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Введение 

 

В настоящее время в области телекоммуникаций происходят 

значительные изменения, связанные с разработкой и совершенствованием 

технологий информационной безопасности (электронная цифровая подпись, 

инфраструктура идентификации, защита сетевых протоколов, антивирусная 

защита, фильтрация содержания и многое другое).  

Дисциплина «Моделирование систем безопасности Интернет-

технологий» является специальной дисциплиной бакалавриата. 

Основной задачей выполнения лабораторных работ является обучение 

студентов принципам работы с программами, необходимыми для 

исследования параметров безопасности интернет-сети и интернет-трафика.  

 

 

1 Лабораторная работа №1. Моделирование сети IPv4 в Packet 

Tracer 
 

Цель: изучить работу программы Packet Tracer на примере построения 

сети IP версии 4. 

 

1.1 Задание 

 

Используя программу Packet Tracer выполнить следующие задания: 

1) изучить интерфейс и панель инструментов программы Packet Tracer; 

2) построить сеть на базе протокола IP версии 4; 

3) проанализировать параметры сети; 

4) сделать вывод и отчет по выполненной работе. 

 

1.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

1.2.1 Интерфейс и панель инструментов программы Packet Tracer.  

Packet Tracer является интегрированной средой моделирования, 

визуализации, совместной работы и оценки состояния окружающей среды. 

Packet Tracer помогает студенту и преподавателю создавать сетевые модели, 

осуществлять визуализацию и анимацию передачи информации в сети. Как и 

любое моделирование, Packet Tracer опирается на упрощенные модели 

сетевых устройств и протоколов. Реальные компьютерные сети остаются 

эталоном для понимания поведения сети и развития навыков для их 

построения. Packet Tracer был создан, чтобы помочь решить проблему 

обеспечения доступа к сетевому оборудованию для студентов и 

преподавателей.  

 Для того, чтобы расположить устройство, необходимо выбрать его из 

меню и перетащить на главную панель. 
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Рисунок 1.1 – Выбор устройства 

 

 Большинство из устройств в Packet Tracer имеют модули расширения, 

необходимые для подключения дополнительных портов. Добавление модулей 

осуществляется в панели настройки устройства. При подключении нового 

модуля устройство должно быть отключено от электросети. 

 

 
Рисунок 1.2 – Добавление модулей расширения 
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 Для соединения устройств между собой необходимо выбрать 

подходящие кабели, расположенных на панели Connections. Затем нужно 

щелкнуть правой кнопкой мыши по одному из устройств и выбрать порт 

подключения. Аналогичные действия выполнить для второго устройства. 

В режиме реального времени, сеть всегда работает независимо от 

действий пользователя. Конфигурирование сети осуществляется в реальном 

времени. При просмотре статистики сети, они отображаются в режиме 

реального времени, как показано на панели инструментов. В дополнение к 

использованию Cisco IOS для настройки и диагностики сети, вы можете 

использовать Add Simple PDU и User Created PDU List для наглядной 

отправки пакета. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Функционирование сети в режиме реального времени 

 

В режиме симуляции, вы можете смотреть свои сети работать в более 

медленном темпе, исследуя пути, по которым пересылаются пакеты. При 

переключении в режим моделирования, появится специальная панель. Вы 

можете графически просматривать распространение пакетов по сети, нажав на 

кнопку Add Simple PDU. Имеется возможность контроля скорости 

моделирования с использованием кнопки Speed Slider. Также можно 

просматривать предыдущие события, нажав на кнопку Назад. 
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Рисунок 1.4 – Режим моделирования (симуляции) 

  

Во время моделирования можно кликнуть на пересылаемом пакете и 

получить о нем подробную информацию. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Информация о пакете 
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1.2.2 Построение сети на базе протокола IP версии 4. 

Построить сеть IP версии 4 протокола (рисунок 1.6), используя 

следующие устройства: 

 маршрутизатор Cisco 2811 – 2 шт.;  

 коммутатор Cisco 2950-24 – 2 шт.;   

 сервер – 1 шт.;   

 персональный компьютер – 6 шт. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Топология сети IPv4  

 

При моделировании сети с использованием IPv4 использовать DHCP 

сервер.  

DHCP сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически 

получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети 
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TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для 

автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации 

сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает 

от него нужные параметры. Это сделано для удобства раздачи IP адресов в 

сети. Конфигурация сервера показана на рисунке 1.7. 

1. Настроить между маршрутизаторами статическую маршрутизацию 

без использования каких-либо протоколов, напрямую подключенных друг к 

другу и с помощью команды «ip route» к подсетям, вывести данную команду.   

2. Проверить сетевой уровень при помощи команды «show ip route» 

(проверка наличия в таблице маршрутизации записи о намеченной сети 

назначения).  

3. При помощи команды «show run» показать текущее состояние 

портов маршрутизатора, а также тип подключения и протокол подключения. 

При конфигурировании выбрать вариант диапазона сетей согласно 

таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные 

 

 

Вариант 

IP-адрес 

 

1 октет 

 

2 октет 

3 октет 

(предпоследняя 

цифра ID) 

4 октет 

(последняя цифра 

ID) 

0 192 85   

1 168 75   

2 159 62   

3 207 15   

4 198 95   

5 168 125   

6 112 198   

7 158 168   

8 165 125   

9 203 21   

 

Настройка роутера 1: 

 

Router# en 

Router#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Router (config) #interface fastEthernet 0/0 

Router (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router (config-if) #no shutdown 

Router (config-if) #exit 

 

Router (config) #interface serial 1/0 
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Router (config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

Router (config-if) #no shutdown  

Router#wr me 

Router#wr memory  

 

Настройка роутера 2: 

 

Router# 

Router>en 

Router#conf t 

Router (config) #interface fa0/0 

Router (config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

Router (config-if) #no shutdown 

Router (config-if) #exit 

 

Router (config) #interface serial 1/0 

Router (config-if) #ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 

Router (config-if) #clock rate 64000 

Router (config-if) #no shutdown  

Router#wr 

 

 
Рисунок 1.7 – Конфигурация DHCP сервера 

 

На IP конфигурации 4 компьютера видно, что IP адрес был получен 

автоматически, благодаря протоколу DHCP (рисунок 1.8). 
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Достаточно настроить на маршрутизаторе путь к подсети и компьютеры 

автоматически сконфигурируют IP адреса как показано на рисунке 1.9. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Конфигурация PC4 

 

 
 

Рисунок 1.9 – IP конфигурация PC8 
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1.2.3 Анализ сети на основе IP версии  4. 

Одним из важнейших показателей качества сети является скорость 

передачи пакета. В программном обеспечении Packet Tracer открыть панель 

симуляции (рисунок 1.6) с помощью которой произвести расчет скорости 

передачи пакетов в сети IPv4.  

Выбрать наибольший маршрут для передачи PC до Server. 

Пересылку от отправителя к получателю и обратно произвести не менее 

10 раз для каждого протокола. 

Вывести данные о скорости передачи пакетов для версии IPv4 и IPv6 

(рисунок 1.12) и рассчитать по формуле среднюю скорость передачи пакетов 

для обеих версий: 

 

n

СC
C 101 ...
 ,          (1.1) 

 

где Сi – скорость передачи пакетов. 

С помощью команды «Bandwidth» установить полосу пропускания в 560 

кбит/с. 

 

 
Рисунок 1.10 – Данные о скорости передачи пакетов 

 

1.3 Контрольные вопросы 

 

1 Какой командой осуществляется конфигурирования устройств в 

программе? Как изменить скорость передачи пакетов? 

2 Что собой представляет пакет? 

3 Что такое маршрутизатор? 

4 Как осуществить конфигурирование маршрутизации? 

5 Что такое протокол IP? Преимущества и недостатки протокола IP? 

