция Port Security:  

      - 20 MAC-адресов на порт  

      - Уведомления в случае 

срабатывания функции 

- Фильтрация MAC-адресов  

- Управление доступом 802.1x на 

основе портов и Guest VLAN  

- Защита от атак DoS  

- Управление широковещательным 

штормом в диапазоне от 0 до 

255Kpps  

- Защищенный порт  

- DHCP-фильтрация  
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Методы управления  

 

- Web-интерфейс  

- Сервер Telnet: до 5 сессий  

- Клиент TFTP  

- Несколько файлов конфигурации  

- Клиент BOOTP/DHCP SNTP  

- Поддержка двух копий ПО (Dual 

Images)  

- CLI  

- Клиент Telnet  

- SNMP v1, v2c, v3  

- RMON v1: 4 группы (Statistics, 

History, Alarms, Events)  

- Сервер DHCP  

- SYSLOG  

Индикаторы  

 

- На устройство: Power, Console, RPS  

- Для порта 10/100/1000BASE-T: 

Link/Activity/Speed, PoE  

- Для слота SFP: Link/Activity  
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4 РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕКИХ ПАРМЕТРОВ СИСТЕМЫ, ВЫБОР  

СТРУКТУРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЕТИ НА ОБЪЕКТЕ 

 

4.1 Расчет зоны покрытия в свободном пространстве 

 

Рассматриваемая ниже методика, предложена компанией D-LINK. Она 

позволяет определить теоретическую дальность работы беспроводного канала 

связи. Для расчета применяется формула расчета потерь в свободном 

пространстве: 

 DFFSL lglg2033  ,      (4.1) 

где FSL - потери в свободном пространстве,  дБ; 

F - центральная частота канала, на котором работает система связи, МГц; 

D - расстояние между двумя точками, км.  

Величина FSL определяется суммарным усилением системы и 

рассчитывается следующим образом: 

rtrtt
LLPGGPY 

min , (4.2) 

где  
t

P  - мощность передатчика, дБм;  

t
G  - коэффициент усиления передающей антенны, дБи;  

r
G - коэффициент усиления приемной антенны, дБи;  

min
P  - чувствительность приемника на данной скорости,  дБм;  

t
L  - потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах передающего тракта, дБ;  

r
L  - потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах приемного трата, дБ.  

Величина FSL вычисляется по формуле: 

SOMYFSL  ,     (4.3) 

где  SOM (System Operating Margin) - запас в энергетике радиосвязи, дБ; 

Y – суммарное усиление системы, дБ. 

Параметр учитывает возможные факторы, отрицательно влияющие на 

дальность связи, такие как: 
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- температурный дрейф чувствительности приемника и выходной 

мощности передатчика; 

-   всевозможные погодные аномалии: туман, снег, дождь; 

- рассогласование антенны, приёмника, передатчика с антенно-фидерным 

трактом. 

Параметр SOM  обычно берется равным 10 дБ. Считается, что данный 

запас по усилению достаточен для проведения инженерного расчета. 

Так, как точки доступа DAP-2695 поддерживают предшествующие 

стандарты, точка доступа DAP-2695 может осуществлять передачу и прием 

данных в диапазонах частот 2.4 ГГц и 5 ГГц. Так как некоторые абоненты 

могут, предпочти скорость менее гигабитной ввиду своих ограниченных 

потребностей в больших скоростях передачи, или ввиду того что используют 

оборудование поддерживающее стандарт 802.11n. Необходимо также 

произвести расчет для диапазона частот 2.4 ГГц. 

Для начала производим расчет для диапазона частот 2.4 ГГц 

Расчет зоны покрытия беспроводной точки необходимо провести 

относительно центральной частоты канала F, по максимальной и минимальной 

скорости передачи. Частоту канала определим из таблицы (4.1). Диапазон 

частот UNII для стандарта 802.11b/g/n в соответствии с правилами FCC 

смещены относительного центра предыдущего на 5 МГц. 

 

Таблица 4.1 - Частоты каналов 

№ канала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Централь

ная 

частота 

F, МГц 2
4
1
2
 

2
4
1
7
 

2
4
2
2
 

2
4
2
7
 

2
4
3
2
 

2
4
3
7
 

2
4
4
2
 

2
4
4
7
 

2
4
5
2
 

2
4
5
7
 

2
4
6
2
 

2
4
6
7
 

2
4
7
2
 

2
4
8
4
 

 

Каналы управления и дополнительные каналы расширения применяются, 

только если используется полоса пропускания 40 МГц.  
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Таблица 4.2 - Частоты каналов 2.4 ГГц для стандарта 802.11n при полосе  

пропускания 40 МГц 

Канал управления Канал расширения 

1-9 Номер канала + 4 

5-13 Номер канала - 4 

 

Например, если в качестве канала управления установлен канал 1, то 

сигналы канала расширения будут передаваться на канале 5. Полная полоса 

пропускания сигналов каналов 1 и 5 составляет 40 МГц. Если же в качестве 

канала управления установлен канал 11, то сигналы канала расширения будут 

передаваться на канале 7. Полная полоса пропускания сигналов каналов 11 и 7 

также составляет 40 МГц. 

В таблице (4.3) приведена зависимость чувствительности от скорости 

передач и точки доступа D-Link DAP-2695, если используется полоса 

пропускания 40 МГц . 

Таблица 4.3 - Зависимость чувствительности ТД от скорости передачи 

Скорость, Мбит/с 300 170 240 180 120 90 60 30 

Чувствительность, 

дБм 

-61 -62 -63 -67 -71 -74 -76 -79 

Исходя из данных таблицы (5.3), видно, что чем выше скорость передачи, 

тем выше чувствительность приемного тракта. В зависимости от характеристик 

встроенного СВЧ-радиомодуля приемника, чувствительность будет немного 

варьироваться. 

Получаем формулу дальность связи: 












F

FSL

D
lg

20

33

2010 ,      (4.4) 

где FSL - потери в свободном пространстве, дБ; 

F - центральная частота канала, на котором работает система связи, МГц. 
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Так как по всей площади внутри зданий будут применены однотипные по 

параметрам точки  доступа, расчет проведем только для одной. Для этого 

данные сведем в таблицу (4.4). 

Таблица 4.4 - Данные для расчета при стандарте 802.11n 

Параметр Точка доступа Единица 

измерения 
Значение 

Мощность      

передатчика 
D-Link DAP-2695 дБм 16 

Коэффициент  

усиления 

встроенной 

антенны 

D-Link DAP-2695 дБи 4 

 

Потерями в антенно-фидерном тракте беспроводных точек можно 

пренебречь, т.к. используются встроенные внутренние антенны без фидера. 

