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Гогунський. Організаця обчислювальної мережі
студмістечка “Політехнік” з використанням
оптичного волокна. Розглядається нова структура 
ЛОМ “Політехнік” після впровадження оптичного
волокна, а також впровадження в існуючу мережу
протоколу P2P. 

 О.М. Pletnyov, О.М. Mikalyuk, V.D. Gogunskiy.
Organization of a campus computer network 
“Polytekhnik” with the use of optical fiber. The 
new structure of the computer network “Polytekhnik” 
is examined after the introduction of optical fiber, as 
well as the introduction of P2P protocol into the 
existing network. 

 
Ежегодное увеличение числа пользователей сети ЛВС “Политехник” и внедрение в ОНПУ 

системы тестирования привело к необходимости внедрения новых технологий передачи 
данных, т.к ранее созданная ЛВС не могла обеспечить необходимую мощность, передачу 
больших потоков информации с помощью существовавшего в то время Wi-FI моста. Для 
устранения проблемы проведено оптоволокно между общежитиями, университетом, а также 
заменены некоторые существующие протоколы передачи данных на протокол P2P (пиринговые 
сети) (рис.1) [1]. 
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Рис. 1. Структура ЛВС студгородка “Политехник” 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) “Политехник” обеспечивает связь с 
информационными ресурсами университета (электронной библиотекой, сайтами кафедр, 
информационным сопровождением учебных курсов, системой тестирования), а также обмен 
информацией между пользователями. Поэтому появилась необходимость в создании 
подсистемы управления ресурсами компьютерного парка студенческих общежитий и сетевыми 
потоками между университетом, общежитиями и пользователями. 

Для осуществления связи между корпусами студгородка использованы коммутаторы Cisco 
Catalyst 2950T-24 [1]. Данное оборудование позволяет работать с сетевым протоколом TCP/IP 
на уровне Layer 3, что дает возможность администраторам сети производить контроль сетевых 
атак, сетевого флуда, подмены адресов, ограничить порты приложений, а также пользователей, 
чьи действия приводят к нарушениям работы ЛВС студгородка “Политехник”. 

На основе анализа сетевого трафика были выявлены сетевые приложения, которые 
максимально загружали пакетами ЛВС: 

— TCP/UDP port 137 NetBIOS Name Service;  
— UDP port 138 NetBIOS Datagram Service; 
— TCP port 139 NetBIOS Session Service; 
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— TCP port 445 Microsoft Networking; 
— UDP port  50138 Network Assistant (NASSI). 
Отключение данных портов обеспечило увеличение безопасности абонентов сети и 

уменьшение всевозможных случаев сканирования портов, вирусных атак и трафика, 
инициируемого клиентскими системами. Также данная мера позволила разгрузить каналы 
между корпусами студгородка.  

Показана загрузка основного магистрального порта коммутатора в общежитии № 4 до и 
после использования фильтра трафика (рисунки 2, 3). 
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Рис. 2. Загрузка магистрального порта без использования фильтров 
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Рис. 3. Загрузка магистрального порта с использования фильтров 

Так как порты 137,139,138 были закрыты с целью разгрузки магистральных каналов для 
передачи данных [2] между пользователями решено использовать технологию пиринговых 
сетей. 

В основе технологии P2P лежит принцип децентрализации: все узлы в сети равноправны, 
что обеспечивает такие преимущества технологии перед клиент-серверным подходом, как 
отказоустойчивость при потере связи с несколькими узлами сети, увеличение скорости 
получения данных за счет копирования одновременно нескольких источников, возможность 
разделения ресурсов без “привязки” к конкретным IP-адресам, огромная мощность сети в 
целом и др.  

Одно из применений технологии P2P — обмен файлами: пользователи сети выкладывают 
в папку какие-либо файлы, доступные для скачивания; любой другой пользователь посылает 
запрос на поиск необходимого ему файла.  

Программа ищет у клиентов сети файлы, соответствующие запросу, и показывает 
результат. После этого пользователь может скачать один и тот же файл из разных источников. 
Чтобы убедиться, что этот файл у всех источников одинаковый, производится сравнение не 
только по названию файла, но и по контрольным суммам 
или хэшам типа MD4, TTH, SHA-1. Во время и после 
скачивания файла пользователем этот файл у него могут 
скачивать и другие клиенты сети. В результате особенно 
популярные файлы могут быть доступными для скачивания 
из сотен источников одновременно. 
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В сети студгородка “Политехник” технология P2P 
используется сейчас в основном для разделения файлов. 
Существует много других областей, где данная технология 
тоже успешно применяется, — это телевидение и 
аудиотрансляции, параллельное программирование, 
распределенное кэширование ресурсов для разгрузки 
серверов, рассылка уведомлений и статей, поддержка 
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Рис. 4. Пример механизма поиска 
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системы доменных имен, индексирование распределенных ресурсов и их поиск, резервное 
копирование и создание устойчивых распределенных хранилищ данных, обмен сообщениями, 
создание систем, устойчивых к атакам типа “отказ в обслуживании”, распространение 
программных модулей.  
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