6 Что такое DHCP сервер. Какими командами осуществляется его 

конфигурирование? 
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2 Лабораторная работа №2. Моделирование сети IPv6 в Packet 

Tracer 

 

Цель: изучить работу программы Packet Tracer на примере построения 

сети IP версии 6. 

 

2.1 Задание 

 

Используя программу Packet Tracer выполнить следующие задания: 

1) построить сеть на базе протокола IP версии 6; 

2) проанализировать параметры сети; 

3) сделать вывод и отчет по выполненной работе. 

 

2.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

2.2.1 Построение сети на базе протокола IP версии 6. 

Построить сеть IP версии 6 протокола (рисунок 2.1), используя 

следующие устройства: 

 маршрутизатор Cisco 2811 – 2 шт.;  

 коммутатор Cisco 2950-24 – 2 шт.;   

 сервер – 1 шт.;   

 персональный компьютер – 6 шт. 

 

Таблица 2.1 – Таблица адресации 

Устройство Интерфейс Адрес IPv6/префикс Шлюз по 

умолчанию 

Маршрутизатор S0/0/0 2001:DB8:1:A001::2/64 Недоступно 

 

 

Коммутатор 

G0/0 2001:DB8:1:1::1/64 Недоступно 

G0/1 2001:DB8:1:2::1/64 Недоступно 

Локальный 

адрес 

канала 

 

FE80::1 

 

Недоступно 

Сервер Сетевой 

адаптер 

2001:DB8:1:1::2/64 FE80::1 

Клиент 1 

подсети 

Сетевой 

адаптер 

2001:DB8:1:1::4/64 FE80::1 

Клиент 2 

подсети 

Сетевой 

адаптер 

2001:DB8:1:2::4/64 FE80::1 

 

При моделировании сети с использованием IPv6 использовать DHCP 

сервер. 
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Рисунок 2.1 – Топология сети IPv6 

 

2.2.1.1 Настройка адресации на маршрутизаторе. 

Чтобы включить пересылку пакетов IPv6 на маршрутизаторе 

необходимо ввести команду глобальной настройки маршрутизации 

одноадресной передачи IPv6: 

 

R1(config)# ipv6 unicast-routing 

 

2.2.1.2 Настройка адресации IPv6 на GigabitEthernet0/0: 

а) щёлкните R1 и откройте вкладку CLI. Нажмите клавишу ВВОД; 

б) войдите в привилегированный режим; 

в) введите команды, необходимые для перехода в режим настройки 

интерфейса GigabitEthernet0/0; 

г) настройте адрес IPv6 с помощью следующей команды:   
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R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64;  

 

д) настройте локальный адрес канала IPv6 с помощью следующей 

команды:  R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local;  

 

е) активируйте интерфейс.  

 

2.2.1.3 Настройка адресации IPv6 на GigabitEthernet0/1:  

а) введите команды, необходимые для перехода в режим настройки 

интерфейса GigabitEthernet0/1; 

б) нужные IPv6-адреса находятся в таблице адресации (таблица 2.1); 

в) настройте адрес IPv6, локальный адрес канала и активируйте 

интерфейс. 

 

2.2.1.4 Настройка адресации IPv6 на Serial0/0/0:  

а) введите команды, необходимые для перехода в режим настройки 

интерфейса Serial0/0/0.  

б) нужные IPv6-адреса находятся в таблице адресации (таблица 2.1); 

в) настройте адрес IPv6, локальный адрес канала и активируйте 

интерфейс.  

 

2.2.1.5 Настройка адресации IPv6 на серверах:  

а) щёлкните на сервере, откройте вкладку Desktop (Рабочий стол) и 

выберите раздел IP Configuration (Настройка IP);  

б) установите для адреса IPv6 значение 2001:DB8:1:1::4 с префиксом 

/64;  

в) установите для шлюза IPv6 локальный адрес канала FE80::1.  

 

2.2.1.6 Настройка адресации IPv6 на клиентах:  

а) щёлкните узел РС, откройте вкладку Desktop и выберите IP 

Configuration; 

б) установите для адреса IPv6 значение 2001:DB8:1:1::3 с префиксом 

/64; 

в) установите для шлюза IPv6 локальный адрес канала FE80::1;  

г) проверьте подключение к поставщику услуг Интернета, выполнив 

следующую команду:  

 

PC> ping 2001:DB8:1:A001::1. 

 

2.2.2 Анализ сети на основе IP версии 6. 

Произвести анализ сети аналогично как для версии 4 в лабораторной 

№1 п. 1.2.3. 
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2.3 Контрольные вопросы 

 

1 Что такое IP-адрес? 

2 Понятие маршрутизатор. 

3 Что такое коммутатор? Принцип работы. 

4 Принцип работы сервера. 

5 Правила назначения IP-адреса ПК. 

6 Понятие протокола IP. 

7 Принцип работы Физического пространства. 

8 Отличие версий протокола IP. 

9 Достоинства и недостатки версии 6 протокола IP. 

 

 

3 Лабораторная работа №3. Конфигурирование маршрутизации на 

основе протоколов RIP, OSPF на устройствах Cisco,  используя IPv6 

 

Цель: изучить протоколы маршрутизации RIP, OSPF на устройствах 

Cisco. 

 

3.1 Задание 

 

Используя программу Packet Tracer выполнить следующие задания: 

1) построить сеть, состоящую из 4-х маршрутизаторов (Router2811) и 

2-х персональных компьютеров (PC) (рисунок 3.1); 

2) присвоить IPv6-адреса используя таблицы 3.1, 3.2 по вариантам; 

3) включить интерфейсы для каждого ПК; 

4) настроить маршрутизацию RIPing и OSPFv3. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема проектируемой сети 
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Таблица 3.1 – Список адресов по варианту 

№ по списку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первые два 

октета IP- 

адреса при 

конфигурации 

устройств 2
0
0
2

:4
1

0
.х

 

2
0
0
3

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
4

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
5

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
6

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
7

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
8

:4
1

0
.х

…
 

2
0
0
9

:4
1

0
.х

…
 

2
0
1
0

:4
1

0
.х

…
 

2
0
1
1

:4
1

0
.х

…
 

2
0
1
2

:4
1

0
.х

…
 

2
0
1
3

:4
1

0
.х

…
 

 

Примечание: 2001:410.х…, последние октеты (х…) - использовать как в 

примере. 

 

3.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

 

3.2.1 Протокол маршрутной информации RIP.  

Протокол маршрутной информации (Routing Information Protocol) 

относится к алгоритмам класса «distance vector» (алгоритм Белмана-Форда). 

Этот алгоритм является одним из первых алгоритмов маршрутизации, 

которые были использованы в информационно – вычислительных сетях 

вообще и в сети Internet – в частности. Однако он до сих пор чрезвычайно 

распространен в вычислительных сетях. Помимо версии RIP для сетей TCP/IP, 

существует также версия RIP для сетей IPX/SPX компании Novell. 

Этот протокол маршрутизации предназначен для сравнительно 

небольших и относительно однородных сетей. Протокол разработан в 

университете Калифорнии (Беркли), базируется на разработках фирмы 

Ксерокс и реализует те же принципы, что и программа маршрутизации routed, 

используемая в ОC UNIX (4BSD). Маршрут здесь характеризуется вектором 

расстояния до места назначения. Предполагается, что каждый маршрутизатор 

является отправной точкой нескольких маршрутов до сетей, с которыми он 

связан. С 1988 года RIP был повсеместно принят производителями 

персональных компьютеров для использования в их изделиях передачи 

данных по сети. 

Решение, найденное по алгоритму Белмана-Форда, является не 

оптимальным, а близким к оптимальному. Преимуществом протокола RIP 

является его вычислительная простота и простота конфигурирования, 

а недостатками– увеличение трафика при периодической рассылке 

широковещательных пакетов и неоптимальность найденного маршрута. 

