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Данный курс лабораторных работ имеет целью обучение студентов практическому применению знаний 
по материалу основных разделов дисциплины «Сетевые технологии в инфокоммуникациях». 

Основными задачами курса следует считать практическое освоение студентами программных 

инструментов ОС GNU/Linux для работы с сетью, получение навыка работы с руководствами к этим 
программам, а также изучение ряда протоколов стека TCP/IP. 

Пособие состоит из трех разделов. В первом разделе содержатся методические указания к выполнению 

лабораторных работ. Во втором разделе — краткое описание программ изучаемых и используемых при 
выполнении лабораторных работ. В третьей — правила оформления лабораторных работ. 

Курс включает в себя 6 лабораторных работ. Каждая лабораторная работа рассчитана на одну пару (два 
академических часа). Перед тем, как приступить к выполнению лабораторной работы, студент должен 

получить допуск, ответив на вопросы преподавателя или пройдя соответствующий тест. По результатам 

выполнения лабораторной работы студент должен составить отчет согласно приведенным требованиям к 
содержанию и оформлению, а также защитить работу, ответив на вопросы преподавателя.
Часть I 

Лабораторные работы
 

1.1 Цель работы 

Получение базовых навыков по работе с утилитами ping, traceroute, mtr и tracemap. 

1.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• Протокол межсетевого взаимодействия (IP). Все материалы по списку. // 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection7_1.htm 

• IP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/IP 

• IP-адрес — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес 

• ICMP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection7_1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
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1.3 Варианты заданий на лабораторную работу 

 

 

1.4 Порядок выполнения лабораторной работы 

1. С помощью утилиты ping проверить состояние связи с узлами, заданными в таблице 1. Число 

отправляемых запросов N берется из таблицы 2. Результаты выполнения сохранить для отчета. 

По результатам составить таблицу: 

 

2. При помощи утилиты traceroute произвести трассировку узлов, заданных в таблице 1. Результаты 
протоколировать в файл. 

Номер варианта выбирается по последней цифре номера студ. билета (зачетки) 

Таблица 1: Исследуемые узлы в сети Internet 

№ варианта Исследуемые узлы № варианта Исследуемые узлы 

0 ww

w 

yandex.ru 5 tv.sut.ru 

 ww

w 

gismeteo.ua  www.iana.org 

 ww

w 

uefa.com  slashdot.jp 

1 meta.ua 6 www.rambler.ru 

 ww

w 

pl.md  www.cisco.com 

 ww

w 

adobe.com  www.opera.com 

2 ww

w 

ubuntu.ru 7 www.kontest.ru 

 ww

w 

tv.ua  www.ewm1.pl 

 ww

w 

jnto.go.jp  pingmag.jp 

3 ww

w 

industry.su 8 donbass.ua 

 ww

w 

tdpoland.pl  www.skype.com 

 ww

w 

mysql.com  www.runtu.org 

4 mob ua 9 www.gaw.ru 

 ww

w 

un.org  www.drweb.com 

 ww

w 

viruslist.com  www.o2.pl 

Таблица 2: Параметры утилиты ping 
Номер варианта выбирается по предпоследней цифре номера студ. билета (зачетки) 

№ варианта 0, 5 1 , 6  2 , 7  3, 8 4, 9 

Число отправляемых пакетов N 5 6 7 8 9 

Доменное 

имя 

IP-адрес Страна Число потерянных 

запросов 

Среднее время 

прохождения запроса, мс 

TTL 

      

http://www.iana.org/
http://www.rambler.ru/
http://www.cisco.com/
http://www.opera.com/
http://www.kontest.ru/
http://www.ewm1.pl/
http://www.skype.com/
http://www.runtu.org/
http://www.gaw.ru/
http://www.drweb.com/
http://www.o2.pl/


 

6 

По результатам составить графики времени прохождения шлюзов для каждого узла (для 3-х 

пакетов), указать наиболее узкие места в сети. 

