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Введение 

 

Данные методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Анализ технологии технических средств защиты информации в ТКС» 

включают материалы по всем разделам курса. Позволяют магистрам 

ознакомиться с программным продуктом «Wireshark»  и получить навыки 

анализа и построения безопасных телекоммуникационных сетей с учетом 

анализа и  исследования  технологии технических средств, конфигурацию 

сетевых устройств, осуществляя атаки на сеть проверку работоспособности и 

обнаруживать уязвимые места утечки  топологии при анализе и 

проектировании телекоммуникационных систем. 

Программный пакет «Wireshark»  является мощной программой 

исследования трафика сети, которая позволяет магистрам экспериментировать 

с технологией технических средств  при функционировании сети. 

«Wireshark» является мощным  инструментом моделирования атак в 

сети и предоставляет моделирование, визуализацию, создание, оценку, а 

также возможности совместной работы, что повышает качественный уровень 

квалификации преподавания и изучение сложных понятий  технологии 

сетевых средств и программирования. 

Для анализа и исследования безопасности  сетей с широкополосным 

доступом выберем инструмент для анализа и исследования таких сетей, где на 

сети  со стороны хакеров может быть произведена атака на сервер, и  где 

производительность, требуемая от сервера будет завышена, т.е.  будет больше 

допустимой при проектировании  телекоммуникационных сетей. Рассмотрим 

один из таких программных средств, предоставляющих анализ трафика любой 

сети- «Анализатор протоколов Wireshark». 

Графический интерфейс Wireshark. Работа с программой Wireshark 

построена на базе графического интерфейса (GUI), показанного на рисунке 1. 

Режим захвата и отображения пакетов задается с помощью опций командной 

строки и описанных команд меню и диалоговых окон. 

Главное окно программы. Главное окно Wireshark разделено на три 

панели. Размеры каждой из панелей можно менять, используя маркер в 

нижней правой части соответствующей панели. 

Верхняя панель. Верхняя панель окна Wireshark содержит список 

пакетов. По умолчанию в списке выводится 6 колонок – номер пакета в 

списке собранных, временная метка, адреса и номера портов отправителя и 

получателя, протокол и краткое описание пакета. На рисунке 1 приведено 

окно Wireshark. 

Мы можем изменить набор отображаемых колонок с помощью 

страницы Columns  диалогового окна Preferences Для активизации 

диалогового окна можно использовать команду меню Edit:Preferences  или 

кнопку на панели инструментов окна Wireshark. 
Щелкнув кнопкой мыши на поле с именем колонки в верхней строке 

списка пакетов, мы можем задать сортировку пакетов по содержимому данной 
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колонки. Повторный щелчок на этом поле изменит порядок сортировки. 
В полях адресов выводится информация максимально доступного 

уровня. Например, для кадров Ethernet, содержащих пакеты IP будут 

указываться адреса IP, но если тип передаваемого в кадрах протокола 

неизвестен, поле будет содержать MAC-адрес. 
Правая кнопка мыши активизирует всплывающее меню для списка 

пакетов. 
Средняя кнопка мыши может использоваться для маркировки пакетов в 

списке. 
Средняя панель. 

Средняя панель окна Wireshark содержит дерево протоколов для 

выбранного из списка верхней панели пакета. Дерево отображает каждое поле 

и его значение для заголовков всех протоколов стека. Структуру каждой ветви 

дерева можно раскрыть или свернуть, нажимая кнопку мыши на квадратике в 

начале строки соответствующего протокола.  Правая кнопка мыши 

активизирует всплывающее меню для панели дерева протоколов. 

Нижняя панель. 

Нижняя панель окна содержит дамп указанного в списке пакета в 

шестнадцатеричном и ASCII-формате. Выбранное в панели дерева протоколов 

поле выделяется цветом соответствующей области дампа, как показано на 

рисунке 1. Правая кнопка мыши активизирует всплывающее меню для панели 

дампа. 
Программный пакет «Wireshark»  позволяет магистрам создавать сети с 

практически неограниченным количеством устройств, практики, обнаружения 

содержание трафика  в сети. Основываясь на обучении моделирования 

условий, Wireshark помогает магистрам развивать навыки, такие как принятие 

решений, творческое и критическое мышления и решения проблем, а также  

изучать трафик сложные технические концепций сетевых систем. 

Магистранты смогут создавать, настраивать и исследовать  состояние трафика  

сетей с использованием «Wireshark»  объясняя концепции сетей и технологий 

построенные на различных технических средствах. 

Программный продукт «Wireshark»  является программой для 

исследования трафика сетей практически любой сложности, а также позволяет 

изучать состояние защиты технических сетевых средств и различные виды 

атак производимые хакерами. Моделируя, атаки технических средств 

магистранты глубоко знакомятся с технологией атак в сетях. Создавая 

различную конфигурацию сетей, с помощью «Wireshark» можно при проверке 

защиты технических средств создавать различного объема пинги и 

исследовать пути их прохождения.  Далее, на основе анализа возможен выбор 

параметров технических средств защиты информации в ТКС. Использование 

«Wireshark»   дает возможности качественной защиты технических сетевых 

средств. 
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1 Лабораторная работа № 1. Конфигурирование технологии 

структуры компьютера без внешней и локальной защиты и выполнение 

ее восстановления 

 

Цель работы: получение навыков конфигурировать  персональный 

компьютер без внутренней и внешней защиты и заново ее восстановление. 

 

1.1 Предварительная подготовка 

 

1. Изучить работу брадмауэра и ее значение при защите персонального 

компьютера. 

2. Изучить  необходимость антивирусных программ. 

 

Теория. 

Для того чтобы защитить компьютер, стоящий в сети, очень часто 

необходимо знание как защищен компьютер, знание как она, защита,  

снимается при несанкционированном доступе и правила ее установки после 

нападения  нарушителей. Поэтому вначале узнаем, что такое брандмауэр 

Windows, так как ее можно  считать внешней защитой компьютера.  

Брандмауэр помогает повысить безопасность компьютера. Он ограничивает 

информацию, поступающую на компьютер с других компьютеров, позволяя 

лучше контролировать данные на компьютере и, обеспечивая линию обороны 

компьютера от хакеров или программ (включая вирусы и «черви»), которые 

несанкционированно пытаются подключиться к компьютеру. Можно считать 

брандмауэр пограничным постом, на котором проверяется информация (часто 

называемая трафиком), приходящая из Интернета или локальной сети. В ходе 

этой проверки брандмауэр отклоняет или пропускает информацию на 

компьютер в соответствии с установленными параметрами. Следующая 

иллюстрация ясно объясняет функции брандмауэра. На рисунке 1 приведена 

технология работы брандмауэра. 