В современных сетевых средах RIP – не самое лучшее решение для 

выбора в качестве протокола маршрутизации, так как его возможности 

уступают более современным протоколам, таким как EIGRP, OSPF. 

Протокол RIP с течением времени претерпел значительную эволюцию: 

от основанного на классах протокола маршрутизации RIP первой версии 

(RIPv1) к бесклассовому протоколу RIP второй версии (RIPv2). 

Усовершенствования протокола RIPv2 включают в себя: 
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 способность переносить дополнительную информацию о 

маршрутизации пакетов; 

 механизм аутентификации для обеспечения безопасного обновления 

таблиц маршрутизации; 

 способность поддерживать маски подсетей. 

Протокол RIP предотвращает появление петель в маршрутизации, по 

которым пакеты могли бы циркулировать неопределенно долго, устанавливая 

максимально допустимое количество переходов на маршруте от отправителя к 

получателю. Стандартное максимальное значение количества переходов 

равно 15. При получении маршрутизатором обновления маршрутов, 

содержащего новую или измененную запись, он увеличивает значение 

метрики на единицу. Если при этом значение метрики превышает 15, то 

считается бесконечно большим, и сеть-получатель считается недостижимой. 

Протокол RIP обладает рядом функций, которые являются общими для него и 

других протоколов маршрутизации. Например, он позволяет использовать 

механизмы расщепления горизонта и таймеры удержания информации для 

предотвращения распространения некорректных сведений о маршрутах. 

RIP использует счетчик количества транзитных узлов для определения 

направления и расстояния для любого из каналов сети. Если существуют 

несколько маршрутов к получателю, протокол RIP выберет тот из них, 

который имеет наименьшее значение счетчика транзитных узлов. Поскольку 

счетчик является единственной метрикой, используемой протоколом RIP, 

выбранный маршрут далеко не всегда оказывается кратчайшим. Протокол RIP 

версии 1 позволяет использовать только классовую (classfull) маршрутизацию. 

Это означает, что все сетевые устройства должны иметь одинаковую маску 

сети, поскольку RIP версии 1 не включает в маршрутные обновления 

информацию о ней. 

Протокол RIP версии 2 использует так называемую префиксную 

маршрутизацию (prefix routing) и пересылает маску сети вместе с анонсами 

таблиц маршрутизации: именно за счет этой функции обеспечивается 

поддержка бесклассовой маршрутизации. Благодаря протоколам бесклассовой 

маршрутизации можно использовать подсети с разной длины масками внутри 

одной и той же сети. Использование масок подсети разной длины внутри 

одной сети называется технологией масок переменной длины (Variable-

LengthSubnetMask—VLSM). 

RIPng для IPv6 имеет простую структуру, и использует на транспортном 

уровне пакет UDP, порт 521, периодически рассылая соседним 

маршрутизаторам Hello-пакеты. 

 

3.2.2 Базовые настройки IPv6. 

Включение IPv6 осуществляется следующей командой: 

 

router(config)# ipv6 unicast-routing 
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Задать префикс адрес статически, оставшиеся 64 бита автоматически 

настраиваются на основании MAC-адреса интерфейса (EUI-64). 

Статическое задание globalunicastадреса на интерфейсе включается 

следующей командой: 

 

router(config-if)# ipv6 address 2001:128:abab:aa1a::1/64 

 

Настройка EUI-64 IPv6 адреса осуществляется следующей командой: 

 

router(config-if)# ipv6 address 2001:128:2f:22::/64 eui-6 

 

3.2.3 Конфигурация протокола RIPng.  

Конфигурация протокола RIPng осуществляется командой: 

 

Router(config-if)# ipv6 ripPROCESS1 enable, где PROCESS1- название 

запущенного процесса маршрутизации RIPng. 

Зайдите в настройки роутера, выберите CLI, и введите следующие 

команды: 

 

Для router0 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)#ipv6 unicast-routing 

Router (config)# interface Serial 1/0 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:1:10::/65 eui-64 

Router (config-if)# ipv6 rip PROCESS1 enable 

Router (config-if)#exit 

Router (config)# interface Serial 1/3 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:5:10::/65 eui-64 

Router (config-if)# ipv6 rip PROCESS1 enable 

Router (config-if)#exit 

Router (config)# interface fast Ethernet 0/0 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:0:10::/65 eui-64 

Router (config-if)# ipv6 rip PROCESS1 enable 

Router(config-router)# нажмитеctrl+z длявыхода 

Router#write для сохранения настроек 

 

Таким же образом и для маршрутизаторов Router1, Router2 и Router3 

 

Router1 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)# ipv6 unicast-routing 

Router (config)# interface Serial 1/0 
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Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:1:10::/65 eui-64 

Router (config-if)# ipv6 rip PROCESS1 enable 

Router (config-if)#exit 

Router (config)# interface Serial 1/1 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:2:10::/65 eui-64 

Router (config-if)# ipv6 rip PROCESS1 enable 

Router(config-router)# нажмитеctrl+z 

Router#write 

 

Таким же образом настройте Router2 и Router3, используя IPv6-адреса, 

для интерфейсов serial1/1,1/2,1/3 и fastEthernet0/1, изображенные на рисунке 

3.1. 

Задайте параметры TCP/IP персональным компьютерам PC0 и PC1 

самостоятельно. 

Проверьте результаты выполненной работы командой Ping.  

 

Просмотр текущей информации об IPv6 в контексте администратора: 

 

router# show ipv6 route 

 

3.2.4 Протокол динамической маршрутизации OSPF. 

Протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии 

отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для 

нахождения кратчайшего пути Алгоритм Дейкстры (Dijkstra’s algorithm). 

Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. Последняя версия 

протокола представлена в RFC 2328. Протокол OSPF представляет собой 

протокол внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol — IGP). Протокол 

OSPF распространяет информацию о доступных маршрутах между 

маршрутизаторами одной автономной системы. 

В наши дни OSPF остается одним из наиболее популярных протоколов 

внутренней маршрутизации для больших сред. В приведенном ниже списке 

перечислены свойства OSPF, обеспечившие его популярность: 

Протоколы состояния канала имеют более высокую скорость 

конвергенции. 

Несмотря на то что OSPF относится к IGP, он может посылать 

маршруты другим автономным системам (и получать маршруты от них) при 

помощи протокола внешнего шлюза (EGP). 

OSPF может осуществлять маршрутизацию на основе адресов подсетей 

IP. 

OSPF обеспечивает перераспределение нагрузки для каналов 

одинаковой стоимости. 

OSPF обладает рядом возможностей, отсутствующих в других 

протоколах маршрутизации. OSPF был создан для удовлетворения тех 

потребностей маршрутизации, которым не соответствовали протоколы 
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вектора расстояния. При его создании не использовалась никакая из уже 

существующих платформ. 

Протокол OSPF представляет собой протокол маршрутизации с учетом 

состояния каналов. Он используется в стеке IP-протоколов. Протоколы с 

учетом состояния каналов поддерживают подробную информацию о сетевой 

топологии, которая позволяет им, выполнив определенные вычисления, 

предотвращать появление в сети кольцевых маршрутов. При использовании 

протокола OSPF передается также маска подсети, что позволяет выполнять 

такие функции, как использование масок переменной длины (Variable-Length 

Subnet Mask -- VLSM) и суммирование или агрегирование (summarization) 

маршрутов. OSPF предлагает решение следующих задач: 

 увеличение скорости сходимости (в сравнении с протоколом RIP2, так 

как нет необходимости выжидания многократных тайм-аутов по 30с); 

 поддержка сетевых масок переменной длины (VLSM); 

 достижимость сети (быстро обнаруживаются отказавшие 

маршрутизаторы, и топология сети изменяется соответствующим образом); 

 оптимальное использование пропускной способности (т.к строится 

минимальный остовный граф по алгоритму Дейкстры); 

 метод выбора пути. 

