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П
роблема реорганизации информационной 
инфраструктуры крупных организаций сто-
ит сегодня как никогда остро. Современные 

технологии стремительно идут вперед, а поспевать за 
ними не всегда удается. Количество пользователей 
корпоративных сетей постоянно возрастает, а нара-
щивать их мощности оказывается иногда очень доро-
го или вовсе невозможно из-за несовершенства име-
ющегося сетевого оборудования. В настоящей статье 
описан вариант решения этой проблемы Московским 
институтом электронной техники (МИЭТ, Зеленоград) 
на базе оборудования ProCurve Networking – сетевого 
подразделения компании HP.

На сегодняшний день МИЭТ представляет собой 
учебно-исследовательский комплекс, включающий 
более 14 корпусов. В среднем в институте трудятся 
около 2000 сотрудников и проходят обучение более 
6000 студентов. Для повышения качества учебного 
процесса перед специалистами МИЭТа была пос-
тавлена задача реорганизации информационно-тех-
нологической инфраструктуры ВУЗа и оснащения ее 
самыми современными программно-аппаратными 
комплексами, волоконно-оптическими линиями связи, 
телекоммуникационным и вычислительным оборудо-
ванием. Средства на инновационную образователь-
ную программу, для создания которой выполняется 
инфраструктурный проект, ВУЗ получил в качестве 
гранта в рамках приоритетного национального про-
екта “Образование“.

Основным требованием к проекту было предоставле-
ние единого расширяемого решения от одного производи-
теля, позволяющего организовать безопасный и контроли-
руемый доступ в сеть для пользователей вне зависимости 
от используемого типа подключения (проводного или бес-
проводного). Системным интегратором по реализации это-
го комплексного проекта стала компания “АйТи“, которая 
выиграла открытый конкурс в октябре 2006 года.

Топология сети

Главные проблемы телекоммуникационной инфра-
структуры ВУЗа заключались в наличии четырех сегмен-
тов устаревшей оптоволоконной сети и расположении 
серверов, хранящих большое количество данных в раз-
личных корпусах института. 

Всего в настоящее время к сети МИЭТ подключено 
более 1600 персональных компьютеров в основных кор-
пусах и более 1300 компьютеров в сети студгородка. Так 
как подразделения ВУЗа размещены в разных корпусах, 

для их работы было организовано большое количество 
”виртуальных сетей” (рис. 1). Серьезные сложности со-
здавали также частые сбои в электроснабжении.

Создание в МИЭТ нескольких центров формирова-
ния компетенций и центров коллективного пользования 
потребовало провести модернизацию телекоммуника-
ционной инфраструктуры не только с технической, но и с 
организационной стороны.

В рамках первого этапа проекта был осущест-
влен перевод магистральной оптоволоконной сети с 
топологии “шина“ на топологию “звезда” с образо-
ванием восьми дублирующих колец, что позволило 
исключить срывы учебного процесса и сбои в работе 
подразделений при отключении электричества. Спро-
ектированная современная топология сети обеспечи-
вает скорость передачи данных между корпусами до 
10 Гб/сек и подключение каждой аудитории в МИЭТ 
на скорости до 1 Гб/сек и каждой комнаты в студго-
родке на скорости до 100 Мб/сек. 

В настоящее время в непосредственной близости 
от комплекса зданий ВУЗа развивается одна из пло-
щадок особой технико-внедренческой зоны ”Зеле-
ноград” (ОТВЗ). Значительное число пользователей 
информационной сети ВУЗа работают в МИЭТе или 
на предприятиях в ОТВЗ. В жилых микрорайонах го-
рода активно развиваются собственные компьютер-
ные сети. Поэтому между сетью ВУЗа, инновационным 
комплексом в ОТВЗ, некоторыми промышленными 
предприятиями, лицеем и городскими компьютерными 

Решения ProCurve Networking by HP 
для инфраструктуры предприятия

Рис. 1. Схема сети передачи данных до реорганизации
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сетями были организованы прямые каналы связи со 
скоростями от 100 Мб/сек до 10 Гб/сек (рис. 2).

Совместимость и функциональность 
телекоммуникационного оборудования

Поскольку условием выполнения проекта было со-
хранение медных линий связи существующей компью-
терной сети, коммутаторы сетевого ядра должны были 
поддерживать протокол маршрутизации OSPF и техно-
логию PoE (питание “поверх Ethernet”). Питание “поверх 
Ethernet” было необходимо как для подключения точек 
Wi-Fi, так и камер видеонаблюдения в аудиториях. 