 

 
Рисунок 1 - Технология работы брандмауэра 

 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/Netcfg.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_firewall
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Необходимость антивирусных программ. Антивирус – программа 

первой необходимости для любого компьютера. В настоящее время тенденция 

идёт к тому, что компьютеры становятся неотъемлемой частью нашей жизни, 

в связи с этим возрастает и риск заражения компьютера. Из этого следует, что, 

если у нас есть компьютер, то необходимо приобрести антивирусную 

программу. Помните, что компьютер постоянно подвержен риску попадания в 

него троянцев, шпионских программ, вредоносной рекламы и других опасных 

компонентов. Антивирусная программа создаёт брандмауэр против 

бесчисленных опасных вирусов, которые могут заразить наш компьютер. Что 

же можно сделать для того, чтобы обезопасить свой компьютер? Ответ 

однозначен - инсталлировать на своём компьютере антивирусную программу. 

 
1.2 Рабочее задание 

 

1 Снять сетевую  защиту компьютера. 

2 Снять антивирусную защиту не удаляя ее программу. 

3 Восстановить защиту  на основе брандмауэра. 

4 Восстановить антивирусную защиту компьютера. 

Выполнить тоже самое, если установлена на компьютере операционная 

система Window 7 версии. 

 

1.3 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

1. Нажимаем на кнопку Пуск, далее на Панель управления, при нажатии 

на пиктограмму  Брандмауэр Window появится  следующее окно рисунок 2, 

где нужно отметить  пиктограмму Выключить (не рекомендуется), как 

показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Снятие защиты компьютера установленной на брандмауэре 
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2. Нажимаем на кнопку Пуск, далее на Все программы и находим 

заголовок той  антивирусной программы, которая установлена на данном 

компьютере. 

Пример. На данном компьютере установлена антивирусная программа 

ESET. Нажимаем на   ESET, далее на появившуюся пиктограмму  «ESET 

Smart Security»  и далее как показано на рисунке 3, на следующую 

пиктограмму,  при этом  появляется  окно, приведенное на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 3 - Выделение «ESET Smart Security» 

 

 
 

Рисунок 4 - Окно уровня безопасности компьютера 

 

А. нажимаем на пиктограмму «Настройки» и в появившемся окне 

рисунок 4 Н слева имеется перечень видов защиты: 
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- антивирус; 

- персональный файервол; 

- антиспам. 

Чтобы снять все приведенные виды защиты  справа нажимаем их на 

отключение пока  не появится  объяснение «Отключено» как показано на 

рисунке  5. 

 

 
 

Рисунок 5 -  Отключение защиты компьютера  

от вирусов и шпионских программ 

 

В данном случае компьютер находится в состояние снятия всех видов 

защиты  и может быть подвержен атакам. Чтобы защитить компьютер, 

необходимо  проведение  обратной  процедуры. 

Для проведения процедуры восстановления защиты  на рисунке 4 справа 

нажимаем  на: 

1) «Включить» при «Защите в режиме реального времени» появится 

вместо красного цвета точки и надписи «Отключено»  обозначение с птичкой 

«Включено». 

2) «Включить» при «Защите электронной почты» появится вместо 

красного цвета точки и надписи «Отключено»  обозначение с птичкой 

«Включено». 

3) «Включить» при  при Защите доступа в Интернет» появится вместо 

красного цвета точки и надписи «Отключено»  обозначение с птичкой 

«Включено»  т.е  в итоге  возвращаемся к рисунку 1. 

Далее, восстанавливаем  сетевую защиту. Для этого  вернемся к 

технологии  приведенном на рисунке 2 и включим защиту   Брандмауэра 

Window, появится на окне  рядом с птичкой точка с надписью «Включить» 

(рекомендуется). 
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Контрольные вопросы: 

1) Какие  знаете виды брандмауэров? 

2) Какова технология функционирования брандмауэра? 

3) Как устроено окно«Wireshark? 

4) В каком режиме по безопасности функционирует «Wireshark 

5) Каким же образом происходит заражение компьютера? 

6) Что происходить в результате исполнения вредоносного кода? 

7) Как восстанавливаем защиту  на основе брандмауэра? 

8) Какая команда используется для восстановления  антивирусную 

защиту компьютера? 

 

2 Лабораторная работа № 2. Знакомство с пакетом «Wireshark»  и 

его  использование для определения  IP адресов узлов сети  и  

использование технологии фильтрации пакетов   при конфигурировании 

простых соединений РС-HUB-РС 

 

Цель  работы: 

1) Изучение пакета программ «Wireshark». 

2) Разработка схемы позволяющей исследование технологии  

определения IP адресов узлов сети, запуская «Wireshark»   попеременно на 

компьютерах РС-HUB-РС. 

3) Анализ трафика  путем технологии выделения с помощью фильтра 

различных протоколов на пакете программ «Wireshark». 

 

2.1 Предварительная подготовка 

 

1. Разработка схемы РС-HUB-РС и ее сборка (на  рисунке 6 приведена 

разработанная схема для проведения лабораторной работы). 

2. Установка пакета программ «Wireshark на компьютерах  на собранной 

схеме. 

 

Теория. 

Программа «Wireshark» (ранее программа была известна под названием 

Ethereal) стала стандартом де-факто при исследовании сетей и анализе 

протоколов среди приложений с открытым исходным кодом. Она 

предоставляет возможность проводить низкоуровневую фильтрацию пакетов 

и их анализ. Файлы с захваченными данными из сети (trace files) могут быть 

открыты в Wireshark и рассмотрены вплоть до каждого пакета. 

Некоторые примеры использования программы «Wireshark»: 

1) Администраторы сетей используют ее для выявления причин 

неполадок в сетях. 

2) Специалисты по безопасности сетей используют ее для поиска 

проблем с безопасностью, например, программа позволяет пользователю 
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просматривать весь проходящий по сети  трафик, в режиме реального 

времени, переводя сетевую карту в режим прослушивания. 

3) Разработчики используют ее для отладки реализаций протоколов. 

4) Пользователи используют ее для изучения принципов работы 

сетевых протоколов. 

 

2.2 Рабочее задание 

 

1. Собрать схему приведенную на рисунке 6. 

2. Запустить  на обеих, компьютерах «Wireshark». 

3. Запустить фильтр. 

 
2.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

     
     
     
     
     
     

 

Рисунок 6 - Разработанная схема для выполнения рабочего задания 

 

Запускаем пакет программы «Wireshark» на РС1 следующим  образом: 

А. Пуск           Все программы            «Wireshark» появится окно 

приведенное на  рисунке 7 для запуска «Wireshark». 

 

 
 

Рисунок 7 - Окно запуска графического интерфейса  

 пакета   «Wireshark» 
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Б. Нажимаем на пиктограмму расположенную ниже Файл главного 

меню и появляется окно на рисунке 8. 

В. Нажимаем на кнопку Start  и появляется  окно «Wireshark»  рисунок 

9. 

 

 
 

Рисунок 8 - Подготовка к старту пакета «Wireshark» 

 

 
 

Рисунок 9  - Окно «Wireshark» 

 

Г. При сборке схемы 1 необходимо следить за сигнальными лампочками 

на хабе при их отсутствии установить причину неисправности. 

Д. Необходимо прочитать появившиеся  IP адреса  в окне программы 

«Wireshark». 

