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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном пособии представлены базовые сведения, необходимые для вы-

полнения лабораторного практикума по одной из основных дисциплин, обеспе-

чивающих подготовку специалистов в области защиты информации.  

Вторая часть модульного пособия включает в себя методические руковод-

ства, формирующая основы для понимания подходов, принципов и методов ор-

ганизации защиты сетевого обмена в современных корпоративных сетях, раз-

вивающая умения и навыки для защиты информации и обеспечения устойчиво-

сти работы и доступности корпоративных сетей. Эта часть обеспечивает лабо-

раторный практикум по дисциплине «Безопасность информационных сетей».  

Учебное пособие составлено в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки «Информацион-

ная безопасность». В его основу положены занятия, которые проводятся на ка-

федре информационной безопасности Алтайского госуниверситета.  

Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 

«Информационная безопасность», оно может быть использовано преподавате-

лями и студентами других технических направлений высших учебных заведе-

ний, специалистами по защите информации, а также слушателями профильных 

программ центров дополнительного профессионального образования.  

Общее соответствие балльно-рейтинговой шкале оценивания выполнения 

лабораторных работ в рамках преподаваемой дисциплины (может корректиро-

ваться в соответствии с Фондом оценочных средств по дисциплине) представ-

лено на рис. 0.1. 
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Рис. 0.1. Оценка в баллах и позиционирование лабораторных работ 

 

Лабораторные работы позиционированы в соответствии с изучаемыми 

в ходе освоения учебной дисциплины разделами и темами. Лабораторные рабо-

ты, отмеченные пунктирной линией, выполняются студентами индивидуально 

в виртуальной лабораторной среде “EVE-NG”. Остальные лабораторные рабо-

ты могут быть выполнены с использованием реальных сетевых устройств и ра-

бочих станций «Лаборатории безопасности вычислительных сетей» Алтайского 

госуниверситета. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СРЕДА “EVE-NG” 

 

Виртуальная лабораторная среда “EVE-NG” [3] позволяет формировать 

программную эмуляцию работы сетевых устройств (коммутаторы, маршрути-

заторы, рабочие станции, межсетевые экраны и пр.) для их удобного включения 

в сетевые конфигурации лабораторных работ и имитирования реального функ-

ционирования сегментов корпоративных сетей, применяемых сетевых техноло-

гий и решений.   

Виртуальную лабораторную среду можно использовать автономно, раз-

вернув ее на персональном компьютере в среде виртуализации VMWare, или 

воспользоваться серверами лабораторной среды, развернутыми и доступными 

в локальной сети «Лаборатории безопасности информационных систем» Ал-

тайского госуниверситета. Адреса и данные для работы с виртуальной лабора-

торной средой можно получить у преподавателя.  

При автономной эксплуатации серверную часть виртуальной лабораторной 

среды можно установить на персональный компьютер пользователя. Исходный 

дистрибутив можно получить на странице “Download” проекта по адресу в сети 

Интернет: https://www.eve-ng.net/index.php/download/  . Также можно получить 

преднастроенную и подготовленную серверную часть непосредственно по 

ссылкам, предоставленным преподавателем.  

При автономной эксплуатации серверной части виртуальной лабораторной 

среды следует придерживаться следующих требований к аппаратной конфигу-

рации компьютера:  

  

https://www.eve-ng.net/index.php/download/
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Минимальные системные требования для работы системы 

Процессор: 2 x Core Intel/AMD CPU 

Оперативная память: 6GB RAM (4Gb RAM необходимо для самой вирту-

альной машины) 

Система хранения данных: 50-100Gb SATA (лучше использовать SSD диски) 

Операционная система: Windows, MacOSx, Linux 

Требуемое программное обеспечение: VMware Workstation (14 и выше), 

VMware Fusion (10 и выше), VMware Player 

Рекомендуемые системные требования для работы системы 

Процессор: 8 x Core Intel/AMD CPU 

Оперативная память: 20 GB RAM (4Gb RAM необходимо для самой вирту-

альной машины) 

Система хранения данных: 200Gb SATA/SSD (лучше использовать SSD 

диски) 

Операционная система: Windows, MacOSx, Linux 

Требуемое программное обеспечение: VMware Workstation (14 и выше), 

VMware Fusion (10 и выше), VMware Player 

Отдельная благодарность – И.В. Садыкову (ФГБОУ ВО «МИРЭА – Рос-

сийский технологический университет», Институт комплексной безопасности и 

специального приборостроения, кафедра «Интеллектуальные системы инфор-

мационной безопасности», г. Москва) – за подробную инструкцию (в том чис-

ле, видео лекция пошаговой установки), которая доступна по адресу: 

https://hackmd.io/@sadykovildar/SkcL6VL4v  

Для работы с виртуальной лабораторной средой используется веб-браузер. 

Для комфортной работы рекомендуется установить на рабочую станцию набор 

https://hackmd.io/@sadykovildar/SkcL6VL4v
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клиентских утилит, который доступен по адресу (нужно выбрать ссылку, соот-

ветствующую операционной системе рабочей станции): https://www.eve-

ng.net/index.php/download/#DL-WIN  

 Учетные данные для входа в лабораторную среду (по умолчанию): 

Для входа в консоль сервера:  

login: root 

password: eve 

Для входа в рабочую среду при помощи браузера:  

login: admin (или указанный преподавателем) 

password: eve (или указанный преподавателем) 

Для входа на виртуальные машины внутри рабочей среды:  

login: root или admin  

password: eve@123 

 

Необходимые сведения 

Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, применяющиеся в лабораторной 

работе, имитируют работу сетевых устройств компании Cisco Systems Inc. При 

настройке и работе с оборудованием необходимо руководствоваться командами 

настройки и управления оборудования Cisco – коммутаторов (Cisco Catalyst) 

и маршрутизаторов. В виртуальной среде используется версия программного 

обеспечения – “Cisco IOL” (IOS on Linux), в которой поддерживается практиче-

ски полный функционал реальных устройств. Детальные документацию и при-

меры настройки устройств Cisco можно найти в сети Интернет. В лабораторных 

работах приводятся лишь необходимые примеры команд конфигурации.  

При настройке коммутатора или маршрутизатора для их идентификации 

необходимо указать имя устройства в настройках (как правило, оно должно 

совпадать с именем устройства, отображаемого в схеме сетевой конфигурации 

лабораторной работы. Пример:  

https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-WIN
https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-WIN
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Switch>enable 

Switch#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with 

CNTL/Z. 

Switch(config)#hostname SW-MAIN1 

SW-MAIN1(config)#exit 

Конфигурации коммутаторов и маршрутизаторов необходимо сохранять 

в памяти устройства. В отличие от реального лабораторного оборудования, 

в виртуальной среде предоставлены все возможности полноправного распоря-

жения сетевыми устройствами. Чтобы выполненные настройки сохранились 

и можно было продолжить работу в дальнейшем, их необходимо сохранять 

в памяти устройства:  

Switch#write 

или: 

Switch(config)#do write 

При первоначальной настройке маршрутизатора Cisco Systems, чтобы из-

бежать попыток устройства самостоятельно найти конфигурационный файл с 

настройками в сети, а также попыток автоматической трансляции символьного 

имени в IP-адрес, необходимо ввести команды:  

Router(config)#no service config  

Router(config)#no ip domain lookup 

Router(config)#do write 

На маршрутизаторах также полезно выполнить следующие команды, что-

бы не было проблем с использованием IP-адресации: 

Router(config)#ip subnet-zero 

Router(config)#ip classless 

Router(config)#do write 

 

Пример настройки интерфейса на маршрутизаторе (IP-адрес и параметры):  

Router(config)#interface e0/1 

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#duplex full 
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Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#exit 

Пример настройки IP-интерфейса в отдельном VLAN ID на коммутаторе 

(IP-адрес и параметры):  

Switch(config)#interface vlan10 

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config-if)#exit 

Просмотр хранящихся в памяти настроек выполняется командой: 

Switch#show run 

Команды допускают использование сокращений при их наборе. 

В качестве рабочих станций используются виртуальные PC – Virtual PC – 

облегченные эмуляторы, которые имеют интерфейс командной строки и позво-

ляют выполнять базовые сетевые операции – настройка сетевого интерфейса, 

команды ping, trace и т.п. Более подробную справку о командах можно по-

лучить в самом командном интерфейсе Virtual PC. Этого функционала доста-

точно для проверки сетевой активности и работы настроенной сетевой конфи-

гурации. Виртуальные PC потребляют очень мало ресурсов, в отличие от пол-

ноценно эмулируемых рабочих станций с ОС Windows или Linux. Наиболее 

популярные команды для Virtual PC следующие:  
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Получение IP-адреса по DHCP:  

ip dhcp 

Настройка IP-адреса вручную:  

ip <ipaddr>/<bitmask> 

или: 

ip <ipaddr> <mask> 

или: 

ip <ipaddr>/<bitmask> <gateway_IP> 

Соответственно, <ipaddr> - это настраиваемый IP-адрес, <bitmask> - бито-

вая маска сети, <mask> - десятичная маска сети, <gateway_IP> - адрес шлюза.   

Настройка DNS-сервера:  

ip dns <ipaddr> 

Настройка имени Virtual PC:  

set pcname <Name> 

Просмотр ARP-таблицы:  

show arp 

Просмотр настроек интерфейса:  

show ip 

Пример выполнения сетевой команды:  

ping 192.168.1.1 –c 100 

trace 192.168.1.1 –P 1 –m 15 

 

В виртуальной среде “EVE-NG” рекомендуется использовать следующие 

основные параметры для узлов (nodes) создаваемых конфигураций:  
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1) Станция ОС Linux: OS Image – Debian 10 (Server), CPU – 1, RAM – 512 Mb 

минимально, (рекомендуется 1024 Mb), QEMU NIC – e1000 

2) Станция ОС Linux: OS Image – Ubuntu 16 (Server), CPU – 1, RAM – 512 Mb 

минимально, (рекомендуется 1024 Mb), QEMU NIC – e1000 

3) Станция ОС Linux: OS Image – KALI, CPU – 2, RAM – 1024 Mb минимально, 

(рекомендуется 2048 Mb), QEMU NIC – e1000 

4) Станция ОС Windows 7: OS Image – Win-7-lite, CPU – 1, RAM – 1024 Mb ми-

нимально, (рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), QEMU NIC – e1000 

5) Станция ОС Windows 7: OS Image – Win-7-full, CPU – 1, RAM – 1024 Mb ми-

нимально, (рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), QEMU NIC – e1000 

6) Станция ОС Windows 10: OS Image – Win-10-full, CPU – 2, RAM – 4096 Mb 

минимально, QEMU NIC – e1000 

7) Коммутаторы: Cisco IOL - L2 Image, RAM – 192Mb минимально (рекоменду-

ется 256 Mb). 

8) Маршрутизаторы: Cisco IOL – L3 Image, RAM – 256Mb минимально (реко-

мендуется 512 Mb). 

 

 

  



13 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1.  

Списки управления доступом (ACL) интеллектуальных  

коммутаторов локальных вычислительных сетей 

 

Цель работы: изучить принципы работы списков управления доступом 

(Access Control List, ACL) и аспекты практического применения механизма 

фильтрации трафика на базе интеллектуальных коммутаторов D-Link DES-

3200. 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

 

Теоретические основы 

Современные коммутаторы Ethernet для обработки кадров и их продвиже-

ния между портами используют специализированные микроконтроллеры ASIC 

(англ. Application-Specific Integrated Circuit, «интегральная схема специального 

назначения») [4, 5].  Они оптимизированы на выполнение определенных спе-

цифичных для конкретного устройства операций, что позволяет демонстриро-

вать высокую скорость коммутации (десятки и сотни гигабит в секунду), про-

изводительность при совершении операций и предусмотренную решением 

ASIC-архитектуры интеллектуальность. Таким образом, основной центральный 

процессор (ЦП / CPU) коммутатора не участвует в рутинной обработке 

Ethernet-кадров, а используется для выполнения более «высоких» и интеллек-
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туальных операций, «выдавая» инструкции управляемым ASIC-

микроконтроллерам.  

Поскольку выполнение коммутации Ethernet-кадров требует анализа 

структуры, работу с полями заголовков, и логики принятия решения, то совре-

менные ASIC-решения, применяемые в коммутаторах, обладают подобной 

функциональностью «по умолчанию». Более продвинутые варианты могут 

«анализировать» не только структуры L2, но и более высоких уровней, или же 

просто осуществлять побайтное сравнение в пределах определенного «окна». 

Работой подсистемы логики анализа и принятия решений в ходе коммутации 

кадров в ASIC можно управлять, используя соответствующие инструкции, от-

даваемые ЦП и системой управления коммутатора. На этом принципе основы-

вается работа ACL на Ethernet-коммутаторах.  

На коммутаторах D-Link DES-3200 процесс управления логикой анализа 

и принятия решения при коммутации кадров состоит из двух этапов: 

1) Указание профиля доступа – где определяются анализируемые поля за-

головков сетевых отправлений  

2) Указание связанного с профилем правила – где определяются конкрет-

ные значения анализируемых полей, с которыми производится сравнение, и ко-

нечный результат, который необходимо принять. 

Общая схема работы указанного процесса представлена на рис. 1.1. Учи-

тывая особенности работы ASIC, процесс анализа и принятия решения выпол-

няется только для поступающих (входящих) на коммутатор кадров!!! Для кад-

ров, уже перемещенных в исходящие очереди, этот процесс не работает! 
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Рис. 1.1. Процесс управления логикой анализа и принятия решения  

в ходе коммутации Ethernet-кадров при помощи ACL 

 

В коммутаторах D-Link существует два основных типа профилей управле-

ния доступом: Ethernet и IP. Фильтрация в этих типах профилей может выпол-

няться на основе МАС-адресов источника и приемника, VLAN, IP-адресов, но-

меров портов. Профили доступа работают последовательно, в порядке возрас-

тания их номеров (Profile ID). Пакет проверяется на соответствие условиям, 

указанным в профилях доступа, начиная с первого профиля. При совпадении 

условий проводится дальнейшее сравнение с конкретными значениями прове-

ряемых полей (связанные правила), и на основании совпавшего связанного пра-

вила принимается указанное в правиле решение (разрешить – permit, запре-

тить – deny). После первого же совпадения с указанным правилом и принятия 

решения никаких дальнейших проверок не происходит. Такая особенность свя-

зана со спецификой работы ASIC коммутатора.  Если ни один профиль и пра-

вило не подходят, применяются настройки по умолчанию, разрешающие про-

хождение всего трафика. 

В коммутаторах существуют ограничения на максимальное количество 

профилей доступа и правил, определенных для них. Так, например, коммутатор 

Интерфейс управления 

коммутатором (ЦП)

Определение профиля 

фильтрации 1

Определение профиля 

фильтрации N

Правило 1 Правило M...

... ... ... ...

Правило 1' Правило M ...

ACL Настройка логики работы ASIC

Управление процессом 

коммутации Ethernet-кадров
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DES-3200 может поддерживать максимально 10 профилей доступа, содержа-

щих максимум 50 правил (50 правил – суммарное количество правил для всех 

10 определенных профилей). 

