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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 23: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 11 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Анализ трафика с использованием программы Wireshark 
Цель работы: Изучить процесс трехшагового   рукопожатия и анализ трафика  

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Тенгайкин, Е.А. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. Безопасность функционирования ин-

формационных систем. Лабораторные работы: учебное пособие для СПО / Е.А. Тенгайкин. – СПб: Лань, 2022. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/197546. – Режим доступа: авторизованные пользователи. 

Как пользоваться Wireshark: инструкции по работе, настройка. – https://networkguru.ru/wireshark/ 

Wireshark за 8 шагов: от установки программы до перехвата и анализа трафика. – 

https://networkguru.ru/wireshark-8-shagov-ustanovqa-programmy-perekhvat-analiz-trafiqa/ 

 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: основы аутентификации с использованием цифровых сертификатов;  

уметь: отслеживать обмен информацией при аутентификации с использованием цифровых сертификатов. . 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о программе 

Wireshark — это достаточно известный инструмент для захвата и анализа сетевого трафика, фактически стан-

дарт как для образования, так и для траблшутинга. 

Wireshark работает с подавляющим большинством известных протоколов, имеет понятный и логичный графи-

ческий интерфейс на основе GTK+ и мощнейшую систему фильтров. 

Кроссплатформенный, работает в таких ОС как Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, и, есте-

ственно, Windows. Распространяется под лицензией GNU GPL v2. Доступен бесплатно на сайте wireshark.org. 

Wireshark — это приложение, которое «знает» структуру самых различных сетевых протоколов, и поэтому поз-

воляет разобрать сетевой пакет, отображая значение каждого поля протокола любого уровня.  

Сетевой трафик преобразуется буквально «на лету». В программу «заложена» структура различных протоко-

лов, поэтому пользователь работает с перехватываемым информационным потоком. Единственное ограничение за-

ключается в списке поддерживаемых стандартов – он ограничивается возможностями библиотеки pcap. Поскольку 

для захвата пакетов используется pcap, существует возможность захвата данных только из тех сетей, которые поддер-

живаются этой библиотекой. Тем не менее, Wireshark умеет работать с множеством форматов входных данных, соот-

ветственно, можно открывать файлы данных, захваченных другими программами, что расширяет возможности захва-

та. 

Востребованные функции сетевого анализатора Wireshark: 

1. Захват пакетов в реальном времени или при чтении из файла. 

2. Поддержка проводного интерфейса Ethernet, беспроводных IEEE 802.11, PPP и локальных виртуальных ин-

терфейсов. 

3. Отсеивание сетевых пакетов по большому количеству установленных фильтров, включая расшифровку толь-

ко VoIP-звонков, HTTPS-трафика. 

4. Подсвечивание разных протоколов при смешанном трафике, выделение TCP, HTTP, FTP, DNS, ICMP и т.д. 

5. Расшифровка WEP-, WPA-трафика беспроводных сетей при наличии ключа безопасности и Handshake. 

Атака TCP SYN Flood 

Атаки «отказа в обслуживании» (Denial of Service), печально известные также как DoS-атаки, достаточно про-

сты в проведении, далеко не всегда очевидны и способны стать причиной серьезных сбоев в работе вычислительной 

системы, что неминуемо приведет к увеличению времени простоя ваших системных ресурсов. При атаке с помощью 

переполнения SYN-пакетами (TCP SYN Flood) злоумышленники используют трехстороннее рукопожатие по протоко-

лу TCP, чтобы вызвать сбои в работе сети и сервисов. 

https://e.lanbook.com/book/197546
https://networkguru.ru/wireshark/
https://networkguru.ru/wireshark-8-shagov-ustanovqa-programmy-perekhvat-analiz-trafiqa/
http://www.wireshark.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pcap


(БФИС-23пр11) –  2 

Тема 4. Технологии безопасности на основе анализа трафика 

Когда клиент пытается подключиться к серверу с использованием протокола TCP (например, при установлении 

HTTP- или HTTPS-соединения), он сразу должен пройти процедуру трехстороннего рукопожатия, прежде чем обмен 

данными между клиентом и сервером станет возможным. Поскольку инициатором трехстороннего рукопожатия TCP 

всегда является клиент, то он первым отправляет пакет с флагом SYN серверу. 