3. Получить маршрут прохождения пакетов до одного из заданных в варианте узлов при помощи 
утилиты ping. Результаты протоколировать в файл. 

4. Определить маршрут прохождения пакетов до узла, выбранного в предыдущем пункте при помощи 
утилиты mtr. Результаты протоколировать в файл. 

5. Построить графическую карту трассировки к заданным узлам при помощи утилиты tracemap. 

1.5 Содержание отчета 

1. Титульный лист согласно приложению. 

2. Цель работы. 

3. Задание, согласно варианту. 

4. Таблица с результатами исследований при использовании утилиты ping. 

5. Листинги результатов работы для первого узла: 

(a) листинг результатов полученных при работе с утилитой ping; 

(b) листинг результатов полученных при работе с утилитой traceroute; 

(c) график времени прохождения шлюзов (для 3-х пакетов) c указанием наиболее узких мест в сети. 

(d) листинг результатов полученных при определении маршрута прохождения пакетов утилитой 

ping (если выполнялось для этого узла); 
(e) листинг результатов полученных при работе с утилитой mtr (если выполнялось для этого 

узла); 

6. Аналогично для второго и третьего узла. 

7. Карта трассировки, полученная при помощи утилиты tracemap. 

1.6 Контрольные вопросы 

1. Утилита ping. Назначение и принцип работы. 

2. Утилита traceroute. Назначение и принцип работы. 

3. Протокол IP. 

4. Механизм TTL. Назначение и принцип работы. 

5. Протокол ICMP. Назначение и формат пакета.



2 Работа с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark 
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2.1 Цель работы 

Получение базовых навыков по работе с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark. 

2.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• Адресация в IP-сетях. Все материалы по списку. // 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection8_1.htm 

• Анализатор трафика — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Анализатор_трафика 

• Promiscuous mode — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Promiscuous_mode 

• IP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/IP 

• IP-адрес — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес 

• Ethernet — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet 

2.3 Варианты заданий на лабораторную работу 

 

2.4 Порядок выполнения лабораторной работы 2.4.1 Работа с 

анализатором протоколов tcpdump 

1. Запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети. Количество 

захватываемых пакетов ограничить 10. Результаты протоколировать в файл. 

2. Запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика (фильтр по MAC- 

адресу). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Включить распечатку пакета в 

шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня). 

3. Запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на 

определенный IP-адрес (возможные адреса можно посмотреть на схеме ЛВС лаб. 521). При этом 

включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок 
канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 3. Для генерирования пакетов 
возпользоваться утилитой ping. 

4. Запустить tcpdump в режиме сохранения данных в двоичном режиме так, чтобы он перехватывал 

пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. 

Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок 
канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 7. Результат работы программы 

писать в файл. 

5. Прочесть программой tcpdump созданный в предыдущем пункте файл. 

Номер варианта выбирается по последней цифре номера студ. билета (зачетки) 

Таблица 3: Исследуемые узлы в сети Internet 

№ варианта Исследуемые узлы № варианта Исследуемые узлы 

0 www.yandex.ru 5 tv.sut.ru 

1 www.pl.md 6 www.opera.com 

2 www.ubuntu.ru 7 www.kontest.ru 

3 www.industry.su 8 www.runtu.org 

4 www.un.org 9 www.gaw.ru 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection8_1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80_%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Promiscuous_mode
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://www.yandex.ru/
http://www.pl.md/
http://www.opera.com/
http://www.ubuntu.ru/
http://www.kontest.ru/
http://www.industry.su/
http://www.runtu.org/
http://www.un.org/
http://www.gaw.ru/
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2.4.2 Работа с анализатором протоколов wireshark 

1. Захватить 5-7 пакетов широковещательного трафика (фильтр по IP-адресу). Результат сохранить в 
текстовый файл. 

2. Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов 
возпользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл. 

3. Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в 

варианте узлу. По результатам построить диаграмму Flow Graph. Диаграмму сохранить либо в виде 
текстового файла либо в виде изображения. 

4. Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой 

wireshark. 