Работа протокола заключается следующем:  

 маршрутизаторы обмениваются hello-пакетами через все интерфейсы, 

на которых активирован OSPF. Маршрутизаторы, разделяющие общий канал 

передачи данных, становятся соседями, когда они приходят к договоренности 

об определённых параметрах, указанных в их hello-пакетах; 

 на следующем этапе работы протокола маршрутизаторы будут 

пытаться перейти в состояние смежности с маршрутизаторами, находящимися 

с ним в пределах прямой связи (на расстоянии одного хопа). Переход в 

состояние смежности определяется типом маршрутизаторов, 

обменивающихся hello-пакетами, и типом сети, по которой передаются hello-

пакеты. OSPF определяет несколько типов сетей и несколько типов 

маршрутизаторов. Пара маршрутизаторов, находящихся в состоянии 

смежности, синхронизирует между собой базу данных состояния каналов; 

 каждый маршрутизатор посылает объявление о состоянии канала 

маршрутизаторам, с которыми он находится в состоянии смежности; 

 каждый маршрутизатор, получивший объявление от смежного 

маршрутизатора, записывает передаваемую в нём информацию в базу данных 

состояния каналов маршрутизатора и рассылает копию объявления всем 

другим смежным с ним маршрутизатором; 

 рассылая объявления через зону, все маршрутизаторы строят 

идентичную базу данных состояния каналов маршрутизатора; 

 когда база данных построена, каждый маршрутизатор использует 

алгоритм «кратчайший путь первым» для вычисления графа без петель, 
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который будет описывать кратчайший путь к каждому известному пункту 

назначения с собой в качестве корня. Этот граф — дерево кратчайших путей; 

 каждый маршрутизатор строит таблицу маршрутизации из своего 

дерева кратчайших путей. 

OSPFv3 представляет собой протокол маршрутизации Open Shortest Path 

First (сначала открывать кратчайший путь) для IPv6. Он похож на OSPFv2 в 

его концепции базы данных состояний связи, внутренней/внешней зоны, а 

также внешних маршрутов в автономные системы (AS) и виртуальных связей. 

Он отличается от своего предшественника для IPv4 в нескольких аспектах, 

включая следующие: соединение с равноправными узлами выполняется при 

помощи адресов, локальных для связи; протокол централизован не на сети, а 

на связях; семантика адресации перемещена на элементы LSA (локального 

объявления состояния), что в конечном счете позволяет его использовать как 

для IPv4, так и для IPv6. Связи точка-точка также поддерживаются для того, 

чтобы обеспечить работу через туннели. 

Можно одновременно использовать OSPF и OSPFv3. OSPF работает с 

IPv4, а OSPFv3 работает с IPv6. 

 

3.2.5 Конфигурация протокола OSPF(v3).  

Основные команды для конфигурации OSPF(v3): 

1) команда Router(config-if)#ipv6 ospf1 area0 - включение OSPF 

процесса для IPv6 на определенном интерфейсе; 

2) команда Router(config)#ipv6 routerospf1 - включает режим 

конфигурации OSPF маршрутизации; 

3) команда Router(config-rtr)#router-idIP-адрес - указывает явно 

идентификатор маршрутизатора. 

Используя ту же схему сети (рисунок 3.1) , и те же Ipv6-адреса, 

настройте маршрутизацию OSPFv3. 

Зайдите в настройки роутера, выберите CLI, и введите следующие 

команды: 

 

Для Router0 

Router>enable 

Router#configureterminal 

Router(config)# ipv6 unicast-routing 

Router(config)#interface loopback 0 

Router(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:1::/64 eui-64 

Router (config-if)#exit 

Router(config)#interface loopback 1 

Router(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:20::/64 eui-64 

Router (config-if)#exit 

 

Router (config)#ipv6 router ospf 1 

Router (config-rtr)#router-id 10.10.10.10 
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Router (config-if)#exit 

 

Router (config)# interface Serial 1/0 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:1:10::/65 eui-64 

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Router (config-if)#exit 

 

Router (config)# interface Serial 1/3 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:5:10::/65 eui-64 

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Router (config-if)#exit 

 

Router (config)# interface fast Ethernet 0/0 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:0:10::/65 eui-64 

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Router(config-router)# ctrl+z 

Router#write 

 

Для Router1 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)# ipv6 unicast-routing 

Router (config)#interface loopback 0 

Router (config-if)#ipv6 address 2001:0:0:2::/64 eui-64 

Router (config-if)#exit 

Router(config)#interface loopback 1 

Router(config-if)#ipv6 address 2001:0:0:21::/64 eui-64 

Router (config-if)#exit 

Router (config)#ipv6 router ospf 1 

Router (config-rtr)#router-id 1.1.1.1 

Router (config-if)#exit 

Router (config)# interface Serial 1/0 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:1:10::/65 eui-64 

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Router (config-if)#exit 

Router (config)# interface Serial 1/1 

Router (config-if)# ipv6 address 2001:410:2:10::/65 eui-64 

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 

Router(config-router)# ctrl+z 

Router#write 

 

Таким же образом настройте Router2 иRouter3, используя IPv6-

адреса, для интерфейсов serial 1/1,1/2,1/3 и fast Ethernet 0/1, изображенные на 

рисунке 3.1. 
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Задайте параметры TCP/IP персональным компьютерам PC0 и PC1 

самостоятельно.  

Проверти результаты выполненной работы командой Ping.  

Просмотреть таблицу маршрутов и текущую информацию об OSPF-

процессе. 

 

3.3 Контрольные вопросы 

 

1 Для чего был разработан протокол IPv6? 

2 Назовите базовые настройки IPv6. 

3 Какой командой настраивается протокол RIPng? 

4 Что такое EUI-64? 

5 Объясните, как конфигурируется протокол OSPF для IPv6. 

6 Достоинства и недостатки протокола IPv6. 

7 Понятие протокола RIPng. 

8 Понятие протокола OSPF. 

9 Какой командой проверяется список соседей и их состояние в 

протоколе OSPF? 

 

4 Лабораторная работа №4.  Отображение захваченных пакетов с 

помощью программы Wireshark, построение фильтров 

 

Цель: ознакомление с принципом работы программы WireShark. 

 

4.1 Задание 

 

Используя программу Wireshark выполнить следующие задания: 

1) изучить интерфейс и панель инструментов программы Wireshark;  

2) выполнить захват пакетов; 

3) осуществить фильтрацию пакетов;  

4) осуществить поиск и закраску пакетов; 

5) сделать вывод и отчет по выполненной работе. 

 

4.2 Методические указания по выполнению лабораторной работы 

 

4.2.1 Запуск программы Wireshark. 

Для  запуска  программы  необходимо  нажать:  Пуск - Программы -  

Wireshark,  либо  два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку 

программы на рабочем столе.  

 

4.2.2 Интерфейс программы Wireshark. 

На рисунке 4.1 показан начальный интерфейс программы и его 

описание в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Начальный интерфейс программы 

 

Таблица 4.1 – Описание функций области программы 

Выделенная 

область 

 

Описание и функции 

 

1 

Кнопка активных  сетевых адаптеров ,  с  которых  возможен  

захват  трафика.  Список  имеет  вид интерактивной таблицы  

 

2 

Список  активных  сетевых  интерфейсов.  Нажатие  на  любой  

интерфейс  из  списка немедленно запустит процесс захвата 

трафика 

3 Кнопка настроек  процесса захвата трафика   

 

4 

Кнопка,  позволяющая  загружать  в  программу  захваченный  

ранее  и  сохраненный  файл и отчётом о захваченном сетевом 

трафике 

 

4.2.3 Захват сетевого трафика. 

