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Введение 

 

В связи с массовой информатизацией современного общества все 

большую актуальность приобретает знание нравственно-этических норм и 

правовых основ использования средств новых информационных технологий в 

повседневной практической деятельности. Наглядными примерами, 

иллюстрирующими необходимость защиты информации и обеспечения 

информационной безопасности, являются участившиеся сообщения о 

компьютерных «взломах» банков, росте компьютерного пиратства, 

распространении компьютерных вирусов. 

Число компьютерных преступлений растет, также увеличиваются 

масштабы компьютерных злоупотреблений. Умышленные компьютерные 

преступления составляют заметную часть преступлений, но злоупотреблений 

компьютерами и ошибок еще больше. 

Основной причиной потерь, связанных с компьютерами, является 

недостаточная образованность в области безопасности. 

Под информационной безопасностью понимается защищенность 

информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного 

или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации. 

Цель информационной безопасности - обезопасить ценности системы, 

защитить и гарантировать точность и целостность информации и 

минимизировать разрушения, которые могут иметь место, если информация 

будет модифицирована или разрушена. 

На практике важнейшими являются три аспекта информационной 

безопасности: 

− доступность (возможность за разумное время получить требуемую 

информационную услугу); 

− целостность (ее защищенность от разрушения и 

несанкционированного изменения); 

− конфиденциальность (защита от несанкционированного прочтения). 

Кроме того, использование информационных систем должно 

производиться в соответствии с существующим законодательством. Данное 

положение, разумеется, применимо к любому виду деятельности, однако, 

информационные технологии специфичны в том отношении, что развиваются 

исключительно быстрыми темпами. Почти всегда законодательство отстает от 

потребностей практики, и это создает в обществе определенную 

напряженность.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лабораторная работа №1. Агрегация каналов 
 

Цель работы: научить студентов подключению коммутаторов D-Link, 

DES-3200-28 между собой, смежных  портов и провести необходимые 

конфигурации на каждом компьютере, чтобы агрегировать каналы, а также 

проверить результаты агрегации с помощью компьютеров. 
 

Краткая теоретическая справка 

Агрегирование линий связи (физических каналов) между двумя 

коммуникационными устройствами в один логический канал является еще 

одной формой использования избыточных альтернативных связей в 

локальных сетях. 

При отказе одной из составляющих агрегированного логического 

канала, который часто называют транком, трафик распределяется между 

оставшимися линиями (рисунок 1). На рисунке примером такой ситуации 

является транк 2, в котором один из физических каналов (центральный) 

отказал, так что все кадры передаются по оставшимся двум каналам. Этот 

пример демонстрирует повышение надежности при агрегировании. 

Покажем теперь, как агрегирование линий связи повышает 

производительность сети. Так, на рисунке коммутаторы 1 и 3 соединены 

тремя параллельными линиями связи, что в три раза повышает 

производительность этого участка сети по сравнению со стандартным 

вариантом топологии дерева, которая не допускает таких параллельных 

связей. Повышение производительности связи между коммутаторами путем 

агрегирования линий связи в некоторых случаях является более эффективным, 

чем замена единственной линии связи более скоростной. 

Например, несмотря на то что семейство Ethernet предлагает широкий 

выбор скоростей физического канала, от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с, 

десятикратное повышение скорости при переходе от одного стандарта 

Ethernet к другому не всегда нужно и экономически оправдано. Например, 

если в установленных в сети коммутаторах отсутствует возможность 

добавления модуля с портом Gigabit Ethernet, то повышение скорости на 

некоторых каналах до 1000 Мбит/с потребует полной замены коммутаторов. В 

то же время вполне возможно, что у таких коммутаторов имеются свободные 

порты Fast Ethernet, поэтому скорость передачи данных можно было бы 

повысить, например, до 600 Мбит/с, объединив в агрегированный канал шесть 

портов Fast Ethernet. 
 



 

 

 
Рисунок 1- Агрегирование физических каналов 

 

Агрегирование линий связи является обобщением одного из способов 

применения альтернативных маршрутов (см. раздел «Альтернативные 

маршруты» в главе 6) [4]: «Сеть заранее находит два маршрута, однако 

использует только один». При агрегировании отыскивается N маршрутов (где 

N > 2), каждый из которых используется для одного потока, а при отказе 

какого-либо маршрута «пострадавший» поток переводится на любой из 

оставшихся (N - 1) работающих маршрутов. 

Агрегирование линий связи используется как для связей между портами 

коммутаторов локальной сети, так и для связей между компьютером и 

коммутатором. Чаще всего этот вариант выбирают для высокоскоростных и 

ответственных серверов. В этом случае все сетевые адаптеры, входящие в 

транк, принадлежат одному компьютеру и разделяют один и тот же сетевой 

адрес. Поэтому для протокола IP или другого протокола сетевого уровня 

порты транка неразличимы, что соответствует концепции единого 

логического канала, лежащей в основе агрегирования. 

Почти все методы агрегирования, применяемые в настоящее время, 

обладают существенным ограничением — в них учитываются только связи 

между двумя соседними коммутаторами сети и полностью игнорируется все, 

что происходит вне этого участка сети. Например, работа транка 1 никак не 

координируется с работой транка 2, и наличие обычной связи между 

коммутаторами 2 и 3, которая создает вместе с транками 1 и 2 петлю, не 

учитывается. Поэтому технику агрегирования линий связи необходимо 

применять одновременно с алгоритмом покрывающего дерева — если 

администратор сети хочет использовать все топологические возможности 

объединения узлов сети. Для STA транк должен выглядеть как одна линия 

связи, тогда логика работы алгоритма останется в силе. 