2.5 Содержание отчета 

1. Титульный лист согласно приложению. 

2. Цель работы. 

3. Задание, согласно варианту. 

4. Результаты работы с утилитой tcpdump, оформленные согласно приложению. 

5. Результаты работы с утилитой wireshark, оформленные согласно приложению. 

2.6 Контрольные вопросы 

1. Назначение и принцип работы анализаторов протоколов. 

2. Структура заголовка кадра Ethernet. 

3. Структура заголовка IP-пакета. 

4. IP-адрес. 

3 Изучение протокола ARP. Получение навыков работы с генераторами пакетов. 

3.1 Цель работы 

Получить практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса 

хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. Получение базовых навыков по работе с генераторами 

пакетов PackETH и packit. 

3.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• Адресация в IP-сетях. Протокол ARP. // 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection8_6.htm 

• ARP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP 

• MAC-адрес — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-адрес 

• ARP-spoofing — Xgu.ru // http://xgu.ru/wiki/ARP-spoofing 

• MAC-flooding // http://wiki.xakep.ru/mac-flooding.ashx 

• Безопасность канального уровня // http://www.lvee.org/ru/articles/154 

3.3 Порядок выполнения лабораторной работы 3.3.1 Отправка ARP-запроса и получение ARP-ответа 

1. Получить у преподавателя бланк с формами для заполнения. 

2. Подготовить и записать в 16-теричном виде пример кадра для широковещательной передачи ARP-

запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. В кадре ARP- ответа поля для МАС-адреса 

хоста В не заполнять. (Хост А - это ПК, за которым работает бригада студентов. IP-адрес хоста В 

выбирается студентом по схеме ЛВС лаб. 521). IP-адрес хоста A можно узнать с помощью команд 

ifconfig и ip addr show. 

Формат кадра ARP (включая заголовок Ethernet): 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection8_6.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81
http://xgu.ru/wiki/ARP-spoofing
http://wiki.xakep.ru/mac-flooding.ashx
http://www.lvee.org/ru/articles/154
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3. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват 

проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол ARP; для tcpdump дополнительно 

указать размер пакета 1500 байт, а также флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) 
в 16-теричном и ASCII виде). 

4. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты packit и отправить его в сеть. Команду 

сохранить для отчета. 

5. Убедиться что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные 

пакеты сохранить для отчета. 

6. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером. 

7. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть. 

8. Убедиться что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные 

пакеты сохранить для отчета. 

9. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером. 

10. Прекратить захват пакетов. 

3.3.2 ARP-спуфинг: подмена соответствия MAC-адреса IP-адресу 

1. Подготовить и записать в 16-теричном виде кадр ARP-ответа, направляемый хостом A хосту B. Кадр 

должен быть составлен так, чтобы MAC-адресу хоста A соответствовал IP-адрес сервера кафедры 

(172.16.100.20). 

2. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить 

по фильтру (IP-адрес хоста B; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также 
флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде). 

3. Сформировать кадр ARP-ответа с помощью одного из рассмотренных ранее генераторов пакетов и 
отправить его хосту B. Кадр необходимо отправлять хосту B раз в несколько секунд. 

4. Попытаться установить соединение между хостом B и сервером. Убедиться, что запросы от хоста B, 

направленные на сервер, поступают хосту A. 

5. Прекратить захват пакетов. 

6. Сохранить для отчета отправленный кадр ARP-ответа и несколько перехваченных пакетов, 
переданных на сервер. 

3.3.3 MAC-flooding: переполнение таблицы коммутатора потоком случайным образом сгенерированных 
MAC-адресов 

1. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить 

по фильтру (IP-адрес хоста B; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также 

флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
 

C O
 15 16 

Destination MAC Source MAC ETHER 

TYPE 

HTYPE 

PTYPE HLE

N 

PLE

N 

OP 

CODE 

Source MAC Source IP 

Destination MAC Destination IP  
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2. Сформировать с помощью одного из рассмотренных ранее генераторов пакетов произвольный кадр 

(наприемер кадр ARP-запроса) и начать непрерывную отправку этого пакета на какой-либо IP-адрес 

(например 172.16.100.143). 