4.2.3.1 Выполните захват трафика через команду меню Capture - 

Options. В открывшемся диалоговом окне устанавливаются следующие 

параметры захвата пакетов (рисунок 4.2):  

а) прописать место сохранения будущего захваченного файла в окне 

Capture file(s) -> File; 

б)  установить размер захваченного файла, поставив галочке напротив 

функции Use multiple files ->, выбрать размер; 
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в) при необходимости установить ограничение на размер захваченного 

файла в поле Stop Capture, ограничив по количеству пакетов, байт, минут. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Окно настройки параметров захвата 

 

Таблица 4.2 – Описание функций выделенной области программы 

Выделенная 

область 

Описание 

1 Осуществляется выбор интерфейса для захвата трафика:  

локальный (Local)  или  удалённый (Remote) и определяет 

сам интерфейс 

2 Capture packets in promiscuous mode –  захват  пакетов  в  

режиме  приёма  всех сетевых пакетов 

3 Прописывает место сохранения будущего захваченного 

файла  

4 Устанавливает размер захваченного файла 

5 Устанавливает ограничение на размер захваченного файла 
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Продолжение таблицы 4.2 

Выделенная 

область 

Описание 

6 Опции отображения захвата пакетов:  

Update list in real time – обновление списка в реальном 

времени.  Если  эта  опция  включена,  то  программа  

отображает  захваченный  трафик  в реальном времени.  

Automatic scrolling in live capture – автоматическая прокрутка 

при захвате.   

Hide capture info dialog – скрыть информационно-диалоговое 

окно захвата. Если  эта  опция  включена,  то  

информационно-диалоговое  окно  захвата не выводится 

7 Опции преобразования имен.  

Enable MAC name resolution – включить преобразование 

MAC-адресов.  

Enable network name resolution – включить преобразование 

сетевых имён.  

Enable transport name resolution – включить преобразование 

TCP/UDP портов 

 

4.2.3.2 Выполните захват трафика через команду меню Capture - 

Interfaces. В открывшемся диалоговом окне выберите активный интерфейс, 

либо необходимый вам, если активных несколько (рисунок 4.3):  
 

 
 

Рисунок 4.3 – Окно захвата Interfeses 

 

Список функций активных адаптеров представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Список активных адаптеров 

Поле таблицы Описание 

Description Описание адаптера (интерфейса) 

IP Сетевой адрес (если есть)  

Packets Количество захваченных блоков данных (PDU) с 

момента вызова таблицы 

Packets/s   Скорость обработки (приёма и отправки пакетов) 

Start Начать захват трафика 

Options Вызов окна настроек захвата трафика.  

Details Подробная информация о сетевом адаптере. 

  

4.2.4 Фильтрация пакетов. 

После выбора интерфейса и захвата трафика выводится окно захвата 

пакетов (рисунок 4.4), описание полей представлено в таблице 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Окно захваченных пакетов 

 

Столбцы поля 3 показывают: 

No. – номер пакета в файле захвата; 

Time – временная отметка пакета; 

Source – адрес отправителя (откуда пришел пакет); 

Destination – адрес получателя (куда пакет пойдет); 

Protocol – название протокола в сокращенной версии; 
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Info – дополнительная информация о содержании пакета. 

 

Таблица 4.6 – Описание полей окна захвата 

Выделенная 

область 

Описание 

1 Меню  программы,  и  панель  инструментов наиболее 

часто используемых функций программы 

2 Фильтр захваченных пакетов 

3 Поле списка краткой информации по всем захваченным 

PDU (Packet list) 

4 Информационное  поле отображения  подробной  

информация  по конкретно выбранному PDU (Packet 

Details) 

5 Поле отображения данных,  выделенных  в  

информационном  поле  в шестнадцатеричной и 

текстовой форме (Packet Bytes) 

 

4.2.4.1 Создание нового профайла для анализа захваченного трафика.  

Для этого в командной строке выбираем Edit-Configuration Profiles-New, 

даем название профиля, затем нажимаем применить (Apply) (рисунок 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Окно создания нового профайла 
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При необходимости  с помощью командной строки Edit-Preference-

Layout выбрать в левом поле списка нужные функции нового профиля 

(рисунок 4.6). После чего произвести дальнейший анализ дампа. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Вид окна Preference 

 

4.2.4.2 Фильтрация пакетов по определённым протоколам. 

Фильтр  может  применяться  как  при  захвате  трафика  в  реальном  

времени,  так  и  при его анализе, сохранённого в файле захвата. 

Для применения фильтра необходимо:  

1)  Ввести фильтр в поле ввода.  

2)  Нажать кнопку «Apply» (рисунок 4.4, поле 2). 

Поле для ввода фильтра может менять цвет в зависимости от того, что 

было набрано. 

Зеленый цвет означает, что все в порядке;  

Красный – допущена ошибка;  

Желтый – получен неожиданный результат, потому что существуют 

другие варианты написания фильтра (например можно написать ip.dst!= 

8.8.8.8 или же !ip.dst == 8.8.8.8, именно второй вариант более 

предпочтительный). 

Осуществим фильтрацию по протоколам TCP (рисунок 4.6), аналогично 

произведем фильтрацию по протоколам HTTP, DNS.  
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Рисунок 4.6 – Фильтрация пакетов протокола TCP 

 

4.2.4.3 Фильтрация пакетов по определённым значениям полей в 

заголовках протоколов. 

Каждое поле из панели деталей пакетов (рисунок 4.4, поле 4) может 

использоваться как строка фильтра, тогда Wireshark покажет только те 

пакеты, в которых есть это поле.  

Операторы  сравнения  и  некоторые  обозначения  полей,  которые  

могут  использоваться при построении фильтров, представлены в таблицах 

4.7-4.9. 

 

Таблица 4.7 – Фильтры сравнения значений 

Оператор Значение Описание и пример  

eq == Равный: ip.addr==192.168.1.1  

Отображать  только  те  пакеты  протокола IP,  в  

которых  сетевой адрес отправителя или 

получателя равен 192.168.1.1 

ne != Не равный: ip.addr!=10.0.0.5 

gt >  Больше: cp.dstport>10000  

Отображать только те сегменты протокола TCP, в 

которых порт получателя больше 10000. 

lt <  Меньше: tcp.dstport<1024  

Отображать  только  те  датаграммы  протокола 

UDP,  в  которых порт получателя меньше 1024 

ge >= Больше либо равный: frame.pkt_len ge 0x100 

le <= Меньший либо равный: frame.pkt_len <= 0x20 
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Таблица 4.8 – Фильтры логических операций 

Оператор Значение Описание и пример  

and && Логическое И:  

ip.src==192.168.1.1 && ip.dst==192.168.1.10  

Отображать  только  сообщения  отправленные  

устройством  с сетевым  адресом 192.168.1.1  для  

устройства  с  сетевым адресом 192.168.1.10 

or || Логическое ИЛИ:  

eth.dst==ff:ff:ff:ff:ff:ff || ip.dst==255.255.255.255  

Отображать  только  широковещательные  кадры  

протокола Ethernet или пакеты протокола IP. 

xor ^^ Исключающее ИЛИ: 

tr.dst[0:3] == 0.6.29 xor tr.src[0:3] == 0.6.29 

not ! Логическое отрицание: !arp  

Не отображать PDU протокола ARP 

 

Таблица 4.9 – Обозначения  часто используемых полей фильтров 

Поле Описание 

eth.addr   Физический адрес источника или получателя в кадре 

протокола Ethernet 

eth.len   Длина кадра протокола Ethernet 

ip.addr   Сетевой адрес источника или получателя в пакете 

протокола IP 

ip.dst   Сетевой адрес получателя в пакете протокола IP 

ip.src   Сетевой адрес источника в пакете протокола IP 

tcp.ack   Подтверждения (ACK) протокола TCP  

tcp.port   Порт источника или получателя в сегменте протокола TCP  

tcp.dstport   Порт получателя в сегменте протокола TCP 

tcp.srcport   Порт источника в сегменте протокола TCP 

tr.dst Физический адрес получателя в кадре протокола Token Ring 

   
4.2.4.4 Сохранение фильтра на панели инструментов. 