Получив такой SYN-пакет, сервер отвечает, подтверждая получение запроса и отправляя при этом свой соб-

ственный запрос SYN — пакет с установленными флагами SYN и ACK. Клиент, в свою очередь, получив пакет с под-

тверждением и запросом от сервера, отправляет серверу пакет с установленным флагом ACK, который подтверждает, 

что оба хоста согласны создать соединение. После такого «обмена рукопожатиями» соединение считается установ-

ленным, и данные могут передаваться между хостами. 

 

 
Рисунок 1. Трехстороннее рукопожатие TCP.         Рисунок 2. Принцип осуществления атаки TCP SYN Flood. 

При проведении TCP SYN Flood атаки злоумышленники интенсивно отправляют серверу большое количество 

SYN-пакетов с поддельными IP-адресами. Это заставляет сервер реагировать, отправляя в ответ на каждый такой 

ложный запрос пакет SYN-ACK, выделяя часть ресурсов и оставляя свои порты «полуоткрытыми» в ожидании много-

численных ответов. 

 Ход работы 

Задание 1. Изучение сообщений ICMP  

В этом задании используется Windows-версия программы Wireshark. 

1. Используя команду ipconfig, определить свой IP-адрес. 

2. Откройте Wireshark и выберите свой сетевой адаптер, чтобы начать сбор трафика. После начала захвата на 

панели фильтра дисплея введите icmp и нажмите Enter.  Это  покажет  только  сообщения  ICMP  в  Wireshark. 

 
3. В Windows откройте командную строку. Введите команду ping 8.8.8.8 и нажмите Enter. 

4. Компьютер отправил четыре сообщения эхо-запроса ICMP. Каждое из этих сообщений содержит сведения о 

коде 0 ICMP типа 8. Чтобы проверить этот пакет, выберите первый пакет ICMP и взгляните на детали пакета, как по-

казано ниже (левый рисунок). 

          
5. Затем выберите следующий пакет ICMP. Это должен быть эхо-ответ ICMP. Этот пакет содержит ICMP Type 

0 Code 0 в деталях (правый рисунок). 

6. Щелкните значок красного квадрата в верхнем левом углу интерфейса Wireshark, чтобы остановить захват. 

Задание 2. Моделирование атаки TCP SYN Flood  

В этом задании работа выполняется в среде Kali Linux. В настройках сети выбрать подключение Сетевой мост. 

1. Запустить Kali Linux и в меню выбрать wireshark. 

2. В меню выбрать Root Terminal Enulator. Рекомендуется обе программы добавить в Избранное и на рабочий 

стол. 

3. В терминале выполнить команду: 
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Занятие 23 (пр. 11): Анализ трафика с использованием программы Wireshark 

hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 192.168.1.159 
вместо 192.168.1.159 подставить адрес соседнего компьютера. 

 

 
Мы отправляем 150 пакетов («-c 150») размером 120 байт («-d 120») каждый. Мы также указываем, что флаг 

SYN («-S») должен быть включен, а размер TCP-окна имеет значение 64 («-w 64»). Чтобы направить атаку на HTTP-

веб-сервер нашей жертвы, мы указываем порт 80 («-p 80») и используем флаг («--flood») для максимально быстрой 

отправки пакетов. Флаг «--rand-source» используется для генерирования поддельных IP-адресов, чтобы замаскиро-

вать реальный источник и избежать обнаружения, а также в то же самое время не дать системе злоумышленника по-

лучать ответные пакеты с установленными флагами SYN и ACK от сервера жертвы. 

4. В окне wireshark отобразится примерно следующее: 

 
5. Осуществляемую атаку TCP SYN Flood довольно легко обнаружить, если мы знаем, что ищем. Ее начало ад-

министраторы сразу же должны идентифицировать по резко возросшему потоку TCP-трафика. Как и следовало ожи-

дать, основным признаком именно этой атаки является огромное количество пакетов с флагом SYN, получаемых ата-

куемым сервером.  

При анализе трафика для их идентификации потребуются определенные фильтры. Так, можно отфильтровать 

трафик по полученным пакетам с установленным флагом SYN без последующего подтверждения (получения пакетов 

с установленным флагом ACK), используя следующий фильтр: «tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0» 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите процесс трехшагового рукопожатия. 

2. В чем заключается атака TCP Flood? 

3. Что содержит сертификат в форме из трех частей? 

4. Поясните результаты, отображаемые в окне захвата/ 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