Определим радиус зоны действия точки доступа на скорости 30 Мбит/с 

Значение параметра FSL рассчитаем по формуле (5.3): 

8910)79(416 FSL  дБ. 

Радиус зоны покрытия для данной скорости рассчитывается по формуле 

(4.4): 

мкмD
F

FSL

2590.2591010
2432lg

20

33

20

89
lg

20

33

20 



















 

Определим  радиус  зоны  действия  точки  доступа  на  скорости  300 

Мбит/с. 

Параметр FSL равен: 

7110)61(416 FSL  дБ 

Радиус зоны покрытия на данной скорости: 

мкмD
F

FSL

330.0331010
2432lg

20

33

20

71
lg

20

33

20 



















 

 

Приступим к расчету зоны покрытия, диапазона частот 5 ГГц для 

устройств, работающих в соответствии со стандартом 802.11ас. 
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Расчет зоны покрытия беспроводной точки необходимо провести 

относительно центральной частоты канала F, по максимальной и минимальной 

скоростям передачи. Частоту канала определим из таблицы (4.5).  

Диапазон частот UNII для стандарта 802.11ac 

 Таблица 4.5 - Частоты каналов в диапазоне 5 ГГц 

№ 

канала 
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Частот

а F, 

МГц 5
1
7
0
 

5
1
8
0
 

5
1
9
0
 

5
2
0
0
 

5
2
1
0
 

5
2
2
0
 

5
2
3
0
 

5
2
4
0
 

5
2
5
0
 

5
2
6
0
 

5
2
7
0
 

5
2
8
0
 

5
2
9
0
 

5
3
0
0
 

5
3
1
0
 

№ 

канала 

9
6
 

1
0
0
 

1
0
4
 

1
0
8
 

1
1
2
 

1
1
6
 

1
2
0
 

1
2
4
 

1
2
8
 

1
3
2
 

1
3
6
 

1
4
0
 

1
4
7
 

1
4
9
 

1
5
0
 

Частот

а F, 

МГц 5
3
2
0
 

5
5
0
0
 

5
5
2
0
 

5
5
4
0
 

5
5
6
0
 

5
5
8
0
 

5
6
0
0
 

5
6
2
0
 

5
6
4
0
 

5
6
6
0
 

5
6
8
0
 

5
7
0
0
 

5
7
3
5
 

5
7
4
5
 

5
7
5
5
 

№ 

канала 

1
5
2
 

1
5
3
 

1
5
5
 

1
5
7
 

1
5
9
 

1
6
0
 

1
6
1
 

1
6
3
 

1
6
5
 

1
6
7
 

1
7
1
 

1
7
3
 

1
7
7
 

1
8
0
 

Частот

а F, 

МГц 5
7
6
0
 

5
7
6
5
 

5
7
7
5
 

5
7
8
5
 

5
7
9
5
 

5
8
0
0
 

5
8
0
5
 

5
8
1
5
 

5
8
2
5
 

5
8
3
5
 

5
8
5
5
 

5
8
6
5
 

5
8
8
5
 

5
9
0
5
 

 

Каналы управления и дополнительные каналы расширения применяются, 

только если используется полоса пропускания 40 МГц.  

Таблица 4.6 - Частоты каналов 5 ГГц для стандарта 802.11ac при полосе  

пропускания 40 МГц 

Канал управления Канал расширения 

36 (5180) 40 (5200) 

44 (5220) 48(5240) 

52 (5260) 56 (5280) 

60 (5300) 64 (5320) 

100 (5500) 104 (5520) 
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108 (5540) 112 (5560) 

116 (5580) 120 (5600) 

124 (5620) 128 (5640) 

132 (5660) 136 (5680) 

149 (5745) 153 (5765) 

157 (5805) 161 (5825) 

 

В следующей таблице приведена зависимость чувствительности от 

скорости передач и точки доступа D-Link DAP-2695, если используется полоса 

пропускания 40 МГц. 

Таблица 4.7 - Зависимость чувствительности ТД от скорости передачи 

Скорость, Мбит/с 450 405 360 270 180 135 90 45 

Чувствительность, дБм -61 -62 -63 -67 -71 -74 -76 -79 

Т.к. по всей площади внутри зданий будут применены однотипные по 

параметрам точки  доступа, расчет проводим только для одной. Для этого 

данные запишем в таблицу (4.8). 

Таблица 5.8 - Данные для расчета стандарта 802.11ac 

Потерями в антенно-фидерном тракте беспроводных точек можно 

пренебречь, т.к. используются встроенные внутренние антенны без фидера. 

Определим радиус зоны действия точки доступа на скорости 45 Мбит/с 

Значение параметра FSL рассчитаем по формуле (4.3): 

8910)79(416 FSL  дБ. 

Параметр Точка доступа 
Единица 

измерения 
Значение 

Мощность      

передатчика 
D-Link  DAP-2695 дБм 14 

Коэффициент  

усиления встроенной 

антенны 

D-Link  DAP-2695 дБи 5 
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Радиус зоны покрытия для данной скорости рассчитываем по формуле 

(4.4): 

мкмD
F

FSL

1210.1211010
5220lg

20

33

20

89
lg

20

33

20 



















 

Далее определяем радиус зоны действия точки доступа на скорости  450 

Мбит/с. 

Параметр FSL равен: 

7110)61(416 FSL  дБ 

Радиус зоны покрытия на данной скорости: 

мкмD
F

FSL

150.0151010
5220lg

20

33

20

71
lg

20

33

20 



















 

 

4.2 Расчет распространения сигнала с учетом препятствий 

 

Для расчета потерь при распространении сигнала существуют 

эмпирические и расчетные модели распространения сигнала. 

Эмпирические можно выделить на две группы: 

1) Статистические модели; не требующие подробной информации о 

здании кроме общего описания его типа: производственное здание, гостиница, 

больница, торговый центр, здание старой постройки и т.д. 

2) Эмпирические одно - или многолучевые модели; основанные на анализе 

одного или нескольких лучей, соединяющих передающую и приемную 

антенны, для оценки уровня принимаемого сигнала. 

3) Лучевые модели; в которых используется квазиоптическое 

представление процессов распространения сигналов и учитываются отражения 

от стен помещения и дифракция на углах. 