Для дальнейшего использования фильтра необходимо  нажать кнопку 

«Save» в поле фильтра (рисунок 4.4, поле 2), затем ввести произвольное 

название (рисунок 4.7) 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Окно сохранения фильтра  
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и после нажатия на кнопку «ОК» фильтр появится как кнопка на панели 

инструментов (рисунок 4.8). 
 

 
Рисунок 4.8 – Окно сохранения фильтра 

 

Для создания фильтра по определенным параметрам пакета необходимо 

нажать правой кнопкой на выбранный параметр и применить его (рисунок 

4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Применение фильтра по определенным параметрам пакета 

 

4.2.4.5 Поиск пакетов. 

Выбрав функцию Edit - Find Packet (рисунок 4.10) выбрать фильтры 

поиска: 

1) Display filter (Фильтр дисплея): ip.addr==192.168.0.1; 



32 

 

2) Hex Value (шестнадцатеричное значение): 00:00 – поиск определенной 

последовательности байтов в данных пакетах; 

3) String (строка). Поиск строки в данных пакета с различными опциями; 

4) по направлению поиска: 

 Up (искать вверх по списку пакетов); 

 Down (искать вниз по списку пакетов). 

 

  

 

Рисунок 4.10 – Диалоговое окно «Поиск пакета»  

 

Выбрав меню «Go»   можно легко перейти на определенный пакет при 

помощи одного из подменю:  

 «Go Back» command (команда «Назад»). Переход на предыдущий 

пакет; 

 «Go Forward» command (команда «Вперед»). Переход на следующий 

пакет; 

 «Go to Packet» dialog box (диалоговое окно «Перейти к пакету»). 

Позволяет ввести номер пакета, как только нажмете «ОК» (рисунок 4.11); 

      

 
 

Рисунок 4.11 – Диалоговое окно «Перейти к пакету» 

  

 «Go to Corresponding Packet» command (команда «Перейти к 

соответствующему пакету»); 

 «Go to First Packet» command (команда «Перейти к первому 

пакету»). Переходит к первому пакету из списка; 

mk:@MSITStore:D:/Ð£Ñ�Ñ�Ð±Ð°/Ð¤Ð°Ð´ÐµÐµÐ²/user-guide.chm::/eug_chm/ChWorkFindPacketSection.html#ChWorkFindPacketDialog
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  «Go to Last Packet» command (команда «Перейти к последнему 

пакету»). 

 

4.2.4.6 Закраска пакетов. 

  Можно настроить Wireshark так, чтобы он выделял пакеты разными 

цветами согласно цвету фильтра. Это позволяет акцентировать внимание на 

пакетах, которые часто используются.  

Для этого необходимо зайти в View – Coloring rules (рисунок 4.12)  

выбрать любые цвета для шрифта и заливки пакета. 

  

 
 

Рисунок 4.12 – Диалоговое окно «Правила закраски» 

  

Нажав дважды на любой выбранный фильтр, открывается диалоговое 

окно редактирования цвета (рисунок 4.13). 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Диалоговое окно «Редактирование цвета фильтра» 
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После нажмите кнопку Foreground color или Background color 

и программа откроет окно для выбора цвета. 

 

4.3 Контрольные вопросы 

 

1 Что такое блок PDU? 

2 Какими параметрами характеризуется пакет в системе Wireshark? 

3 Что такое «кадр»? 

4 Понятие снифферов пакетов. 

5 Из каких полей состоит интерфейс программы Wireshark? Опишите 

их. 

6 Какими способами можно осуществить фильтрацию пакетов? 

7 Какими способами можно осуществить захват пакетов? 

8 Напишите фильтр, который бы выбирал только пакеты с сетевым 

адресом источника, равным 192.168.1.12. 

9 Как сохранить фильтр на панель инструментов? 

 

5 Лабораторная работа №5. Анализ сетевого трафика с помощью 

программы «Wireshark»: TCP-сеансы, извлечение информации 

 

Цель: произвести анализ трафика с помощью программы WireShark. 

 

5.1 Задание 

 

Используя программу Wireshark выполнить следующие задания: 

1) осуществить захват трафика при передаче файлов и картинок; 

2) произвести изъятие информации, содержащейся в захваченных 

пакетах; 

3) вывести статистику по захваченным пакетам в графическом виде; 

4) произвести анализ TCP-сеансов: определить количество сеансов TCP 

в буфере захваченных пакетов; отобразить статистику сеансов TCP; 

5) определить ошибки в захваченных пакетах; 

6) сделать вывод и отчет по выполненной работе. 

 

5.2 Методические указания по выполнению лабораторной работы 
 

5.2.1 Захватите сетевой трафик при скачивании картинок  на любом 

ресурсе изученными ранее методами в лабораторной работе №4. 

 

5.2.2 Извлечение информации из захваченных пакетов. 

Для извлечения файлов или картинок из захваченных файлов 

необходимо произвести фильтрацию по пакетам протокола HTTP. 
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Далее для извлечения информации перейти в меню File – Export Objects 

– HTTP. Появится окно, которое покажет все захваченные http объекты — 

текстовые файлы, картинки и т.д (рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Список захваченных файлов 

 

Для того чтобы извлечь любой файл из этого списка, достаточно просто 

выделить его и нажать «Save As» (рисунок 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Сохранение файла 

 

Рисунок был извлечен без каких-либо проблем (рисунок 5.3). Таким же 

способом, можно извлекать и потоковое видео/аудио. 
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Рисунок 5.3 – Извлеченный рисунок 

 

Для того, чтобы быстро просмотреть передаваемые данные в рамках 

того или иного сеанса, используют команду меню Analyze - Follow TCP 

Stream. После выполнения команды на экране появится диалоговое окно, в 

котором разными цветами будут отображены как запросы клиента, так и 

ответы сервера. 

Кнопка «Entire conversation» с раскрывающимся списком позволяет 

отобразить обе стороны, участвующие в обмене, или только одну из них. 

Диалоговое окно позволяет отобразить данные в различных форматах (ASCII, 

EBCDIC, Hex Dump, C Arrays, Raw) и сохранить их в файл. При обнаружении 

в сеансе кадров с каким-либо файлом можно отобразить лишь поток 

соответствующего направления, выбрать необходимый формат и сохранить 

его на диск. 
 

5.2.3 Использование функции Follow TCP Stream для извлечения 

информации. 

Для использования функции Follow TCP Stream, необходимо знать, что 

искомые данные находятся в определенном пакете. Определить это можно 

«увидев» передачу данных в потоке TCP как пакеты протокола FTP-data. На 

пакете, в котором предполагается передача данных, нажимаем правой 

кнопкой и выбираем Follow TCP Stream (рисунок 5.4): 
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Рисунок 5.4 – Выбор пакета передачи данных 

 

В появившемся окне выбираем функцию «Save» и сохраняем данные на 

диск с указанием расширения файла (рисунок 5.5): 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Сохранение данных на диск  

http://pro-gprs.info/images/Wireshark/searching_with_wireshark/6_1.jpg
http://pro-gprs.info/images/Wireshark/searching_with_wireshark/8.jpg
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Если Вы точно не знаете расширение сохраняемого файла, то заголовок 

файла может помочь Вам его «опознать» – в нашем случае JFIF указывает что 

это jpg файл.  

Файлы, начинающиеся с «MZ» являются исполняемыми. 

Также важно выбрать направление, в котором велась передача файла, 

т.е. выбрать направление либо от сервера к клиенту, либо наоборот – 

определить это можно по IP адресам.  