Существует большое количество фирменных реализаций механизма 

агрегирования линий связи. Наиболее популярные принадлежат, естественно, 

лидерам в секторе оборудования для локальных сетей. Это такие реализации, 

как FastEther-Channel и GigabitEtherChannel компании Cisco, Multi Link 



 

 

Trunking компании Nortel, Adaptive Load Balancing компании Intel и ряд 

других. Стандарт IEEE 802.3ad Link Aggregation обобщает эти подходы. 
 

Выбор порта 

Остается открытым вопрос — какой из портов коммутатора нужно 

использовать для продвижения кадра через транк? 

Можно предложить несколько вариантов ответов. Учитывая, что одной 

из целей агрегирования линий связи является повышение суммарной 

производительности участка сети между двумя коммутаторами (или 

коммутатором и сервером), следует распределять кадры по портам транка 

динамически, учитывая текущую загрузку каждого порта и направляя кадры в 

наименее загруженные (с меньшей длиной очереди) порты. Динамический 

способ распределения кадров, учитывающий текущую загрузку портов и 

обеспечивающий баланс нагрузки между всеми связями транка, должен 

приводить, казалось бы, к максимальной пропускной способности транка. 

Поэтому в большинстве реализаций механизмов агрегирования 

используются методы статического, а не динамического распределения 

кадров по портам. Статический способ распределения кадров подразумевает 

закрепление за определенным портом транка потока кадров определенного 

сеанса между двумя узлами, так что все кадры будут проходить через одну и 

ту же очередь и их упорядоченность не изменится. 
 

Необходимое оборудования: 

1) Коммутатор D-LinkDES-3200-10 – 2 шт. 

2) Компьютеры – 6 шт. 

Задание на лабораторную работу: 

1) Сконфигурировать агрегированный канал на двух коммутаторах. 

2) Организовать физический транк между коммутаторами. 

3) Протестировать отказоустойчивость полученного агрегированного 

канала. 
 

Методика выполнения работы. 

Другим подходом к созданию отказоустойчивых коммутируемых сетей 

является технология агрегации каналов. Помимо повышения надежности 

соединений, агрегация каналов также позволяет увеличить пропускную 

способность канала связи соединяющего соседние коммутаторы. 
 



 

 

 
 

Рисунок 2 - Агрегация каналов 

 

Для создания агрегированного канала (транка) между коммутаторами 

макета необходимо задать параметры транка на обоих коммутаторах, а затем 

физически соединить их между собой (рисунок 2). 

Шаг 1: Подключить компьютер в любой из портов коммутатора с 1-9, 

если это коммутатор  DEC-3200-10, у коммутатора по умолчанию IP-адрес 

равен 10.90.90.90, маска равна 255.0.0.0 

Шаг 2: На компьютере, где будет производиться настройка коммутатора 

необходимо установить статический IP-адрес  той же сети, что и коммутатор, 

например 10.90.90.90, маска равна 255.0.0.0 

Шаг 3: Откройте Web-браузер и введите IP-адрес коммутатора в 

адресную строку (по умолчанию, 10.90.90.90) и нажмите на Enter. 

Шаг 4: В окне логин и пароль введите admin, тогда выходит рисунок, 

показанный ниже 

 

 
 

Рисунок 3 - Вкладка Port Trunking Settings 
 



 

 

Находясь в веб-интерфейсе настраиваемого коммутатора, перейдите на 

вкладку L2 Features>LinkAggregation>PortTrunkingSettings. Выберите из 

выпадающего списка алгоритм распределения трафика по отдельным каналам 

транка. Данный алгоритм определяет принцип, согласно которому данные 

будут распределяться по физическим линкам, входящим в состав транка. 

Задайте номер создаваемой группы портов (GroupID), выберите порты, 

которые будут входить в данный транк, и основной порт (Master), который 

будет использоваться для передачи данных по умолчанию. 

Примечание - Обратите внимание, что порты, входящие в состав транка, 

можно выбирать произвольно, с условием их одинаковой пропускной 

способности. Коммутаторы макета поддерживают агрегацию до восьми 

физических линков в одном транке. 

Закончив конфигурацию, включите транк, установив состояние Enabled, 

и добавьте его кнопкой Add. 

Примечание - Не забывайте подтверждать сделанные изменения с 

помощью кнопки Apply! 

После настройки агрегированного канала на обоих коммутаторах, 

соедините их физически и выполните ping-тест с последовательным 

отключением каналов, аналогично тому, как это делалось в первой части 

работы. 
 

 
Рисунок 4 - Тестирование отказоустойчивости агрегированного 

канала 

 

Ввиду того, что данный вариант тестирования создает один поток 

трафика, который пойдет через порт по умолчанию (т.е. master-порт), в 

первую очередь отключать следует именно указанный физический канал. 

При отключении/подключении линка возможна потеря одного-двух 

icmp- пакетов. В целом же перенаправление данных осуществляется довольно 

быстро, сравнимо с восстановлением небольшого сегмента RSTP. 



 

 

Содержание отчета. 

Отчет должен включать в себя следующие пункты:  

1) Задание на выполнение лабораторной работы (указано выше). 

2) Рисунок, на котором указывается тестирование отказоустойчивости 

агрегированного канала. 

3) Скорость передачи трафика на гигабитном порту.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Чем отличается агрегация каналов от STP протокола. 