Расчеты будут проводиться при помощи модели Keenan-Motley, которая 

используется для расчета затуханий в закрытых помещениях и позволяющая 

учитывать затухание сигнала при прохождении через все препятствия, 

находящиеся на линии, передачи сигнала от передатчика к приемнику: 
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W

NdL  )lg(205.32 ,        (4.5) 

где L – среднее затухание радиосигнала, дБ; 

d – расстояние между приемо–передающими антеннами, м; 

W
N  – количество стен, закрывающих прямой луч распространения 

радиосигнала; 

 – фактор ослабления радиоволн при распространении через стены  

(в нашем  случае, гипсокартон = 4 дБ). 

Для расчета необходимо выбрать любую подходящую точку доступа 

Выбираем точку доступа AP-10 , потому что она имеет очень удачное 

расположение для произведения расчета. 

 

 

Рисунок. 4.1 - Три произвольных направления распространения сигнала точки 

доступа AP-10 

 

Расчет для точки доступа AP-10: 

Направление №1: расстояние  до границы соседнего помещения № 303 – 

15.9 м (d =15.9 м); 
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прямой луч распространения проходит через одну стену из гипсокартона 

Nw = 1, подставим значения в формулу (4.5), тогда среднее затухание сигнала: 

52.604)9.15lg(205.32)lg(205.321  
W

NdL  дБ 

Направление №2: расстояние  до коридора справа – 14.1 м; 

прямой луч распространения проходит через две стены из гипсокартона. 

Среднее затухание сигнала: 

48.634*2)1.14lg(205.32)lg(205.322  
W

NdL  дБ 

Направление №3: расстояние  до комнаты персонала обслуживания – 16 м; 

прямой луч распространения проходит через две стены из гипсокартона. 

Среднее затухание сигнала: 

58.684*3)16lg(205.32)lg(205.323  
W

NdL  дБ 

Выполним расчет для режима 802.11n работающем в диапазоне 2.4 ГГц  

Тогда радиус зоны покрытия для направления №1,2,3 рассчитывается по                

формуле (4.4): 

мкмD
F

L

8.9 0.009810101
2432lg

20

33

20

60.52
lg

20

33

20

1





















 

мкмD
F

L

7.13 0.013710102
2432lg

20

33

20

63.48
lg

20

33

20

2





















 

мкмD
F

L

7.24 0.024710103
2432lg

20

33

20

68.58
lg

20

33

20

3





















 

Производем расчет для режима 802.11ac работающего в диапазоне 5 ГГц  

Так же рассчитываем радиус зоны покрытия для направления №1,2,3 

подставляя в формулу (4.4): 

 

мкмD
F

L

6.4 0.004610101
5220lg

20

33

20

60.52
lg

20

33

20
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мкмD
F

L

4.6 0.006410102
5220lg

20

33

20
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lg
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мкмD
F

L

5.11 0.011510103
5220lg
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С помошью калькулятора количества Точек Доступа Wi-Fi, можно 

посчитать какое количество точек необходимо для покрытия всего третьего 

этажа. Для этого необходимо, в графе «Ввести радиус ячейки в метрах» ввести 

среднее арифметическое трех радиусов зоны покрытия, рассчитанные для 

диапазона частот 2.4ГГц, а также 5 ГГц. Получается,  для 2.4 ГГц - это число 

составляет расстояние в 16.06 м, а для 5 ГГц – расстояние в 7.5 м. 

И так, мы имеем, что для полного покрытия сетью третьего этажа 

необходимо 5 точек беспроводного доступа работающих в режиме 802.11n, с 

диапазоном частот 2.4 ГГц, либо 22 точки беспроводного доступа работающих 

в режиме 802.11ac, с диапазоном частот 5 ГГц. 

 

4.3 Размещение точек доступа 

Расчет необходимого количества точек доступа можно выполнить более 

наглядно в программах, предоставляющихся поставщиком оборудования, либо 

в специальных программах  для планирования сети. 

В качестве программы для планирования беспроводной сети 

использовалась программ поставщика оборудования D-Link, Wi-Fi Planner Pro 

Для начала планирования сети необходимо загрузить в программу 

изображение план помещений на этаже здания.  

Далее необходимо откалибровать размеры плана этажа так, чтобы размеры 

были близки к реальным значениям. После, нужно определить зону покрытия 

сети выделив необходимый участок на этаже, попутно можно обозначить зону 

нежелательную для покрытия сетью. 

Для прорисовки стены или других препятствий на плане помещения, 

используется  инструмент для рисования стен и выбирается один из 

предустановленных типов, например "Кирпичная стена (Brick wall)" или 

"Тонкое окно(Thin window)". Необходимо выбрать такой тип, который 

наилучшим образом отражает характеристики стен. 
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Для размещения точек доступа на плане этажа выбираем инструмент 

размещения точки доступа "+Точка доступа (+Access point)"  и один из 

предустановленных типов: "Согласованный двухдиапазонный (Concurrent Dual 

Band) DAP-2695 802.11a/b/g/n/ac Комнатный (Indoor) (2,4 ГГц/5 ГГц)". 

Щелкнем левой кнопкой мышки на плане этажа для размещения точки 

доступа в нужном месте. После размещения точки доступа можем изменить ее 

свойства левым щелчком мыши на точке доступа, всплывает контекстное меню 

отображающее параметры ТД или выбрав пункт "Список точек доступа" в 

котором отображены все ТД и их текущие параметры. В окне диалога 

параметров точки доступа можем загрузить характеристики из одного из 

существующих шаблонов, назначить уникальное имя, а также изменить какие-

либо параметры точки доступа самостоятельно.  

Для настройки точек доступа во всплывающем меню доступны две 

вкладки: одна для настройки 2,4 ГГц, а вторая - для настройки 5,0 ГГц. Чтобы 

включить или выключить настройку нужно выбрать пункт "On" или "OFF". В 

самих настройках можно изменить канал полосы пропускания, набор полос 

пропускания для 2.4 ГГц от 1 до 13, для 5 ГГц - от 36-64 и 132-165. Можно так 

же выбрать мощность передачи от 1 дБм до 25 дБм, а для 5 ГГц от 1 дБм до 21 

дБм. Такие параметры как: стандарт, модель антенны, коэффициент антенны и 

тип антенны идут вместе выбором модели точки доступа. Диаграмму 

направленности антенны точки доступа можно посмотреть во вкладке 

"Диаграмма Радио (Radio Pattern)", где есть изображение диаграммы в 

горизонтальной и вертикальной плоскости. 