Процесс настройки профилей и входящих в них правил на коммутаторах 

D-Link DES-3200 выглядит следующим образом:  

1) Для создания профиля Ethernet используется команда:  

create access_profile profile_id <value 1-255> pro-

file_name <profile_name> ethernet source_mac <macmask> desti-

nation_mac <macmask> ...   

в которой надо указать номер профиля (параметр для profile_id), имя, 

а также маски проверяемых битов для полей MAC-адресов отправителя (source) 

и получателя (destination). Установленный в единицу бит маски будет указы-

вать на то, что данный бит адреса каждого обрабатываемого кадра будет прове-

ряться с соответствующим битом адреса, указанного в связанном с профилем 

правила. Если все биты установлены в единицу, то выполняется полное сравне-

ние с указанным в связанном правиле значением адреса.  

2) Для создания профиля IP используется команда:  

create access_profile profile_id <value 1-255> pro-

file_name <profile_name> ip source_ip_mask <netmask> destina-

tion_ip_mask <netmask> ... 

в которой надо указать номер профиля (параметр для profile_id), имя, 

а также маски проверяемых битов для полей IP-адресов отправителя (source) 

и получателя (destination). Установленный в единицу бит маски будет указы-

вать на то, что данный бит адреса каждого обрабатываемого кадра будет прове-

ряться с соответствующим битом адреса, указанного в связанном с профилем 

правила. Если все биты установлены в единицу, то выполняется полное сравне-

ние с указанным в связанном правиле значением адреса.  
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3) Для удаления профиля используется команда:  

delete access_profile profile_id <value 1-255> 

Внимание! Профиль, имеющий связанные с ним правила, удалить нельзя! 

4) Для связывания правила с имеющимся профилем Ethernet используется 

команда: 

config access_profile profile_id <value 1-255> add ac-

cess_id <value 1-255> ethernet  source_mac <macaddr> destina-

tion_mac <macaddr> ... port <port_range> permit | deny 

где нужно указать порядковый номер добавляемого в профиль правила 

(например, access_id 1 или access_id 15), конкретные значения адресов, с кото-

рыми будет проводиться проверка согласно маске профиля, а также номер пор-

та коммутатора, для кадров которого будет выполняться проверка. В конце ука-

зывается результирующее действие – разрешить (permit) или запретить (deny) 

дальнейшую работу с кадром, для которого обнаружилось совпадение с прави-

лом. 

5) Для связывания правила с имеющимся профилем IP используется ко-

манда: 

config access_profile profile_id <value 1-255> add ac-

cess_id <value 1-255> ip source_ip <ipaddr> destination_ip 

<ipaddr> ... port <port_range> permit | deny 

где нужно указать порядковый номер добавляемого в профиль правила 

(например, access_id 1 или access_id 15), конкретные значения адресов, с кото-

рыми будет проводиться проверка согласно маске профиля, а также номер пор-

та коммутатора, для кадров которого будет выполняться проверка. В конце ука-

зывается результирующее действие – разрешить (permit) или запретить (deny) 

дальнейшую работу с кадром, для которого обнаружилось совпадение с прави-

лом. 

6) Для удаления правила из профиля используется команда: 

config access_profile profile_id <value 1-255> delete ac-

cess_id <value 1-255> 
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7) Для просмотра сконфигурированных профилей и правил используется 

команда:  

show access_profile 

или  

show access_profile profile_id <value 1-255> 

 

Пример 1. Для компьютера PC1 запрещен обмен с компьютером PC2 (рис. 

1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема сетевой конфигурации для рассматриваемых примеров 

 

Поскольку проверяются только входящие на коммутатор кадры, то можно 

(в самом простом случае) запретить обмен в какую-либо одну сторону (от PC1 

к PC2, например), и обмен между ними уже будет нарушен.  

ACL на основе профилей Ethernet создаются следующим образом:  

1) создается профиль: 

create access_profile profile_id 1 profile_name dn1 ether-

net source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac FF-FF-FF-FF-

FF-FF  

2) создается правило: 

PC1
PC4

21

3

PC2
PC3

4

Коммутатор 1

MAC:AA-BB-CC-DD-E1-F1

IP:A1.B1.C1.D1

MAC:AA-BB-CC-DD-E2-F2

IP:A1.B1.C1.D2

MAC:AA-BB-CC-DD-E4-F4

IP:A1.B1.C1.D4

MAC:AA-BB-CC-DD-E3-F3

IP:A1.B1.C1.D3
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config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ether-

net source_mac AA-BB-CC-DD-E1-F1 destination_mac AA-BB-CC-DD-

E2-F2 port 1 deny 

 

Пример 2. Для компьютера PC1 запретить доступ ко всем компьютерам 

своей подсети (рис. 1.2).  

Поскольку все компьютеры в одной подсети имеют общую сетевую маску 

и охватываемые этой маской IP-адреса из подсети, то более эффективно будет 

использование ACL на основе IP-профилей. 

ACL на основе профилей IP создаются следующим образом:  

1) создается профиль: 

create access_profile profile_id 2 profile_name ip2 ip 

source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 

255.255.255.0  

2) создается правило: 

config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ip 

source_ip A1.B1.C1.D1 destination_ip A1.B1.C1.0 port 1 deny 

 

Фильтрация по содержимому пакета (Packet Content Filtering, PCF) 

Практические аспекты данного вопроса традиционно излагаются на веб-

сайте производителя оборудования [6,7] и в инструкциях по его эксплуатации. 

Это же справедливо и для рассматриваемого в лабораторной работе коммутато-

ра D-Link DES-3200. Поэтому в качестве пояснения работы механизма филь-

трации по содержимому пакета можно воспользоваться информацией, распола-

гающейся в сети Интернет по адресу https://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html [6]. 

Для выполнения задания данной лабораторной работы здесь приведены вы-

держки, поясняющие нужные принципы.  

PCF-правила позволяют осуществлять очень гибкий и эффективный под-

ход к осуществлению фильтрации и блокировки трафика, поскольку предостав-

ляют администратору практически неограниченную свободу действия. При со-
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ставлении PCF-правил можно оперировать следующими частями кадра/пакета 

при условии, что особенности формирования заголовка коммутируемых Ether-

net-кадров и заголовков инкапсулированных протоколов более высокого уровня 

известны заранее (рис. 1.3): 

•  destination_mac — MAC-адрес назначения; 

•  source_mac — MAC-адрес источника; 

•  s_tag — внешний тег (при использовании Q-in-Q); 

•  c_tag — тег 802.1Q (при использовании); 

•   p_type — часть, начинающаяся сразу после тега 802.1Q (при использо-

вании); 

•  L3 — часть, начинающаяся по окончании Ethernet-заголовка; 

•  L4 — часть, начинающаяся по окончании IP-заголовка. 

 

 

 

Рис. 1.3. Наглядное представление полей PCF в обрабатываемом  

коммутатором кадре 

 

В случае PCF, все содержимое обрабатываемого кадра, начиная с самого 

первого значимого байта, доступно в т.н. «сыром» виде для произвольного ана-

лиза и сравнения. Нужно лишь указать позицию (смещение), в котором будет 

выполняться сравнение. Сравнение выполняется аналогично по битовой маске 

в профиле и значению в правиле профиля группами по 4 байта, которые име-

нуются «чанками» (chunk). В одном PCF-профиле можно указать до 4 позиций 

в соответствии с группами «чанков» (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Матрица позиций (расположение «чанков») для PCF-фильтрации 

 

Для создания PCF-профиля Ethernet используется команда:  

create access_profile profile_id <value 1-255> pro-

file_name <profile_name> packet_content_mask offset_chunk_1 

N1 MASK1 ... offset_chunk_2 N2 MASK2 ... 

offset_chunk_3 N3 MASK3 ... 

offset_chunk_4 N4 MASK4 ...   

в которой надо указать номер смещения («чанка») N1 … N4 согласно при-

веденной на рис. 1.4. матрице, а также 4-байтную маску в шестнадцатеричном 

формате с единичными битами тех байтов внутри «чанка», которые необходи-

мо проверять (пример маски – 0xFFFFFFFF, 0xFFFF0000, …). 

Для создания правила в PCF-профиле используется команда:  

config access_profile profile_id <value 1-255> pack-

et_content offset_chunk_1 <hex 0x0-0xffffffff> ...  

offset_chunk_2 <hex 0x0-0xffffffff> ... 

offset_chunk_3 <hex 0x0-0xffffffff> ... 

offset_chunk_4 <hex 0x0-0xffffffff> ... 

port <port_range> permit | deny 
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где для каждого ожидаемого согласно PCF-профилю offset_chunk_N нужно 

в шестнадцатеричном виде указать проверяемое значение.  

 

Пример 3. Блокировка запроса PING REQUEST 

Выборка осуществляется по частям заголовка p_type (IP), протоколу (icmp) 

и по типу icmp 8 (request). В рассматриваемом пакете p_type находится в L2 ча-

сти, информация о протоколе (icmp) находится в L3 части в 10 байте, тип icmp 

находится в первом байте L4 части. Необходимо определить смещения относи-

тельно начала байтового массива кадра и выбрать соответствующие «чанки», 

в которых присутствуют требуемые для сравнения байты.  

 

Пример 4. Блокировка трафика SMB для рабочих станций Windows 

SMB трафик циркулирует с использованием протоколов 4 уровня (TCP 

и UDP) и в качестве портов получателя указывается порт из группы 135, 137, 

138, 139 и 445. Для блокирования трафика с портом получателя 445, необходи-

мо проверить в обрабатываемом кадре байты 36 и 37, которые входят в chunk9. 

В этом случае, используются следующие команды:  

сreate access_profile profile_id 1 packet_content_mask 

offset_chunk_1 9 0x0000ffff 

config access_profile profile_id 1 add access_id au-

to_assign packet_content offset_chunk_1 0x1BD port 1-24 deny  

 

Практическая часть 

Для выполнения лабораторной работы понадобится 3 рабочих станции и 1 

Ethernet-коммутатор D-Link DES-3200. Дополнительную рабочую станцию 

можно использовать для управления Ethernet-коммутатором. Эту лабораторную 

работу необходимо выполнить в лаборатории с использованием лабораторного 

оборудования и рабочих станций. 

1. Подготовьте требуемые рабочие станции. Изучите команды управления 

сетевыми коммутаторами.  
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2. Соберите сетевую конфигурацию, аналогичную приведенной на рис. 1.5. 

 

 

 

Рис. 1.5. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 

 

Сконфигурируйте рабочие станции в единую IP-сеть согласно индивиду-

ально назначенной преподавателем адресации. Убедитесь в работоспособности 

сетевого обмена (все станции отвечают на команду ping).  

Перерисуйте схему сетевой конфигурации с указанием на ней IP- и MAC-

адресов каждой станции. 

3. Используя профиль доступа на основе МАС-адреса, настроить коммута-

торы таким образом, чтобы с PC1 был запрещен доступ к PC3. Доступ к PC2 

должен быть возможен со всех ПК. Сделайте необходимые скрин-шоты и вы-

делите на них значимую информацию. 

4. Используя профиль доступа на основе IP-адреса, настроить коммутатор 

таким образом, чтобы доступ к PC2 был возможен только с PC1, а к PC3 доступ 

блокировался с PC2. Сделайте необходимые скрин-шоты и выделите на них 

значимую информацию. 

PC1

PC4 

(Управление)

PC2
PC3

Коммутатор 1

MAC_1

IP_1

MAC_2

IP_2

MAC_4
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5. Выполните задание 3) и 4) при помощи правил фильтрации по содержи-

мому пакета (PCF). Сделайте необходимые скрин-шоты и выделите на них зна-

чимую информацию. 

6. Запустите на PC2 сервис SSHD (серверная часть службы защищенного 

удаленного терминального доступа к PC) на порту 2202. Запретите обращаться 

с PC3 к PC№2 только к сервису SSH, работающему на порту 2202 при помощи 

стандартных правил IP-фильтрации и при помощи правил PCF. Укажите, в ка-

ком из случаев это выполнить возможно/невозможно и почему. Сделайте необ-

ходимые скрин-шоты и выделите на них значимую информацию.   

7. При помощи правил PCF запретите PC3 отвечать на ICMP-запросы 

от PC1. При этом PC3 должен беспрепятственно получать ICMP-запросы от 

всех ПК в сети. Сделайте необходимые скрин-шоты и выделите на них значи-

мую информацию. 

8. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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Лабораторная работа №2.  

Построение защищенной виртуальной частной сети  

на базе протокола PPTP 

 

Цель работы: изучить создание и конфигурирование виртуальной частной 

сети (Virtual Private Network, VPN), изучить механизмы, обеспечивающие ин-

формационную безопасность VPN, работающих по протоколу PPTP. 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

 

Теоретические основы 

VPN (Virtual Private Network - Виртуальная Частная сеть) используется для 

организации доступа извне к компьютерам, находящимся внутри корпоратив-

ной сети за маршрутизатором. При подключении к VPN пользователю выдаётся 

IP-адрес из внутренней сети, и пользователь получает доступ ко всем ресурсам 

внутренней сети, как будто он находится в офисе. Для защиты информации 

весь трафик между сервером VPN и клиентом, как правило, шифруется. 

Наиболее простым с точки зрения настройки и сервера, и клиента является 

VPN на основе протокола PPTP [8]. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — 

туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавли-

вать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального тунне-

ля в стандартной, незащищенной сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры 

PPP [9] в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например, Интернет. 
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PPTP может также использоваться для организации туннеля между двумя ло-

кальными сетями.   

PPTP работает, устанавливая обычную PPP сессию с противоположной 

стороной с помощью протокола GRE (Поле “Protocol” в заголовке IP: значение 

47). Второе соединение на TCP-порту 1723 используется для инициации и 

управления GRE-соединением. Общая структурная схема туннелирования IP-

пакетов и установления соединения представлена на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Наглядное представление полей PCF в обрабатываемом  

коммутатором кадре 

 

PPTP-сессия может включать в себя процесс идентификации и аутентифи-

кации сторон. Поддерживаемые варианты аутентификации сторон: 

- PAP 

- CHAP (Challenge Authentication Protocol) – RFC 1994 [10] 

- MS-CHAP v1/v2   - RFC 2433 / 2759 [11] 

- EAP-TLS  (Extensible Authentication Protocol) – RFC 5216 [12] 

Заголовок IP Заголовок GRE Заголовок PPP Полезная нагрузка PPP

Кадр PPP

Заголовок IP Полезная нагрузка IP 

Туннелируемый IP-пакет

PPTP сторона 1

Клиент

PPTP сторона 2

Сервер
Интернет

GRE PPTP туннель

TCP-сессия от клиента к серверу, 

на порт 1723
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PPTP-трафик может быть зашифрован с помощью MPPE - Microsoft Point-

to-Point Encryption – RFC 3078 [13]. Для MPPE поддерживаются сессионные 

ключи - 40 bit (стандарт), 50 bit, 128 bit.  

Общая схема работы PPTP-туннеля для связи двух офисных сегментов 

представлена на рис. 2.2.  

