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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 27: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 13 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Межсетевые экраны и фильтры 
Цель работы: Изучить работу межсетевых экранов    

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

Брандмауэр или фильтрация пакетов в Kali Linux. – https://codeby.net/blogs/brandmauer-ili-filtratsiya-paketov-v-

kali-linux 

Kali Linux: упражнения по защите и мониторингу системы. – https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/338712/ 

Использование утилиты iptables на Linux. – https://1cloud.ru/help/security/ispolzovanie-iptables-na-linux 

Настройка Firewall CentOS 7/ – https://losst.ru/nastrojka-firewall-centos-7 

Настройка Firewall в CentOS 7. · https://lumpics.ru/configuring-firewall-on-centos-7/ 

 

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

После выполненных работ студент должен  

знать: основные цепочки и команды межсетевого экрана iptables ;  

уметь: добавлять и удалять правила фильтрации трафика. 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о межсетевом экране iptables 

Подсистема iptables и Netfilter давно встроена в ядро Linux. Все сетевые пакеты, которые проходят через ком-

пьютер, отправляются компьютером или предназначены компьютеру, ядро направляет через фильтр iptables. Там эти 

пакеты поддаются проверкам и затем для каждой проверки, если она пройдена выполняется указанное в ней действие. 

Например, пакет передается дальше ядру для отправки целевой программе, или отбрасывается. 

Все пакеты делятся на три типа: входящие, исходящие и проходящие. Входящие - это те, которые были отправ-

лены на этот компьютер, исходящие - отправленные из этого компьютера в сеть. Проходящие - это пакеты, которые 

просто должны быть пересланы дальше, например, если ваш компьютер выступает в качестве маршрутизатора. 

Соответственно в фильтре iptables все пакеты делятся на три аналогичные цепочки: 

 input - обрабатывает входящие пакеты и подключения. Например, если какой-либо внешний пользователь 

пытается подключиться к компьютеру по ssh или любой веб-сайт отправит вам свой контент по запросу 

браузера. Все эти пакеты попадут в эту цепочку; 

 forward - эта цепочка применяется для проходящих соединений. Сюда попадают пакеты, которые отправ-

лены на ваш компьютер, но не предназначены ему, они просто пересылаются по сети к своей цели. Такое 

наблюдается на маршрутизаторах или, например, если компьютер раздает wifi; 

 output - эта цепочка используется для исходящих пакетов и соединений. Сюда попадают пакеты, которые 

были созданы при попытке выполнить ping или когда вы запускаете браузер и пытаетесь открыть любой 

сайт. 

Основные правила и действия 

Для каждого типа пакетов можно установить набор правил, которые по очереди будут проверяться на соответ-

ствие с пакетом и если пакет соответствует, то применять к нему указанное в правиле действие. Правила образуют 

цепочку, поэтому input, output и forward называют цепочками правил. Действий может быть несколько: 

ACCEPT - разрешить прохождение пакета дальше по цепочке правил; 

DROP - удалить пакет; 

REJECT - отклонить пакет, отправителю будет отправлено сообщение, что пакет был отклонен; 

LOG - сделать запись о пакете в лог файл; 

QUEUE - отправить пакет пользовательскому приложению. 

Основные опции для правил iptables: 

-A - добавить правило в цепочку;  

-С - проверить все правила; 

-D - удалить правило; 

-I - вставить правило с нужным номером; 

-L - вывести все правила в текущей цепочке; 
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-S - вывести все правила; 

-F - очистить все правила; 

-N - создать цепочку; 

-X - удалить цепочку; 

-P - установить действие по умолчанию. 

Дополнительные опции для правил: 

-p - указать протокол, один из tcp, udp, udplite, icmp, icmpv6,esp, ah, sctp, mh; 

-s - указать ip адрес устройства-отправителя пакета; 

-d - указать ip адрес получателя; 

-i - входной сетевой интерфейс; 

-o - исходящий сетевой интерфейс; 

-j - выбрать действие, если правило подошло. 

Примеры настройки iptables 

Просмотр всех правил: iptables –L, если вывести только одну цепочку: iptables –L INPUT 
Блокировка диапазона IP –адресов на получение входящих и исходящих пакетов (вместо 120.120.120.0/24 под-

ставить свой диапазон): 

iptables –A INPUT –s 120.120.120.0/24 –j DROP 
iptables –A INPUT –s 120.120.120.0/24 –j DROP 
Блокировка входящих (INPUT) или исходящих (OUTPUT) пакетов с определенного адреса, в примере INPUT: 

iptables –A INPUT –s 120.120.120.50 –j DROP 
Запретить все входящие соединения ssh: iptables -A INPUT -p tcp --dport ssh -s 10.10.10.10 -j DROP 
Удалить какое либо правило: действие –D. Например, удалить предыдущий запрет ssh : 

iptables -D INPUT -p tcp --dport ssh -s 10.10.10.10 -j DROP 
После перезагрузки сервера настройки исчезнут. Следует сохранить правила (можно указать другие путь и 

имя): 

iptables-save >/root/firewall.rules 
Восстановить правила:  

iptables-restore </root/firewall.rules 

 Ход работы 

В настройках прокси-сервера установить флажок «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов».  

1. Запустите виртуальную машину Kali Linux и войдите в систему. Откройте ROOT-терминал Linux. 

2. Выведите (просмотрите) все имеющиеся правила. 

3. Выполнить начальную настройку – установить действия по умолчанию 

iptables -P INPUT ACCEPT – Разрешение входящих пакетов и подключений 

iptables -P OUTPUT ACCEPT – Разрешение исходящих пакетов и соединений 

iptables -P FORWARD DROP – Запрет проходящих пакетов и соединений 

4. Проверить доступность одного из соседних компьютеров командой ping. 

5. Запретить исходящие пакеты на этот компьютер. Снова выполнить ping этого компьютера – пакеты должны 

отбрасываться. 

Удалить созданное правило. 

6. Запретить все входящие соединения ssh. 

 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 13: Межсетевые экраны и фильтры 

 

В фильтре iptables все пакеты делятся на три цепочки: …. 

Основные действия: … 

Основные опции для правил: … 

Команды: 

просмотр правил: … 

Сохранение всех правил: … 

Восстановление правил из файла: … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