После всех настроек и расчетов получены следующие результаты: 

 Визуализация «уровень сигнала» показывает иными словами, карту 

покрытия, измеряемого в дБм. Интуитивно размещаем точки доступа так, 

чтобы занимали большую площадь покрытия с высоким уровнем сигнала в 

крайних точках. В нашем случае, чтобы охватить весь второй этаж необходимо 

примерно 10 точек доступа работающих в режиме 802.11n, приемо-
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передающих в диапазоне частот 2.4 ГГц, у которых мощность передатчика 16 

дБм и с антеннами, с коэффициентом усиления 4 дБи .  

Или около 21 точки доступа работающих в режиме 802.11ac, приемо-

передающих в диапазоне частот 5ГГц, у которых мощность передатчика 14 дБм 

и с антеннами, с коэффициентом усиления 5 дБи. 

При помощи функции "Advisor" программа может сама посчитать 

необходимое количество точек доступа исходя из плана здания, учитывая 

препятствия и какое затухание сигнала они производят. Если предоставить 

программе самой, определить количество и места установки точек доступа, то 

визуализация будет выглядеть следующим образом: 

 

Рисунок 4.4 - Зона покрытия сети из 10 точек, передающих сигнал в диапазоне 

частот  2.4 ГГц. 
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5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Наличие опасных и вредных факторов 

В соответствии с СанПиН: 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к ВДТ и 

ПЭВМ. Организация работы" все вредности, возникающие при работе ВДТ и 

ПЭВМ, можно разделить на три группы:  

1. Параметры рабочего места и рабочей зоны. 

2. Визуальные факторы (яркость, контрастность, мерцание изображения, 

блики). 

3. Излучения (рентгеновское, электромагнитное излучение ВЧ и СВЧ 

диапазона, гамма-излучение, электростатические поля). 

Условия труда работающих с ЭВМ характеризуются возможностью 

воздействия на них следующих производственных факторов: шума, 

тепловыделений, вредных веществ, статического электричества, ионизирующих 

и неионизирующих излучений, недостаточной освещенности, параметров 

технологического оборудования и рабочего места. 

ПЭВМ являются источниками широкополостных электромагнитных 

излучений: 

- мягкого рентгеновского; 

- ультрафиолетового 200-400 нм; 

- видимого 400-750 нм; 

- ближнего ИК 750-2000 нм; 

- радиочастотного диапазона 3кГц; 

- электростатических полей. 

Существенным недостатком  Wi-Fi  постоянное СВЧ-излучение, в котором 

находятся жители крупных городов. В 2011 году Международное Агентство по 

Исследованиям в области рака классифицировало радиоизлучение как 

“возможно канцерогенное для людей”. Классификация IARC радиоизлучения 
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отражает факт, что некоторые ограниченные доказательства существуют, что 

излучение радиоволн гипотетически может быть фактором риска для рака.  

Однако достоверного подтверждения этим гипотезам до настоящего 

времени нет. Так же не было выявлено связи между воздействием радио и 

раковыми заболеваниями.  

При этом нельзя утверждать, что Wi-Fi абсолютно безвреден для человека. 

В настоящее время данный вопрос требует более глубоких исследований. 

Всемирная организация здравоохранения и IARC намерены гарантированно 

провести дополнительные исследования в этой области. 

Приведем несколько цифр доступных всем: максимальная мощность 

сотового сигнала достигает 8 Вт, сигнала обычного бытового Wi-Fi 

передатчика – 100 мВт. Допустимая плотность потока энергии (по СаНПиН 

2.1.8/2.2.4) – 0,1 Вт/м2. А плотность потока энергии - физическая величина, 

численно равная потоку энергии через единичную площадку, 

перпендикулярную направлению.  

Из чего следует что, излучение беспроводного интернета никак не 

превышает установленные нормы. Лучшая защита от нежелательного 

облучения - это расстояние. Причем достаточно 1м, но ученые 

перестраховываются и рекомендуют 3м. Большую опасность представляют 3G-

модемы, так как работают по сигналам сотовой связи.  

Дополнительную безопасность от Wi-Fi излучений можно получить, 

придерживаясь этих правил:  

- точки доступа должны быть расположены подальше от мест сна и 

постоянных рабочих мест;  

- по возможности отключать Wi-Fi роутер, если интернет не используется;  

- держать устройства, принимающие Wi-Fi подальше от себя, например на 

столе;  

- максимально оградить маленьких детей от Wi-Fi роутеров, с целью 

избежание перенапряжение растущего организма дополнительным излучением. 
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Последние фактические данные Всемирной организации здравоохранения 

(WHO). 

- Полученные результаты исследований не принесли доказательств того, 

что RF, исходящие от базовых станций и беспроводных сетей вызывают 

неблагоприятные медицинские эффекты. 

- Университет Пенсильвании провел 356 измерений в 55 местах где 

присутствует сеть Wi-Fi в четырех странах в условиях, превышающих обычную 

степень воздействия сигнала. Это исследование пришло к выводу, что 

радиочастотные поля от WLAN, в обычных сценариях, работают на уровнях 

значительно более низких, чем предельные значения. Во всех случаях 

замеренные уровни сигнала Wi-Fi были намного ниже международных норм 

(IEEE C95.1-2005 и ICNIRP) и почти во всех случаях намного ниже других 

радиосигналов в той же окружающей среде;  

- Health Protection Agency (HPA) Великобритании констатирует факт того, 

что Wi-Fi сигналы имеют очень низкий уровень воздействия и не представляют 

угрозы для здоровья: нет никаких последовательных доказательств воздействий 

на здоровье от RF, не превышающих установленную норму, и поэтому нет 

никаких причин, почему школы и другие заведения не могут использовать 

оборудование Wi-Fi;  

- Фактически, обзор HPA показал, что эмиссия WLAN значительно ниже 

норм инструкций по технике безопасности: агентство измерило плотность 

воздействия радиоволн вообще, а также в офисах, где развернуты сети WLAN. 

Полученные показатели намного ниже установленных норм;  

- В августе 2010, Health Canada опубликовал положение, в котором 

отмечено, что;  

- Wi-Fi - вторая самая распространенная форма беспроводной технологии, 

после сотовой связи. Она широко используется в Канаде в школах, офисах, 

кафе, жилых домах и т.д. Health Canada заверяет, что воздействие радиоволн по 

технологии Wi-Fi чрезвычайно низко и никак не влияет на состояние здоровья.  
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Научные исследования демонстрируют, что сигналы Wi-Fi намного ниже 

допустимых международных норм и не требуют ограничений в использовании 

и дополнительных мер безопасности. Так что нет никаких видимых причин для 

отказа от тех огромных преимуществ, которые обеспечивает технология Wi-Fi.  