Требуемое оборудование должно было иметь га-
рантированную совместимость по VLAN как с оборудо-
ванием фирмы Cisco, так и с бюджетным оборудованием 
от фирмы D-Link. 

Были рассмотрены различные варианты, в итоге для 
ядра сети наиболее оптимальным по всем параметрам 
оказалось решение на модульных коммутаторах HP 
ProCurve 3500yl-48G и 5400-48G.

Wi-Fi на территории МИЭТа

В ВУЗе и в студгородке с каждым днем растет число 
пользователей ноутбуков и КПК с поддержкой Wi-Fi: поиск, 
отправление и получение информации с помощью таких ус-
тройств значительно ускоряет и облегчает учебный процесс. 
В настоящий момент экспериментальная зона Wi-Fi уже 
действует в основных корпусах ВУЗа. Следующим этапом 
реализации проекта является охват сетью Wi-Fi всей терри-
тории МИЭТа и студгородка, некоторых корпусов в ОТВЗ 

”Зеленоград” и базовых кафедрах ВУЗа, расположенных 
на предприятиях электронной промышленности в городе 
Зеленограде. Общее число точек доступа HP ProCurve 
420 составит около 90 штук. Для контроля доступа к сети 
Wi-Fi было использовано типовое решение от ProCurve 
Networking, которое вместе с единой системой управления 
доступом позволяет обеспечить гарантированный контроль 
за поведением пользователей в беспроводной сети.

Единая система управления доступом

В современных компьютерных сетях пользователю 
требуется предоставление доступа к различным сетевым 
ресурсам вне зависимости от его месторасположения. 
Особенно остро такая потребность возникает у пользо-
вателей ноутбуков. 

С помощью программного обеспечения ProCurve 
Networking была создана единая централизованная 
система управления всеми сегментами сети, позволяю-
щая проводить сквозную идентификацию пользователей 
при переходе из сегмента в сегмент, а также в сети Wi-Fi, 
автоматически и без разрывов связи.

Кроме этого, удалось связать решения от ProCurve 
Networking с RADIUS-серверами, центральным конт-
роллером домена, терминальными серверами, а также 
сервером VPN и в результате получить единую систему 
управления доступом к различным сетевым ресурсам. 

В рамках развития информационной образователь-
ной среды ВУЗа было проведено наполнение электрон-
ной библиотеки МИЭТ и коллекции описаний информа-
ционных ресурсов, в том числе была расширена база 
электронных учебных пособий МИЭТ. Создание единой 

Рис. 2. Схема сети передачи данных после реорганизации
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системы управления доступом позволило студентам и 
преподавателям иметь свободный доступ к сетевым ре-
сурсам, находясь в любой точке МИЭТа (и не только). 

Управление оборудованием 
компьютерной сети

По мере своего роста любая организация, будь то 
частная компания или государственное учреждение, 
такое как МИЭТ, вынуждена расширять штат высокок-
валифицированных специалистов в области информа-
ционных технологий, что, естественно, ведет к значи-
тельным материальным затратам. 

Московский институт электронной техники пос-
тавил перед ProCurve Networking задачу обеспечить 
комплексное решение, которое позволило бы без су-
щественного увеличения штата системных администра-
торов эффективно управлять разрастающимся парком 
серверного и телекоммуникационного оборудования. 

На основе специального программного обеспечения 
и стоек с тридцатью двумя серверами НР ProLiant BL460, 
двумя системами хранения EVA 4000 и двумя RAID Promise 
Vtrak M500i емкостью по 7 ТБ был сформирован мощный 
центр обработки данных. При этом увеличение серверов 
более чем в восемь раз привело к увеличению штата сис-
темных администраторов всего на одного человека.

Аналогичный результат был достигнут в отношении 
телекоммуникационного оборудования. Применение 
пакетов PCM+ и IDM при увеличении числа управляемо-
го телекоммуникационного оборудования с 14 до 140 
единиц позволило увеличить число системных админис-
траторов с 1 только до 4 человек.

Подводя итоги, стоит заметить, что полученное реше-
ние на базе оборудования ProCurve Networking представ-
ляет собой законченную систему с четко определенными 
правилами доступа, отказоустойчивую и производитель-
ную, и самое главное, легко масштабируемую, то есть 
умеющую быстро и качественно приспосабливаться к из-
менениям сетевой инфраструктуры организации.