 

 

 

Рис. 2.2. PPTP-туннель для связи двух сегментов корпоративной сети 

 

Пример настройки VPN-туннеля по протоколу PPTP между двумя офисами 

рассмотрим на примере следующей тестовой сети (см. Рис. 2.3). 

Для начала необходимо настроить сетевые интерфейсы используемых 

в лабораторной работе маршрутизаторов – D-Link DIR-300 на клиентской сто-

роне и D-Link DSR-500 на серверной стороне. Вместо DSR-500 можно исполь-

зовать маршрутизатор D-Link DSA-3110, который ориентирован на применение 

в корпоративных сетях в качестве VPN-сервера, поддерживающего протокол 

PPTP. Облако «Интернет» (рис. 2.2.) для упрощения ситуации и осуществления 
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мониторинга протекающего трафика будет заменено на маршрутизатор на базе 

рабочей станции под управлением ОС Linux. Общая схема сетевой конфигура-

ции приведена на рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Пример схемы сетевой конфигурации лабораторной работы 

 

Вначале необходимо настроить все сетевые интерфейсы оборудования со-

гласно индивидуальным настройкам и приведенному рисунку. Далее можно 

переходить к настройкам туннелирования.  

До начала настройки на DSR-500 собственно сервера PPTP, на этом марш-

рутизаторе необходимо сначала создать группу пользователей PPTP, а затем – 

и сами учётные записи пользователей PPTP. Группа пользователей PPTP созда-

ётся в меню Advanced -> Users -> Groups (см. Рис. 2.4 и Рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Создание группы пользователей PPTP на маршрутизаторе DSR-500 

 

Рис. 2.5. Информация о группах пользователей на маршрутизаторе DSR-500 
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Рис. 2.6. Создание учётной записи пользователя PPTP  

 

 

Рис. 2.7 Информация об учётных записях пользователей 
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Рис. 2.8. Настройки сервера PPTP на маршрутизаторе DSR-500 

 

Создание учётных записей пользователей PPTP выполняется в меню Ad-

vanced -> Users -> Users (см. Рис. 2.6 и Рис. 2.7). 

После создания учётных записей пользователей PPTP, на маршрутизаторе  

DSR-500 можно включить и настроить сервер PPTP. Это выполняется в меню 

Setup -> VPN Settings -> PPTP -> PPTP Server (см. Рис. 2.8). 

Основная информация о настройке интерфейсов маршрутизатора DIR-300 

в данном примере приведена на Рис. 2.9. 
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В случае, если тип соединения на WAN-интерфейсе маршрутизатора DIR-

300 отличается от «Динамический IP», настройка требуемого типа соединения 

производится в меню Advanced settings -> Net -> WAN. 

После любых изменений не забываем нажимать кнопку «Сохранить» 

(«Save») в правом верхнем углу окна. Иначе после выключения электропитания 

все изменения будут утеряны. 

 

 

 

Рис. 2.9. Информация об основных настройках маршрутизатора DIR-300 

 

Создание и настройка дополнительного соединения с типом PPTP («PPTP-

клиент») на маршрутизаторе DIR-320 также производятся в меню Advanced 

settings ->Net -> WAN (см. рис. 2.10). После сохранения выполненных настроек, 

информацию об интерфейсах WAN маршрутизатора DIR-320 и их состоянии 

можно увидеть в меню Advanced settings -> Net -> WAN (см. рис. 2.11). 

 

 



33 
 

 

Рис. 2.10. Настройки соединения типа PPTP на маршрутизаторе DIR-320 

Информацию об интерфейсах WAN маршрутизатора DIR-300 с соответ-

ствующей сетевой статистикой можно увидеть в меню Advanced settings -> 

Status -> Network statistics (см. рис. 2.12). 

На рис. 2.11 и рис. 2.12 видно, что созданное нами соединение типа PPTP 

(с именем pptp_2) находится в активном состоянии и через него идёт какой-то 

трафик. Но для того, чтобы через созданное нами соединение типа PPTP пакеты 

из IP-сети 192.168.0.0/24 (LAN-интерфейсе DIR-300) попадали в IP-сеть 

192.168.99.0/24 (туннельный интерфейс DSR-500), возможно, придется допол-

нительно прописать правильный маршрут на DIR-300. Это выполняется в меню 

Advanced settings -> Advanced -> Routing (см. рис. 2.13). 

После сохранения выполненных настроек, информацию о добавленном на 

DIR-300 маршруте можно увидеть в меню Advanced settings -> Advanced -> 
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Routing. Полную таблицу маршрутизации DIR-300 можно увидеть в меню Ad-

vanced settings -> Status -> Routing table. 

 

 

Рис. 2.11. Информация об интерфейсах WAN и их состоянии 

на маршрутизаторе DIR-300 
 

 

 

Рис. 2.12. Информация об интерфейсах маршрутизатора DIR-300  

и сетевой статистике 
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Рис. 2.13. Дополнительный маршрут к IP-сети 192.168.99.0/24  

через PPTP-соединение на маршрутизаторе DIR-300 
 

Остаётся проверить связь через созданное нами соединение типа PPTP 

между сетью на LAN-интерфейсе маршрутизатора DIR-300 и сетью на LAN-

интерфейсе маршрутизатора DSR-500 (можно выполнить команду ping). 

Информацию о подключённых PPTP-соединениях на маршрутизаторе 

DSR-500 можно увидеть в меню Setup -> VPN Settings -> PPTP -> PPTP Active 

Users. 

 

Практическая часть 

Для выполнения лабораторной работы понадобится 3 рабочих станции,  

1 маршрутизатор D-Link DIR-300 и 1 устройство D-Link DSR-500. Одну из ра-

бочих станций необходимо запустить под управлением ОС Linux, остальные 

могут работать под управлением ОС Windows. Вместо D-Link DSR-500 можно 

использовать устройство D-Link DSA-3110 с поправками на пользовательский 

интерфейс и расположение пунктов меню для настройки.  
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1. Подготовьте требуемые рабочие станции. Изучите сетевую конфигура-

цию, приведенную на рис. 2.3. Перерисуйте схему сетевой конфигурации с ука-

занием на ней всех IP-адресов согласно индивидуальным настройкам.  

2. Соберите сетевую конфигурацию, аналогичную приведенной на рис. 2.3. 

Рабочую станцию под управлением ОС Linux необходимо использовать в роли 

облака «Интернет». Она же будет маршрутизировать трафик между двумя сег-

ментами. 

3. Настройте PPTP-туннель между DSR-500 и DIR-300 без использования 

шифрования передаваемого трафика. Проверьте его работоспособность. 

4. На рабочей станции «Интернет» запустите анализатор трафика (утилита 

Wireshark или консольная утилита tcpdump) на одном из сетевых интерфейсов 

для перехвата проходящего трафика.  

5. Выполните анализ перехватываемых пакетов. Определите начало и про-

цесс установления PPTP-туннеля (найдите TCP-сессию от клиента к серверу на 

порт 1723), а также сами пакеты с туннелируемым трафиком. Укажите основ-

ные характеристики туннелирующего протокола, приведите описание туннели-

руемых данных (IP-пакетов и их полезной нагрузки).  

6. Перенастройте PPTP-туннель между DSR-500 и DIR-300 с использова-

нием шифрования передаваемого трафика (рекомендуется выбирать шифрова-

ние MPPE 128bit). Проверьте его работоспособность. 

7. На рабочей станции «Интернет» запустите анализатор трафика (утилита 

Wireshark или консольная утилита tcpdump) на одном из сетевых интерфейсов 

для перехвата проходящего трафика.  

8. Выполните анализ перехватываемых пакетов. Определите начало и про-

цесс установления PPTP-туннеля (найдите TCP-сессию от клиента к серверу 

на порт 1723), а также сами пакеты с туннелируемым трафиком. Укажите ос-
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новные характеристики туннелирующего протокола, приведите описание тун-

нелируемых данных (IP-пакетов и их полезной нагрузки).  

9. Проверьте, что произойдет, если на стороне клиента будет отключено 

шифрование, либо будет установлен другой метод шифрования? 

10. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 

11. Сбросьте настройки всех используемых в лабораторной работе 

устройств на заводские (по умолчанию). 
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Лабораторная работа №3.  

Изучение протоколов управления доступом к сетевому  

оборудованию и удалённого сбора служебной информации 

 

Цель работы: изучить работу протокола управления доступом к сетевому 

оборудованию (на примере TACACS+), выполнение процедур аутентификации, 

авторизации и аккаунтинга, а также работу протокола удалённого сбора слу-

жебной информации. 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

Данная лабораторная работа может быть выполнена в виртуальной среде 

“EVE-NG”.  

 

Теоретические основы 

В большой сети для администрирования различного оборудования и орга-

низации этих работ в рамках единой политики безопасности применяются раз-

личные специализированные средства и протоколы. Один из подобных прото-

колов, обеспечивающий управление доступом - протокол TACACS+ [14].  

TACACS+ является протоколом последнего поколения из серии протоко-

лов TACACS. Протокол реализует три основные функции: Аутентификация, 

Авторизация, Аудит. При доступе к сетевому устройству с включённым прото-

колом TACACS+ запрашивается логин и пароль учётной записи, которые от-

правятся на сервер безопасности, там они проверятся на правильность. Далее, 

в соответствии с учётной записью, предоставляются те или иные права доступа 
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к устройству и затем, при наличии подобной возможности, все действия на 

устройстве от имени этой учётной записи будут логироваться на сервере без-

опасности. 

TACACS+ является протоколом последнего поколения из серии протоко-

лов TACACS. TACACS - это простой протокол управления доступом, основан-

ный на стандартах User Datagram Protocol (UDP) и разработанных компанией 

Bolt, Beranek, and Newman, Inc. (BBN) для военной сети Military Network 

(MILNET). Компания Cisco несколько раз совершенствовала и расширяла про-

токол TACACS, и в результате появилась ее собственная версия TACACS, из-

вестная как TACACS+. 

TACACS+ пользуется транспортным протоколом TCP. Демон сервера 

"слушает" порт 49, который является портом протокола IP, выделенным для 

протокола TACACS. Этот порт зарезервирован для выделенных номеров RFC 

в протоколах UDP и TCP. Все текущие версии TACACS и расширенные вари-

анты этого протокола используют порт 49. 

Протокол TACACS+ работает по технологии клиент/сервер, где клиентом 

TACACS+ обычно является NAS, а сервером TACACS+, как правило, считается 

"демон" (процесс, запускаемый на машине UNIX или NT). Фундаментальным 

структурным компонентом протокола TACACS+ является разделение иденти-

фикации, авторизации и учета (AAA - Authentication, Authorization, Accounting). 

Это позволяет обмениваться идентификационными сообщениями любой длины 

и содержания, и, следовательно, использовать для клиентов TACACS+ любой 

идентификационный механизм, в том числе PPP PAP, PPP CHAP, аппаратные 

карты и Kerberos. Идентификация не является обязательной. Она рассматрива-

ется как опция, которая конфигурируется на месте. В некоторых местах она во-

обще не требуется, в других местах она может применяться лишь для ограни-

ченного набора услуг. 
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Авторизация - это процесс определения действий, которые позволены дан-

ному пользователю. Обычно идентификация предшествует авторизации, однако 

это не обязательно. В запросе на авторизацию можно указать, что идентифика-

ция пользователя не проведена (личность пользователя не доказана). В этом 

случае лицо, отвечающее за авторизацию, должно самостоятельно решить, до-

пускать такого пользователя к запрашиваемым услугам или нет. Протокол 

TACACS+ допускает только положительную или отрицательную авторизацию, 

однако этот результат допускает настройку на потребности конкретного заказ-

чика. Авторизация может проводиться на разных этапах, например, когда поль-

зователь впервые входит в сеть и хочет открыть графический интерфейс. 

 

 

 

Рис. 3.1. Процедура аутентификации TACACS+. 
 

Транзакции между клиентом TACACS+ и сервером TACACS+ идентифи-

цируются с помощью общего "секрета", который никогда не передается по ка-

налам связи. Обычно этот секрет вручную устанавливается на сервере и на кли-

Сетевое оборудование 
TACACS+ 

сервер

START начало аутентификации

REPLYзапрос имени пользователя / login

CONTINUE отправка имени / login

REPLYзапрос пароля / password

CONTINUE отправка пароля / password

REPLYPASS / FAIL  



41 
 

енте. TACACS+ можно настроить на шифрование всего трафика, который пе-

редается между клиентом TACACS+ и демоном сервера TACACS+. 

Рисунок 3.1. наглядно демонстрируют работу протокола на этапе аутенти-

фикации. 

В ходе аутентификации TACACS+ используются пакеты трех типов: 

START, CONTINUE и REPLY. START и CONTINUE всегда отправляются кли-

ентом, а REPLY всегда отправляется сервером. 

Идентификация начинается, когда клиент отправляет серверу сообщение 

START. Сообщение START описывает тип будущей идентификации и может 

содержать имя пользователя и некоторый идентификационный данные. Пакет 

START отправляется только в качестве первого сообщения идентификационной 

сессии TACACS+ или сразу же после повторного запуска этой сессии. (Повтор-

ный запуск может проводиться по просьбе сервера, которая содержится в паке-

те REPLY). Пакет START всегда имеет порядковый номер, равный единице. 

В ответ на пакет START сервер отправляет пакет REPLY. Сообщение 

REPLY указывает, завершилась ли идентификация или ее следует продолжить. 

Если пакет REPLY требует продолжения идентификации, он также указывает, 

какую дополнительную информацию ему нужно предоставить. Клиент собира-

ет эту информацию и отправляет ее серверу в сообщении CONTINUE. 

По завершении идентификации клиент может инициировать процесс авто-

ризации (если она требуется) для любых своих действий (например, выполне-

ние команд). Сессия авторизации состоит из двух сообщений: сообщения 

REQUEST (запрос) и следующего за ним сообщения RESPONSE (ответ) (пакет 

REPLY). Сообщение REQUEST содержит указание на имя пользователя или 

процесс, его уровень полномочий, способ выполненной аутентификации для 

пользователя, а также переменный набор аргументов, которые описывают услу-

ги и опции, требующие авторизации. В сообщении RESPONSE содержится ука-
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зываемый статус (разрешить (авторизовать)/отклонить/…) для сформированно-

го в сообщении REQUEST запроса (рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2. Процедура авторизации TACACS+. 
 

Настройка сервера TACACS+ 

В качестве «демона», обслуживающего операции по протоколу TACACS+ 

на серверах под управлением ОС *nix/Linux используется программный пакет 

tac_plus (если он не установлен на компьютере, его можно установить из соот-

ветствующего дистрибутива ОС или отдельного пакета). Сам по себе процесс 

настройки достаточно прост — в этом помогают команды man tac_plus 

и man tac_plus.conf . Сервер запускается и останавливается соответствую-

щим скриптом, находящимся вместе с другими подобными скриптами в катало-

ге /etc/rc.d (для Linux/RedHat-подобных систем это так). Файл конфигурации 

tac_plus.conf расположен в каталоге /etc  (/etc/tac_plus.conf). Остановимся на ря-

де некоторых важных параметров конфигурации сервера, необходимых для вы-

полнения лабораторной работы. 

accounting file = /var/log/tac_plus.acct 

место, где будет располагаться файл аудита (куда будет заноситься ин-

формация о действиях пользователей. 

key = VeryLongANDSecureKey 

Общий «секрет» для шифрования обмена между сервером и устройствами. 