Необходимо выбрать сохранение файла из «Raw» данных (рисунок 5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Follow TCP Stream для отдельного пакета 

 

5.2.4 Статистика по захваченным пакетам в графическом виде. 

Wireshark может выводит полученную информацию в графическом 

режиме, что облегчает ее восприятие. Перейдя в меню Statistics-Graphs tool, 

можно выбрать пять фильтров для сравнения файлов позаголовочно с 

помощью выделения различными цветами на рисунке 5.7. 

 

http://pro-gprs.info/images/Wireshark/searching_with_wireshark/7_1.jpg
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Рисунок 5.7 – График зависимости разного типа трафика 

 

5.2.5 Анализ TCP-сеансов. 

Для определения количества сеансов TCP в буфере захваченных 

пакетов, необходимо выполнить команду меню Statistics - Conversations 

(рисунок 5.8). 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Количество сеансов TCP 
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Выберите первый сеанс и с помощью контекстного меню «Apply as 

Filter - Selected - A<->B» отобразите в буфере кадры, принадлежащие этому 

сеансу (рисунок 5.9), сделайте вывод. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Отображение кадров только одного сеанса 

 

Проанализируйте третий кадр в рамках любого выбранного сеанса TCP 

и ответьте на следующие вопросы: 

1) Какие порты используются клиентом и сервером? 

2) Какой начальный последовательный номер выбран клиентом? 

3) Присутствует ли в этом кадре поле подтверждения, каково его 

значение? 

4) Какая длина заголовка TCP, присутствуют ли данные в этом кадре? 

5) Какой бит флагов установлен и для чего он служит? 

 

5.2.6 Извлечение сообщений об ошибках.  

Выбрав меню Analyze-Expert Info Composite произведем извлечение 

сообщений об ошибках и флаги предупреждения (такие, как потерянный или 

не в очереди сегмент) для быстрого обнаружения проблемы,  что 

представлено на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Окно функций обнаружения ошибок 

 

Описание вкладок меню и цвет, которым элементы будут отмечены в 

графическом интерфейсе программы: 

 Chat/Чат (серый): информация об обычном рабочем процессе. 

Например, TCP пакет с установленным флагом SYN; 

 Notes/Примечания (голубой): значительные предупреждения. 

Например, приложение вернуло такой код ошибки, как HTTP 404; 

 Warning/Предупреждения (желтый): предупреждение, например, 

когда приложение вернуло такой код ошибки как «проблема связи»; 

 Errors/Ошибка (красный): Серьезная проблема, например, 

сформированный пакет. 

 

5.3 Контрольные вопросы 

 

1 Как извлечь картинку из захваченных пакетов? 

2 Что показывает желтый цвет  в меню Analyze-Expert Info Composite? 

3 Понятие протокола HTTP. 

4 Как вывести статистику по сеансам? 

5 Как определить запрос-ответ в статистике сеансов? 

6 Как отобразить кадры только одного сеанса? 

7 Что такое кадр? 

8 Как вывести графическое представление захваченных протоколов? 

9 Как определить передачу файловых пакетов в списке захваченных 

пакетов? 

 

 

6 Лабораторная работа №6. Администрирование защищенных 

версий операционной системы Windows 

 

Цель: освоение средств администратора защищенных версий 

операционной системы Windows. 
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6.1 Задание  

 

Используя операционную систему Windows выполнить следующие 

задания: 

1) осуществить регистрацию пользователей и групп в системе; 

2) определить их привилегии, согласно варианта в таблице 6.1; 

3) определить параметры политики безопасности, относящихся к 

аутентификации и авторизации пользователей при интерактивном входе, 

согласно варианту в таблице 6.2; 

4) сделать выводы и отчет по выполненной работе.  

  

Таблица 6.1 – Привилегии пользователей 

Номер варианта Поясняемые привилегии пользователей 

1 Доступ к компьютеру из сети 

Работа в режиме операционной системы 

Добавление рабочих станций в домен 

Настройка квот памяти для процесса 

Управление аудитом и журналом безопасности 

2 Локальный вход в систему 

Разрешать вход в систему через службу терминалов 

Архивирование файлов и каталогов 

Обход перекрестной проверки 

Изменение параметров среды оборудования 

3 Отказ в доступе к компьютеру из сети 

Изменение системного времени 

Создание файла подкачки 

Создание маркерного объекта 

Выполнение задач по обслуживанию томов 

4 Завершение работы системы 

Создание постоянных объектов совместного 

использования 

Отладка программ 

Отклонить локальный вход 

Профилирование одного процесса 

5 Отключение компьютера от стыковочного узла 

Запретить вход в систему через службу терминалов 

Разрешение доверия к учетным записям компьютеров и 

пользователей при делегировании 

Принудительное удаленное завершение работы 

Отказ во входе в качестве пакетного задания 
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Продолжение таблицы 6.1 

Номер варианта Поясняемые привилегии пользователей 

6 Доступ к компьютеру из сети 

Создание журналов безопасности 

Увеличение приоритета диспетчерования 

Загрузка и выгрузка драйверов устройств 

Профилирование загруженности системы 

7 Локальный вход в систему 

Закрепление страниц в памяти 

Вход в качестве пакетного задания 

Замена маркера уровня процесса 

8 Отказ в доступе к компьютеру из сети 

Восстановление файлов и каталогов 

Синхронизация данных службы каталогов 

Смена владельца файлов или иных объектов 

Отказ во входе в качестве службы 

 

6.2 Методические указания по выполнению лабораторной работы 

 

6.2.1 Разграничение прав пользователей в защищенных версиях 

операционной системы Windows: 

1) Освоить средства регистрации пользователей: 

 открыть список зарегистрированных пользователей (Панель 

управления | Администрирование | Управление компьютером | Локальные 

пользователи и группы | Пользователи); 

 с помощью команды контекстного меню (Новый пользователь) 

создать для себя учетную запись с произвольным логическим именем, введя в 

качестве строки описания текст «Студент группы СИБ»); 

 с помощью кнопок «Добавить», «Дополнительно» и «Поиск» 

включить вновь созданного пользователя также в группу «Опытные 

пользователи». 

2) Освоить средства работы с группами: 

 открыть список групп (Панель управления | Администрирование | 

Управление компьютером | Локальные пользователи и группы | Группы); 

 включить в отчет сведения об автоматически создаваемых группах 

пользователей, их именах и характеристиках прав их членов; 

 создать новую группу в системе с именем «Начинающие 

пользователи». 

3) Освоить порядок назначения прав пользователям: 

 открыть окно настройки прав пользователей (Панель управления | 

Администрирование | Локальная политика безопасности | Локальные 

политики | Назначение прав пользователя); 
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 исключить группу пользователей «Все» из числа групп, обладающих 

правом «Доступ к компьютеру из сети»; 

 исключить пользователя «Гость» из числа пользователей, 

обладающих правом «Локальный вход в систему»; 

 добавить группу «Начинающие пользователи» к списку 

пользователей, обладающих правом «Локальный вход в систему»; 

 с помощью раздела справки Windows «Назначение прав 

пользователя» включить в отчет о лабораторной работе пояснения отдельных 

привилегий пользователей системы (таблица 6.1).  

4) Освоить определение параметров политики безопасности, 

относящихся к аутентификации и авторизации пользователей при 

интерактивном входе: 

 открыть окно определения параметров безопасности для паролей 

(Панель управления | Администрирование | Локальная политика безопасности 

| Политики учетных записей | Политика паролей); 

 установить сведения о порядке назначения максимального и 

минимального сроков действия паролей, его длины; 

 назначить параметры «Требовать неповторяемости паролей» и 

«Хранить пароли всех пользователей в домене, используя обратимое 

шифрование» (с помощью справки Windows); 

 открыть окно определения параметров безопасности для политики 

блокировки учетных записей (Панель управления | Администрирование | 

Локальная политика безопасности | Политики учетных записей | Политика 

блокировки учетных записей); 

 определить параметры политики безопасности, и сведения о 

назначении этих параметров. 