3. Попытаться установить соединение между хостом B и сервером. Убедиться, что пакеты рассылаются 

широковещательно. 

4. Прекратить захват пакетов. 

5. Сохранить для отчета несколько перехваченных пакетов, переданных на сервер. 

3.4 Содержание отчета 

1. Титульный лист согласно приложению. 

2. Цель работы. 

3. Заполненный и подписанный преподавателем бланк (пункт 3.3.1). 

4. Команда запуска утилиты packit, перехваченные ARP-запрос и соответствующий ему ARP-ответ 

(пункт 3.3.1). 

5. Перехваченные ARP-запрос (сформированный PackETH) и ARP-ответ (пункт 3.3.1). 

6. Пункт 3.3.2: ARP-ответ и несколько перехваченных пакетов. 

7. Пункт 3.3.3: несколько перехваченных пакетов. 

3.5 Контрольные вопросы 

1. Протокол ARP. Назначение и формат пакета. 

2. MAC-адрес. 

3. ARP-спуфинг. 

4. MAC-flooding.
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ПРОТОКОЛ 
 

Лабораторная работа №3 по курсу ИТМ Изучение протокола ARP. Получение навыков 
работы с 

генераторами пакетов. 

Группа:  __________  Студент:  _________________________________________________  

 
 

 

 

 

Подпись преподавателя:

Дата: 

Кадр для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Destination MAC Source MAC ETHER 

TYPE 

HTYPE 

                

PTYPE HLE

N 

PLE

N 

OP 

CODE 

Source MAC Source IP 

                

Destination MAC Destination IP  

          

Кадр ARP-ответа хостом В хосту А: 

1 I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1
 

C O
 

15 | 16 

Destination MAC Source MAC ETHER 

TYPE 

HTYPE 

                

PTYPE HLE

N 

PLE

N 

OP 

CODE 

Source MAC Source IP 

                

Destination MAC Destination IP  

          

Кадр ARP-ответа, направляемый хостом A хосту B: 

1 I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1
 

C O
 

15 | 16 

Destination MAC Source MAC ETHER 

TYPE 

HTYPE 

                

PTYPE HLE

N 

PLE

N 

OP 

CODE 

Source MAC Source IP 

                

Destination MAC Destination IP  
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4.1 Цель работы 

Изучение протокола FTP и получение базовых навыков по работе с ftp-клиентами. 

4.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• Прикладной уровень. Протоколы FTP, TFTP. Все материалы по списку. // 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection2_1.htm 

• FTP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP 

• FTP-клиент — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP-клиент 

4.3 Задание на лабораторную работу 

IP-адрес сервера: 172.16.100.20 Логин: anonymous 
Пароль: адрес электронной почты (любой) 

4.4 Порядок выполнения лабораторной работы 4.4.1 Работа со стандартным 

FTP-клиентом ОС GNU/Linux 

1. Создать в директории /home/student текстовый файл (имя файла — фамилия студента). 

2. Провести сеанс работы с FTP-сервером в активном режиме: 

(a) Соединиться с FTP-сервером кафедры. 

(b) Получить список файлов каталога. 

(c) Скачать с сервера на компьютер файл welcome.txt. 

(d) Перейти в каталог incoming. 

(e) Создать на сервере каталог со своим именем. 

(f) Записать в этот каталог созданный в пункте 1 файл. 

(g) Удалить с сервера созданный каталог и записанный в него файл. 

(h) Разорвать соединение. 

(i) Результаты работы сохранить в текстовый файл. 

3. Провести сеанс работы с FTP-сервером в пассивном режиме: 

(a) Соединиться с FTP-сервером кафедры. 

(b) Перейти в пассивный режим. 

(c) Получить список файлов каталога. 

(d) Скачать с сервера на компьютер файл welcome.txt. 

