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Аннотация В данной статье описывается возможный способ реализации корабель-
ной локальной вычислительной сети, предназначенной для получения, обработки 
и отображения информации с датчиков корабля в удобной для восприятия челове-
ком форме. Предметом работы в данной статье выступает структура и состав кора-
бельной локальной вычислительной сети, программное обеспечение корабельной 
локальной вычислительной сети. К задачам, решаемым в данной статье, можно от-
нести следующие: 1 – провести анализ принципов построения локальных вычисли-
тельных сетей; 2 – выполнить проектирование корабельной локальной вычислитель-
ной сети; 3 – выполнить построение корабельной локальной вычислительной сети. 
Таким образом, в соответствии с поставленными задачами данная статья разделена 
на 4 раздела: 1 – анализ принципов построение локальных вычислительных сетей; 
2 – проектирование корабельной локальной вычислительной сети; 3 – построение 
корабельной локальной вычислительной сети; 4 – заключение. В ходе анализа прин-
ципов построения локальных вычислительных сетей были определены следующие 
параметры, необходимые для построения корабельной локальной вычислительной 
сети: 1 – оптимальная топология корабельной локальной вычислительной сети; 2 – 
физическая среда передачи данных в корабельной локальной вычислительной сети; 
3 – методы сетевого взаимодействия в корабельной локальной вычислительной сети; 
4 – перечень сетевого оборудования корабельной локальной вычислительной сети. 
На этапе проектирования корабельной локальной вычислительной сети были вы-
полнены следующие шаги: 1 – определение состава и структуры корабельной ло-
кальной вычислительной сети; 2 – Проектирование измерительного устройства 
с определением алгоритма его работы; 3 – Проектирование устройства отображения 
данных с определением алгоритма его работы. Построение корабельной локальной 
вычислительной сети характеризуется следующими этапами: 1 – Разработка изме-
рительного устройства с написанием исходного кода программы; 2 – Разработка 
устройства отображения данных с написание исходного кода программы; 3 – По-
строение макета корабельной локальной вычислительной сети с проведением испы-
таний.
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, анализ, проектирование, разра-
ботка, построение, устройство.
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Abstract This article describes a possible way to implement a ship's local area network designed 
to receive, process and display information from the ship's sensors in a human-readable form. 
The subject of this article is the structure and composition of the ship's local area network, 
the software of the ship's local area network. The tasks to be solved in this article include the 
following: 1 – analyze the principles of building local area networks; 2 – design the ship's local 
area network; 3 – build the ship's local area network. Thus, in accordance with the tasks set, this 
article is divided into 4 sections: 1 – analysis of the principles of building local area networks;  
2 – designing a ship's local area network; 3 – building a ship's local area network; 4 – conclusion. 
During the analysis of the principles of building local area networks, the following parameters 
were determined that are necessary for building a ship's local area network: 1 – optimal topology 
of the ship's local area network; 2– the physical environment for data transmission in the ship's 
local area network; 3 – methods of network interaction in the ship's local area network; 4 – list 
of network equipment of the ship's local area network. In the section of designing the ship's 
local area network, the following steps were performed: 1 – determining the composition and 
structure of the ship's local area network; 2 – designing a measuring device with the definition 
of its operation algorithm; 3 – designing a data display device with the definition of its opera-
tion algorithm. The construction of a ship's local area network is characterized by the following 
stages: 1 – development of a measuring device with writing the source code of the program; 2 – 
development of a data display device with writing the source code of the program; 3 – building 
a layout of the ship's local area network with testing.
Keywords: local area network, analysis, design, development, construction, device.

Введение
На сегодняшний день вычислительные сети плотно вошли в человеческую жизнь. 

Каждый день человеку приходится сталкиваться с локальными и глобальными вы-
числительными сетями для решения задач обмена данными и совместного исполь-
зования ресурсов. Вычислительные сети активно используются для ведения элек-
тронного документооборота, сложных математических вычислений в самых разных 
сферах деятельности человека, например на производстве или в морской технике. 
К одной из задач, решаемой при помощи вычислительных сетей можно отнести на-
блюдение за данными датчиков, расположенных на борту судна [1].