Если это поле в конфигурационном файле отсутствует — шифрования обмена 

Сетевое оборудование 
TACACS+ 

сервер

REQUEST информация и данные для авторизации

RESPONSEстатус авторизации 
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не происходит! «Секрет», указываемый при настройке оборудования должен 

совпадать с секретом в этом конфигурационном файле. 

host = <IP address> { 

    key = <string> 

    prompt = <string> 
} 

Секция служит для описания параметров, характерных для одного кон-

кретного устройства, работающего с сервером. Указывается свой ключ для 

шифрования обмена с этим устройством и выводимая при аутентификации на 

устройстве подсказка. 

user = admin { 

    login = cleartext adm_psswd 
} 

Секция определяет пользователя, который будет работать при поддержке 

TACACS+ сервера. В данном случае имя пользователя admin, и для операции 

входа (login=) используется прямое указание в конфигурационном файле паро-

ля в незашифрованном виде (cleartext и пароль adm_psswd). Пароль можно ука-

зать и в виде некоторого хеша, тогда используется указатель des вместо 

cleartext и далее идет хеш. 

В секции user можно определять все, что имеет отношения к конкретному 

пользователю. Например: 

 enable = cleartext enable_psswd 

аналогично login= , только служит для повышения полномочий до уровня 

администратора на управляемых устройствах. 

service = exec { 

     priv-lvl = 15 
 } 

указывает тип сервиса (exec – исполнение команд с консоли при входе на 

устройство) и уровень привилегии (5 или 15, или другое значение). 
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Для авторизации действий можно указывать разрешения и запрещения на 

выполнение определенных команд: 

cmd = clear { 

        deny .* 
} 

запрещает выполнение команд clear и clear <params> . 

cmd = show { 

      permit version 

} 

разрешает исполнение только команды show version и никаких других ко-

манд show. В случае явного описания разрешения исполнение других команд 

вообще может быть запрещено. Здесь можно использовать «регулярные выра-

жения». 

 

Настройка работы TACACS+ на сетевом оборудовании 

Для настройки работы с поддержкой протокола TACACS+, например, 

коммутаторов D-Link DES-3200, используются следующие команды: 

create authen server_host <IP_ADDR_TACACS_SERVER> protocol 

tacacs+ key <TACACS_SECRET> 

config authen server_group tacacs+ delete server_host 

<IP_ADDR_TACACS_SERVER> protocol tacacs+ 

config authen server_group tacacs+ add server_host 

<IP_ADDR_TACACS_SERVER> protocol tacacs+ 

config authen_login default method local 

create authen_login method_list_name tac_plus 

config authen_login method_list_name tac_plus method tac-

acs+ 

config authen_enable default method local_enable 

create authen_enable method_list_name tac_plus_ena 

config authen_enable method_list_name tac_plus_ena method 

tacacs+ 
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config authen application telnet login method_list_name 

tac_plus 

config authen application telnet enable method_list_name 

tac_plus_ena 

config authen parameter attempt 3 

enable authen_policy 

Здесь конфигурируется сервер безопасности и параметры для работы с ним 

(протокол, «секрет»), сервер добавляется в группу tacacs+ (спец. группа на 

коммутаторе для серверов TACACS+), определяются методы для аутентифика-

ции и получения полномочий администратора (authen_login и authen_enable), 

применяются определённые методы для telnet-сеансов, выполняется включение 

на оборудовании политики аутентификации. 

Если для работы с TACACS+ сервером пароль не обязателен, то в самой 

первой команде конфигурации поле key <TACACS_SECRET> можно не указы-

вать.  

Оборудование Cisco Systems поддерживает полную функциональность 

протокола TACACS+ и позволяет также выполнять сбор информации (account-

ing) о событиях, происходящих на оборудовании. 

Существует пять методов сбора статистики при помощи аккаунтинга AAA: 

- EXEC accounting - сохраняет информацию о каждом EXEC или Shell се-

ансе на маршрутизаторе, при этом записывается информация о имени пользова-

теля, дате, времени, и IP адресе системы подключавшейся к маршрутизатору; 

- System accounting - этот метод будет сохранять информацию о системных 

событиях маршрутизатора, таких как перезагрузки системы, выключение пита-

ния итд; 

- Command accounting - сохраняет информацию о командах вводимых в 

EXEC или Shell сессиях. Записывается информация о том какая команда вы-

полнялась, кто запускал эту команду, когда она запускалась, и с каким уровнем 

привилегий. 
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- Connection accounting - записывает информацию о исходящих соединени-

ях сделанных с маршрутизатора, таких как telnet, rlogin, ... ; 

- Network accounting - сохраняет информацию о PPP, SLIP, … сессиях. 

Каждый метод поддерживает три типа логирования: 

- start-stop -  позволяет настроить маршрутизатор посылать лог сообщения 

когда сервис запускается и останавливается; 

- stop-only - этот параметр заставит маршрутизатор создать сообщение 

только при окончании работы сервиса. Для EXEC accounting этот параметр со-

здаст запись о том, когда пользователь закончил работу с маршрутизатором; 

- wait-start - этот параметр откладывает запуск сервиса до тех пор, пока с 

сервера не будет получено подтверждение о том, что лог сообщение о этом со-

бытии получено. Этот параметр применяют для особо важных действий, когда 

каждое соединение и команда выполненная на маршрутизаторе должна быть 

обязательно записана.  

Для поддержки работы протокола TACACS+ на оборудовании Cisco Sys-

tems необходимо выполнить следующие команды (не забудьте повысить уро-

вень до администратора (команда enable) и перейти в режим конфигурирова-

ния (команда config terminal): 
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1) Включение режима AAA и настройка сервера TACACS+  

aaa new-model 

tacacs-server host z.z.z.z 

tacacs-server key 0 <TACACS_SECRET> 

 

2) Настройка поддержки аутентификации 

aaa authentication login default group tacacs+ local 

 

3) Настройка поддержки авторизации (если нужно авторизовать команды 

другого привилегированного уровня (не 15 как в примере), нужно добавить со-

ответствующую команду с указанием нужного привилегированного уровня) 

aaa authorization exec default group tacacs+ local 

aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local 

 

4) Настройка поддержки аккаунтинга (если нужен аккаунтинг для другого 

привилегированного уровня (не 15 как в примере), нужно добавить соответ-

ствующую команду с указанием нужного привилегированного уровня) 

aaa accounting update newinfo 

aaa accounting exec default start-stop group tacacs+ 

aaa accounting system default stop-only group tacacs+ 

aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+ 

aaa accounting commands 15 default start-stop group tac-

acs+ 
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5) Применение к интерфейсам виртуальных терминалов (которые отвечают 

на оборудовании при обращении по telnet/ssh/rlogin…) соответствующих дей-

ствий по аутентификации, авторизации и выполнению аккаунтинга 

line vty 0 4 

 authorization commands 15 default 

 authorization commands 1 default 

 authorization exec default 

 accounting commands 15 default 

 accounting commands 1 default 

 login authentication default 

 

Удаленный сбор служебной информации при помощи SYSLOG 

Для выполнения подобных задач OC Linux/*nix уже имеют штатные сред-

ства, которые есть в дистрибутиве ОС и обеспечивают ведение журналов самой 

ОС. Служба называется syslogd и запускается при старте системы. В ее конфи-

гурационном файле (обычно /etc/syslogd.conf) указано, куда следует отправлять 

ту или иную служебную информацию. В конфигурационном файле указывают-

ся правила записи служебной информации. Каждое правило представляет 

из себя два поля: поле селектора и поле действия. Эти два поля разделены од-

ним (или более) пробелом или символом табуляции. Поле селектора описывает 

шаблон, определяющий над какими сообщениями (они задаются службами 

и приоритетами), надлежит выполнять определенные действия. 

Поле селектора, в свою очередь, тоже состоит из двух частей: служба 

и приоритет, разделенных точкой (`.'). 

Служба задается одним из следующих ключевых слов: auth, authpriv, cron, 

daemon, kern, lpr, mail, mark, news, security (тоже что и auth), syslog, user, uucp 

и local0 ... local7. Ключевое слово security больше не должно использоваться, 
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а mark предназначено только для внутреннего использования и не указывается 

для приложений. Служба определяет подсистемы, которые генерируют сооб-

щение, например, для каких-то нужд некоторых приложений или устройств 

можно использовать службы local0...local7, которые, как правило, отданы для 

свободного распоряжения ими администратором сети/системы. 

Приоритет задаётся одним из следующих ключевых слов (в порядке воз-

растания серьёзности): debug, info, notice, warning, warn (тоже что и warning), 

err, error (тоже что и err), crit, alert, emerg, panic (тоже что и emerg). Ключевые 

слова error, warn и panic устарели и не должны больше использоваться. Прио-

ритет определяет серьёзность сообщения. 

Чтобы принимать сообщения по сети, используется протокол UDP, и сер-

вер занимает порт 514. Иногда его нужно запустить/перезапустить с ключом “-r 

“ для обеспечения «сетевой» работы. 

И если некоторое устройство использует службу local2 для генерации со-

общений, то их можно записать в отдельный log-файл следующим правилом 

в syslogd.conf: 

local2.*   /var/log/local2.log 

На оборудовании D-Link DES3200 предусмотрена система удаленной от-

правки служебной информации (пояснять суть команды не требуется, она до-

статочно проста): 

create syslog host 1 ipaddress <IP_SYSLOG_SERVER> severity 

all facility local2 udp_port 514 state enable 

enable syslog 

 

Практическая часть 

Для выполнения лабораторной работы понадобится 1 рабочая станция,  

1 коммутатор D-Link DES-3200 и 1 устройство Cisco – маршрутизатор Cisco 

2911. Рабочую станцию необходимо запустить под управлением ОС Linux, на 



50 
 

ней будет работать TACACS+/SYSLOG сервер, с нее можно будет осуществ-

лять доступ на оборудование и мониторить сетевой трафик.  

1. Соберите сетевую конфигурацию, приведенную на рис. 3.3. Перерисуйте 

схему сетевой конфигурации с указанием на ней всех IP-адресов согласно ин-

дивидуальным настройкам.  

 

 

Рис. 3.3. Сетевая конфигурация для лабораторной работы. 
 

2. Проверьте наличие серверных компонентов TACACS+ и приложения 

Wireshark на рабочей станции. При необходимости, доустановите эти компо-

ненты при помощи команды apt-get или apt. Пакет для TACACS+ сервера 

называется tacacs+ или tac_plus.  

3. Изучите документацию по управлению сервером TACACS+ и устрой-

ству его конфигурационного файла. Обязательно сделайте копии оригинальных 

конфигурационных файлов! Все изменения нужно будет удалить после работы 

и восстановить оригинальные конфигурационные файлы из сделанных копий.  

4. На сервере TACACS+ в конфигурационном файле создайте учетную за-

пись для пользователя superman с паролем puperman. Для получения админи-

страторских привилегий (секция enable =) укажите пароль superadmin. Опцию 

PC1

Коммутатор D-Link DES-3200

IP: 10.90.90.90/8

IP: AA.BB.CC.DD/8

TACACS+ / SYSLOG Server

CISCO Router

IP: 10.90.90.XX/8
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для секрета оставьте пустым, чтобы TACACS+ сервер работал без шифрования 

своего обмена. 

4. Настройте коммутатор DES-3200 для работы с TACACS+ сервером. По-

ле секрета оставьте пустым. Проверьте, что настройки выполнены и аутенти-

фикация осуществляется с использованием сервера TACACS+. Для этого под-

ключитесь при помощи команды telnet к управляющему интерфейсу коммута-

тора и войдите с указанными в конфигурационном файле сервера TACACS+ 

учетными данными. Для перехода в режим администратора на коммутаторе ис-

пользуйте команду enable admin. Завершите сессию удаленной работы 

с коммутатором (команда logout).  

5. Задайте в конфигурационном файле сервера TACACS+ уникальное при-

глашение, выдаваемое сервером TACACS+ при входе на коммутатор DES-3200. 

Проверьте работоспособность связки после изменения конфигурации и зафик-

сируйте в отчете получившийся результат. 

6. Запустите утилиту Wireshark для мониторинга сетевого обмена на ин-

терфейсе рабочей станции. Отфильтруйте мешающий сетевой обмен, применив 

ключевое слово ‘tacplus’ в строке фильтров. Подключитесь к коммутатору 

и войдите с указанными в конфигурационном файле сервера TACACS+ учет-

ными данными. Зафиксируйте в отчете процедуру обмена запросами и ответа-

ми, выполните анализ содержимого запросов и ответов между сервером 

TACACS+ и коммутатором.  

7. Задайте в конфигурационном файле сервера TACACS+ секрет для шиф-

рования обмена. Перенастройте коммутатор DES-3200 для работы с сервером 

TACACS+ с использованием указанного ключа. Проверьте работоспособность 

связки после изменения конфигурации. 

8. Запустите утилиту Wireshark для мониторинга сетевого обмена на ин-

терфейсе рабочей станции. Отфильтруйте мешающий сетевой обмен, применив 

ключевое слово ‘tacplus’ в строке фильтров. Подключитесь к коммутатору 
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и войдите с указанными в конфигурационном файле сервера TACACS+ учет-

ными данными. Зафиксируйте в отчете процедуру обмена запросами и ответа-

ми, выполните анализ содержимого запросов и ответов между сервером 

TACACS+ и коммутатором. 

9. Настройте маршрутизатор Cisco для работы с TACACS+ сервером. Поле 

секрета оставьте пустым. Внесите необходимые изменения в конфигурацион-

ный файл сервера TACACS+ для работы с маршрутизатором. Проверьте, что 

настройки выполнены и аутентификация осуществляется с использованием 

сервера TACACS+. Для этого подключитесь при помощи команды telnet 

к управляющему интерфейсу маршрутизатора Cisco и войдите с указанными 

в конфигурационном файле сервера TACACS+ учетными данными. 

10. Получите в сети Интернет справку по базовым командам IOS (системы 

управления) маршрутизаторов Cisco 2911. Настройте ведение аккаунтинга для 

команд, выполняемых на маршрутизаторе. Внесите необходимые изменения 

в конфигурационный файл сервера TACACS+. Убедиться в работоспособности 

настроек. Проверьте, что в файл аккаунтинга на сервере TACACS+ заносятся 

записи, подтверждающие действия пользователя на маршрутизаторе.  

11. Запустите утилиту Wireshark для мониторинга сетевого обмена на ин-

терфейсе рабочей станции. Отфильтруйте мешающий сетевой обмен, применив 

ключевое слово ‘tacplus’ в строке фильтров. Выполните отслеживание и анализ 

содержимого сетевого обмена между маршрутизатором и сервером TACACS+ 

в момент отправки данных аккаунтинга.  