Излучение радиочастоты от оборудования Wi-Fi во всех местах, 

доступных для широкой публики, должно быть не выше уровня, 

установленного официальными медицинскими инструкциями по технике 

безопасности. Пределы, определенные в нормативных инструкциях, намного 

ниже «порога вредности» и основаны на данных тысяч изданных научных 

исследований по воздействию излучения радиоволн. Единые нормы 

определены для взрослых и детей. При этом допускается продолжительное 

воздействие в режиме 24 часа, 7 дней в неделю. 

 

5.2 Анализ условий труда обслуживающего персонала при 

эксплуатации оборудования 

 

Технический персонал состоит из двух сотрудников:  

- сетевой администратор; 

- диспетчер технической поддержки. 

Работа персонала происходит согласно штатному расписанию. 

Т.к. работа пресонала непосредственно связана с компьютером, 

следовательно он подвержен дополнительным воздействиям целой группы 

факторов, что неоспоримо снижает производительность их труда. 

К таким факторам относятся: 

- пониженный уровень освещенности; 

- нарушение микроклимата; 

- наличие напряжения. 

Согласно СанПиН  2.2.4.548 - 96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений», работа людей в помещение 
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относится к выполнению работ категории (1а), т.к. управление оборудованием 

происходит дистанционно с помощью компьютеров. 

Для создания нормальных условий для работников предприятий связи 

установлены нормы производственного микроклимата. В помещениях при 

работе с персональным компьютером должны соблюдаться следующие 

климатические условия. 

Холодное время года: 

- оптимальная температура 22-24 С˚; 

- допустимая температура 18-26 С˚; 

- относительная влажность 40-60 %; 

- скорость движение воздуха относительная и допустимая 0,1 м/с. 

Тёплое время года: 

- оптимальная температура 23-25 С˚; 

- относительная влажность 40-60 %;- допустимая влажность 55%; 

- скорость движение воздуха относительная 0,1 м/с и допустимая 0,1-0,2  

м/с. 

Помещение имеет размеры: 

- длина (L) = 7.5 метров; 

- ширина (B) = 6.5 метра; 

- высота (H) = 3 метра.  

Помещение находится в здании на третьем этаже и рассчитано на три 

рабочих места. 

План помещения  для технического персонала показан на рисунке 5.1 
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Рисунок 5.1 - План рабочего помещения серверной  

Площадь помещения 48.75 м
2
 

Рабочее место состоит из следующих компонентов: 

- три стола; 

- три эргономических стула; 

- три персональных компьютера, один из которых является сервером. 

Оборудование расположено отдельно в серверной комнате. 

 

5.3 Расчет системы искусственного освещения помещения 

 

Помещение имеет естественное освещение через одно окно, и 

искусственное освещение, которое позволяет вести работы в темное время 

суток и днем в местах, где показатель КЕО не соответствует нормативам. 

Поэтому рассчитаем общее освещение помещения длиной A = 7.5 м, шириной 

B = 6.5 и высотой  H = 3м. С подвесным белым потолком, светлыми стенами и 

не завешенными окнами. Разряд зрительной работы – III, высокой точности. 

Нормируемая освещенность - 300 лк. Т.к. потолок подвесной, то используем 

встраиваемые светильники с люминесцентными лампами. В светильнике 
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установлены четыре лампы мощностью 14 Ватт белого свечения. Световой 

поток лампы 1140 лм, диаметр 16 мм и длина 563,2 мм.  

Высота подвеса светильников рассчитаем по формуле: 

rHh
C

 , м , (5.0) 

где r – расстояние от основного до подвесного потолка. 

Высота подвеса светильников составим по формуле (5.0): 

7,23,03 Ch  м 

Высота рабочей поверхности: 8,0
P

h м 

При учете высоты рабочей поверхности подвес светильника над рабочей 

поверхностью составит: 

9,18,07,2  PC hhh м (5.1) 

Определяем индекс помещения I по формуле: 

   
83,1

5.65.79,1

5.65.7












BAh

BA
I (5.2) 

Определим коэффициент использования светового потока   по таблице (5.0). 

Таблица 5.0 - Коэффициент использования светового потока относительно      

индекса помещения 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент использования светового потока по таблице 5.0  

составит:     37,0  

В качестве светильника применим модель типа ER-WO0041-17 

рассчитанного на четыре лампы мощностью 14 Ватт, диаметром 16 мм и 

длиной  563,2 мм.  

Индекс помещения I 0,5 1 2 3 4 5 

Коэффициент 

использования светового 

потока   

0,22 0,37 0,48 0,54 0,59 0,61 



71 
 

 

 

Длина светильника 600 мм, ширина 600 мм. Применяемые лампы FDH-14-

G5 со световым потоком 1140 лм. 

Определяем количество светильников по формуле: 

ZФn

КSЕ
N

Л

З







, (5.3) 

где  

S   -  площадь помещения, S = 30
2м ; 

З
K  –  коэффициент запаса,

З
K = 1,2; 

Е   -   заданная минимальная освещенность, Е = 300 люкс; 

Z   -   коэффициент неравномерности освещения, Z = 1,1;  

n   -   количество ламп в светильнике, n = 4; 

Л
Ф  -  световой поток лампы, 

Л
Ф = 1140 лм; 

    -  коэффициент использования. 

Из формулы (5.3) количество светильников составит: 

1045,9
92,1855

17550

1,137,011404

75.482,1300





N светильников 

Мощность осветительной установки рассчитаем по формуле:  

i
PNnP  , кВт , (5.4) 

где  n - число ламп в светильнике; 

 N  -  число светильников;  

 i
P  -  потребляемая мощность одной лампы, кВт. 

 Мощность всей осветительной установки составит по формуле (5.4): 

56,0014,0104 P  кВт 

 Световой поток всей осветительной рассчитаем по формуле: 

 NФnФ
Л
 , лм , (5.5.) 

 где  n  -  число ламп в светильнике, n = 4; 

 N   -  число светильников, N = 10; 

 ЛФ  - световой поток лампы, 
Л

Ф = 1140 лм. 

 Световой поток всей осветительной по формуле (5.5) будет составлять: 
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456001011404 Ф лм. 