Анализ принципов построения локальных сетей
Для выполнения проектирования и построения корабельной локальной вычис-

лительной сети необходимо сначала провести анализ актуальных на сегодняшний 
день принципов построения локальных вычислительных сетей, к которым можно 
отнести [2]:

1. Топологию сети.
2. Физическую среду передачи данных.
3. Сетевое взаимодействие.
4. Сетевое оборудования.
На сегодняшний день существует множество топологий построения вычисли-

тельных сетей: кольцевая, звездообразная, древовидная, шина и др. Используемая 
для построения корабельной локальной вычислительной сети топология должна 
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обеспечивать баланс между экономическими затрата-
ми, удобством эксплуатации, а также эффективностью 
работы. Среди существующих топологий построения 
сетей можно выделить звездообразную (рисунок 1) как 
наиболее подходящую для этой цели по следующим 
причинам [2]:

1. Удобство масштабирования сети.
2. Высокая отказоустойчивость сети.
3. Высокая производительность сети.
Поскольку эксплуатация проектируемой локальной 

вычислительной сети предполагается в условиях вну-
тренних помещений судна, то использование беспровод-
ных линий связи в качестве физической среды передачи 
данных непрактично из-за искажений и отражений сиг-
налов. Наиболее продуктивным является использование 
кабельных линий связи, к которым можно отнести коак-
сиальные кабели, кабели на основе витой пары и воло-
конно-оптические кабели [3].

Среди перечисленных выше типов кабелей можно вы-
делить кабели на основе витой пары (рисунок 2) как наи-
более подходящие для построения корабельной локаль-
ной вычислительной сети по таким причинам, как [3]:

1. Высокая скорость передачи данных.
2. Простота монтажа и эксплуатации.
3. Высокая распространенность.
Среди существующего множества способов организации сетевого взаимодей-

ствия устройств в сети можно выделить следующие, наиболее подходящие для при-
менения в корабельной локальной вычислительной сети [3]:

1. Клиент-серверная модель взаимодействия.
2. Стек протоколов TCP/IP.
Безусловно устройства сети должны обладать физическими и логическими ин-

терфейсами подключения. Также возможно использование в сети DHCP-сервера 
для автоматического присвоения IP-адресов устройствам сети, что требует поддерж-
ки DHCP-клиентов этими устройствами [4].

Выбор сетевого оборудования основан на топологии и линиях связи сети. Та-
ким образом сетевое оборудование должно позволять организовать локальную вы-
числительную сеть звездообразной топологии, в которой в качестве среды передачи 
данных выступают кабели на основе витой пары. К такому сетевому оборудованию 
можно отнести [3, 4]:

1. Коммутаторы и маршрутизаторы.
2.Повторители (при необходимости).

Проектирование корабельной локальной вычислительной сети
Первым этапом проектирования корабельной локальной вычислительной сети 

является определение состава и структуры сети. На рисунке 5 представлена обоб-
щенная структурная схема сети, включающая в себя:

Рисунок 1 – 
Звездообразная 

топология 
вычислительной сети

Рисунок 2 – 
Коммутационный кабель 

на основе витой пары
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1. Измерительное устройство (круг).
2. Устройство отображения данных (треугольник).
3. Управляющее сетевое оборудование (ромб).
4. DHCP-сервер (квадрат).
5. Линии связи, содержащие при необходимости по-

вторители (прямые линии).
Измерительное устройства представляет собой вы-

числительное устройство, выполняющее получение дан-
ных с датчиков, их обработку и отправку устройству ото-
бражения данных при получении запроса. Таким обра-
зом измерительное устройства выступает в роли сервера, 
к которому подключается устройство отображения дан-

ных. Алгоритм работы измерительного устройства представлен на рисунке 6 в виде 
блок-схемы.

Устройство отображения данных реализует функции сетевого взаимодействия 
с  измерительными устройствами, отображения поступающих данных и их записи 
в запоминающее устройство. В данном случае устройство отображения данных вы-
ступает в роли клиента при взаимодействии с измерительными устройствами. Алго-
ритм работы устройства отображения данных представлен на рисунке 7 в виде блок-
схемы.