12. Настройте на маршрутизаторе Cisco процедуру авторизации для кон-

троля различных команд, вводимых одним из пользователей. Внесите необхо-

димые изменения в конфигурационный файл сервера TACACS+ (если необхо-

димо, сконфигурируйте еще одного пользователя на сервере TACACS+).  За-

претите для конкретного пользователя, например, все команды show *, кроме 
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show version. Выполните запрет некоторых других команд (две-три) на выбор 

(произвольно, что понравится запрещать). 

13. Запустите утилиту Wireshark для мониторинга сетевого обмена на ин-

терфейсе рабочей станции. Отфильтруйте мешающий сетевой обмен, применив 

ключевое слово ‘tacplus’ в строке фильтров. Выполните отслеживание и анализ 

содержимого сетевого обмена между маршрутизатором и сервером TACACS+ 

в момент работы процедуры авторизации. Проанализируйте содержимое запро-

сов для авторизации со стороны маршрутизатора и ответов со стороны сервера 

TACACS+.  

14. Выполните настройку удалённого приёма служебной информации по 

протоколу SYSLOG на рабочей станции. Перед этим сделайте копии ориги-

нальных конфигурационных файлов! Укажите в конфигурационном файле сер-

виса SYSLOG необходимость сбора информации от службы local2 в отдельный 

файл. Проверьте, что сервис syslogd запущен в режиме приема сообщений по 

сети. 

15. Выполнить на коммутаторе DES-3200 настройку отправки служебных 

сообщений на сервер с использованием SYSLOG. Убедитесь, что на сервере 

SYSLOG в log-файле фиксируются все действия, отражаемые в служебном 

журнале коммутатора. 

16. Запустите утилиту Wireshark для мониторинга сетевого обмена на ин-

терфейсе рабочей станции. Отфильтруйте мешающий сетевой обмен, применив 

ключевое слово ‘syslog’ в строке фильтров. Проанализируйте содержимое пе-

рехваченных пакетов и дайте оценку надёжности такого информационного об-

мена. 

17. Восстановите конфигурационные файлы сервисов TACACS+ и SYS-

LOG в исходные состояния, используя сделанные ранее копии оригинальных 

файлов.  
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18. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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Лабораторная работа №4.  

Исследование уязвимости защищенного обмена протокола  

TACACS+ перед брут-форс атакой 

 

Цель работы: исследовать уязвимость защищенного секретом сетевого об-

мена протокола TACACS+ перед брут-форс атакой. 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

 

Теоретические основы 

Сообщения протокола TACACS+ имеют четкую и известную заранее 

структуру [14]. В случае применения секрета для защиты отправляемых по сети 

сообщений шифруется не все тело сообщения, а только его основная часть. 

Схема шифрования выглядит следующим образом: 

- Вычисляется длина pseudo_pad, равная длине шифруемых данных. 

- Формируется pseudo_pad нужной длины с помощью конкатенации 

MD5_1, MD5_2, …, MD5_n. При необходимости pseudo_pad может быть уко-

рочен до нецелого числа хешей MD5, чтобы соответствовать требуемой длине. 

- MD5_n вычисляется по следующим формулам: 

 MD5_1 = MD5(session_id, key, version, seq_no); 

 MD5_2 = MD5(session_id, key, version, seq_no, MD5_1); 
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 MD5_n = MD5(session_id, key, version, seq_no, MD5_n-1), где session_id – 

случайный идентификатор сессии (4 байта), key – общий между клиентом и 

сервером секретный ключ, version – версия протокола TACACS+ (1 байт), 

seq_no – номер пакета в сессии (1 байт). 

- Формируется результат шифрования с помощью применения операции 

XOR побайтово к исходным данным и pseudo_pad: enc_data = data ^ pseudo_pad. 

Затем полученные зашифрованные данные вместе с заголовками образуют 

TACACS+ пакет и отправляются по сети, используя протоколы следующих 

уровней (рис. 4.1). При этом, если такой пакет с зашифрованным сообщением 

подвергнуть анализу, можно установить тип сообщения и местонахождение 

зашифрованной части. 

 

 

Рис. 4.1. Пример анализа зашифрованного сообщения TACACS+ в Wireshark 
 

Поскольку известен метод шифрования передаваемых сообщений, изве-

стен итоговый результат после выполнения процедур шифрования, и может 

быть известен исходный зашифрованный контент, представляется возможным 

осуществить бурт-форс раскрытие зашифрованного содержимого. На этом ос-

нована возможная атака на рассматриваемый протокол.  

Дальнейшие действия можно пояснить на конкретном примере.  
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Пусть имеется следующая модельная конфигурация сети (рис. 4.2). Данная 

конфигурация повторяет сетевую конфигурацию предыдущей лабораторной 

работы, только в этом случае уже имеется настроенный и работающий TCACS+ 

сервер на PC1, который сконфигурирован для работы с CISCO Router с исполь-

зованием некоторого секрета для шифрования своих сообщений.  

 

 

Рис. 4.2. Конфигурация для исследования защищенности протокола TACACS+  
 

Попытка входа с рабочей станции PC2 на маршрутизатор CISCO по прото-

колу telnet приводит к появлению заранее сконфигурированного в файле 

настроек TACACS+ сервера приглашения для ввода имени пользователя. 

Именно это сообщение отправляет сервер TACACS+ в ответ на начало взаимо-

действия с CISCO Router для осуществления аутентификации. Это приглаше-

ние является известным, поскольку демонстрируется всем, кто пытается под-

ключиться к интерфейсу управления маршрутизатора CISCO. В данном случае 

примерной конфигурации оно состоит из фразы: “MITM TEST Username:”. 

Зная структуру сообщений, его расположение в зашифрованном теле сообще-

ния можно установить с помощью анализатора Wireshark (рис. 4.3), исследуя 

ответ сервера с Sequence = 2: 

PC1

Коммутатор D-Link DES-3200

IP: 10.90.90.90/8

IP: 192.168.20.2/24

TACACS+ Server

CISCO Router

IP: 192.168.20.1/24

PC2

IP: 192.168.20.5/24
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Рис. 4.3. Нахождение зашифрованной фразы приглашения  

в ответе TACACS+ сервера 
 

Для того чтобы получить MD5_1, нарушителю необходимо знать первые 

16 байт исходных незашифрованных данных. На основании известной фразы из 

приглашения (кстати, можно использовать и фразу “Password: “, которая прак-

тически не меняется в ходе диалога аутентификации), можно получить значе-

ние хеша MD5_1, используя инструментарий [22] – скрипт ‘tac2cat.py’, который 

можно скачать напрямую с сайта [22], или использовать команду: 

 #git clone https://github.com/GrrrDog/TacoTaco.git 

После выполнения команды в каталоге TacoTaco можно будет найти нуж-

ный скрипт ‘tac2cat.py’, который поможет определить требуемый хеш MD5_1: 

#python tac2cat.py -t 2 -m “MITM TEST Username:” -p 

c0010200299c333b000000193f4c44e1ee04519c34c2b25caff036a28171b

223bf17834031 

Так как зашифрованные данные (enc_data) формируются в результате при-

менения операции XOR между исходными данными (data) и pseudo_pad, 

pseudo_pad может быть получен по следующей формуле: 

pseudo_pad = enc_data XOR data 

Зашифрованные данные содержатся в перехваченном TACACS+ ответе 

сервера, а исходные данные известны, исходя из того, что протокол TACACS+ 
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стандартизован и не имеет случайных величин в первых 16 байтах исходных 

данных. Таким образом с помощью программы tac2cat.py можно получить хеш 

MD5_1. 

В результате выполнения программы tac2cat.py из ответа сервера извлека-

ется хеш MD5_1, представленный на рис. 4.4.  

 

 

Рис. 4.4. Извлечение хеша MD5_1 из сообщения в ответе TACACS+ сервера 
 

Таким образом, нарушитель получает хеш MD5_1 равный 

3b4c44f2ee041cd5608f9208eaa36282 

Из спецификации протокола TACACS+ известно, что хеш MD5_1 вычис-

ляется по следующей формуле: 

MD5_1 = md5(session_id, key, version, seq_no) 

Из заголовков ответа сервера злоумышленник получает первый аргумент 

для функции хеширования: session_id = 0x299c333b. 

С помощью программы hashcat, используя режим 10: md5($pass.$salt), тип 

атаки 3: брутфорс и подбирая длину ключа и алфавит, злоумышленник выпол-

няет брутфорс атаку на полученный хеш MD5_1 с целью получения секретного 

ключа: 

#hashcat -a 3 -m 10 --force --hex-charset --hex-salt hash-

es.txt 299c333b?l?l?l?l?l?l 
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Если не очевидна, маска какой длины должна использоваться, можно вос-

пользоваться перебором масок разных длин. По окончании работы результат 

можно просмотреть командой: 

#hashcat -a 3 -m 10 --force --hex-charset --hex-salt hash-

es.txt 299c333b?l?l?l?l?l?l --show 

Примечание: Если под ОС Linux/*nix утилита не работает, можно скачать 

дистрибутив под ОС Windows и перенести файл hashes.txt для запуска утилиты 

в ОС Windows. Утилита доступа по адресу: https://hashcat.net/hashcat/  

Процесс работы утилиты и полученный результат «взлома» хеша приведен 

на рис. 4.5.  

В результате, вывод строки $HEX[299c33b736563726574] указывает на 16-

ричную последовательность цифр, которая располагается в квадратных скоб-

ках. Здесь «окончание» в виде номера версии и последовательности уже отсут-

ствует, поскольку их наличие в целевом хеше было необходимо, но для итого-

вого вывода не обязательно. Тогда, убирая значения номера сессии session_id = 

0x299c333b, можно трансформировать оставшиеся значения байт в текст 

(ASCII) и получить искомый пароль:  “736563726574” -> “secret” .  

 

https://hashcat.net/hashcat/


61 
 

 

 

Рис. 4.5. Взлом хеша MD5_1 при помощи утилиты hashcat 
 

Полученный секрет можно указать в настройках анализатора Wireshark для 

автоматического разбора и анализа зашифрованного обмена TACACS+. Это 

можно сделать в меню Wireshark («Edit/Preferences»), раскрыть список 

«Protocols» и выбрать протокол TACACS+ из списка. В настройках протокола 

в строке «TACACS+ Encryption Key» необходимо указать найденный секрет, 

после нажать «ОК» (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Настройка анализатора TACACS+ 
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Практическая часть 

Для выполнения лабораторной работы понадобится 1 рабочая станция,  

1 коммутатор D-Link DES-3200 (опционально) и 1 устройство Cisco – маршру-

тизатор Cisco 2911. Рабочую станцию необходимо запустить под управлением 

ОС Linux, на ней будет работать TACACS+/SYSLOG сервер, с нее можно будет 

осуществлять доступ на оборудование и мониторить сетевой трафик.  

1. Соберите сетевую конфигурацию, приведенную на рис. 4.7. Перерисуйте 

схему сетевой конфигурации с указанием на ней всех IP-адресов согласно ин-

дивидуальным настройкам.  

 

 

Рис. 4.7. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 
 

2. Проверьте наличие сетевого обмена между всеми устройствами. Выпол-

ните настройку сервера TACACS+ и CISCO Router для поддержки процесса 

аутентификации, авторизации и аккаунтинга с использованием некоторого сек-

рета. Для удобства выберите секрет из букв латинского алфавита в нижнем ре-

гистре. Не забудьте сконфигурировать простую строку приглашения для ввода 

имени пользователя/логина в параметрах конфигурационного файла сервера 

TACACS+. Убедитесь, что связка работает и аутентификация пользователя 

на CISCO Router осуществляется с использованием TACACS+ сервера. 

PC1

Коммутатор D-Link DES-3200

IP: 10.90.90.90/8

IP: AA.BB.CC.DD/8

TACACS+ Server

CISCO Router

IP: 10.90.90.XX/8
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3. Изучите теорию, изложенную в методическом указании к лабораторной 

работе.  

4. Выполните действия, аналогичные указанным в теоретической части ме-

тодических указаний.  

5. Получите в ходе выполнения действий требуемый секрет и настройте 

анализатор Wireshark (на PC1) для работы с зашифрованным трафиком TAC-

ACS+. Включите перехват и анализ сетевого трафика. Подключитесь к CISCO 

Router и пройдите этап аутентификации, выполните несколько действий, за-

вершите сессию управления маршрутизатором CISCO.  В анализаторе 

Wireshark отследите все сообщения, которые были отправлены маршрутизато-

ром CISCO и TACACS+ сервером друг другу. Проанализируйте содержимое 

перехваченных пакетов и дайте оценку надёжности такого информационного 

обмена. 

6. Восстановите конфигурационные файлы TACACS+ в исходное состоя-

ние, используя сделанные ранее копии оригинальных файлов.  

7. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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Лабораторная работа №5X.  

Защита от сетевых атак уровня L2  

 

Цель работы: получить представление о методах реализации сетевых атак 

уровня L2 на примере атаки MAC-Flooding, изучить способ защиты от атак по-

добного вида. 

Среда выполнения: виртуальная лабораторная среда EVE-NG 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

Данная лабораторная работа выполняется в виртуальной среде “EVE-NG”.  

 

Теоретические основы 

Атаки канального уровня — атаки на сетевое оборудование и протоколы, 

работающие на втором уровне (L2) модели OSI (канальный уровень). В совре-

менных корпоративных сетях стандартом для обмена на канальном уровне (L2) 

является протокол Ethernet [1,2]. 

Исполнение данных атак нацелено на использование известных принципов 

работы сетевого оборудования и протоколов с последующей дестабилизацией 

работы или переходу к выгодному для нарушителя режиму функционирования 

сетевых устройств и протоколов: 

• Прозрачный перехват информации 

• Отказ в обслуживании какого-то ресурса системы 

• Несанкционированный доступ к участкам сети 
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• Нарушение правильной работы сети или её участков 

Одним из примеров атак подобного вида является атака MAC-Flooding. 

Атака основана на переполнении таблицы коммутации, в которой хранятся 

MAC-адреса устройств, подключенных к портам сетевого коммутатора 

Ethernet. Коммутатор направляет поступившие кадры в соответствии с данной 

таблицей, позволяя транслировать поступившие кадры непосредственно на тот 

порт, с которым (по данным таблицы коммутации) связан получатель обраба-

тываемого кадра Ethernet. 

Нарушитель может передать на коммутатор большое число фреймов, со-

держащих фальшивые сетевые идентификаторы (MAC-адреса отправителя), 

вынудив коммутатор Ethernet в соответствии со стандартным алгоритмом рабо-

ты изучать их и заносить соответствующую запись в связке с портом, на кото-

рый поступили кадры, в свою таблицу MAC-адресов. Поскольку для хранения 

таблицы коммутации используется оперативная память конечного размера, че-

рез некоторое время происходит ее переполнение и вытеснение ранее занесен-

ных записей новыми. В конечном итоге, для легитимного обмена между реаль-

ными участниками сети нужных записей в таблице коммутации найдено не бу-

дет, и в соответствии со своим алгоритмом работы коммутатор Ethernet будет 

ретранслировать поступающие кадры на все свои активные порты, превращаясь 

таким образом в неинтеллектуальный «хаб». В таком случае, нарушитель мо-

жет свободно перехватывать весь сетевой обмен, будучи подключенным к лю-

бому порту коммутатора. В некоторых случаях переполнение памяти для хра-

нения таблицы коммутации может приводить к сбою в работе коммутатора 

Ethernet и последующему отказу в обслуживании. 