Например, компьютер справа рисунка 6 имеет IP адрес 169.254.202. 205. 

Компьютер слева на рисунке 6 имеет  IP адрес 169.254.41.247. 

Перейдем к фильтрации различных протоколов, для этого выполним 

следующие действия? 

Главное меню          Statistics           IO Graph, 



14 

в результате увидим рисунок 10, где на диаграмме приводится время по оси 

абсцисс и величину пакетов составляющих трафик по протоколу  ICMP. Для 

того, чтобы убедиться что именно этому протоколу соответствует трафик на 

графике необходимо нажать на кривые и на окне «Wireshark» появится 

фрагмент пакетов образованных по протоколу ICMP. 

 

 
 

Рисунок  10 -  Фильтрация  пакетов по протоколу ICMP 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое фильтр? 

2) Какие фильтры применяются в пакете программ «Wireshark»? 

3) Из каких частей состоит окно пакета программ «Wireshark»? 

4) Какую роль в схеме играет hub? 

5) Нужно ли отключать защиту компьютера для проведения этой 

лабораторной работы 

6) Какая информация выводится во второй части окна пакета 

программ«Wireshark»? 

7) Принцип работы протокола ICMP? 

8) Принцп работы хаба? 

 

3 Лабораторная работа № 3. Разработка схемы атаки при 

конфигурации РС-HUB-РС и проведение экспериментов  по атаке одного 

из компьютеров РС2 другим РС1 

 

Цель работы: научить магистрантов при снятии защиты компьютера 

проводить ping,  используя сетевые  адреса пользователей и организовать 

атаку с одного компьютера на другой через hub. 

 

3.1 Предварительная подготовка 
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1. Изучение результатов атак на компьютер, соединенный с другим  

компьютером, в данном случае через  hub в сети (рисунок 11). 

2. Снять защиту брандмауэра с  компьютера. 

3. Снять защиту антивирусной программы с компьютера, на которую 

будет производиться атака. 

 

Теория 

Атака – любое действие или последовательность действий, 

использующих уязвимости информационной системы и приводящих к 

нарушению политики безопасности. 

Механизм безопасности – программное и/или аппаратное средство, 

которое определяет и/или предотвращает атаку. Сервис безопасности - 

сервис, который обеспечивает задаваемую политикой безопасность систем 

и/или передаваемых данных, либо определяет осуществление атаки. Сервис 

использует один или более механизмов безопасности. При описании сетевых 

атак в общем случае используется следующее представление: существует 

информационный поток от отправителя (файл, пользователь, компьютер) к 

получателю (файл, пользователь, компьютер): 

 

 

 

Рисунок 11 - Отправитель- получатель 

 

Пассивная атака. Пассивной называется такая атака, при которой 

противник не имеет возможности модифицировать передаваемые сообщения 

и вставлять в информационный канал между отправителем и получателем 

свои сообщения. Целью пассивной атаки может быть только прослушивание 

передаваемых сообщений и анализ трафика. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Активная атака 

 

Активной называется такая атака, при которой противник имеет 

возможность модифицировать передаваемые сообщения и вставлять свои 

сообщения. Различают следующие типы активных атак: 

Отказ в обслуживании - DoS-атака (Denial of Service). 

Отказ в обслуживании нарушает нормальное функционирование 

сетевых сервисов. Противник может перехватывать все сообщения, 

направляемые определенному адресату. Другим примером подобной атаки 

Отправитель Получатель 

Отправитель Получатель 

Противник 
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является создание значительного трафика, в результате чего сетевой сервис не 

сможет обрабатывать запросы законных клиентов. 

Классическим примером такой атаки в сетях TCP/IP является SYN-

атака, при которой нарушитель посылает пакеты, инициирующие 

установление ТСР-соединения, но не посылает пакеты, завершающие 

установление этого соединения. 

В результате может произойти переполнение памяти на сервере, и 

серверу не удастся установить соединение с законными пользователями. 

Активной называется такая атака, при которой противник имеет 

возможность модифицировать передаваемые сообщения и вставлять свои 

сообщения. Различают следующие типы активных атак: 

Отказ в обслуживании - DoS-атака (Denial of Service). 

Отказ в обслуживании нарушает нормальное функционирование 

сетевых сервисов. Противник может перехватывать все сообщения, 

направляемые определенному адресату. Другим примером подобной атаки 

является создание значительного трафика, в результате чего сетевой сервис не 

сможет обрабатывать запросы законных клиентов. 

Классическим примером такой атаки в сетях TCP/IP является SYN-

атака, при которой нарушитель посылает пакеты, инициирующие 

установление ТСР-соединения, но не посылает пакеты, завершающие 

установление этого соединения. 

В результате может произойти переполнение памяти на сервере, и 

серверу не удастся установить соединение с законными пользователями. 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Возможность переполнения памяти на сервере 

 

3.1 Рабочее задание 

 

1. Снять защиту одного из компьютеров. 

2. Провести ping с  компьютера, имеющего  защиту на компьютер, с 

которого сняли защиту. 

3. При проведении эксперимента, увеличивая объем буфера, т.е  объем  

(пинга) снять кривые,  показывающие, как меняются характеристики 

центрального процессора, время задержки в сети. 

4. Снять рисунки, показывающие нарастание трафика в сети. 

 

3.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

1. Снять защиту брандмауэра с правого компьютера РС2 (рисунок 11). 

2. Снять антивирусную защиту с РС2 (рисунок 12). 

Отправитель Получатель 
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3. Найти командную строку в компьютере и подготовить для введения  

информации для пингования. 

4. На командной строке  первого компьютера, который имеет  IP адрес 

169.254.41.247 наберем следующее: ping 169.254.202.247  и нажимаем на Enter 

увидим результат от проведенной технологии на рисунке 14. 

 

 
 

Рисунок 14 - Результат пингования 

 

Из рисунка 14 видно, что было отправлено 4 пакета и было получено 4 

пакета, потерянных пакетов нет и они  равны нулю.  Если будем увеличивать 

объем буфера  до доводя его до 9 потоков   информации получим результат, 

приведенный на рисунке  15. Для получения рисунка  15 необходимо с 

нижней Панели вывести пиктограмму «Панели» и на ней «Запустить 

диспетчер задач. 

 

 
 

Рисунок 15 - Результат  увеличения времени  и длины  пинга 
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Для получения результатов на рисунке 15 необходимо выполнить пинг 

по следующей команде 9 раз 

C:\ping 169.254.202.205 –l  65500 –t. 

Результаты  приведены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 - Зависимость  времени запроса от количества потоков 

пакетов 

Количест

во 

потоков 

32 

байта 

1 

65500 

байт 

1поток 

2 4 6 7 8 9 

t(мс)заде

ржки 

запроса 

1 110 11

0 

21

7 

28

8 

36

0 

380 Появление 

превышения 

интервала 

ожидания запроса 

 

На основании таблицы 1 построена диаграмма, приведенная на рисунке 

16. 