2) Чего позволяет добиться агрегирования каналов. 

3) В чем ограничения агрегирования каналов. 

4) По каким соображениям выбирает порт транка при передаче кадра. 

5) Зачем учитывать принадлежность кадров к одному сеансу при 

использовании агрегированного канала. 

 

Лабораторная работа №2. Туннелирование потоков трафика с 

использованием протокола GRE 

 

Цель работы: овладение навыками организации туннелей «точка-точка» 

с использованием протоколов GREи IPSecв сетях IPv4/IPv6. 

По окончании выполнения лабораторных работ данного блока студенты 

должны получить представление об основных методах организации открытых 

и защищенных туннелированных соединений в сетях с адресацией IPv4/IPv6. 

 

Краткая теоретическая справка. 

В качестве протокола туннелирования данных общего назначения в 

лабораторной работе рассматривается протокол GRE (Generic Routing 

Encapsulation). Данный протокол был разработан компанией CiscoSystemsи 

нашел широкое применение на практике при организации туннелирования 

трафика различных протоколов сетевого уровня: IP, IPX, CLNP, Apolloи др. 

 

 
 

Рисунок 5 - Туннелирование с помощью GRE 

 



 

 

Основная идея, положенная в основу протокола GRE, заключается в 

том, что туннелируемый трафик инкапсулируется в пакеты IP-GRE, как 

показано на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 - Инкапсуляция в GRE 

 

Таким образом, если воспользоваться примером, представленным на 

рисунке 6, обмен трафиком между подсетями А и В осуществляется через 

маршрутизаторы R1 и R2, так словно бы они были связаны между собой 

прямым линком. Однако, при организации туннелей, проходящих через 

Интернет или любую другую публичную сеть, зачастую встают вопросы о 

конфиденциальности и сохранности передаваемых данных. Для 

удовлетворения этих требований была разработана технология безопасной 

передачи данных в публичной сети – IPSec (Internet Protocol Security). 

Установление защищенного канала в IPSec происходит в три этапа: 

− IKE фаза 1. Протокол IKE устанавливает между двумя конечными 

точками IKESA, после чего согласуются алгоритмы и хэш-функции для 

защиты данной ассоциации, стороны идентифицируют друг друга и создается 

безопасный канал для последующего ISAKMP-обмена (второй фазы IKE); 

− IKE фаза 2. Используя созданный на предыдущем этапе безопасный 

канал, согласуется общая политика IPSec, секретные ключи для протоколов 

AHи ESP, устанавливается IPSecSA; 

− Рабочий режим. Используя полученный IPSecSA, осуществляется 

обмен данными по туннелю. 
 

 
 

Рисунок 7 - Установление защищенного канала 



 

 

Протоколы AH и ESP могут работать в двух режимах: 

1) Транспортный режим. Передача пакета через сеть осуществляется с 

помощью оригинального заголовка пакета. 

2) Туннельный режим. Исходный пакет инкапсулируется в новый IP- 

пакет. 
 

 
 

Рисунок 8 - Транспортный и туннельный режимы работы IPSec 

 

В терминах IPSec каждый узел, участвующий в соединении, может быть 

хостом (конечный узел) или шлюзом (промежуточный узел). Соответственно, 

существуют три типа подключений: 

1) Хост-хост. 

2) Шлюз-шлюз. 

3) Хост-шлюз. 
 

Задание на лабораторную работу: 

Создать виртуальный туннель с использованием протокола GRE. 
 

Методика выполнения лабораторной работы. 

Перед выполнением работы убедитесь в том, что трафик не будет 

блокироваться файерволами программных маршрутизаторов, для чего 

необходимо очистить текущие активные правила. 

iptables -F 

ip6tables -F 

Просмотреть активные правила файервола можно с помощью 

следующих команд для IPv4/IPv6 трафика, соответственно: 

iptables --list 

ip6tables –list 
 

Соберите тестовую схему, как показано на рисунке 9. 



 

 

 
 

Рисунок 9 – Схема тестовой сети GRE 
 

Здесь GRE-туннель создается между двумя маршрутизаторами cisco-1 и 

cisco-2, а коммутаторы с помощью зеркалирования портов позволяют 

прослушать трафик в различных точках. 

Примечание - Процедура настройки зеркалирования трафика на 

коммутаторах подробно рассматривалась в первой части курса. 

После сборки физической топологии необходимо настроить 

туннелирование на маршрутизаторах. 

cisco-1>enable  

cisco-1#configure terminal  

cisco-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0  

cisco-1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 cisco-1 (config-if)#no shutdown  

cisco-1 (config-if)#exit 
 

cisco-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1  

cisco-1(config-if)#ip address 50.0.0.1 255.255.255.252 

cisco-1 (config-if)#no shutdown cisco-1 

(config-if)#exit 

cisco-1 (config)#interface tunnel 0 /настраиваемтуннельный 

интерфейс 

cisco-1(config-if)#ip address 100.0.0.1 255.255.255.252 

/задаемадрестуннельномуинтерфейсу 

cisco-1 (config-if)#tunnel source 50.0.0.1 /указываемначалотуннеля 

(относительно данного маршрутизатора) 

cisco-1 (config-if)#tunneldestination50.0.0.2 /и его конец  

cisco-1 (config-if)#exit 



 

