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Аннотация: В статье рассмотрены  общие технико-технологические 

аспекты модернизации ЛВС. Обоснована необходимость повышения 

степени защищенности ЛВС, предложены варианты внедрения  механизмов 

защиты на базе межсетевого экрана с пакетной фильтрацией. 
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Abstract:  In the research work, general technical and technological aspects 

of LAN modernization are considered. The necessity of increasing the degree of 

security of LAN is grounded, the variant of introduction of protection mechanisms 

on the basis of the firewall with packet filtering is offered. 
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Наличие  грамотно организованной локальной вычислительной сети,  

инфокоммуникационной сети  - объективное требование сегодняшних 

реалий. 
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В настоящее время уже сложно представить себе даже небольшую 

организацию, не оснащенную компьютерной техникой. Использование 

компьютеров и оргтехники стало не просто данью моде или статусу, а 

необходимостью. Информатизация и автоматизация практически всех 

производственных и бизнес процессов значительно повышает 

производительность и в целом удобство использования информации. Однако 

если в офисе предприятия имеется не один персональный компьютер (ПК), а 

несколько, что уже встает вопрос объединения их в сеть. 

Тематическое поле данной научно-исследовательской работы является 

исключительно  актуальным, поскольку в настоящий момент практически на 

любом предприятии, независимо от его масштаба, все компьютеры 

объединены в вычислительные сети, многоранговые или одноранговые, 

потому как совместная обработка и использование информации всеми 

сотрудниками позволяет более эффективно планировать и осуществлять 

деятельность организации. 

Модернизация ЛВС ООО «РОСИНФО» обнаруживает наличие  

системы целевых аспектов. В целом, модернизируемая ЛВС должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 высокая пропускная способность, как до абонента, так и от него; 

 низкий уровень задержек, обеспечение  качественного предоставления 

услуг; 

 масштабируемость с целью дальнейшего расширения на территории; 

 наличие механизмов защиты на базе межсетевого экрана с пакетной 

фильтрацией;  

 устойчивая и надежная связь в условиях длительного воздействия 

низких температур. 

Модернизация ЛВС требует,  прежде всего, технико-технологической 

обеспеченности. 
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Полагаем, что активное оборудование должно быть подобрано с 

учетом высокой степени надёжности и отказоустойчивости. 

Активное оборудование должно поддерживать скорость передачи 

данных внутри сети не ниже стандарта Gigabit Ethernet 1000Мбит\с и не 

менее 100 Мбит\с на внешнее подключение. 

Модернизуемая локальная сеть   интегрирована  к глобальной сети 

Интернет, что продиктовано, прежде всего, коммерческой  

целесообразностью. 

 В связи с этим довольно остро стоит вопрос правильного выбора 

эффективного инструментария защиты корпоративной  сети.  

В числе наиболее  эффективных механизмов в данной плоскости   

объективно может быть названа методология   межсетевых экранов   в целом  

и межсетевых экранов с пакетной фильтрацией в частности. 

В общем виде межсетевой экран  представляет собой специфическую 

систему (комплекс) межсетевой защиты,  которая способна: 

 во-первых, дифференцировать любую локальную (корпоративную) сеть 

на  две и более относительно обособленных части; 

 во-вторых,  эффективным образом реализовать совокупность правил и 

процедур, детерминирующих определение всего круга многообразных 

инвариантных условий прохождения  «информационных пакетов» 

(пакетов со структурированными данными) через некоторую условную 

границу  из одной области общей сетевой структуры в другую. 

По  общему правилу данная  условная граница   есть область 

дифференциации глобальной сети Интернет и локальной корпоративной 

сети, вместе с тем,  имеет место возможность   проведения данной границы в 

рамках собственно корпоративной сети, что обусловлено  ее масштабом,  

характером деятельности конкретной организации и, безусловно, 

специфическими  требованиями к охране информационного ресурса.   
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Предлагаем    осуществить модернизацию  рассматриваемой ЛВС (в 

части повышения степени ее защищенности)  посредством    механизма 

организации межсетевого экрана, в основе которого – экранированный шлюз, 

или межсетевого экрана с экранированной подсетью. 

Структура данного механизма   состоит из двух   компонентов: 

располагаемого со стороны внутренней сети  прикладного шлюза  (он 

реализуется на хосте и обладает единственным сетевым интерфейсом) и 

собственно фильтрующего маршрутизатора. 

Фактически использование данной схемы позволяет организовать 

несколько относительно обособленных уровня безопасности: фильтрующий 

маршрутизатор  реализует первичную безопасность (происходит фильтрация  

протоколов, а те из них, которые определяются в качестве потенциально  

опасных не достигают  прикладного шлюза, совокупности внутренних 

систем). 

Далее,  уже в рамках фильтрующего маршрутизатора,   происходит 

пакетная фильтрация, организация которой инвариантна:  могут быть 

запрещены все соединения от внутренних хостов (в данном случае  

задействуется совокупность уполномоченных приложений прикладного 

шлюза). 

 Другой вариант – использование среды пакетной фильтрации: 

внутренние хосты в этом случае могут осуществлять для определенного 

перечня сервисов соединения с хостами в глобальном Интернете. 

Можно, в качестве альтернативы, использовать в процессе 

модернизации рассматриваемой ЛВС не менее продуктивный способ  защиты 

– межсетевой экран с экранированной подсетью (фактически данный 

механизм – эволюция выше рассмотренной типологии межсетевого экрана на 

основе экранированного шлюза). Суть данного механизма: использование 

двух экранирующих маршрутизаторов. Первый (внешний) инкорпорируется  
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между экранируемой подсетью и глобальным интернетом, а второй 

(внутренний) расположен в области, находящейся между защищаемой 

внутренней сетью и  экранируемой подсетью. 

Подводя итог,  отметим: модернизация  ЛВС  является комплексным 

системным процессом, требующим, во-первых,  технико-технологического 

перевооружения, во-вторых, мероприятий по повышению степени 

защищенности, что, в свою очередь,  может быть реализовано посредством 

реализации методологии межсетевого экрана с пакетной фильтрацией. 
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