 

 
 

Рисунок 16 -  Диаграмма увеличения длины пинга 

 

Из диаграммы видно что с увеличением времени пинга, т.е пинг можно 

принять за атаку и как видно увеличивается время между запросами, 

появляется превышение интервала ожидания запроса и далее центральный 

процессор также заполняется более 70 % и доходит до отказа  в работе, в сети 

также возрастает  интенсивность передаваемой информации и оперативная 

память также  находится в заполненном выше нормы состоянии. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Какие бывают атаки? 

2) Что происходит во время атаки? 

3) Что такое пинг? 

4) Что такое активная атака? 
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5) При проектировании сети какие параметры должны быть по 

загруженности у центрального процессора, оперативной памяти, 

интенсивности трафика в сети? 

6) Обяъсните  диаграмму увеличения длины пинга 

7) Что такое SYN атака? 

8) Что дает результат пингования? 

 

 

4 Лабораторная работа № 4.  Технология разработки  FTP сервера  

на локальном компьютере 

 

Цель работы: научить магистрантов методике разработки технологии 

FTP сервера для использования его в системе Клиент-сервер. 

 

4.1 Рабочее задание 

 

1. Установить  сервер на компьютере. 

2. Настроить параметры сервера. 

3. Научиться возвращаться от технологии   сервера  к технологии 

компьютер. 

 

Теория. 

Довольно часто возникает необходимость передачи файлов 

значительных размеров (от нескольких до сотен мегабайт). Использовать 

электронную почту для этих целей не всегда представляется возможным, так 

как объем письма для передачи может быть ограничен почтовым сервером, а 

делить файл на большое количество частей не совсем удобно. В таких случаях 

для обмена файлами нашим клиентам мы предлагаем воспользоваться FTP-

сервером компании. FTP расшифровывается как File Transfer Protocol 

(протокол передачи файлов). Основное назначение FTP - пересылать 

(копировать, передавать) файлы в Интернете (с удаленного компьютера на 

локальный и наоборот). 

FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — 

стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям 

(например, Интернет). FTP часто используется для загрузки сетевых страниц и 

других документов с частного устройства разработки на открытые сервера 

хостинга. Протокол построен на архитектуре "клиент-сервер" и использует 

разные сетевые соединения для передачи команд и данных между клиентом и 

сервером. FTP работает на прикладном уровне модели OSI и используется для 

передачи файлов с помощью TCP/IP. Для этого должен быть запущен FTP-

сервер, ожидающий входящих запросов. Компьютер-клиент может связаться с 

сервером по порту 21. Это соединение (поток управления) остаётся открытым 

на время сессии. Второе соединение (поток данных), может быть открыто как 

сервером из порта 20 к порту соответствующего клиента (активный режим), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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или же клиентом из любого порта к порту соответствующего сервера 

(пассивный режим), что необходимо для передачи файла данных. Поток 

управления используется для работы с сессией - например, обмен между 

клиентом и сервером командами и паролями с помощью telnet-подобного 

протокола. Например, "RETR имя файла" передаст указанный файл от сервера 

клиенту. Вследствие этой двухпортовой структуры, FTP считается 

внешнеполосным протоколом, в отличие от внутриполосного HTTP. Прежде 

всего, FTP-сервер необходим крупным компаниям, особенно тем из них, 

которые имеют филиалы в нескольких городах. Время от времени 

у сотрудников предприятия возникает необходимость в обмене файлами 

большого объёма. Это могут быть дизайнерские макеты, необходимое для 

работы программное обеспечение, каталоги продукции — все те файлы, 

пересылка которых по электронной почте (ввиду их размера) сопряжена 

с определёнными трудностями (разделение файла на несколько частей — 

достаточно неудобное решение) или невозможна. Внутренний FTP-сервер 

компании даёт всем её работникам возможность отправлять и получать файлы 

размером вплоть до нескольких гигабайт. Это существенно повышает 

продуктивность как отдельных сотрудников, так и всего предприятия в целом. 

К преимуществам использования для обмена файлами протокола FTP также 

относится возможность продолжения закачки файла с того места, на котором 

его загрузка была остановлена, и распределение прав между пользователями. 

Последнее позволяет, например, выделить каждому отделу отдельный каталог 

на сервере, доступ к нескольким каталогам предоставить главам 

подразделений, а полный доступ оставить прерогативой руководства 

компании и технических специалистов, обеспечивающих работу сервера. 

Настройка FTP-сервера. 

Настройка FTP-сервера — это комплекс процессов, по завершении 

которых сервер готов к нормальной эксплуатации. К ним относится: выбор 

станции, на которой будет размещён сервер. Как правило, это — отдельный 

компьютер, характеристики которого зависят от предполагаемой нагрузки 

сервера. Для предприятий малого масштаба возможно использование 

в качестве FTP-сервера обычной рабочей станции одного из сотрудников, 

но идеальным вариантом остаётся использование отдельной машины. 

 

4.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

Приступим к разработке технологии  установки FTP сервера для этого: 

1) Нажимаем на «Пуск», на «Панель Управления», «Установку и 

удаление программ». 

2) Нажимаем на «Установку компонентов Windows»,  появляется 

предупреждение  « Подождите»    «Мастер установки компонентов». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
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Рисунок 17 - Мастер компонентов Windows 

 

3. Нажимаем на «Internet Information Service», далее на «Состав» и 

выделяем птичкой «Службы FTR» и нажимаем на ОК.  Снова приходим к 

мастеру компонентов Windows. 

4. Нажимаем на далее  и приходим к  «Завершению работы мастера 

компонентов Windows». 

5. Нажимаем на «Готово» на  «Мастере завершения работы компонентов 

Windows» и приходим на место «Установки и удаления программ». 

Далее занимаемся настройкой сервера. 

6. Для этого вернемся к Рабочему столу пиктограммы «Мой компьютер» 

и  нажимаем «Управление компьютером». 

7. Доходим до Узлы FTP по умолчанию и видим треугольник на правой 

стороне главного меню, далее заходим в Свойства и проводим все настройки 

узла - «Безопасные учетные записи», «Сообщения», «Домашний каталог». 

 

 
 

Рисунок 18 - Настройки FTP сервера 

 

8 Нажимаем на  треугольник и запускаем принятые настройки сервера, и 

видим появление прямоугольника темного цвета рядом с серым цветом 

треугольника в главном меню как на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Запуск работы FTP сервера 

 

Для того чтобы приостановить функции сервера выполняем следующие 

действия: 

1) Нажимаем на пиктограмму на рабочем столе «Мой компьютер» 1 раз 

на правой стороне мыши, открывается подменю, в котором имеется строка 

«Управление компьютером». 

2) Нажимаем на Управление компьютером курсором на левую сторону 

мыши, открывается окно  Управление компьютером. 

3) Нажимаем на подменю «Службы и приложения». 

4)  На правой стороне нажимаем на кнопку Internet Information Service, 

тогда получаем рисунок 20. 