 

cisco-1 (config)#iproute 192.168.2.0 255.255.255.0 100.0.0.2 /прописываем 

статический маршрут в подсеть, находящуюся за маршрутизатором на 

противоположной стороне туннеля 

cisco-1 (config)#exit 

cisco-1#show ip interface brief /информацияобинтерфейсах 

cisco-1#show ip interface tunnel 0 /информация оtunnel0 

cisco-1#show ip route /таблица маршрутизации 

Аналогичную настройку производим на втором маршрутизаторе. 

cisco-2>enable 

cisco-2#configure terminal  

cisco-2(config)#interface gigabitEthernet 0/0 

cisco-2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

cisco-2(config-if)#no shutdown cisco-2(config-if)#exit 

cisco-2(config)#interface gigabitEthernet 0/1 

cisco-2(config-if)#ip address 50.0.0.2 255.255.255.252  

cisco-2(config-if)#no shutdown cisco-2(config-if)#exit 

cisco-2(config)#interface tunnel 0  

cisco-2(config-if)#ip address 100.0.0.2 255.255.255.252  

cisco-2(config-if)#tunnel source 50.0.0.2  

cisco-2(config-if)#tunnel destination 50.0.0.1  

cisco-2(config-if)#exit 

cisco-2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.0.0.1  

cisco-2(config)#exit 

cisco-2#show ip interface brief  

cisco-2#show ip interface tunnel 0  

cisco-2#showiproute 

Проверку работоспособности полученного туннеля можно произвести с 

помощью простых ICMP-запросов утилиты ping. 

pc-1 #ping -c3 192.168.2.5 
 

 
Рисунок 10 – Исходный трафик до туннелирования 

 



 

 

 
Рисунок 11 - Трафик в GRE-туннеле 

 

При этом, запустив на mnlinанализатор Wireshark, прослушивайте 

сначала порт eth0, а затем eth1. В первом случае вы должны увидеть обычные 

ICMP- пакеты (рисунок 10), а во втором, соответственно, инкапсулированные 

(рисунок 11). 
 

Содержание отчета. 

Отчет должен включать в себя следующие пункты:  

1) Задание на выполнение лабораторной работы (как указано выше). 

2) Рисунки где указывается исходный трафик до туннелирования и 

после туннелирования и выводы по ним. 

3) Показать основные команды по настройке коммутаторов и 

команды используемые в программе Wireshark. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислить этапы установления защищенного канала в IPSec. 

2) Какие типы подключения могут быть при установлении 

защищенного канала. 

3) Для чего нужны файерволы в программных маршрутизаторах. 

4) Перечислить режимы работы протокола AH и ESP. 

5) Для чего нужно зеркалирования трафика на коммутаторах. 

6) Чем отличается туннельный режим работы протокола от 

транспортного  
 

Лабораторная работа №3. Настройка VLAN на основе стандарта 

IEEE 802.1Q 

 

Цель работы: овладение навыками организации VLAN и в умении 

проведения настройки в коммутаторах для получения тегированных и 

нетигрованных портов и схемы включения коммутаторов между собой и 

компьютеров к ним. 
 



 

 

Краткая теоретическая справка. 

Виртуальная локальная сеть (VirtualLocalAreaNetwrok, VLAN) 

представляет собой коммутируемый сегмент сети, который логически 

выделен по выполняемым функциям, рабочим группам или приложениям, вне 

зависимости от физического расположения пользователей. Виртуальные 

локальные сети обладают всеми свойствами физических локальных сетей, но 

рабочие станции можно группировать, даже если они физически расположены 

не в одном сегменте, т.к. любой порт любого коммутатора можно настроить 

на принадлежность определённой VLAN. При этом одноадресный, 

многоадресный и широковещательный трафик будет передаваться только 

между рабочими станциями, принадлежащими одной VLAN. Каждая VLAN 

рассматривается как логическая сеть. Кадры, предназначенные станциям, не 

принадлежащим данной VLAN, должны передаваться через 

маршрутизирующее устройство (маршрутизатор или коммутатор 3-го уровня). 

Таким образом, с помощью виртуальных сетей решается проблема 

ограничений при передаче широковещательных кадров и вызываемых ими 

последствий, которые существенно снижают производительность сети, 

вызывают широковещательные штормы. 

Virtual Local Area Network (VLAN) или Виртуальные Локальные Сети -

технология, которая коренным образом изменила и преобразила жизнь многих 

коммутаторов. Сейчас эта технология является одной из главных технологий 

коммутации в сетях Ethernet. Создание виртуальных локальных сетей 

позволило «виртуально» разделять пользователей, которые подсоединены к 

одному коммутатору на несколько групп, которые не общаются между собой 

по средствам коммутации. Технология позволяет на базе одного коммутатора 

создать несколько виртуальных логических коммутаторов, которые будут 

коммутировать фреймы только между пользователями определённых групп. 

Группы могут задаваться на основе различных методов, например, 1 по MAC 

адресам хостов или портам коммутатора, либо с помощью стандарта 802. lq, 

алгоритм работы которого будет детально описан далее. Трафик клиентов 

внутри одной группы коммутируется без каких-либо ограничений, тогда как 

для передачи трафика между группами необходим маршрутизатор, на самом 

коммутаторе связать эти два сегмента нельзя (примечание: в этом случае 

коммутатор не обладает полным функционалом третьего уровня по модели 

OSI и не может маршрутизировать пакеты). 

Классификация виртуальных локальных сетей. 