 Т.к. одно окно не соответствуют нормативам естественного освещения 

рабочего помещения, для создания нормированной освещенности понадобится 

10 потолочных светильников суммарной мощностью 560 Вт, световым потоком 

45600 лм. 

 Светильники расположены в два ряда по длине помещения. Каждый ряд 

состоит из трех светильников равномерно расположенных по всей площади 

подвесного потолка.  

 Схема расположения светильников показано на рисунке 5.1.  

 

Рисунок 6.1 - Расположение светильников в помещении 

 

5.4 Анализ пожарной безопасности 

 

Согласно СНиП 2.04.09-84 здание городской поликлиники по степени 

опасности развития пожара, от функционального назначения и пожарной 

нагрузки горючих материалов, относится к категории В.  

Причинами возникновения пожара могут быть: 

- возгорание элементов аппаратуры; 
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- возгорание отделочных материалов от неисправных выключателей, 

розеток; 

- несоблюдение режимов эксплуатации оборудования. 

Пожар может нанести не только ущерб помещению, вывести из строя 

дорогостоящую аппаратуру, но и привести к человеческим жертвам. Поэтому 

необходимо принятие мер по раннему выявлению и ликвидации пожаров. 

Источниками возгорания могут оказаться электронные схемы ЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 

кондиционеры воздуха, где в результате различных нарушений возникает 

перегрев элементов. 

В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности помещение 

оборудованы углекислотными огнетушителями ОУ-5, с учетом что один 

огнетушитель имеет количество огнетушащего вещества 6.7 кг рассчитанный 

на огнетушащую способность 55 м
2
, а общая площадь 

помещения составляет  48.75 м
2
, таким образом, установкой 1-го 

огнетушителя будет достаточно.  

В каждом помещении в обязательном порядке установлены датчики 

пожаротушения. Основной функцией пожарного датчика является эффективное 

реагирование на источник пожара или задымления в любом помещении.  

Сигнал с датчика поступает на пульт управления пожаротушением, 

откуда происходит своевременное оповещение персонала о возникшей 

опасности. После эвакуации происходит включение системы пожаротушения. 

 В бизнес-центре установлена система оповещения о пожаре с 

возможностью передачи, как голосовой информации, так и звуковой. В 

вечернее время, после окончания рабочего дня в обязательном порядке звучит 

сообщение о том, сколько человек еще осталось на рабочих местах. Также 

сообщается о количестве пациентов, находящихся на стационарном лечении. 

 В служебных помещениях, в офисах, коридорах и холлах бизнес-центра 

согласно плана эвакуации установлены фотолюминесцентные планы эвакуации 
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приведенные в ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика 

включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара 

или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита меры, 

обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) устанавливают требования 

пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения в целях 

защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 

среды от пожаров. Необходимо соблюдать систему пожарной безопасности, 

направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара. 

В машинных залах ЭВМ не разрешается устанавливать шкафы для 

хранения материалов и предметов. Над и под машинными залами ЭВМ не 

допускается размещать пожароопасные и взрывопожароопасные помещения и 

склады. Ремонтировать блоки ЭВМ непосредственно в машинных залах не 

разрешается. 

Не разрешается оставлять без наблюдения включенную в сеть 

радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытаний и контроля 

ЭВМ. 

Не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от пыли 

агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства. 

Помещение необходимо оснастить первичными средствами 

пожаротушения, учитывая, что данное помещение относится к классу Б. Это: 

- ручные и передвижные огнетушители; 

- вода; 
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- песок; 

- войлок, асбестовое полотно. 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико - химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

При отделке офисов необходимо использовать только те отделочные 

материалы, которые прошли испытание в пожарной лаборатории на горючесть 

и распространение огня и имеют сертификаты по пожарной безопасности. 

Для отделки лучше всего использовать материалы трудногорючие и 

негорючие, а также уменьшать количество сгораемых отделочных материалов 

(уменьшать пожарную загрузку помещений). Запрещается отделывать 

сгораемыми материалами пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки). Все 

электротехническое оборудование офиса также должно быть сертифицировано 

и надежно в эксплуатации. 

Компьютеры и их обеспечение должны иметь отдельное 

электроснабжение, не совмещенное с общим электропитанием здания, в 

котором расположены офисные помещения. Обязательно должна быть 

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, все помещения 

обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушители), а при 

определенных требованиях и автоматической системой пожаротушения. 

Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вывоза пожарной охраны. 

На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том 

числе: 

 - определены и оборудованы места для курения; 
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 - определены места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 - установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранение 

промасленной спецодежды; 

 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

 - регламентированы: порядок проведения временных огневых и 

других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

 - определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном 

нахождении на этаже большого количества человек должны быть разработаны 

и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о 

пожаре. Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 

обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников. 
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6.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Затраты по капитальным вложениям на реализацию проекта включают в 

себя затраты на приобретение основного оборудования, монтаж оборудования, 

транспортные расходы и проектирование, и рассчитывается по формуле: 

ПРТРМО ККККK        (6.1) 

где:    КО – капитальные вложения на приобретение основного 

оборудования; 

КМ. – расходы по монтажу оборудования; 

КТР – транспортные расходы; 

КПР – затраты на проектирование 

Общий перечень необходимого основного оборудования и его стоимость 

приведены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 - Смета затрат на приобретение основного оборудования для 

реализации проекта. 

Наименование 
Колич

ество, шт. 

Цена 

за ед., руб. 

Сумма, руб. 

(без НДС) 

Беспроводная точка D-Link DWC-

2000 
3шт 11000 330000 

ADSL D-Link 2500U 3шт 10 000    30 000 

    

Беспроводной коммутатор D-Link 

DWS-3160-24TC/A2A 
1шт 200000 200000 

Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX200 

S3 
1шт 400 000  400 000 
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Кабельная продукция UTP 5e 400 м 35 14 000 

Прочие материалы   100 000 

ИТОГО:     1 074 000 

Транспортные расходы, составляют 3% от стоимости всего оборудования 

и рассчитываются по формуле: 

КТР =3%* КО =0.03*1 074 000= 32 220руб. 

Монтаж оборудования, пуско-наладка производится инженерами-

монтажниками, расходы составляют 1% от стоимости всего оборудования и 

рассчитываются по формуле: 

КМ = 1%* КО = 0.01* 1 074 000 = 10 740руб. 