5) Нажимая на правой стороне пиктограмму Узлы FTP, получим на 

правой стороне  FTP-узел по умолчанию. 

6) Нажимая на FTP узел по умолчанию получаем рисунок 20,  где на 

меню появляется справа «Запуск объекта» при наведении на него мыши 

видно, «Остановка объекта» и «Пауза объекта» Мы можем по нашему 

желанию запустить, остановить и временно сделать паузу технологии FTP, 

при этом на правой стороне отражается сетевой адрес данного компьютера в 

сети. 

 

ftp://ftp.при/
ftp://ftp.при/
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Рисунок 20 - Управление компьютером 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Установление FTP сервера 

 

Контрольные вопросы: 

1) Каковы функции сервера? 

2) Какие бывают серверы? 

3) Чем отличается FTP сервер от других? 

4) Как выбирается станция на которой устанавливается сервер? 

5) Каковы функции протокола File Transfer Protocol? 
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6) На каком уровне  уровне модели OSI работает протокол File Transfer 

Protocol? 

 

5 Лабораторная работа № 5.  Анализ и исследование  

производительности FTP  файлового сервера при различных законах 

распределения нагрузки    на  основе имитационной модели пакета 

программ NetCracker Профессионал 4.1 

 

Цель работы: научить магистрантов  разработке и анализу  

имитационной модели сети с  FTP  файловым сервером и  исследованию  

изменения величины  его производительности. 

 

5.1 Рабочее задание 

 

1. Изучить пакет программ  NetCracker Профессионал 4.1. 

2. Разработать схему модели сети с одним одним хостом. 

3. Увеличивая количество компьютеров  подключаемых к серверу. 

4. Снимать графики при требовании увеличения нагрузки на сервер. 

 

 

Для этой  цели произведены эксперименты на разработанной модели  

при прохождении в сети различных потоков  и типов оборудования, 

направленных  на сервер с помощью пакета программ NetCracker 

Профессионал 4.1. 

 

Теория. 

Известно, что очень часто возникает необходимость передачи файлов 

различных размеров (от нескольких до сотен мегабайт), например,  со своего 

на другой компьютер.  Поэтому актуальным и  целью данной публикации 

является исследование  возможностей, характеризующих степень 

загруженности  FTP  сервера и канала связи с ним при различных условиях 

его загруженности. FTP расшифровывается как File Transfer Protocol 

(протокол передачи файлов). Основное назначение FTP - пересылать 

(копировать, передавать) файлы в Интернете (с удаленного компьютера на 

локальный и наоборот) [1.2]. Для исследования его производительности   

используем Программный пакет NetCracker Professional версии 4.1, который  

позволяет создавать проекты телекоммуникационных сетей разной сложности 

топологии и проводить их анализ используя технологию имитационного 

моделирования. При использовании пакета точность анализа такова, что 

позволяет оценивать качественно возможность перегрузки оборудования 

каналов передачи данных и находить узкие места сетевого проекта. Пакет 

делает возможным практическое создание самых разнообразных сетевых 

решений почти «вживую» без дорогостоящей тестовой лаборатории. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI


25 

возможность чрезвычайно полезна при администрировании и проектировании 

сетей [3]. 

С помощью системы моделирования NetCracker Professional могут быть 

решены такие задачи: методы проектирования различных сетей, интеграция и 

связность сетей, выбор оборудования с учетом совместимости различных 

производителей, подбор параметров протоколов сети для обеспечения 

максимальной пропускной способности сети при заданной топологии и 

рабочей нагрузке. Программное обеспечение NetCracker Professional версии 

4.1 включает обширную библиотеку готовых сетевых устройств  и дает 

возможность определять новые типы устройств. Библиотека элементов 

предоставляет различные модели стандартных сетевых устройств, создавать 

сети связи, используя модели устройств, удовлетворяющих требованиям 

пользователя, регулировать уровень параметров элементов библиотеки, 

строить модели сопоставимые с реальными сетями телекоммуникаций. 

Главное окно NetCracker Professional (помимо заголовка, главного меню 

и панели инструментов) состоит из трех фреймов: 

- браузера (Browser) слева; 

- рабочей зоны (Workspace) справа; 

- панелей изображений (Image) снизу. 

Главное окно имеет выпадающие меню, показывающие основные 

функции: File (Файл), Edit (Правка), View (Вид), Database, Global, Sites, Object, 

Control, Tools (Инструменты), Window (Окно), Help (Справка). 

Главное окно выполняет следующие функции: 

- управление моделями или группами моделей в окне проектирования; 

- пуск и останов моделирования; 

- обеспечение доступа к окну анализа и другим сервисным функциям. 

Окно браузера предназначено для выбора конкретного устройства. В 

окне рабочей области проектируются схемы сетей. Вспомогательное окно 

предназначено для отображения различных элементов сетей. Для 

перемещения выбранной модели необходимо: 

- дважды нажать мышкой на нужный элемент; 

- либо нажав мышкой и, удерживая ее в нажатом состоянии, 

переместить курсор с выделенной моделью на рабочее поле окна 

проектирования. 

 

5.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

1. Запустить программу NetCracker Professional. 

Для запуска программы NetCracker Professional нужно в меню «Пуск-

Программы» - NetCracker Professional найти соответствующий ярлык и 

дважды кликнуть на нем мышкой. После запуска NetCracker Professional 4.1 на 

экране появится рабочее окно NetCracker Professional. 

2. Собрать схему приведенную на рисунке 20. 
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Таким образом, рассмотренные элементы управления программы 

NetCracker позволяют выполнять моделирование различных топологий 

телекоммуникационных сетей и определять например, степень загруженности 

устройств. 

3. Нажать на изображение виртуальное сервера и первого компьютера и 

выбрать закон распределения между пакетами и закон распределения времени 

обработки пакетов Uniform. 

4. На главном меню нажать на треугольник –Запуск трафика 

Далее на интерфейсе после сервера установить Статистику-появится 

стаканчик  и далее график,  приведенный на рисунке 20. 

На рисунке 20 приведена   разработанная имитационная модель, когда 

на сервер посылается  трафик  имеющий закон распределения Uniform со   

следующими  характеристиками. Величина пакета меняется в пределах от 500 

до 1500 бит в секунду расстояние между пакетами составляет время равное 

0,1 секунды. Для наглядности роста данных поставим стаканчик между 

сервером и Switch и результаты имитации посмотрим на диаграмме рисунка 

22. Как видно из рисунка производительность сервера используется лишь на 5 

процентов. 

 

 
 

Рисунок 22 - Использование сервера одним устройством 

 

5. Далее увеличим количество  устройств компьютеров, с которых 

файлы поступают  на сервер и обратно до 4 и посмотрим как это отразится на 

диаграмме рисунка 23. 

6. Повторяя пункт 4 получаем рисунок 23. 
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Рисунок 23 - Использование сервера  4 устройствами 

 

Как видно из рисунка 23 чтобы обслужить такое количество устройств, 

требуется почто 50 процентов производительности сервера. Это видно из 

диаграммы рисунка 23. 