Существует достаточно много различных типов Виртуальных 

Локальных Сетей, и принципиальное различие между ними - это критерий, по 

которому та или иная станция или другое устройство становятся членом 

какой-либо из VLAN, это критерий присвоения членства. Давайте рассмотрим 

несколько примеров: 

1) Членство в VLAN может назначаться исходя из номера порта, к 

которому подсоединена станция. Другие порты, с которыми эта станция 

должна общаться, также включены в эту VLAN. 



 

 

2) Номер  VLAN  может  быть  назначен  руководствуясь  MAC  

адресами устройств.  В  этом  случае   необходимо   где-то  держать  таблицы   

принадлежности определённых MAC адресов к определённым VLAN. 

1) Аналогично предыдущему примеру, можно относить к VLAN 

различные устройства по их IP адресам, но опять-таки будет необходимо 

держать базу данных. 

2) Одним из более редких, но существующих типов VLAN, являются 

сети, в которых зачисление  в  VLAN  производится  по типу трафика,   

который  передаёт устройство. 

3) Направление, которое сейчас развивается, это классификация 

пользователей и определение их в соответствующий VLAN по логину и 

паролю, бизнес-роли и другим характеристикам, которые относятся к 

пользователя, а не к рабочей станции. 

Помимо классификации по признакам зачисления, VLAN делятся на 

динамические и статические. 
 

Основные определения IEEE 802.1Q: 

1) Tag(Тег) – дополнительное поле данных длиной 4 байта, содержащее 

информацию о VLAN (идентификатор VLAN (12 бит), поле приоритета (3 

бита), поле индикатора канонического формата (1 бит), добавляемое в кадр 

Ethernet; 

2) Tagging (Маркировка кадра) – процесс добавления информации 

(тега) о принадлежности к 802.1Q VLAN в заголовок кадра; 

3) Untagging (Удаление тега из кадра) – процесс извлечения 

информации 802.1Q VLAN из заголовка кадра; 

4) Ingressport (Входной порт) – порт коммутатора, на который 

поступают кадры, и принимается решение о принадлежности VLAN; 

5) Egressport (Выходной порт) – порт коммутатора, с которого кадры 

передаются на другие сетевые устройства (коммутаторы, рабочие станции) и 

на нем, соответственно, принимается решение о маркировке кадра. 

Любой порт коммутатора может быть настроен как tagged 

(маркированный) или как untagged (немаркированный). Функция untagging 

позволяет работать с теми устройствами виртуальной сети, которые не 

понимают тегов в заголовке кадра Ethernet. Функция tagging позволяет 

настраивать VLAN между несколькими коммутаторами, поддерживающими 

стандарт IEEE 802.1Q, подключать сетевые устройства, понимающие IEEE 

802.1Q (например, серверы с сетевыми интерфейсами с поддержкой 802.1Q), 

обеспечивать возможность создания сложных сетевых инфраструктур. 
 

Оборудование (на 2 рабочих места): 

Коммутатор DES-3200-28 -2 шт. 

Рабочая станция - 4 шт. 

Консольный кабель - 2 шт. 

Кабель Ethernet- 5 шт. 



 

 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо сбросить 

настройки коммутаторов к заводским настройкам по умолчанию командой: 

resetconfig 

 

3.1 Настройка VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q 

 

 
Рисунок 12 – Схема соединения коммутаторов  

 

Внимание: перед созданием новой VLAN, используемые в ней порты 

необходимо удалить из VLAN по умолчанию, т.к. в соответствии со 

стандартом IEEE 802.1Q, немаркированные порты не могут одновременно 

принадлежать нескольким VLAN. 
 

Проверьте и запишите доступность соединения между рабочими 

станциями командой ping: 

ping<IP-address> 

от ПК1 к ПК 2, ПК 3 и ПК 4 _________________________________; 

от ПК2 к ПК 1, ПК 3 и ПК 4 _________________________________. 
 

Настройка коммутатора 1 

Удалите порты коммутатора из VLAN по умолчанию для их 

использования в других VLAN: 

сonfig vlande fault delete 1-10 

Настройте порт 25 маркированным в vlandefault: 

config vlan default add tagged 25 



 

 

Создайте VLAN v2 и v3, добавьте в соответствующие VLAN порты, 

которые необходимо настроить немаркированными. Настройтепорт 25 

маркированным: 

create vlan v2 tag 2 

config vlan v2 add untagged 1-8 

config vlan v2 add tagged 25 

create vlan v3 tag 3 

config vlan v3 add untagged 9-16 

config vlan v3 add tagged 25 

Проверьте настройки VLAN: 

showvlan 

 

Повторите процедуру настройки для коммутатора 2. 

Проверьте доступность соединения между рабочими станциями 

командой ping: ping<IP-address> 

1) отПК1 кПК 3 __________________________________ 

2) от ПК2 к ПК4 __________________________________ 

3) от ПК1 к ПК2 и ПК4 ____________________________ 

4) от ПК2 к ПК1 и ПК3 ____________________________ 

 

Содержание отчета. 

Отчет должен включать в себя следующие пункты:  

1) Задание на выполнение лабораторной работы (как указано выше). 

2) Команды удаления от виланов по умалчанию.  

3) Команды создания и настройки виланов. 

4) Схема включения компьютеров по виланам. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Какая польза от технологии VLAN для сетей. 

2) Для чего тегируется кадры ethernet. 

3) Почему некоторые порты включают к тегам, а другие наоборот 

исключается от тега.  

4) Перечислить виды VLAN-ов. 

5) На что влияет PVID и где хранится. 

6) Где храниться VID  и на что указывает. 