Управляющее сетевое оборудование (коммутатор или маршрутизатор) выполняет 
коммутацию передаваемых по сети данных.

DHCP-сервер реализует автоматическую выдачу IP-адресов устройствам сети.
В качестве линий связи используются кабели на основе витой пары.

Построение корабельной локальной вычислительной сети
Для реализации функций измерительного устройства предлагается использовать 

микроконтроллер с подключенными к нему датчиками, а также микросхемой сете-

Рисунок 4 – Пример повторителя

Рисунок 3 – Пример маршрутизатора

Рисунок 5 – Обобщенная 
структурная схема сети
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вого взаимодействия [5]. Безусловно, измерительное устройство также может быть 
построено на основе персонального компьютера.

При разработке измерительного устройства возникает проблема идентификации 
измерительного устройства. Действительно, каким образом можно установить соот-
ветствие между множеством подключенных к сети устройств и данными, поступаю-
щими на устройство отображения данных? Таким образом, помимо перечисленных 
выше необходимых компонентов измерительное устройство должно обладать не-
ким индикаторным устройством, например дисплеем, для идентификации устрой-
ства. На рисунке 8 представлена структурная схема взаимодействия компонентов 
измерительного устройства, построенного с использованием микроконтроллера 
STM32F407VGT6, датчиков AHT10 и BH1750, микросхемы сетевого взаимодействия 

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма работы измерительного устройства
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W5500, а также дисплея LCD1602. 
На рисунках 9–13 представлены 
перечисленные ранее компоненты.

Исходный код программы изме-
рительного устройства, которая ре-
ализует описанный ранее алгоритм 
работы был выполнен с использо-
ванием языка программирования 
C в интегрированной среде разра-
ботки STMCubeIDE [5–7].

Устройство отображения дан-
ных предлагается строить на ос-
нове персонального компьютера 
со специальным программным 
обеспечением, реализующим вза-
имодействие с измерительными 
устройствами, отображение и хра-
нение поступающих данных. На 
рисунке 14 представлен интерфейс 
программы устройства отображе-
ния данных, разработанный с ис-
пользованием языка программи-
рования C++ и библиотеки Qt [8].

На рисунке 15 представлен ма-
кет корабельной локальной вы-
числительной сети, построенный 
с использованием двух измери-
тельных устройств, маршрутизато-
ра EchoLife HG8245, трех кабелей 
на основе витой пары категории 5e, 
один из которых предполагает под-
ключение устройства отображения 
данных.

Для проверки работоспособно-
сти построенного макета корабель-
ной локальной вычислительной Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма работы 

устройства отображения данных

Рисунок 8 – Структурная схема взаимодействия компонентов измерительного 
устройства
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сети было проведено испытание в условиях жилого помещения на протяжении двад-
цати четырех часов с опросом датчиков раз в десять секунд. На рисунке 16 представ-
лены графики, построенные на основе полученных данных в программе LibreOffi  ce 
Calc.

Рисунок 9 – Отладочная плата 
с микроконтроллером STM32F407VGT6

Рисунок 10 – Модуль датчика AHT10

Рисунок 11 – Модуль датчика BH1750 Рисунок 12 – Модуль микросхемы 
сетевого взаимодействия W5500

Рисунок 13 – Дисплей LCD1602 Рисунок 14 – Интерфейс программы 
устройства отображения данных
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Заключение
В данной статье был проведен анализ принципов построения локальных сетей, 

в ходе которого были определены: 1 – оптимальная топология сети; 2 – среда пере-
дачи данных; 3 – методы сетевого взаимодействия; 4 – перечень сетевого оборудова-
ния. На этапе проектирования корабельной локальной вычислительной сети были 
выполнено: 1 – определение состава и структуры корабельной локальной вычисли-
тельной сети; 2 – проектирование измерительного устройства с определением ал-
горитма его работы; 3 – проектирование устройства отображения данных с опре-
делением алгоритма его работы. Построение макета корабельной локальной вы-
числительной сети выполнено на основе разработанных измерительных устройств 
и устройства отображения данных.
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