В дальнейшем на базе сети планируется развить 
подсистемы видеонаблюдения, контроля за электро-
снабжением и теплоснабжением и реализовать еще ряд 
аналогичных проектов.

Немного об эффективности проекта

“Партнерство с ProCurve и НР позволило нам полу-
чить доступ к самым современным сетевым технологиям и 
решить несколько действительно важных задач на пути мо-
дернизации существующей телекоммуникационной инфра-
структуры. К тому же мы выбирали оборудование, которое 
позволило бы решить технические задачи с минимальными 
затратами на его закупку и дальнейшую эксплуатацию”, 
– подытожил результаты проекта директор Информацион-
но-аналитического центра МИЭТ Алексей Кучеров.

Благодаря новой топологии сети отключение элек-
тропитания в любом из корпусов теперь не приводит к 
массовому сбою в работе. Эффективность труда сис-
темных администраторов выросла за счет применения 
пакетов технологического ПО, в то время как затраты на 
расширение штата специалистов по обслуживанию сети 
выросли минимально. Терминальные сервера на основе 
решений Microsoft позволили дать доступ к ПО для сту-
дентов без нарушения лицензионных соглашений и обес-
печить внедрение дистанционных технологий в обычный 
учебный процесс. Cпециалистами МИЭТ, HP и “АйТи” 
создана единая система идентификации и авторизации, 
интегрированная с АИС ВУЗа и обеспечивающая цен-
трализованный учет изменения статуса пользователей 
по доступу к информационным ресурсам, уникальному 
учебному и научному оборудованию с любого рабоче-
го места в единой информационной среде ВУЗа. МИЭТ, 
HP и “АйТи” выразили взаимную заинтересованность в 
продолжении и расширении совместной работы. Ожи-
дается, что в МИЭТе в скором времени появится учеб-
ный центр ProCurve Networking by HP.

По материалам компании HP

GMCS построит систему 
управления финансами 
“Нарьянмарнефтегаза”

GMCS приступила к ре-
ализации проекта по авто-
матизации управления кор-
поративными финансами в 
ООО “Нарьянмарнефтегаз”, 
совместном предприятии “ЛУ-
КОЙЛ” и американской нефтя-
ной компании ConocoPhillips. 
Оптимизация управления 
финансами – первый шаг в 
создании комплексной систе-
мы управления предприятием. 
Для решения задач проекта 
используется отраслевая раз-
работка GMCS oil&gas на 
базе Microsoft Dynamics AX.

Для “Нарьянмарне-
фтегаза” как совместного 
предприятия российского 
и американского нефтяных 
холдингов актуален вопрос 
ведения учета, отвечающего 
требованиям как российско-
го бухгалтерского учета, так 
и соответствующего cтан-
дартам GAAP. Благодаря 
реализации этого проекта 
финансовая деятельность 
“Нарьянмарнефтегаза” бу-
дет абсолютно прозрачна и 
понятна руководству обеих 
управляющих компаний – 
“ЛУКОЙЛ” и ConocoPhillips. 

В целях минимизации 
рисков предприятия при внед-

рении полномасштабной 
системы управления ресур-
сами “Нарьянмарнефтегаза” 
проект стратегически разде-
лен на два этапа. Основная 
задача работ первого этапа 
– повышение эффективности 
и управляемости бизнеса бла-
годаря использованию точной 
и оперативно получаемой фи-
нансовой информации о де-
ятельности предприятия. Для 
решения этой задачи консуль-
танты GMCS автоматизируют 
ключевые бизнес-процессы в 
области управления финанса-
ми: бухгалтерский, налоговый 
и управленческий учет, а так-
же получение отчетности по 

стандартам GAAP. В рамках 
первого этапа GMCS также 
оптимизирует управление 
территориально удаленными 
складами. 

В ходе второй фазы про-
екта планируется, что GMCS 
проведет реинжениринг и 
автоматизацию бюджетиро-
вания и таких бизнес-про-
цессов нефтяной компании, 
как тендерная процедура, 
управление проектами и др.

Запуск системы управле-
ния корпоративными финан-
сами “Нарьянмарнефтегаза” 
в промышленную эксплуата-
цию запланирован на нача-
ло 2008 года.

НОВОСТИ