 

Лабораторная работа №4. Настройка межзоновой маршрутизации 

OSPF в сети с адресацией IPv4 
 

Цель работы: овладение навыками организации и настройка межзоновой 

маршрутизации OSPF в сети с адресацией IPv4, а также приобретение 

навыков работы и настройки аппаратных маршрутизаторов фирмы Cisco 
 
 



 

 

Краткая теоретическая справка. 

Протокол OSPF. 

Протокол OSPF (Open Shortest Path First — выбор кратчайшего пути 

первым) является достаточно современной реализацией алгоритма состояния 

связей (он принят в 1991 году) и обладает многими особенностями, 

ориентированными на применение в больших гетерогенных сетях. 

Два этапа построения таблицы маршрутизации. 

Как и все протоколы маршрутизации, основанные на алгоритме 

состояния связей, OSPF разбивает процесс построения таблицы 

маршрутизации на два этапа. 

На первом этапе каждый маршрутизатор строит граф связей сети, в 

котором вершинами графа являются маршрутизаторы и IP-сети, а ребрами — 

интерфейсы маршрутизаторов. Все маршрутизаторы для этого обмениваются 

со своими соседями той информацией о графе сети, которой они располагают 

к данному моменту. Этот процесс похож на процесс распространения 

векторов расстояний до сетей в протоколе RIP, однако сама информация 

качественно иная — это информация о топологии сети. Сообщения, с 

помощью которых распространяется топологическая информация, 

называются объявлениями о состоянии связей сети (Link State Advertisements, 

LSA). Кроме того, при передаче топологической информации OSPF 

маршрутизаторы ее не модифицируют, как это делают RIP- маршрутизаторы, 

а передают в неизменном виде. В результате все маршрутизаторы сети 

располагают идентичными сведениями о графе сети, которые хранятся в базе 

дачных о топологии сети. 

Второй этап состоит в нахождении оптимальных маршрутов с помощью 

полученного графа. Задача нахождения оптимального пути на графе является 

достаточно сложной и трудоемкой. В протоколе OSPF для ее решения 

используется итеративный алгоритм Дейкстры. Каждый маршрутизатор 

считает себя центром сети и ищет оптимальный маршрут до каждой известной 

ему сети. В каждом найденном таким образом маршруте запоминается только 

один шаг — до следующего маршрутизатора, в соответствии с принципом 

одношаговой маршрутизации. Данные об этом шаге и попадают в таблицу 

маршрутизации. Если несколько маршрутов имеют одинаковую метрику до 

сети назначения, то в таблице маршрутизации запоминаются первые шаги 

всех этих маршрутов. 

Основная функция маршрутизатора - чтение заголовков пакетов 

сетевых протоколов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту 

(например, IPX, IP, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о 

дальнейшем маршруте следования пакета по его сетевому адресу, 

включающему, как правило, номер сети и номер узла. 

Функции маршрутизатора могут быть разбиты на 3 группы в 

соответствии с уровнями модели OSI (рисунок 13). 
 

 



 

 

 

Рисунок 13– Функциональная модель маршрутизатора 
 

Основные определения протокола OSPF. 

1) Интерфейс (interface) — соединение маршрутизатора и одной из 

подключенных к нему сетей. При обсуждении OSPF термины интерфейс и 

канал (link) часто употребляются как синонимы. 

2) Объявление о состоянии канала (link-stateadvertisement, LSA) — 

объявление описывает все каналы маршрутизатора, все интерфейсы и 

состояние каналов. 

3) Состояние канала (linkstate) — состояние канала между двумя 

маршрутизаторами; обновления происходят при помощи пакетов LSA. 

4) Метрика (metric) — условный показатель «стоимости» пересылки 

данных по каналу; 

5) Автономная система (autonomoussystem) — группа 

маршрутизаторов, обменивающихся маршрутной информацией через общий 

протокол маршрутизации. 

6) Зона (area) — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих 

один и тот же идентификатор зоны. 

7) Соседи (neighbours) — два маршрутизатора, имеющие интерфейсы в 

общей сети. 

8) Состояние смежности (adjacency) — взаимосвязь между 

определёнными соседними маршрутизаторами, установленная с целью обмена 



 

 

информацией маршрутизации. 

9) Hello-протокол (helloprotocol) — используется для поддержания 

соседских отношений. 

10) База данных соседей (neighboursdatabase) — список всех соседей. 
 

Методика выполнения лабораторной работы 
 

 
 

Рисунок 14 - Схема тестовой сети  
 

Сведения о маршрутизаторах тестовой сети приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Маршрутизаторы тестовой сети 

Маршрутизат

ор 

Router-ID Интерфейс Адрес 

Cisco-1 1.1.1.1 GE 0/0 20.0.0.1/30 
GE 0/1 21.0.0.1/30 

Cisco-2 2.2.2.2 GE 0/0 22.0.0.1/30 

GE 0/0/0 10.0.2.1/24 

SC-1 3.3.3.3 eth0 192.168.24.0/2

4 eth1 20.0.0.2/30 

SC-2 4.4.4.4 eth1 21.0.0.2/30 

eth2 22.0.0.2/30 

НастройкааппаратныхмаршрутизаторовCisco: 

cisco-1 >enable cisco-1#configure terminal 

cisco-1 (config)#norouterospf 1 // сбрасываемвсепрежниенастройкиOSPF 

cisco-1 (config)#router ospf 1  

cisco-1 (config-router)#router-id 1.1.1.1  

cisco-1(config-router)#network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 1  

cisco-1 (config-router)#network 21.0.0.0 0.0.0.3 area 0  

cisco-1 (config-router)# ^Z 

cisco-2>enable 



 