Пример подобной атаки приведен на рис. 5.1.  
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Рис. 5.1. Пример сетевой атаки MAC-Flooding 
 

Здесь нарушитель использует утилиту ‘macof’, которую можно найти 

в дистрибутиве Linux/*nix-систем, для генерации большого количества кадров 

Ethernet со случайными МАС-адресами отправителя (и получателя, хотя это не 

важно в контексте атаки). Коммутатор SW1 в соответствии со стандартным ал-

горитмом работы вынужден изучать поступающие кадры Ethernet и наполнять 

свою таблицу коммутации, что приводит к увеличению ее размера (рис. 5.2.) 

 

           а)      б) 

 

Рис. 5.2. Увеличение размера таблицы коммутации SW1: а) до атаки,  

б) в один из моментов в ходе атаки 
 

  

Утилита macof

Генерация случайных 

Ethernet-кадров
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Одним из способов решения проблемы и снижения риска перехвата нару-

шителем данных сетевого обмена между легальными участниками является 

разделение сети на VLAN (например, с помощью стандарта 802.1Q). В этом 

случае коммутатор Ethernet будет учитывать принадлежность каждого порта 

к определенному VLAN и тем самым ограничивать последствия наступления 

атаки пределами того VLAN, в котором появился атакующий нарушитель.  

Более надежным способом является противодействие атаке нарушителя 

при помощи специализированного функционала интеллектуальных сетевых 

коммутаторов Ethernet. Например, на коммутаторах Cisco Systems существует 

функционал Port Security [15], которая позволяет администратору управлять 

процессом изучения поступающих на конкретный порт коммутатора кадров 

Ethernet и выполнять блокировку для тех кадров, которые не будут соответ-

ствовать заданным условиям: 

- автоматическое жесткое связывание MAC-адреса отправителя первого 

поступившего на порт коммутатора кадра Ethernet и внесение этой записи 

в таблицу коммутации на правах «постоянной». При «переезде» рабочей стан-

ции с данным МАС-адресом новой записи в таблицу коммутации при этом 

не добавится, поскольку одна запись с таким МАС-адресом уже присутствует. 

- ограничение на порту коммутатора Ethernet числа связанных с ним МАС-

адресов отправителей кадров Ethernet. 

- блокировка обработки поступающих кадров Ethernet, не соответствую-

щих указанным ранее условиям с или без уведомления администратора сети.  

На сетевых коммутаторах Ethernet других производителей подобный 

функционал может иметь другое название, но суть выполняемых действий 

остается похожей. 

Например, в настройках интерфейсов (портов) коммутатора SW1 можно 

указать следующие ограничения:  



68 
 

- режим работы Port Security, позволяющий блокировать кадры, поступа-

ющие с устройств, чьи MAC-адреса (адрес отправителя) не входят в число за-

помненных ранее MAC-адресов устройств, подключенных к данному порту 

коммутатора: 

switchport port-security violation protect 

- режим динамического изучения и последующей жесткой привязки 

(sticky) MAC-адресов (адрес отправителя) подключенных к порту коммутатора 

устройств (запоминание):  

switchport port-security mac-address sticky 

- ограничение количества MAC-адресов (адрес отправителя) устройств, с 

которыми будет осуществляться работа. В данном случае ограничением являет-

ся работа только с 1 MAC-адресом (1 подключенное устройство):  

switchport port-security maximum 1 

- включение функционала Port Security на порту коммутатора 

switchport port-security 

Проверить состояние Port Security на коммутаторе SW1 можно командой:  

show port-security 

 

Практическая часть    

1. Изучите теоретический материал лабораторной работы. 

2. Соберите в виртуальной лабораторной среде EVE-NG сетевую конфигу-

рацию, приведенную на рис. 5.3. Укажите на схеме сетевой конфигурации все 

IP-адреса согласно индивидуальным настройкам.  
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Рис. 5.3. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 
 

При подготовке сетевой конфигурации в виртуальной среде “EVE-NG” ре-

комендуется использовать следующие параметры для узлов (nodes) создавае-

мой конфигурации:  

1) ATTACKER: OS Image – KALI (Full), CPU – 1, RAM – 1024 Mb минимально, 

(рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), Ethernets – 1, QEMU NIC – e1000 

2) Станции PC1, PC2: Virtual PC (VPC) 

3) Коммутаторы: Cisco IOL - L2 Image, RAM – 256Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

В качестве рабочих станций используются виртуальные рабочие станции 

среды “EVE-NG” – Virtual PC (VPC). Ознакомиться с доступными командами 

можно непосредственно в интерфейсе командной строки виртуальной рабочей 

станции. Команды ping и trace позволяют проверить работоспособность се-

тевого соединения. Настройку IP-адреса можно выполнить командой:  

ip <AA.BB.CC.XX>/MM  (где, соответственно надо указать IP-адрес и маску 

для адреса). 

3. Сконфигурируйте IP-адреса всех участников сетевого обмена на рис. 5.3. 

Выполните проверку работоспособности сетевой конфигурации (команда 

ping).  Войдите в консоль управления коммутатора SW1 и посмотрите состоя-

ние таблицы коммутации (команда show mac address-table ). 
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4. На рабочей станции ATTACKER в окне терминала выполните команду:  

macof –i eth0 

и убедитесь, что утилита начала генерировать случайные Ethernet-кадры.  

5. Проверьте количество записей в таблице коммутации на коммутаторе 

SW1, используя команду:  

show mac address-table count 

Поясните полученный результат. 

6. Остановите работу утилиты ‘macof’ на рабочей станции ATTACKER. 

Выполните очистку динамических записей таблицы коммутации на коммутато-

ре SW1, используя команду:  

clear mac address-table dynamic 

7. Настройте в консоли коммутатора SW1 режим Port Security для всех за-

действованных в сетевой конфигурации интерфейсов (портов):  

Switch>enable 

Switch#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with 

CNTL/Z. 

Switch(config)#interface range e0/0-3 

Switch(config-if-range)# switchport mode access 

Switch(config-if-range)# switchport port-security viola-

tion protect 

Switch(config-if-range)# switchport port-security mac-

address sticky 

Switch(config-if-range)# switchport port-security maximum 

1 

Switch(config-if-range)# switchport port-security 

Switch(config-if-range)# exit 

Switch(config)#do write 

 

Что выполняет каждая из указанных команд было объяснено в теоретиче-

ской части лабораторной работы.  

8. Проверьте состояние безопасности портов коммутатора, используя ко-

манду:  
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show port-security 

9. Повторно смоделируйте атаку (п.4) и проверьте количество записей 

в таблице коммутации. Объясните полученный результат. Посмотрите содер-

жимое таблицы коммутации в ходе выполнения атаки. Проверьте, работает ли 

при этом обмен данными между участниками сетевой конфигурации. 

10. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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Лабораторная работа №6X.  

Сетевые атаки уровня L3 и способы защиты от них 

 

Цель работы: получить представление о методах реализации сетевых атак 

уровня L3 ARP-Spoofing (ARP-Poisonong) и DHCP-Starvation, изучить способ 

защиты от атак подобного вида. 

Среда выполнения: виртуальная лабораторная среда EVE-NG 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

Данная лабораторная работа выполняется в виртуальной среде “EVE-NG”.  

 

Теоретические основы 

Атаки вида ARP—spoofing (ARP — poisoning) — это разновидности сете-

вых атаки типа MITM (Man in the middle), которые основаны на использовании 

особенностей работы протокола ARP.  

Для подержания своих ARP-таблиц в актуальном состоянии каждый хост 

в сети периодически инициирует широковещательные запросы с просьбой от-

ветить обладателей определенного IP-адреса о том, с каким Ethernet-

устройством (его MAC-адресом) этот IP-адрес связан. Ответ при этом отправ-

ляется unicast-сообщением, и полученная информация после используется для 

правильной «упаковки» IP-пакета в Ethernet-кадр, в котором MAC-адрес полу-

чателя берется из ARP-таблицы как «соответствующий» нужному IP-адресу 

получателя. При этом сам протокол ARP не имеет никаких специальных пара-

метров, позволяющих убедиться в достоверности полученного unicast ARP-



73 
 

ответа (можно сказать, что заполнение ARP-таблицы таким образом полно-

стью основано на всестороннем доверии ARP-ответам между всеми участни-

ками сети).  

IP-пакет доставляется внутри Ethernet-кадра как «полезная нагрузка» нуж-

ному получателю. Поскольку, по факту, между канальным уровнем (Ethernet-

кадры) и сетевым уровнем (IP-пакеты) существует очевидный «разрыв», то тео-

ретически и практически получается так, что сначала Ethernet-кадры доставля-

ют в соответствии с MAC-адресом получателя «полезную нагрузку» в виде IP-

пакета, а уже потом хост начинает работу с полученной «полезной нагрузкой» 

(IP-пакетом).  

 

 

Рис. 6.1. Схема выполнения атаки MITM (ARP-Poisonong/Spoofing) 
 

Нарушитель осуществляет свою атаку, прекрасно зная особенности работы 

протокола ARP и принципа доставки IP-пакетов в виде «полезной нагрузки» 

Host A

(MAC A)

IP A

Host B

(MAC B)

IP B1. REQ (IP B)  --- >   FF:FF:FF:FF:FF:FF

3. RESP (IP B, MAC B)  

Host C

(MAC C)

IP C

Normal Data Transmission

Altered Data Transmission
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Ethernet-кадров. Эксплуатируя установленное «доверие» ARP-ответам, нару-

шитель может отвечать на широковещательные запросы быстрее, чем реальный 

участник сети. В этом случае, ARP-таблицы хоста, отправившего ARP-запрос, 

будут строиться на основании информации из полученного ARP-ответа нару-

шителя. В этом случае, изменив соответствие между MAC- и IP-адресом в ARP-

таблице, нарушитель перенаправляет трафик «на себя» для последующего ана-

лиза (рис. 6.1).    

Осуществление данной атаки с использованием модельной сетевой конфи-

гурации (рис. 6.2) можно представить следующим образом.  

 

 

Рис. 6.2. Модельная схема сетевой конфигурации 
 

В данной сетевой конфигурации есть пограничный маршрутизатор, кото-

рый обеспечивает выход участников сегмента сети в Интернет. Сегмент обслу-

живается коммутатором Ethernet (SW1), для участников сети существует про-

цесс автоматического назначения IP-адресов при помощи сервиса DHCP, кото-

рый работает на пограничном маршрутизаторе (интерфейс e0/1). Активным 

пользователем здесь выступает рабочая станция Win1, с которой пользователь 

обращается к ресурсам в сети Интернет.  
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Нарушитель (рабочая станция ATTACKER) может подключаться в ло-

кальную сеть с получением IP-адреса автоматически (по DHCP), либо указать 

его «вручную» - в данном случае, его IP-адрес – 192.168.1.102. Нарушитель ис-

пользует утилиту ‘arpspoof’, которую можно найти в дистрибутиве Linux/*nix-

систем, для осуществления атаки MITM на базе особенностей работы протоко-

ла ARP (рис. 6.3):  

arpspoof -i eth0 -t [ip жертвы] -r [ip шлюза жертвы] 

или (в данном случае): 

arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.10 -r 192.168.1.1 

 

 

Рис. 6.3. Выполнение атаки нарушителем 
 

В ходе атаки трафик рабочей станции Win1 начинает проходить через ра-

бочую станцию нарушителя (ATTACKER). Трафик может быть проанализиро-
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ван, сохранен, данные перехваченного обмена могут быть использованы нару-

шителем в своих целях (рис. 6.4 – 6.5).  

  

 

Рис. 6.4. Видимое прохождение трафика от Win1  

через рабочую станцию нарушителя 
 

Для простоты подтверждения возможности анализировать трафик можно 

обратиться к веб-сайту http://www.kremlin.ru/ с использованием протокола 

HTTP (или к любому другому, поддерживающему работу по HTTP). Далее пе-

рехваченный обмен можно сохранить в dump-файл, выполнить анализ его со-

держимого и найти переданные в ходе работы с веб-сайтом объекты (html-

документы, картинки и пр.) (рис. 6.6). 
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Рис. 6.5. Анализ трафика при помощи Wireshark  

на рабочей станции нарушителя 
 

  

 

Рис. 6.6. Анализ трафика и поиск объектов внутри сетевого обмена 
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Атака DHCP-Starvation является атакой на истощение ресурсов службы 

DHCP, после которой автоматическая настройка IP-адреса для рабочих станций 

локальной сети становится невозможным. Нарушитель искусственно иниции-

рует серию запросов на получение IP-адресов вплоть до момента, когда диапа-

зон свободных адресов, которые выдает служба DHCP для запросивших их 

клиентов, заканчивается. Таблица распределения выданных IP-адресов службы 

DHCP будет заполнена записями о выданных IP-адресах ровно до момента ис-

течения времени аренды каждого выданного IP-адреса в отдельности (как пра-

вило, этот период «по умолчанию» составляет 24 часа). Таким образом, в тече-

ние срока аренды выданных IP-адресов служба DHCP больше никаких IP-

адресов по поступающим запросам никому выдать не может.  

Нарушитель, пользуясь таким моментом, может запустить свою собствен-

ную службу DHCP и начать обслуживать поступающие запросы, назначая 

включающимся рабочим станциям локальной сети свои собственные IP-адреса, 

замыкая таким образом сетевой трафик на себя или подконтрольный нарушите-

лю маршрутизатор, где он может производить любую работу с проходящим се-

тевым трафиком.  

Атаки истощения DHCP требуют наличия таких утилит как ‘nmap’ 

и ‘yersinia’. 

При помощи утилиты ‘nmap’ нарушитель получает информацию о нали-

чии в сети службы DHCP и ее возможностей (например, время аренды IP-

адресов) (рис. 6.7). Команда для запуска утилиты на рабочей станции AT-

TACKER следующая:  

nmap –n --script=broadcast-dhcp-discover  

Утилита ‘yersinia’ способна искать все доступные для аренды IP-адреса 

и пытаться их арендовать. В частности, она создает сообщения DHCP Discovery 

с серией поддельных MAC-адресов, имитируя присутствие в локальной сети 

рабочих станций, которым необходимо получение IP-адреса (рис. 6.8). 
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Рис. 6.7. Получение данных о работающей службе DHCP 
 

  

 

Рис. 6.8. Работа утилиты yersinia 
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В данной сетевой конфигурации (рис. 6.2) служба DHCP работает на по-

граничном маршрутизаторе BGW-RTR. Войдя в консоль маршрутизатора мож-

но посмотреть состояние таблицы распределения выданных IP-адресов (коман-

да show ip dhcp binding ) (рис. 6.9). 

  

 

Рис. 6.9. Состояние таблицы распределения IP-адресов службы DHCP 
 

Таким образом, если рабочая станция Win1 будет перезагружена и попро-

бует получить IP-адрес заново, ей будет отказано в обслуживании.  