При проектировании телекоммутационных сетей возникает 

необходимость рассмотрения различных законов распределения пакетов в 

сетях при их прохождении , поэтому потоки посылаемые на сервер имели 

закон распределения экспоненциальный (рисунок 24), где величина пакета 

равна 500 битам  и время между пакетами составляет 0,05. 

Как видно из рисунка 24 по полученной диаграмме, требуемая 

производительность сервера снизилась до 30 процентов. 

 

 
 

Рисунок 24 - Распределение потока имеет закон экспоненты 

 

7. Увеличить количество устройств, подключаемых к серверу до 

пяти и вводя  ноте бук, получаем результаты приведенные на рисунке 25. 

Далее в схеме были введены другие устройства, и их количество было 

увеличено до пяти устройств. На рисунке 25 показано, когда требуется   

производительность более 50 процентов, т.е  около 100. 
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Рисунок 25 - Увеличение производительности до 100 процентов 

 

Как показано на диаграмме нагрузка на сервер резко повысилась и 

потребовалось производительность около 100 процентов. 

Как известно при проектировании  производительность сервера на 

начальном этапе работы сети не должна превышать 50 процентов. 

На рисунке 26 показана диаграмма изменения производительности 

сервера при различных числах оборудования и законах распределения 

трафика и вида оборудования. 

 

 
 

Рисунок 26 -Изменение производительности сервера 

 

Выводы. 

При проектировании телекоммуникационных систем возникает 

необходимость применения имитационных моделей  для выбора 

оборудования, его производительности, законов распределения проходящего 

трафика, достоверных интерфейсов и других немаловажных характеристик. 
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Поэтому применение машинного моделирования и проведения 

экспериментов дает возможности выбора оптимального решения при 

проектировании. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Расскажите, как устроено окно  NetCracker Professional 4.1. 

2) Чем отличается сервер от обыкновенного компьютера? 

3) Что такое имитационная модель? 

4) Для чего проводился такой эксперимент? 

5) Что такое производительность сервера? 

6) Что такое файловый сервер? 

 

6 Лабораторная работа № 6. Разработка технологии исследования 

трафика   и определения пароля и логина сервера с использованием 

пакета программ «WireShark» 

 

Цель работы: научить магистров пользоваться программным сервером и 

программным клиентом и исследовать трафик, выявляя логин и пароль  при 

обмене информации. 

 

Подготовка к проведению лабораторной работы. 

Изучение программного программного пакета –FTPserv 110. 

Изучение программного пакета    FileZuiila. 

 

6.1 Рабочее задание 

 

Разработать схему пассивной атаки. 

Запустить FTPserv 110, провести его подготовку  как сервера с  

необходимыми параметрами. 

Запустить пакета программ    FileZuiila. 

Произвести запуск пакета программ «WireShark». 

 

Теория. 

В Сети для хранения больших объемов данных существуют FTP-

сервера. FTP-сервер представляет из себя своеобразную библиотеку файлов. 

Для перекачки файлов между FTP-серверами и компьютером пользователя 

используется протокол FTP (File Transfer Protocol — протокол передачи 

файлов).  

        Для чего нужен FTP-сервер? Можно выкачивать на свой компьютер 

файлы, выложенные на многочисленных FTP-серверах. В Сети существуют 

тысячи FTP-серверов, предоставляющих бесплатный анонимный доступ к 

гигабайтам самой разнообразной информации: текстовым документам, 

дистрибутивам программ, фотографиям и музыкальным файлам. По FTP-

протоколу можно закачивать свои домашние странички на бесплатные 
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серверы, предоставляющие под них место. Это гораздо удобнее, нежели 

применять HTTP, когда на специальной страничке сервера вы указываете 

файлы, которые надо закачать.  

При использовании FTP следует помнить некоторые особенности этого 

сервиса, прямо вытекающие из той операционной системы, где он возник - 

UNIX. Любой FTP-сервер всегда требует авторизации пользователя, то есть 

ввод его имени и пароля. В зависимости от этого пользователю будет 

предоставлен доступ лишь к определенным каталогам и файлам вместе с 

возможностью осуществлять только разрешенные действия над содержимым 

FTP-хранилища. 

 

6.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

При выполнении лабораторной работы используются: 

1) Программный пакет FTPserv 110. 

2) Программный пакет FileZilla. 

3) Программный пакет «WireShark». 

4) Два компьютера один как сервер, другой как клиент. 

5) Интернет  и куда через шлюз  подключены компьютеры. 

1. Вначале настроим сервер. Для этого запускаем программный пакет 

FTPserv 110 нажав на его пиктограмму. 

Открывается окно  приведенное на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 - Окно FTPserv 110 

 

 

2. Нажимаем на Setup,  а затем на User, как показано на рисунке 28. 
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Рисунок 28 -  Нажатие на Setup,  а затем на User 

 

4. Нажать на User,  появляется окно, приведенное  на рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок 29 - Окно  пользователя для введения параметров  

нового пользователя 
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4. Нажать на запись New User. 

Например, в данном случае вводится пользователь по имени Kamal, в 

будущем это имя будет восприниматься, как логин Эта технология показана 

на рисунке 30. 

 

 
 

Рисунок 30 - Ввод логина  или имени нового пользователя 

 

5. Нажать на ОК. 

6. Ввести пароль в окошко Password, например, – 55555. 

7.На окне Root Directory имя файла  или  папки который будет 

предоставлен клиенту для его копирования. Как видно из рисунка 31 введено 

07.12 из диска D,  которое   появляется и в Directory Access. 

8. Нажать на Directory Access  на этот файл и он автоматически 

появляется внизу этого окна. 

9. Выделяем птичками Download b Upload. 

10. Нажать на  кнопку Save, затем  Close . На этом заканчивается работа 

на FTPserv 110 
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Рисунок 31 -Вписывание параметров предоставления  

клиенту файла или каталога 

 

11. Для того, чтобы записать пароль и логин клиента или сервера   

необходимо  запустить  программный пакет  «WireShark»  на сервере. 

Опишем,  как работает клиент, чтобы  из предоставленной информации  

ему сервером  мог выбрать необходимую  или отослать свою информацию для 

публикации на сервере. 

12. Запустить клиентский   пакет  программы FileZilla, нажав на ее 

пиктограмму,  при этом раскрывается  окно приведенное   на рисунке 32. 

13. Ввести  характеристики  хоста  -  192.168.029 (IP адрес), имя 

пользователя (например, kamal), пароль  пользователя, номер порта  

(например 21). 

14. Нажать на  кнопку «Быстрое  соединение» (рисунок 32). 

На рисунке 32 видим на правой стороне  каталог или файлы доступные 

для использования клиентом. 

15. Отметить на левой стороне  окна 6  папку под названием temp  на 

рисунке отмечено синей краской  место , куда хотим поместить  нужные 

файлы   из каталога сервера  методом  перетаскивания с помощью мыши. 