Расходы по проектированию и разработке проекта составляют 0,5% от 

стоимости всего оборудования и рассчитываются по формуле: 

КПР = 0.5%* КО =0.05*1 074 000 = 53 700руб. 

Общая сумма капитальных вложений по реализации проекта составляет: 

K∑ = 1 074 000+ 32 220 + 10 740+ 53 700= 1 170 660руб. 

 

Эксплуатационные расходы 

Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи определяются 

по формуле: 

НЭАОФОТЭ ОCP        (6.2) 

 

где  ФОТ – фонд оплаты труда; 

ОС – отчисления на соц. нужды; 

ОАО – амортизационные отчисления; 

Э – электроэнергия для производственных нужд; 
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Н – накладные затраты; 

Фонд оплаты труда 

В штате данного проекта состоят 2 инженера. Месячная зарплата у инженера 

составляет 20 000 руб. Заработная плата сотрудников приведена в таблице 6.2 

Таблица 6.2 – Заработная плата сотрудников 

Должность 
Количе

ство 

Месячная 

заработная плата, 

руб. 

Годовая 

заработная 

плата, руб. 

Инженер-техник 2 20 000 480 000 

 

Затраты по оплате труда состоят из основной и дополнительной 

заработных плат и рассчитываются по формуле: 

ЗдопЗоснФОТ          (6.3) 

где Зосн - основная заработная плата, 

Здоп - дополнительная заработная плата. 

Основная заработная плата в год составляет: 

Зосн = 480 000 руб. 

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной 

заработной платы и рассчитывается по формуле: 

ОСНДОП ЗЗ  1,0        (6.4) 

Здоп = 0.1 * 480000 = 48000 руб. 

Общий фонд оплаты труда за год составит: 

ФОТ=480 000 + 48 000 =528 000 руб. 

Расчет затрат по социальному налогу 

В соответствии со статьей 385 Налогового кодекса РК социальный 

налог составляет 30,2 % от начисленных доходов и рассчитывается по  
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формуле: 

Ос=0.302* (ФОТ-ПО)       (6.5) 

где  ПО – отчисления в пенсионный фонд. 

ФОТ – фонд оплаты труда 

0,302 – ставка на социальные нужды 

Отчисления в пенсионный фонд составляют 10% от ФОТ, социальным 

налогом не облагаются и рассчитываются по формуле: 

ПО = 0.1 * ФОТ      (6.6) 

ФОТ = 0.1* 528 000 = 52 800 руб 

Тогда социальный налог будет равен 

Ос =0.302 (528 000 – 52 800) = 143510,4руб 

Расчет затрат на амортизацию 

Амортизационные отчисления берутся исходя из того, что норма 

амортизации на оборудование связи составляет 25% и вычисляются по 

следующей формуле: 

КHА A 0         (6.7) 

где  НА- норма амортизации; 

∑К – стоимость оборудования; 

Тогда амортизационные отчисления составляют: 

А0 = НА * ∑К = 0.25 * 1 074 000= 268 500 руб 

Расчет затрат на электроэнергию 

Затраты на электроэнергию для производственных нужд в течение года, 

включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные 

нужды и рассчитываются по формуле: 

Э = Зэл.обор. + Здоп.нуж.              (6.8) 

где:  ЗЭЛ.ОБОР. – затраты на электроэнергию для оборудования; 

ЗДОП.НУЖ. – затраты на дополнительные нужды; 
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Затраты электроэнергии на оборудование рассчитывается по формуле 

1222..  STWЗ ОБОРЭЛ       (6.9) 

где:    W – потребляемая мощность, W=16,8кВт; 

Т – время работы; 

S – тариф, равный 1 кВтч =3,5 руб. 

22 – количество рабочих дней в месяце; 

12 – количество месяцев в году. 

.4,18627812225.38.1612.. рубЗ ОБОРЭЛ    

Затраты на дополнительные нужды составляют 5% от затрат на 

электроэнергию оборудования и рассчитываются по формуле: 

.... 05,0 ОБОРЭЛНУЖДОП ЗЗ         (6.10) 

где ЗЭЛ.ОБОР - затраты на электроэнергию для оборудования; 

Затраты на электроэнергию для дополнительных нужд: 

                                    

 Тогда суммарные затраты на электроэнергию будут равны: 

                              . 

Расчет накладных затрат 

Накладные расходы составляют 75 % от всех затрат и рассчитываются по 

формуле: 

)(75,0 .оборэлос ЗАОФОТН        (6.11) 

где     ФОТ – фонд оплаты труда; 

Тогда накладные затраты составят: 

H = 0.75 * (528 000+ 52 800+ 268 500+ 186278,4 ) =776 683,8руб. 

Результаты расчета годовых эксплуатационных расходов проекта по 

построению сети Wi-Fi, представлены в таблице 6.3 
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Таблица 6.3 – Годовые эксплуатационные расходы 

Показатель 

Сумма 

руб. 

ФОТ 528 000 

Отчисления на социальные нужды (Ос)       143510,4 

Амортизационные отчисления (А0 )  268 500 

Затраты на электроэнергию (Э) 195592,3 

Накладные расходы (Н) 776 683,8 

ИТОГО 2 253 122,7 

 

 

Рассчитаем условный доход, полученный от внедрения сети. 

Услуга Megaline Wi-Fi предоставляет возможность пользователям 

ноутбуков, карманных персональных компьютеров и смартфонов, имеющих 

порт Wi-Fi, получить беспроводный доступ в сеть Интернет. Оплата услуги 

Megaline Wi-Fi производиться посредством предоплаченной карты Tarlan + по 

тарифам (представлены в таблице 6.4) услуги “Зона Интернет”. Карты Tarlan 

продаются в размере 500, 1000, 2000 и 5000 руб.. 

 

Таблица 6.4 – Тарифы услуги «Зона интернет Wi-Fi» 

Время Размер платы за каждую полную или 

неполную минуту, в руб. 

рабочие дни: 

с 08.00 до 

18.00; 

1,34 

с 18.00 до 1,68 
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23.00; 

с 23.00 до 

08.00. 

0,65 

выходные и праздничные дни: 

с 08.00 до 

23.00; 

1,24 

с 23.00 до 

08.00. 

0,59 

 

По статистическим данным каждый пользователь Сети в среднем за 

месяц использует Tarlan карту на сумму 1000 руб.. 