 

cisco-2#configure terminal  

cisco-2(config)#interface gigabitEthernet 0/0 

cisco-2(config-if)#ip address 22.0.0.1 255.255.255.252 //МеняемIP-

адресинтерфейса 

cisco-2(config)#router ospf 1  

cisco-2(config-router)#router-id 2.2.2.2 

cisco-2(config-router)#network 22.0.0.0 0.0.0.3 area 2  

cisco-2(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 2  

cisco-2(config-router)#^Z 

Настройка программных маршрутизаторов (ospfd) аналогична: 

SC-1> enable 

SC-1# configure terminal 

SC-l(config)# no router ospf 

SC-1(config)# router ospf 

SC-1(config-router)# ospf router-id 3.3.3.3 

SC-1(config-router)# network 192.168.24.0/24 area 1 

SC-1(config-router)# network 20.0.0.0/30 area 1 

SC-1(config-router)# 
^
Z 

SC-2> enable SC-2# configure terminal  

SC-2(config)# no router ospf  

SC-2(config)# router ospf  

SC-2(config-router)# ospf router-id 4.4.4.4  

SC-2(config-router)# network 21.0.0.0/30 area 0  

SC-2(config-router)# network 22.0.0.0/30 area 2  

SC-2(config-router)# 
^
Z 

 

Настройте зеркалирование на управляемых коммутаторах. Обратите 

внимание на то, что в этот раз у нас три точки мониторинга, соответственно, 

понадобятся три коммутатора! 

Теперь можно собирать сеть, согласно схеме на рисунке 14, в три этапа: 

1) Соединяем Cisco-1 и SC-2, прослушивая канал в точке A. Снимаем 

статистику с Cisco-1 и SC-1. 

2) Соединяем Cisco-1 и SC-1, прослушивая канал в точке B. Снимаем 

статистику с SC-1 и SC-2. 

3) Соединяем Cisco-2 и SC-2, прослушивая канал в точке C. Снимаем 

статистику с Cisco-2 и SC-1. 

Последовательно выполняя приведенные выше шаги можно наблюдать 

за процессом исследования топологии сети и наполнением таблиц 

маршрутизации участников. Также, обратите внимание на метрики маршрутов 

(в таблице маршрутизации приведены в квадратных скобках) и появившиеся 

статусы IA (Inter-Area), сигнализирующие о том, что маршрут проходит более 

чем через одну зону OSPF. 

Для проверки работоспособности полученной сети используйте утилиты 

pingи traceroute, запуская их на конечных узлах (PC-1 и PC-2). 



 

 

Содержание отчета. 

Отчет должен включать в себя следующие пункты:  

1) Задание на выполнение лабораторной работы (как указано выше). 

2) Схема включения аппаратных и программных маршрутизаторов. 

3) Команды настройки и проверки аппратных маршрутизаторов. 

4) Умения настройки коммутаторов для проведения мониторинга 

трафика. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Какие протоколы маршрутизации вы знаете? 

2) Чем отличается протоколы маршрутизации OSPF от RIP? 

3) Что такое алгоритм Дейкстры? 

4) Длячегонужен (Time To Live, TTL)? 

5) Какие функции выполняет маршрутизатор? 

6) Рассказать принцип работы протокола маршрутизации OSPF? 

7) Где применяется  протоколы маршрутизации OSPF? 

8) Чем отличается аппаратный маршрутизатор от программного 

маршрутизатора? 

9) Для чего нужен Hello-протокол (helloprotocol)? 

10) Какие типы сетей поддерживают OSPF протокол? 

 

Лабораторная работа №5. Организация защищенного канала IPSec 

в транспортном режиме IPv4  
  

Цель работы: овладение навыками организации и настройка 

защищенного канала IPSecв транспортном режиме IPv4, а также приобретение 

практических навыков в умении пользоваться основными командами 

маршрутизаторов. 
 

Краткая теоретическая справка. 

Базы данных SAD И SPD. 

Решение основано на использовании в каждом узле, поддерживающем 

IPSec, двух типов баз данных: 

− безопасныхассоциаций (Security Associations Database, SAD); 

− политики безопасности (Security Policy Database, SPD). 

При установлении безопасной ассоциации, как и при любом другом 

логическом соединении, две стороны принимают ряд соглашений, 

регламентирующих процесс передачи потока данных между ними. 

Соглашения фиксируются в виде набора параметров. Наборы текущих 

параметров, определяющих все активные ассоциации, хранятся на обоих 

оконечных узлах защищенного канала в виде баз данных безопасных 

ассоциаций (SAD). Каждый узел IPSec поддерживает две базы SAD — одну 

для исходящих ассоциаций, другую для входящих. 



 

 

Другой тип базы данных - база данных политики безопасности (SPD) - 

определяет соответствие между IP-пакетами и установленными для них 

правилами обработки. Записи SPD состоят из полей двух типов — полей 

селектора пакета и полей политики защиты для пакета с данным значением 

селектора. 

Селектор в SPD включает следующий набор признаков, на основании 

которых можно с большой степенью детализации выделить защищаемый 

поток: 

− IP-адреса источника и приемника могут бьпь представлены как в виде 

отдельных адресов (индивидуальных, групповых или широковещательных), 

так и диапазонами адресов, заданными с помощью верхней и нижней границ 

либо с помощью маски; 

− порты источника и приемника (то есть TCP- или UDP-портов); 

− тип протокола транспортного уровня (TCP, UDP); 

− имя пользователя в формате DNS или Х.500; 

− имя системы (хоста, шлюза безопасности и т. п.) в формате DNS или 

Х.500. 