16. Нажав мышкой на любом файле клиента выводим пиктограмму для  

публикации на сервере. Результаты всех проводимых  процедур можно 

увидеть на окне рисунка 6 под главным меню FileZilla. 

17. Посмотреть на окно  программы «WireShark» и тогда увидим. 
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Рисунок 32 -  Окно программы FileZilla 

 

Что происходило с момента связи клиента с сервером, состав трафика , 

протоколы IP адреса и т.д. 

На рисунке 33 приведен фрагмент 9, пакета из фрейма  которого видно, 

что протоколу FTP c помощью команды FTP.request  command на фильтре 

можно определить логин и пароль сервера. 
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Рисунок 33 - Определение логина и пароля сервера   

на пакете программ «WireShark» 

 

7 Лабораторная работа № 7. Разработка  метода атаки для 

определения  логина и пароля сервера   при использовании точки доступа 

для интегрированной сети 

 

Цель работы:  разработать схему атаки  при работе технологии клиент-

сервер при использовании точки доступа для объединения  беспроводных 

сетей с проводными основе  пакета программ «Wireshark»  для извлечения IP 
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адреса, логина и пароля  . Научить магистров читать фреймы пакетов  

различных протоколов и среди них находить логин и пароль сервера  и другие 

параметры. 

 

Подготовка  для проведения лабораторной работы. 

1. Установить программный файл  FTP110 сервер на компьютер где 

находиться проводная сеть 

2. Установить на другом компьютере FileZilla - Ftp-client, где сеть 

считается беспроводной 

3. Разработать схему атаки, сервера через точку доступа 

 

7.1 Рабочее задание 

 

1.  Провести настройки беспроводной сети. 

2. Выполнить запуск и настройку сервера FTP110 на компьютере, где 

находиться проводная сеть. 

3. Установить на другом компьютере - ноутбуке программу FileZilla - 

Ftp-client, где сеть считается беспроводной. 

 

Теория.  

Беспроводная точка доступа (англ. Wireless Access Point, WAP) – это 

беспроводная базовая станция, предназначенная для обеспечения 

беспроводного доступа к уже существующей сети (беспроводной или 

проводной) или создания новой беспроводной сети. Объединение 

компьютеров в проводную сеть обычно требует прокладки 

множества кабелей через стены и потолки. Также проводные сети 

накладывают определённые ограничения на расположение устройств в 

пространстве. Этих недостатков лишены беспроводные сети: можно 

добавлять компьютеры и прочие беспроводные устройства с минимальными 

физическими, временными и материальными затратами. Для передачи 

информации беспроводные точки доступа используют радиоволны из спектра 

частот, определённых стандартом IEEE 802.11. 

Точка доступа — это точка подключения устройства, например, к сети 

WLAN или в режиме пакетной передачи данных. Назначение — это группа, 

состоящая из одной или нескольких точек доступа. Если в назначении 

определены несколько точек доступа, при установке соединения 

используются точки доступа в том порядке, в котором они указаны в группе. 

Если не удается установить соединение с первой точкой доступа, 

используется следующая точка доступа. 

Большинство беспроводных точек доступа имеют две антенны. Одна из 

этих антенн основная. Беспроводные точки доступа используют обе антенны 

для приема и только основную антенну для передачи сигнала. Для того, что 

бы увеличить зону покрытия беспроводной точки доступа необходимо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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подключить к основной антенне, осуществляющей как прием так и передачу 

сигнала, внешнюю антенну с большим коэффициентом усиления. 

В беспроводных устройствах ZyXEL основная антенна (которая 

используется для приема/передачи) находится справа. 

Исключение составляют лишь следующие точки доступа: B-420, B-1000 

v2, B-2000 v2, B-3000, G-1000. В указанных устройствах основная антенна 

находится слева. 

Использование.  Чаще всего беспроводные точки доступа используются 

для предоставления доступа мобильным устройствам (ноутбуки, принтеры 

и  т.д.) к стационарной локальной сети. Также беспроводные точки доступа 

часто используются для создания так называемых «горячих точек» — 

областей, в пределах которых клиенту предоставляется, как правило, 

бесплатный доступ к сети Интернет. Обычно такие точки находятся в 

библиотеках, аэропортах, уличных кафе крупных городов. В последнее время 

наблюдается повышение интереса к беспроводным точкам доступа при 

создании домашних сетей. Для создания такой сети в пределах одной 

квартиры достаточно одной точки доступа. Возможно этого будет достаточно 

для включения в сеть и соседей прилегающих квартир. Для включения в сеть 

квартиры через одну, определенно, потребуется ещё одна точка доступа, 

которая будет служить ретранслятором сигнала, ослабевшего вследствие 

прохождения через несущую стену.   

 

 
 

Рисунок 34 

 

Использование беспроводной точки доступа и мобильного компьютера. 
Если вам требуется не только объединить компьютеры в беспроводную 

сеть, но и соединить этот сегмент сети с проводным, то самый простой 

способ — установка так называемой «точки доступа». При использовании 

точки доступа вы фактически имеете выделенное сетевое устройство, работа 

которого не зависит ни от загруженности других ПК, ни от их конфигурации, 

что является несомненным плюсом. Вам не придётся выполнять настройки 

сложного программного обеспечения или опасаться, что компьютер окажется 

в очередной раз выключенным, а необходимая служба не будет запущена. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82_(Wi-Fi)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wireless_network.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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7.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

Для выполнения лабораторной работы  разработаем схему, 

приведенную на рисунке 35, где для его сборки необходимо иметь точку 

доступа, ноутбук, где установлена  операционная система Windows 7 (или 

Windows XP имеющий беспроводный доступ). 

 

 
 

Рисунок 35 - Схема проведения эксперимента 

 

1. Схему 35 можно изменить, если есть возможности увеличения  

технических средств, позволяющих  использовать схему приведенную на 

рисунке 36. На этом рисунке дополнительными средствами является хаб, 

компьютеры и ноутбуки т.е эта схема расширения рисунка 36. 

 

AP-3200

точка 

доступа

Laptop

ноутбук

Hub 

концентратор

сервер

Laptop

ноутбук

Компьютер

 
 

Рисунок 36 - Схема увеличения технических средств 

участвующих  в эксперименте 
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2. Будем работать по схеме приведенной на рисунке 36. Поэтому точку 

доступа Интернета  компьютера  соединяем  кабелем с точкой доступа. 

3.  Определить IP- адреса  как показано на рисунке 37. 

 

 
 

Рисунок 37 - Определение IP- адреса   компьютера 

 

4. Установить программу  ftpserv-110  на этом компьютере. 

5. Прописать нового пользователя, как показано на рисунке 38. 

 

 
 

Рисунок 38 - Прописка нового  пользователя 
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6. Заполнить  окна New Users- muborak -  Password – 12345 Root 

Directory. Directory Access. 

7. Выделяются  Dowland, Upload,  Sub Directory Include, Save. На этом 

настройки сервера завершаются с пропиской нового пользователя. Переходим 

к настройке клиента. 