- - -  

Для предотвращения действий нарушителя по осуществлению атаки MITM 

на базе протокола ARP и истощению ресурсов штатного DHCP-сервера может 

использоваться расширенный функционал сетевого оборудования – а именно, 

интеллектуального коммутатора Ethernet. В этом случае коммутатор использует 



81 
 

свои возможности и настройки для определения правильного расположения и 

соответствия IP и MAC-адресов на своих портах, а также занимается отслежи-

ванием DHCP-обмена, особенно прохождением ответов от службы DHCP.  

Функционал контроля за DHCP-обменом называется DHCP Snooping [16]. 

Контроль за работой протокола ARP осуществляется при помощи механизма 

ARP Inspection (или Dynamic ARP Inspection) [17,18].  

DHCP Snoopnig выполняет анализ DHCP-запросов и ответов и выстраивает 

свою таблицу соответствия между выданными IP-адресами, MAC-адресами 

и связанными с ними портами коммутатора, а также блокирует все ответы 

DHCP-служб, которые получены на портах коммутатора, не объявленных «до-

веренными» (trusted). Эта таблица соответствия также используется для работы 

функционала Dynamic ARP Inspection, который блокирует на портах коммута-

тора ARP-ответы, не соответствующие связанными с ними IP- и MAC-

адресами.  

Механизм DHCP Snooping включается на коммутаторе в нужном VLAN 

(например, во VLAN 1) следующими командами:  

Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1 

Switch(config)# no ip dhcp snooping information option 

Switch(config)# ip dhcp snooping 

 

ARP Inspection требует настройки на коммутаторе IP-интерфейса в нужном 

VLAN (можно взять свободный и не занятый IP-адрес в локальной сети). После 

этого на коммутаторе появляется своя ARP-таблица, которая дополняет табли-

цу DHCP Snooping. Команда для включения ARP Inspection:  

Switch(config)# ip arp inspection vlan 1 

 

Просмотр состояния включенных механизмов DHCP Snooping и ARP In-

spection выполняется командами: 
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Switch# show ip dhcp snooping 

Switch# show ip dhcp snooping binding 

Switch# show ip arp inspection 

 

Более подробную информацию о работе и настройке рассмотренного рас-

ширенного функционала коммутаторов Ethernet можно найти в сети Интернет.  

 

Практическая часть    

1. Изучите теоретический материал лабораторной работы. 

2. Соберите в виртуальной лабораторной среде EVE-NG сетевую конфигу-

рацию, приведенную на рис. 6.10. Укажите на схеме сетевой конфигурации все 

IP-адреса согласно индивидуальным настройкам.  

 

 

 

Рис. 6.10. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 
 

При подготовке сетевой конфигурации в виртуальной среде “EVE-NG” ре-

комендуется использовать следующие параметры для узлов (nodes) создавае-

мой конфигурации:  

1) ATTACKER: OS Image – KALI (Full), CPU – 1, RAM – 1024 Mb минимально, 

(рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), Ethernets – 1, QEMU NIC – e1000 
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2) Станция Win1: OS Image – Windows 7 (full), CPU – 1, RAM – 1500 Mb 

минимально, QEMU NIC – e1000 

3) Коммутаторы: Cisco IOL - L2 Image, RAM – 256Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

4) Маршрутизатор: Cisco IOL – L3 Image, RAM – 512Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

Файл с конфигурацией пограничного маршрутизатора можно получить 

у преподавателя (или на странице учебного портала). В файле конфигурации 

необходимо заменить соответствующие строки на данные индивидуальных се-

тевых настроек.  

3. Сконфигурируйте IP-адреса всех участников сетевого обмена, которые 

не назначаются автоматически при помощи DHCP. Выполните проверку рабо-

тоспособности сетевой конфигурации (команда ping).  Войдите в консоль 

управления коммутатора SW1 и посмотрите состояние таблицы коммутации. 

На рабочей станции Win1, ATTACKER, маршрутизаторе BGW-RTR выполните 

просмотр ARP-таблицы.  

4. Повторите действия нарушителя для осуществления атаки MITM на базе 

протокола ARP. Выполните на рабочей станции ATTACKER перехват трафика 

с/на рабочую станцию Win1 и проведите его анализ в Wireshark аналогично 

действиям в теоретической части методических указаний.  

5. Повторите действия нарушителя для осуществления атаки DHCP-

Starvation. Посмотрите состояние службы DHCP на пограничном маршрутиза-

торе и таблицу распределения IP-адресов службы DHCP.  

6. Перезагрузите все устройства сетевой конфигурации. 

7. Сконфигурируйте функционал защиты Dynamic ARP Inspection на ком-

мутаторе SW1. Проверьте работоспособность сетевого обмена. Если что-то не 

работает, постарайтесь понять и объяснить причину неработоспособности, 

а также выполните действия для устранения возникшей неработоспособности.  

8. Проверьте работоспособность защиты Dynamic ARP Inspection, иниции-

ровав на рабочей станции ATTACKER очередную атаку MITM с использовани-
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ем утилиты ‘arpspoof’. Покажите состояние работающих механизмов защиты 

на сетевом коммутаторе SW1.  

9.  Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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Лабораторная работа №7X.  

Атака MITM с использованием протокола прикладного уровня 

(DNS-Proxy в корпоративной сети)  

 

Цель работы: знакомство с принципом организации злоумышленником 

атаки MITM на протокол прикладного уровня (на примере DNS-Proxy) в корпо-

ративной сети, возможностями обнаружения и предотвращения осуществления 

атаки 

Среда выполнения: виртуальная лабораторная среда EVE-NG 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

Данная лабораторная работа выполняется в виртуальной среде “EVE-NG”.  

 

Теоретические основы 

В нормальной ситуации в корпоративной сети рабочая станция получает 

(возможен вариант статического назначения, но более гибкий подход – это ди-

намическое получение своего IP-адреса каждой рабочей станцией) свой IP-

адрес у DHCP-сервера, который обслуживает данный сегмент сети Ethernet.  

Помимо основных настроек сетевого интерфейса, рабочая станция также полу-

чает от DHCP-сервера адрес(а) используемого(ых) DNS-сервера(ов), что необ-

ходимо для преобразования символьных имен в действительные значения IP-

адресов.  

При обычной работе корпоративной сети адрес DNS-сервера назначается 

DHCP-сервером (или конфигурируется вручную), однако сам DNS-сервер 



86 
 

очень часто находится далеко за пределами рабочего сегмента корпоративной 

сети, в которую включена рабочая станция. Он может быть вынесен в обособ-

ленный сегмент, располагаться в т.н. DMZ-зоне, или, вообще находиться за 

пределами корпоративной сети (например, на сети оператора связи, который 

оказывает услуги по доступу в сеть Интернет для предприятия, или же исполь-

зуется публично доступный сервис от Google с IPv4 адресом DNS-сервера 

8.8.8.8). Поскольку для пользователя рабочей станции все работает «незамет-

но», то на этот аспект мало кто фокусирует свое внимание. Однако, процесс 

разрешения символьного имени в цифровой IP-адрес реального хоста/сервера 

может определить судьбу, например, того, какой именно веб-сайт будет открыт 

пользователем рабочей станции. Если удастся изменить ответ DNS-сервера и на 

запрос соответствия IP-адреса определенному символьному имени выдать со-

вершенно другой результат, соединение будет установлено браузером именно 

к сетевому адресу, который был получен в ответ на DNS-запрос. Соответствен-

но, можно имитировать реальные веб-сервисы, корпоративные сервисы, … т.е. 

у злоумышленника открывается широкий спектр возможностей при наличии 

заранее заготовленных подделок.  

Понимание принципов и методов, которые используются злоумышленни-

ком, а также связанных с ними особенностей работы сетевых протоколов, по-

могут специалисту по защите информации сориентироваться и обнаружить 

данную проблему, и предотвратить ее. 

На рис. 7.1 приведен вариант работы включения рабочей станции в случае 

ее нормальной работы (а). При этом штатный DNS-сервер находится за преде-

лами сегмента, и в этом случае, трафик до DNS-сервера обязательно отправля-

ется через роутер сегмента сети.  

В случае появления нарушителя (б), традиционно трафик жертвы «завора-

чивается» и проходит через машину нарушителя, на которой он может, в том 

числе, манипулировать получаемыми DNS-запросами от жертвы, подделывая 

ответы штатного DNS-сервера. 
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Рис. 7.1. Сегмент корпоративной сети в случае: а) нормальной работы,  

б) появления нарушителя 
 

Практическая реализация атаки с использованием решения DNS-Proxy 

на рабочей станции нарушителя, при помощи которого можно подделать отве-

ты DNS-сервера на запросы от клиентов, выполняется следующим образом:  

1. На рабочей станции нарушителя запускается MITM-атака для сетевого 

обмена рабочей станции Win1.  

2. На рабочей станции нарушителя запускается утилита DNS-Proxy. Она 

уже есть в каталоге /root/dns2proxy для машины с ОС Linux (KALI Full). Если ее 

нет, то, согласно инструкции, ее можно установить:   

#apt-get install python-dnspython python-pcapy 

#git clone https://github.com/singe/dns2proxy.git 

а)

ARP 

Spoofing

DNS Proxy 

+ 

Substitute

Нарушитель

DNS

Трафик + 

DNS запросы и 

ответы

б)
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На странице https://kali.tools/?p=474 есть подробная инструкция 

по настройке и использованию DNS-Proxy.  

Для обработки транзитного DNS-трафика в «прозрачном» режиме необхо-

димо изменить настройки системы: 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --destination-port 

53  

-j REDIRECT --to-port 53 

Утилита запускается из каталога /root/dns2proxy :  

#python ./dns2proxy.py 

В консоли, где была запущена утилита DNS-Proxy можно видеть работу 

утилиты и обрабатываемые DNS-запросы.  

3. В файле domains.cfg можно указать «подмены» при обработке DNS-

запросов. Например, можно подменить все запросы на разрешения имен веб-

ресурсов в домене “.asu.ru” и к веб-сайту www.asu.ru на некоторый IP-адрес 

(в примере указан один из адресов соц.сети «Одноклассники»): 

.asu.ru 217.20.147.1 

asu.ru 217.20.147.1 

www.asu.ru 217.20.147.1 

4. После этого на рабочей станции Win1 можно попробовать открыть лю-

бой из адресов веб-ресурсов в домене .asu.ru и увидеть, что в конечном итоге 

открывает веб-браузер. При этом возможные предупреждения о проблемах 

с сертификатом можно решить выбором варианта «открыть все равно» или 

«добавить в исключения» (мало ли что могло произойти с сертификатами на 

удаленной стороне – может, администратор систему переустановил!).  

---  

Как известно, базой для атаки на подмену DNS-запросов является атака 

ARP-Spoofing. В этом случае, есть несколько известных способов обнаружи-

вать и бороться с подобной атакой – например, утилита ‘arpwatch’ и ее аналоги, 

https://kali.tools/?p=474
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а также функционал ARP Inspection.  В этом случае, устранив базу, можно 

предотвратить и подмену DNS-запросов. Однако, можно представить и ситуа-

ции, когда подмена может осуществляться без ARP-Spoofing/Poisoning (если, 

например, Нарушитель вмешивается в работу DHCP), или же сетевое оборудо-

вание у предприятия не имеет функционала, аналогичного ARP Inspection. 

Обнаружить подобную атаку можно, если обладать необходимыми знани-

ями об особенностях работы протокола или же принципов организации подоб-

ных атак. 

Способ 1) 

Необходимо посмотреть (например, при помощи Wireshark) ответ от DNS-

сервера на любой запрос от рабочей станции Win1. В этом случае, разумным 

является обратить внимание на то, как и каким образом ответ был сгенерирован 

и доставлен до рабочей станции и какие поля наиболее характерны для этого 

ответа. Для нормальной работы рабочей станции Win1 со штатным DNS-

сервером характерна следующая картина (рис. 7.2)  

В режиме атаки на Win1 с работающим DNS-Proxy ответы DNS-сервера 

с точки зрения анализатора Wireshark начинают выглядеть немного иначе 

(рис. 7.3). Можно обратить внимание на различия некоторых полей заголовков.  
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Рис. 7.2. Ответ от DNS-сервера в нормальном режиме работы Win1 
 

 

 

Рис. 7.3. Ответ от DNS-сервера (DNS-Proxy) в режиме атаки на Win1 
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При сравнении обнаруживается, что в случае атак MAC-адрес отправителя 

кадра меняется на MAC-адрес нарушителя (вместо MAC-адреса маршрутизато-

ра), а также изменяется характерное для ответов DNS-сервера поле TTL у IP-

пакета. 

Способ 2)  

Иным вариантом может быть периодическая проверка на рабочих станци-

ях функциональности службы DNS путем создания специального DNS-запроса 

к серверу DNS. Как правило, прокси-сервисы могут не обладать полноценным 

функционалом и обрабатывать только самые популярные запросы, а нестан-

дартный запрос поставит такой прокси в тупик.  

Например, можно сделать с рабочей станции штатными средствами 

Windows 7 запрос типа SOA (получить данные о зоне) у DNS-сервера и насла-

диться кардинальными отличиями в полученных результатах (рис. 7.4 и рис. 

7.5): 

 

 

 

Рис. 7.4. Выполнение SOA-запроса на Win1 в случае нормальной работы 
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Рис. 7.5. Выполнение SOA-запроса на Win1 в случае работы DNS-Proxy 
 

Практическая часть    

1. Изучите теоретический материал лабораторной работы. 

2. Соберите в виртуальной лабораторной среде EVE-NG сетевую конфигу-

рацию, приведенную на рис. 7.6. Укажите на схеме сетевой конфигурации все 

IP-адреса согласно индивидуальным настройкам.  

 

 

 

Рис. 7.6. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 
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При подготовке сетевой конфигурации в виртуальной среде “EVE-NG” ре-

комендуется использовать следующие параметры для узлов (nodes) создавае-

мой конфигурации:  

1) ATTACKER: OS Image – KALI (Full), CPU – 1, RAM – 1024 Mb минимально, 

(рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), Ethernets – 1, QEMU NIC – e1000 

2) Станция Win1: OS Image – Windows 7 (full), CPU – 1, RAM – 1500 Mb 

минимально, QEMU NIC – e1000 

3) Коммутаторы: Cisco IOL - L2 Image, RAM – 256Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

4) Маршрутизатор: Cisco IOL – L3 Image, RAM – 512Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

Файл с конфигурацией пограничного маршрутизатора можно получить 

у преподавателя (или на странице учебного портала). В файле конфигурации 

необходимо заменить соответствующие строки на данные индивидуальных се-

тевых настроек.  

3. Сконфигурируйте IP-адреса всех участников сетевого обмена, которые 

не назначаются автоматически при помощи DHCP. Выполните проверку рабо-

тоспособности сетевой конфигурации (команда ping). 

4. Повторите действия по практической реализации MITM-атаки с исполь-

зованием DNS-Proxy, которые были изложены в теоретической части методи-

ческих указаний к данной лабораторной работы.  

Отредактируйте файл domains.cfg аналогичным описанному ранее образом. 

Перезапустите DNS-Proxy и попробуйте посетить ресурсы указанного домена 

еще раз. Необходимо помнить, что у рабочих станций может работать свой соб-

ственный DNS-кэш для исключения частого генерирования повторяющихся за-

просов. Возможно, рабочую станцию Win1 понадобится перезагруить.  