 

Транспортный режим. 

Транспортный режим используется для защиты виртуальных 

соединений «точка-точка» Эта защита осуществляется с использованием 

аутентификации, шифрования или обоих методов. 

На рисунок 15 показано преобразование форматов заголовков в 

транспортном режиме IP sec.  
 

 

Рисунок 15 - Преобразование форматов в транспортном режиме  

АН IPsec 
 

Задание на лабораторную работу: 

Организовать защищенный канал IPSec, работающий в транспортном 

режиме на сети с IPv4-адресацией. 

Методика выполнения лабораторной работы. 



 

 

Для организации туннеля IPSecвоспользуемся программными 

маршрутизаторами SC-1, SC-2 и пакетом OpenSwan. Соберите тестовую сеть, 

как показано на рисунке 16. 

 
 

Рисунок 16 - Схема тестовой сети. IPSec, транспортный режим, IPv4 
 

Для настройки IPSecв OpenSwanнеобходимо в директории (/etc/ipsec.d/) 

создать два файла: конфигурационный файл (test.conf) с описанием 

соединений и файл с данными для аутентификации (test.secrets). 

touchtest.conftest.secrets 

Для простоты и наглядности в данной лабораторной работе мы будем 

использовать в качестве метода аутентификации PSK (Pre-SharedKeys), т.е. 

заранее известные обоим участникам соединения пароли. На практике, 

однако, рекомендуется применять более надежные методы аутентификации 

такие, как RSA-ключи, сертификаты и т.п. 

Как уже упоминалось ранее, транспортный режим работы используется 

в том случае, если IPSec-туннель устанавливается между конечными узлами. 

Для данного случая в файле конфигурации соединения пишем следующее: 
 

conntest1            # Название соединения 

left=70.1.1.1       # Адрес «левого» хоста 

right 70.1.1.2       # Адрес «правого» хоста 

auto = add            # Запуск туннеля по команде 

authby = secrer     # Аутентификация по паролю 

type = transport     # Транспортный режим работы IPSec 
 

 Примечание - Конфигурационный файл и файл аутентификации 

должны оканчиваться символом перевода строки, иначе сервис выдаст 

ошибку на запуске! 

Для уменьшения вероятности появления ошибок и путаницы 

разработчики данной реализации IPSecпредложили использовать на обоих 



 

 

машинах- участниках соединения идентичные файлы конфигурации, а для 

того, чтобы их можно было различать, машины условно обозначаются, как 

«правая» и «левая». В нашем случае (смотрите рисунок 17), SC-1 будет 

«левым» хостом, а SC-2 - соответственно, «правым». 

Пароль будет храниться в файле test.secretв виде строки  

70.1.1.1 70.1.1.2 : PSK“пароль” 

Теперь выполненные на левом хосте настройки можно безопасно 

скопировать на правый, используя, например, утилиту SCP. 

scp /etc/ipsec.d/test.conf70.1.1.2:/etc/ipsec.d/test.conf 

scp /etc/ipsec.d/test.secrets 70.1.1.2:/etc/ipsec.d/test.secrets 

 

Запускаем на обоих маршрутизаторах службу IPSec 

serviceipsecstart 

Примечание - После каждого изменения конфигурационных файлов 

требуется перезапуск службы для того, чтобы данные изменения вступили в 

силу! Это можно сделать командой от имени суперпользователя: 

 

serviceipsecrestart 

и проверяем работоспособность службы 

ipsecverify 

 

 
 

Рисунок 17 - Результаты выполнения команды ipsecverify 
 

Далее можно запускать создание защищенного канала с одной из машин 

командой ipsecauto --upимя соединения. 

ipsecauto --uptestl 

Вывод информации о состоянии канала ipsecauto–status. 

Если в этот момент включено прослушивание с помощью Wireshark, 

можно отследить процедуру установления безопасных ассоциаций IPSec. 



 

 

Если не указано иное, OpenSwanпо умолчанию использует протокол 

ESPдля организации IPSecSA. Как уже упоминалось выше, принципиальным 

различием между AHи ESPявляется то, что последний осуществляет 

шифрование инкапсулированной информации. 

 
 

 
Рисунок 18 - Шифрованный трафик в канале 

 

Проверить работу полученного соединения можно, используя утилиту 

pingи «слушая» канал между хостами. 

sc-1#ping -c3 70.1.1.2 

В случае успешной настройки IPSecвы увидите пакеты протокола ESPс 

шифрованным содержимым, представляющим собой инкапсулированные 

ICMP-пакеты (рисунок 18). 
 

Содержание отчета.  

Отчет должен включать в себя следующие пункты:  

1) Задание на выполнение лабораторной работы (как указано выше). 

2) Схема включения IPSec, в транспортный режиме. 

3) Основные команды настройки при организации IPSec, в 

транспортный режиме. 

4) Умения настройки коммутаторов для проведения мониторинга 

трафика. 
 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислить этапы установления защищенного канала в IPSec. 

2) Какие типы подключения могут быть при установлении 

защищенного канала. 

3) Какой тип аутентификации используется при установлении 

туннельного режима  

4) Перечислить режимы работы протокола AH и ESP. 

5) Для чего нужен индекс параметра безопасности. 

6) Чем отличается туннельный режим работы протокола от 

транспортного.  
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