8. Определить IP- адрес этого ноутбука или компьютера, имеющего 

беспроводный доступ.  Для успешного проведения эксперимента необходимо 

иметь IP- адрес установленный в одной сети т.е, как показано на рисунке 39. 

 

 
 

Рисунок 39 - IP- адрес компьютера имеющего беспроводную  

точку доступа 

 

9. Проверяем проходит ping  от клиента (так назовем пользователя) как 

показано на рисунке 40. 

 

 
 

Рисунок 40 - Прохождение ping (а) от клиента к серверу 

 

10. На сервере запускаем программу WireShark. 
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11 На ноутбуке или на компьютере, т.е. у клиента, имеющем 

беспроводное устройство,  установить программу FileZilla. Как показано на 

рисунке 41. 

 

 
 

Рисунок 41 - Установка программы клиента FileZilla 

 

12. Настроить клиентскую программу для посылки запроса серверу. Для 

этого набираем  на программе рисунок 41  данные пользователя как показано 

на рисунке 42 т.е.  IP- адрес сервера- 169.254.202.215, имя пользователя  

muborak. 

Пароль-12345, порт 21 можно его не писать и нажимаем на пиктограмму 

–Быстрое соединение. Как видим ниже  соединение с сервером состоялось. 
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Рисунок 42 - Организация запроса к серверу 

 

13.  Далее сервер представляет тот каталог файлов, который был 

запрограммирован  в настройках в пункте прописка нового пользователя, 

пункт Root Directory, Directory Access. 

14. Путем технологии перетаскивания файла  отмечаем в каталоге 

(слева) папку  куда нужно перетащить выбранный файл из каталога сервера 

(справа) и перетаскиваем файл как показано на рисунке 43. 

 

 
 

Рисунок 43 - Перенос файла из каталога сервера в каталог клиента 
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15. Публикация в сервере файлов клиента произвести  наведением 

мыши и нажатием его на выбранном файле клиента нажатием правой части 

мыши  и отметки в пиктограмме  отправить.  В этом случае вы опубликуете на 

сервере свои файлы.  Обмен информацией клиента с сервером показано на 

рисунке 44. 

 

 
 

Рисунок 44 - Обмен информацией между клиентом и сервером 

 

16. Посмотреть на данные программы WireShark. На ней  можно 

прочитать  обмен информацией между сервером и клиентом и далее в момент 

обращения клиента к серверу даны  логин и далее пароль сервера (рисунки 45, 

46). 

 

 
 

Рисунок 45 -  Пассивная атака с определением логина сервера 
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Рисунок 46 - Определение пароля сервера  при пассивной атаке 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое точка доступа? 

2) Какие бывают точки доступа? 

3) Чем отличается точка доступа от точки назначения? 

4) Как  происходит публикация файла клиента на сервере? 

5) Какие еще существуют сниферы? 

6) Что такое атака? 

7) Какие знаете виды атак? 

8) Почему изучают технологии атак? 

 

8 Лабораторная работа № 8. Разработка технологии атаки с 

использованием точки доступа и хаба при беспроводном доступе 

информации на основе пакета программ ComView for Wi-Fi 

 

Цель работы: научить магистров разрабатывать  технологии атаки в 

местах уязвимых  при использовании хаба, ноутбука злоумышленника, точки 

доступа,  FTP сервера  и  FTP клиента. 

 

Подготовка  для проведения лабораторной работы. 

1. Установить программный файл  FTP110 сервер на компьютер, где 

находится беспроводная сеть. 

2. Установить на другом компьютере FileZilla - Ftp-client, где сеть 

считается беспроводной. 

3. Разработать схему атаки, сервера через точку доступа. 

4. Изучить пакет программ ComView for Wi-Fi. 

 

8.1 Рабочее задание 

 

1. Установить  сервер на компьютере - FTP сервера. 

2. Настроить параметры FTP сервера. 

3. Настроить параметры FTP клиента. 

4. Включить точку доступа AP-3200. 
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5. На ноутбуке злоумышленника запустить программу  ComView for Wi-

Fi. 

6. Разработать экспериментальную схему, приведенную на схеме 

рисунка 45. 

 

Теория. 

CommView for WiFi - это специальная версия CommView, созданная для 

захвата и анализа сетевых пакетов в беспроводных сетях стандарта 

802.11a/b/g/n. Она получает информацию от беспроводного сетевого адаптера 

и декодирует анализируемые данные. 

С помощью CommView for WiFi можно увидеть список сетевых 

соединений, IP-статистику и исследовать отдельные пакеты. Пакеты можно 

дешифровать с использованием пользовательских ключей WEP или WPA-PSK 

и декодировать вплоть до самого низкого уровня с полным анализом 

распространенных протоколов. Предоставляется полный доступ к 

необработанным данным. Перехваченные пакеты могут быть сохранены в 

файл для последующего анализа. Гибкая система фильтров позволяет 

отбрасывать ненужные вам пакеты или перехватывать только те пакеты, 

которые мы захотим. 

Настраиваемые предупреждения позволяют сообщать пользователю о 

важных событиях, таких как подозрительные пакеты, высокая загрузка сети 

или неизвестные адреса. 

 

8.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

Назначить IP адрес согласно рисунку 48. 
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Рисунок  48 - Установка IP адреса 

 

2. Настроить FTP сервер  со следующими параметрами  пользователь –

samal, пароль – 12345 и т.д.  как показано на рисунке 49. 

 

 
 

Рисунок 49  - Установка FTP сервера с указанными параметрами 

 

5. Настроить параметра FTP клиента согласно нижеуказанному 

рисунку  50. 
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Рисунок 50 - Настройка параметра FTP клиента 

 

5. На программе FTP клиента нажимаем на кнопку  «Быстрое 

соединение», при этом  появляется  директорий сервера на рисунке 48 справа. 

6. На левой стороне рисунке 50 отмечаем папку и методом 

перетаскивания мышью с директорий сервера  выбранный  файл в эту папку. 

7. Злоумышленник настраивает  пакет программ  CommView for Wi-Fi 

на своем компьютере  (в данном случае взять ноутбук)  (рисунок 51)). 

 

FTP-сервер
AP-3500

Точка 

доступа

Ноутбук

Злоумышленик

FTP-клиент  
 

Рисунок 51 - Ноутбук злоумышленника настроенного на программе 

CommView for Wi-Fi 
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8.У злоумышленика  можно увидеть информацию  на рисунке 52. 

 

 
 

Рисунок 52 -  Интерфейс CommView for Wi-Fi 

 

9. Нажимаем два раза  на выбранном  FTP протоколе  правой кнопки 

мыши  и получаем рисунок,  показывающий  интерфейс  протокола FTP 

между клиентом и сервером (рисунок  53), объясняющий ТСР сессии. 

 

 
 

Рисунок 53 - ТСР сессия 
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10. Нажимая на вкладку «Содержимое»,  получаем обнаруженные  

злоумышленником  логин и пароль  сервера,  как зафиксировано на рисунке 

54. 

 

 
 

Рисунок 54 - Содержимое вкладки 
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