 

6.2.2 Реализация политики безопасности в защищенных версиях 

операционной системы Windows: 

1) Освоить средства определения политики безопасности: 

 открыть окно определения параметров политики безопасности 

(Панель управления | Администрирование | Локальная политика безопасности 

| Локальные политики | Параметры безопасности); 

 установить заголовок «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в качестве значения 

параметра «Интерактивный вход в систему: заголовок сообщения для 

пользователей при входе в систему»; 

 установить текст «На этом компьютере могут работать только 

зарегистрированные пользователи!» в качестве значения параметра 

«Интерактивный вход в систему: текст сообщения для пользователей при 

входе в систему»; 

 установить значение «Отключен» для параметра «Интерактивный 

вход в систему: не требовать нажатия CTRL+ALT+DEL»; 
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 установить значение «Включен» для параметра «Интерактивный вход 

в систему: не отображать последнего имени пользователя»; 

 установить значение «7 дней» для параметра «Интерактивный вход в 

систему: напоминать пользователям об истечении срока действия пароля 

заранее». 

2) Освоить средства определение политики аудита: 

 открыть окно определения параметров политики аудита (Панель 

управления | Администрирование | Локальная политика безопасности | 

Локальные политики | Политика аудита); 

 с помощью параметров политики аудита установить регистрацию в 

журнале аудита успешных и неудачных попыток 

 входа в систему; 

 изменения политики; 

 использования привилегий; 

 событий входа в систему; 

 управления учетными записями; 

 открыть окно определения параметров безопасности (Панель 

управления | Администрирование | Локальная политика безопасности | 

Локальные политики | Параметры безопасности) и включить в отчет о 

лабораторной работе ответ на вопрос, какие еще параметры политики аудита 

могут быть определены; 

 открыть окно просмотра журнала аудита событий безопасности 

(Панель управления | Просмотр событий | Безопасность), выполнить команду 

«Свойства» контекстного меню (или команду Действие | Свойства) и 

включить в отчет о лабораторной работе ответы на вопросы. 

3) Освоить средства просмотра журнала аудита событий безопасности: 

 открыть окно просмотра журнала аудита событий безопасности 

(Панель управления | Просмотр событий | Безопасность); 

 включить в отчет о лабораторной работе копии экранных форм с 

краткой и полной информацией о просматриваемом событии безопасности; 

 с помощью буфера обмена Windows и соответствующей кнопки в 

окне свойств события включить в отчет о лабораторной работе полную 

информацию о нескольких событиях безопасности. 

4) Освоить средства определения политики ограниченного 

использования программ: 

 открыть окно определения уровней безопасности политики 

ограниченного использования программ (Панель управления | 

Администрирование | Локальная политика безопасности | Политики 

ограниченного использования программ | Уровни безопасности); 

 установить возможные уровни безопасности при запуске программ и 

копии соответствующих экранных форм. 
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6.2.3 Разграничение доступа к ресурсам в защищенных версиях 

операционной системы Windows: 

1) Освоить средства разграничения доступа пользователей к папкам: 

 выполнить команду «Общий доступ и безопасность» контекстного 

меню папки, содержащей отчеты студентов о выполненных лабораторных 

работах (если эта команда недоступна, то выключить режим «Использовать 

простой общий доступ к файлам» на вкладке «Вид» окна свойств папки) или 

команду «Свойства»; 

 открыть вкладку «Безопасность» и включить в отчет сведения о 

субъектах, которым разрешен доступ к папке и о разрешенных для них видах 

доступа; 

 с помощью кнопки «Дополнительно» открыть окно дополнительных 

параметров безопасности папки (вкладка «Разрешения»); 

 открыть вкладку «Владелец», включить в отчет сведения о владельце 

папки и о возможности его изменения обычным пользователем; 

 открыть папку «Аудит», включить в отчет сведения о назначении 

параметров аудита, устанавливаемых на этой вкладке, и о возможности их 

установки обычным пользователем; 

 закрыть окно дополнительных параметров безопасности и с помощью 

кнопки «Добавить» открыть окно выбора пользователя или группы; 

 с помощью кнопок «Дополнительно» и «Поиск» открыть список 

зарегистрированных пользователей и групп и выбрать пользователя с именем 

своей индивидуальной учетной записи; 

 назначить ему права на полный доступ к папке с отчетами о 

выполненных лабораторных работах; 

2) Освоить средства разграничения доступа пользователей к файлам: 

 выполнить команду «Свойства» контекстного меню файла с одним из 

отчетов о ранее выполненных лабораторных работах. 

3) Освоить средства разграничения доступа к принтерам: 

 выполнить команду «Принтеры и факсы» меню «Пуск»; 

 выполнить команду «Свойства» контекстного меню установленного в 

системе принтера; 

 повторить все задания п. 1), но применительно не к папке, а к 

принтеру (кроме добавления нового субъекта к списку управления доступом). 

4) Освоить средства разграничения доступа к разделам реестра 

операционной системы: 

 с помощью команды «Выполнить» меню «Пуск» запустить 

программу редактирования системного реестра regedit (regedt32); 

 с помощью команды «Разрешения» меню «Правка» редактора реестра 

определить и включить в отчет сведения о правах доступа пользователей к 

корневым разделам реестра, их владельцах и параметрах политики аудита 

(аналогично п. 1). 
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5) Освоить средства обеспечения конфиденциальности папок и файлов 

с помощью шифрующей файловой системы: 

 выполнить команду «Свойства» контекстного меню папки, 

содержащей отчеты о ранее выполненных лабораторных работах, и на вкладке 

«Общие» окна свойств нажать кнопку «Другие»; 

 включить выключатель «Шифровать содержимое для защиты 

данных», нажать кнопку «Применить» и в окне подтверждения изменения 

атрибутов нажать кнопку «Ok»; 

 выполнить команду «Свойства» контекстного меню папки с отчетами 

о ранее выполненных лабораторных работах; 

 нажать кнопку «Другие» и включить в отчет ответ на вопрос, 

доступна ли кнопка «Подробно»; 

 повторить два предыдущих пункта для одного из файлов с отчетами о 

ранее выполненных лабораторных работах; 

 выйти из системы и войти повторно под именем индивидуальной 

учетной записи, созданной при выполнении лабораторной работы №1; 

 создать произвольный файл (например, с копией описания данной 

лабораторной работы) в папке «Мои документы» и обеспечить шифрование 

этого файла; 

 выйти из системы и снова войти под именем общей учетной записи, 

под которой работали первоначально; 

 выполнить команду «Свойства» контекстного меню одного из файлов 

с отчетами о ранее выполненных лабораторных работах, нажать 

последовательно кнопки «Другие» и «Подробно»; 

 в окне подробностей шифрования нажать кнопку «Добавить» и в окне 

выбора пользователя выбрать имя индивидуальной учетной записи; 

 повторить два предыдущих пункта для всех файлов с отчетами о 

ранее выполненных работах; 

 снова выйти из системы и войти повторно под именем 

индивидуальной учетной записи; 

 убедиться, что под индивидуальной учетной записью можно 

просматривать и редактировать отчеты о ранее выполненных лабораторных 

работах. 

 

6.3 Контрольные вопросы  

 

1 Понятие политики безопасности? 

2 Что такое локальные политики? 

3 Как перейти к настройкам средств политики аудита? 

4 Что такое интерактивный вход в систему? 

5 Что такое локальный вход в систему? 

6 Как осуществить интерактивный вход в систему? 

7 Как осуществить локальный вход в систему? 
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