Доход от реализации услуг рассчитывается по формуле 

,      (6.12) 

где   – месячная абонентская плата клиентов; 

N – количество клиентов, По статистическим данным в среднем в 

поликлинике насчитывается 580 клиентов (всего проживает 740 человек); 

n – число месяцев; 

Д = (1200*12)*550 = 7 920 000 руб 

Оценки эффективности от реализации проекта производится на основе 

следующих показателей: 

1. Чистый доход; 

2. Чистый приведенный доход; 

3. Срок окупаемости без дисконтирования; 

4. Срок окупаемости с учетом дисконтирования. 

Для расчета срока окупаемости необходимо определить чистый доход и доход 

предприятия после налогообложения. 

NnТД  )(

Т
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Прибыль от реализации услуг определяется по формуле: 

КПНПЧП 
        (6.13) 

где  П - прибыль от реализации услуг,  

КПН – корпоративный подоходный налог с юридических лиц.  

Сумма налога в бюджет составляет 20% от чистого дохода предприятия. 

Чистый доход предприятия после налогообложения рассчитывается по 

формуле: 

ПКПН  2,0
        (6.14) 

Прибыль от реализации услуг рассчитывается по формуле: 

ЭДП 
        (6.15) 

где  Д - реальный доход от внедрения услуг в год, 

 ∑Э – эксплуатационные расходы 

КПН в соответствии с формулой (6.14) составил 

КПН = 0.2*2 253 122,7 = 50624,54 руб. 

Прибыль от реализации услуг в соответствии с формулой (6.16) составила 

П = 7 920 000 – 2 253 122,7 = 5 666 877,3руб. 

Тогда чистая прибыль после налогообложения в соответствии с формулой 

(6.13) составит: 

ЧП =5 666 877,3  – 50624,54  = 5 616 252,76руб. 

 

Таблица 6.5 - Показатели доходов без учёта дисконтирования 

Наименование показателя 1 год 2 год 

Доходы от реализации услуг, руб. 7 920 000 
7 920 

000 
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Эксплуатационные расходы, руб. 2 253 122,7 2 253 122,7 

Прибыль, руб. 5 666 877,3 5 666 877,3 

Чистая прибыль, руб. 5 616 252,76 5 616 252,76 

Амортизационные отчисления А0 , 

руб. 
    268 500 268 500 

 

Для приведения разновременных затрат к единому моменту времени 

необходимо произвести оценку эффективности проекта на основе показателей 

чистого приведенного дохода и срока окупаемости с учетом дисконтирования. 

Приведенный чистый доход рассчитывается по формуле: 

ЧДКпрПЧД          (6.17) 

где  ЧД– чистый доход от внедрения проекта. 

Кпр – коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по 

формуле: 

ttКпр  )1/(1         (6.18) 

где      t- год после внедрения проекта; 

r – ставка дисконта составляет 0,20 

Коэффициент дисконтирования для двух лет: 

83.0)2.01/(11 1 Кпр  

69.0)2.01/(12 2 Кпр  

Тогда приведенный чистый доход для первых двух лет будет равен: 

ПЧД1 = 0.83 *3774048  = 3132459 руб. 

ПЧД2 = 0.69 * 7548096 =5208186 руб. 

Результаты расчета показателей дохода с дисконтированием 

представленны в таблице 6.6 
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Таблица 6.6 - Показатели доходов с учётом дисконтирования от 

реализации проекта 

Коэффициент экономической эффективности проекта рассчитывается по 

формуле: 

Eр = 
Кв

)Э - Д(
        (6.19) 

И составил: 

Ер = (7 920 000 - 2 253 122,7)/2 313 630 = 2.5 

при нормативном значении Eн = 0,5, при нормативном значении срока 

окупаемости Тн = 5 лет 

Таким образом, коэффициент экономической эффективности от 

реализации проекта составил 1.9 при нормативном значении 0.2, а срок 

окупаемости проекта составил  год при нормативном значении 5 лет, то есть 

выполняется неравенства Тр < Тн и Ер > Ен, что свидетельствует о 

целесообразности внедрения проекта. 

Экономическая эффективность проектируемой ЛВС. По оценке 

зарубежных специалистов в области автоматизации управления, автоматизация 

работы служащих в условиях коммерческих предприятий с направлением 

работы в информационные технологии  может сократить общие расходы на 

конторскую деятельность примерно на 25%. Однако, наиболее важной целью 

автоматизации работы служащих является повышение качества 

административных решений (качество вырабатываемой информации). 

Источниками экономической эффективности, возникающей от 

применения компьютеров в ЛВС, являются: 

 уменьшение затрат на обработку единицы информации;  

 повышение точности расчетов;  

 увеличение скорости выполнения вычислительных и печатных работ;  
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 способность автоматически собирать, запоминать и накапливать 

разрозненные данные;  

 систематическое ведение баз данных;  

 уменьшение объемов хранимой информации и стоимости хранения 

данных;  

 стандартизация ведения документов;  

 существенное уменьшение времени поиска необходимых данных;  

 улучшение доступа к архивам данных;  

 возможность использования вычислительных сетей при обращении к 

базам данных  

При анализе эффективности ЛВС важно учитывать, что конечный эффект 

от их применения связан не только с возмещением затрат на покупку, монтаж и 

эксплуатацию оборудования, а, в первую очередь, за счет дополнительного 

улучшения качества принимаемых решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе мною было выполнено 

обоснование проекта модернизации локальной информационной сети 

предприятия Aktau Sunrai. Проведен обзор основных стандартов беспроводной 

сети 802.11. А так же показано преимущество и был проведен анализ стандарта 

802.11ac над другими. В качестве выбора оборудования для реализации проекта 

было отдано предпочтение в пользу D-Link, как наиболее оптимального 

варианта. Обоснование выбора оборудования для беспроводной сети в бизнес-

центре производилось с учетом следующих параметров: технических 

характеристик, возможности применения, стоимости и т.д. В технической части 

проекта рассмотрен вариант построения сети беспроводного доступа с 

установлением 10 точек доступа. Выбор был обусловлен исходя из условий 

технических параметров оборудования. 

В расчетной части дипломного проекта были произведены расчеты 

потерь в свободном пространстве, расчет распространения сигнала и радиус 

зоны покрытия сети. 

В разделе безопасности и жизнедеятельности был проведены: анализ 

условий труда, расчет системы искусственного освещения и пожарной 

безопасности. 

Т.к. основной проблемой беспроводных сетей является защита 

информаций, в данной работе рассмотрены протоколы шифрования 

беспроводных сетей и методы защиты беспроводных сетей. 
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