5. Проверьте работоспособность способов 1) и 2) для определения наличия 

или отсутствия атаки MITM с применением DNS-Proxy.  

6. Ответьте на контрольные вопросы: 

1) Каким образом нарушитель может выполнить перехват 

и подмену DNS-запросов и ответов в сегменте корпоративной сети? 
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2) Нужны ли нарушителю особые права администратора корпо-

ративной сети и получение доступа к сетевому оборудованию?  

3) Можно ли обнаружить ситуацию с подменой DNS-

запросов/ответов нарушителем во время атаки, находясь на рабочей стан-

ции ? Что для этого необходимо сделать?  

4) Каким образом можно попытаться защититься от атаки путем 

подмены DNS-запросов/ответов в корпоративной сети? 

7. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 

  



95 
 

Лабораторная работа №8X.  

MITM-атака SSL/TLS-SPLIT в корпоративных сетях  

 

Цель работы: знакомство с принципом организации злоумышленником 

атаки MITM на протокол прикладного уровня HTTPS (TLS) в корпоративной 

сети, возможностями обнаружения и предотвращения осуществления атаки 

Среда выполнения: виртуальная лабораторная среда EVE-NG 

 

Введение 

Теоретический материал, который приведен в рамках данной лабораторной 

работы, изложен в сокращенном варианте и делает акцент лишь на основных 

моментах и особенностях, которые необходимы для понимания сути и выпол-

нения лабораторной работы. Подробную и расширенную информацию можно 

получить в книгах [1] и [2], а также на профильных ресурсах в сети Интернет.  

Данная лабораторная работа выполняется в виртуальной среде “EVE-NG”.  

 

Теоретические основы 

Безопасный протокол доступа к веб-сайтам HTTPS (HyperText Transfer 

Protocol Secure) [19] является расширением протокола HTTP для работы с шиф-

рованным транспортным механизмом TLS (Transport Layer Security) [20]. В ра-

боте протоколов используется асимметричная схема шифрования сетевого об-

мена с использованием процедуры обмена открытыми ключами шифрования на 

базе инфраструктуры сертификатов X.509 [21]. Сертификат открытого ключа 

подтверждает принадлежность данного открытого ключа владельцу сайта. Сер-

тификат открытого ключа и сам открытый ключ посылаются клиенту при уста-

новлении соединения; закрытый ключ используется для расшифровки сообще-

ний от клиента. Общая процедура установления обмена по протоколу HTTPS 

условно можно представить следующим образом (рис. 8.1). 
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Рис. 8.1. Процедура установления обмена по протоколу HTTPS 
 

Во время установления соединения по протоколу HTTPS, веб-браузер вы-

полняет проверку серверной стороны в соответствии с двумя критериями:  

1) сертификат, отправленный сервером для веб-браузера, выдан и подпи-

сан известным органом CA (Certificate Authority). Проверка осуществляется на 

основании присутствующей в полученном сертификате подписи его «создате-

ля» - т.е. CA или дочерней структуры. 

2) поле CN (Common Name) совпадает с именем сервера, к которому вы-

полняется подключение.  

Подтверждение подлинности сертификата веб-сервера происходит либо 

путем непосредственного обращения (по сети) к удостоверяющему центру ор-

гана CA, который выдал сертификат, либо на основании проверки подписи со-

здателя в полученном сертификате с имеющейся подписью в т.н. хранилище 

корневых сертификатов.  

Осуществление MITM-атаки в данном случае возможно, если нарушитель 

будет полностью имитировать работу удаленной стороны (веб-сервера) для веб-
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. . .      . . .
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[зашифровано открытым ключом веб-браузера]

. . .      . . .
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браузера, и, соответственно, работу веб-браузера для веб-сервера. Разделяя 

процесс на две составляющие, можно работать с незашифрованным обменом, 

находясь посредине. Самым сложным моментом для атакующего является ге-

нерирование фальшивых сертификатов, способных убедить веб-браузер в их 

достоверности и действительности работы с требуемым веб-сервером (рис. 8.2). 

 

 

 

Рис. 8.2. Схема атаки MITM для HTTPS/TLS обмена 
 

Если нарушитель использует легальные сертификаты, то процесс осу-

ществления атаки существенно упрощается, поскольку веб-браузер однозначно 

будет согласен работать с таким сертификатом и проблем с его проверкой не 

возникнет. Если же нарушитель использует самосозданный и самоподписанный 

сертификат, то ему надо решить проблему незаметного размещения своего 

«корневого» сертификата в хранилище корневых сертификатов веб-

браузера/ОС, чтобы «легализовать» таким образом свой самоподписанный сер-

тификат.  

Атаку можно осуществить при помощи утилиты ‘SSLsplit’. SSLsplit — это 

инструмент для атаки человек-посередине против сетевых подключений, за-

шифрованных SSL/TLS. Соединения прозрачно перехватываются через движок 

трансляции адресов и перенаправляются на SSLsplit. SSLsplit прекращает 

SSL/TLS и инициализирует новые SSL/TLS подключения на первоначальный 

адрес назначения, при этом записывая все передаваемые данные. SSLsplit пред-
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назначена быть полезной для сетевых криминалистов и тестеров на проникно-

вение. 

SSLsplit представляет собой прозрачный TLS/SSL прокси-сервер для всего 

семейства TLS/SSL протоколов. SSLsplit поддерживает HTTP и HTTPS соеди-

нения с использованием IPv4 и IPv6. Для HTTPS соединений SSLsplit формиру-

ет и подписывает сертификаты стандарта X509v3 на основе сертификата серве-

ра DN и расширения subjectAltName. SSLsplit полностью поддерживает SNI 

(Server Name Indication), а также работает с RSA, DSA и ECDSA ключами. 

В SSLsplit имеется возможность использовать реально существующие сретифи-

каты и закрытые ключи при их наличии вместо формирования поддельных. 

SSLsplit поддерживает NULL-префикс в поле CN сертификата и блокирует 

OCSP запросы проверки статуса сертификата. Дополнительно SSLsplit удаляет 

заголовки HPKP из ответа сервера для предотвращения атаки PKP (Public Key 

Pinning). 

Пример работы с утилитой SSLsplit можно найти здесь: 

https://blog.heckel.io/2013/08/04/use-sslsplit-to-transparently-sniff-tls-ssl-

connections/  

 

Выполнение атаки и анализ сетевого обмена 

Для выполнения атаки необходима стандартная модельная конфигурация с 

атакуемой рабочей станцией (Win1) и нарушителем (ATTACKER) – рис. 8.3.  

На стороне нарушителя должна быть установлена утилита ‘sslsplit’. Для 

этого необходимо выполнить:  

#apt-get install sslsplit 

https://blog.heckel.io/2013/08/04/use-sslsplit-to-transparently-sniff-tls-ssl-connections/
https://blog.heckel.io/2013/08/04/use-sslsplit-to-transparently-sniff-tls-ssl-connections/
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Рис. 8.3. Сетевая конфигурация для лабораторной работы 
 

Нарушитель должен сгенерировать свой собственный сертификат. Для 

этого можно использовать имеющийся валидный сертификат или цепь серти-

фикации, либо сгенерировать сертификат самостоятельно с помощью пакета 

OpenSSL. Однако в последнем случае придется решать проблему доверия 

к сертификату. 

В некоторой папке (например, “/root/sslsplit”) необходимо выполнить сле-

дующие команды для генерации нужных ключей и сертификатов (в папку пе-

ред этим надо перейти, а при ее отсутствии – создать): 

openssl genrsa -out ca.key 4096 

openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt 

 Данные команды создадут файл закрытого ключа (ca.key) и файл серти-

фиката, который подойдет также и для хранилища корневых сертификатов 

(ca.crt). При создании сертификата информацию можно заполнить произволь-

ным образом (рис. 8.4).  

Файл сертификата (ca.crt) необходимо передать на рабочую станцию Win1 

любым доступным образом.  
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Рис. 8.4. Создание закрытого ключа и сертификата 
 

Чтобы решить проблему с доверием к сертификатам, выданным поддель-

ным центром сертификации, необходимо установить на Windows машине сге-

нерированный сертификат в хранилище «Доверенные корневые центры серти-

фикации» (запуск установки сертификата осуществляется двойным щелчком 

мыши на иконке файла сертификата, далее – «Установить сертификат»).  

Необходимо удостовериться, что сертификат был включен в список дове-

ренных корневых центров сертификации. Это можно сделать в меню браузера 

Internet Explorer («Сервис/Свойства обозревателя/Содержание/Сертификаты/ 

Доверенные корневые центры сертификации»), либо в настройках браузера 

Chrome («Настройки/Конфиденциальность и безопасность/Безопасность 

/Настроить сертификаты»). 

На машине нарушителя необходимо выполнить подготовку для транзитной 

работы с сетевым трафиком (выполнить следующие команды): 

 

#iptables -t nat -F 
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#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDI-

RECT --to-ports 8080 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j REDI-

RECT --to-ports 8443 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 587 -j REDI-

RECT --to-ports 8443 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 465 -j REDI-

RECT --to-ports 8443 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 993 -j REDI-

RECT --to-ports 8443 

#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5222 -j RE-

DIRECT --to-ports 8080 

В текущей папке (например, “/root/sslsplit”) необходимо создать две под-

папки: tmp (“/root/sslsplit/tmp”) и logdir (“/root/sslsplit/logdir”).  

На рабочей станции нарушителя запускается MITM-атака ARP-

Spoofing/Poisoning: 

#arpspoofing –i eth0 –t <IP_WIN1> –r <IP_ROUTER-E0/1> 

После можно запускать и саму утилиту ‘sslsplit’:  

#sslsplit -D -l connections.log -j ./tmp -S ./logdir -k 

ca.key -c ca.crt ssl 0.0.0.0 8443 tcp 0.0.0.0 8080 

Утилита должна стартовать и вывести на экран служебную информацию 

(рис. 8.5). 

На рабочей станции Win1 необходимо запустить веб-браузер и открыть 

веб-сайты, подключение к которым должно осуществляться посредством про-

токола HTTPS. Необходимо убедиться, что они открываются без проблем, веб-

браузер показывает наличие защищенного соединения, но при этом использу-

ется поддельный сертификат (рис. 8.6), который был создан для sslsplit. 
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Рис. 8.5. Пример работы утилиты ‘sslsplit’ 
 

 

 

Рис. 8.6. Использование поддельного сертификата при работе по HTTPS 
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Утилита ‘SSLsplit’ может быть запущена (если уже работает, то надо ути-

литу перезапустить) с использованием дополнительного параметра для генера-

ции специального файла с ключевой информацией (с параметром -M 

ssl_key_logfile). Этот файл можно использовать для анализа зашифрованного 

TLS-обмена: 

#sslsplit -D -l connections.log –j ./tmp -S ./logdir -M 

ssl_key_logfile -k ca.key -c ca.crt ssl 0.0.0.0 8443 tcp 

0.0.0.0 8080 

После успешного запуска утилиты необходимо запустить на рабочей стан-

ции нарушителя (ATTACKER) анализатор трафика Wireshark и начать собирать 

данные сетевого обмена.  

На рабочей станции Win1 необходимо открыть какой-либо сайт, требую-

щий ввода учетных данных пользователя (например, passport.yandex.ru, mail.ru, 

asu.ru или online.sberbank.ru), и ввести учетные данные в требуемые поля (ре-

альные или фиктивные). 

В папке, созданной для логов утилиты ‘sslsplit’, должен появиться файл 

ssl_key_logfile. Его содержимое можно просмотреть командой cat и убедиться, 

что он содержит ключи.  

Применение в Wireshark фильтра по протоколу http должен продемонстри-

ровать, что результат захвата пуст (если не просматривались незащищенные 

страницы). Применение фильтра tls должно подтвердить получение и захват 

шифрованного трафика.  

Анализатору Wireshark можно указать файл с сессионными ключами. Для 

этого необходимо открыть настройки Wireshark («Edit/Preferences»), раскрыть 

список «Protocols» и выбрать протокол TLS из списка. В настройках протокола 

в строке «(Pre)-Master-Secret log filename» необходимо указать путь к файлу 

ssl_key_logfile, после нажать «ОК» (рис. 8.7). 
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Рис. 8.7. Настройка анализатора для работы с протоколом TLS 
 

Захваченный TLS-трафик теперь можно просмотреть и убедитесь, что 

часть его расшифрована и доступна в виде простого HTTP. Для удобства можно 

применить опцию меню “Follow” (“Analyze” / “Follow” / “HTTP Stream”). В пе-

редаваемых данных можно обнаружить введенные в поля веб страницы и пере-

данные по защищенному соединению учетные данные (рис. 8.8, рис. 8.9). 

 

Практическая часть    

1. Изучите теоретический материал лабораторной работы. 

2. Соберите в виртуальной лабораторной среде EVE-NG сетевую конфигу-

рацию, приведенную на рис. 8.3. Укажите на схеме сетевой конфигурации все 

IP-адреса согласно индивидуальным настройкам.  
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Рис. 8.8. Просмотр и анализ раскрытого TLS-обмена 
 

 

 

Рис. 8.9. Просмотр и анализ раскрытого TLS-обмена 
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При подготовке сетевой конфигурации в виртуальной среде “EVE-NG” ре-

комендуется использовать следующие параметры для узлов (nodes) создавае-

мой конфигурации:  

1) ATTACKER: OS Image – KALI (Full), CPU – 1, RAM – 1024 Mb минимально, 

(рекомендуется CPU – 2, RAM – 2048 Mb), Ethernets – 1, QEMU NIC – e1000 

2) Станция Win1: OS Image – Windows 7 (full), CPU – 1, RAM – 1500 Mb 

минимально, QEMU NIC – e1000 

3) Коммутаторы: Cisco IOL - L2 Image, RAM – 256Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

4) Маршрутизатор: Cisco IOL – L3 Image, RAM – 512Mb, Ethernet PortGroup – 1. 

Файл с конфигурацией пограничного маршрутизатора можно получить у 

преподавателя (или на странице учебного портала). В файле конфигурации 

необходимо заменить соответствующие строки на данные индивидуальных се-

тевых настроек.  

3. Сконфигурируйте IP-адреса всех участников сетевого обмена, которые 

не назначаются автоматически при помощи DHCP. Выполните проверку рабо-

тоспособности сетевой конфигурации (команда ping). 

4. Повторите действия по практической реализации MITM-атаки с исполь-

зованием утилиты ‘SSLsplit’, которые были изложены в теоретической части 

методических указаний к данной лабораторной работы.  

5. Продемонстрируйте способность нарушителя увидеть передаваемые по 

защищенному соединению учетные данные (логины, пароли, номера кредитных 

карт и т.п.) 

7. Оформите все результаты в виде отчета по лабораторной работе. Не за-

будьте включить все сделанные скрин-шоты. Все важные и результативные 

действия необходимо также сопровождать описаниями выполненных действий 

и скрин-шотами, которые должны быть включены в отчет. Не забудьте вклю-

чить в отчет ответы на все вопросы, которые перечислены в лабораторной ра-

боте. 
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