(e) Перейти в каталог incoming. 

(f) Создать на сервере каталог со своим именем. 

(g) Записать в этот каталог созданный в пункте 1 файл. 

(h) Удалить с сервера созданный каталог и записанный в него файл. 

(i) Разорвать соединение. 
(j) Результаты работы сохранить в текстовый файл. 

4. Захватить пакеты, которыми клиент и сервер обмениваются при установлении активного соединения. 

(a) Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват 

проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол TCP, порты со стороны 

FTP-сервера; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт и запись в двоичный 
файл). 

(b) Соединиться с FTP-сервером кафедры. 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/it_2006/lection2_1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82


 

14 

(c) Передать логин и пароль. 

(d) Разорвать соединение. 

(e) Сохранить результаты работы в текстовый файл. 

(f) По захваченным пакетам построить диаграмму Flow Graph с помощью wireshark. Диаграмму 

сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения. 

4.4.2 Установление соединения с FTP-сервером с помощью утилиты telnet 

В этом задании необходимо захватить все пакеты, которыми обмениваются клиент и сервер в процессе 

работы. 

1. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват 

проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол TCP; для tcpdump 

дополнительно указать размер пакета 1500 байт и запись в двоичный файл). Во время работы не 
устанавливать других соединений с сервером. 

2. Установить управляющее соединение с FTP-сервером кафедры. 

3. Перейти в пассивный режим (команда PASV). 

4. Вычислить номер порта для канала данных и установить соединение (для нового соединения 
использовать новое окно терминала). 

5. Получить список файлов каталога (команда LIST). 

6. Разорвать соединение. 

7. Прекратить захват пакетов. 

8. Сохранить результаты работы в текстовый файл. 

9. По захваченным пакетам построить диаграмму Flow Graph с помощью wireshark. Диаграмму 
сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения.
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 Содержание отчета 

1. Титульный лист согласно приложению. 

2. Цель работы. 

3. Результаты работы с утилитой ftp в активном режиме. 

4. Результаты работы с утилитой ftp в пассивном режиме. 

5. Диаграмма Flow Graph установления соединения в активном режиме. 

6. Результаты работы с утилитой telnet. 

7. Диаграмма Flow Graph по результатам работы с telnet. 

 Контрольные вопросы 

1. Служба FTP. FTP-клиент и FTP-сервер. Примеры FTP-клиентов. 

2. Протокол FTP. Канал управления и канал данных. 

3. Описать действия клиента и сервера в активном режиме. Нарисовать диаграмму. Сопоставить с 
диаграммой, полученной при выполнении работы. 

4. Описать действия клиента и сервера в пассивном режиме. Нарисовать диаграмму. Сопоставить с 

диаграммой, полученной при выполнении работы. 

5. Вычислить номер порта используемого для передачи данных в пассивном режиме: 

227 Entering Passive Mode (X,X,X,X,X,X) 

5.1 Цель работы 

Изучение протоколов электронной почты SMTP и POP3. 

5.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• Структура и протоколы электронной почты в Internet. Все лекции по списку. // 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/mail/main.htm 

• Электронная почта — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_почта 

• POP3 — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/POP3 

• SMTP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP 

• LMTP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/LMTP 

5.3 Задание на лабораторную работу 

IP-адрес сервера: 172.16.100.20 

 

Адрес e-mail: student01@opds.net (по 

номеру ПК) student02@opds.net 

student16@opds.net 

Пароль: 12345 

Для установления соединения и передачи/приема письма использовать утилиту telnet. 

http://opds.sut.ru/electronic_manuals/mail/main.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0
http://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/LMTP
mailto:student01@opds.net
mailto:student02@opds.net
mailto:student16@opds.net
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5.4 Порядок выполнения лабораторной работы 5.4.1 Отправка письма 

по протоколу SMTP 

1. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват 

проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол TCP, номер порта со стороны 
сервера; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт и запись в двоичный файл). 

2. Соединиться с SMTP-сервером кафедры. 

3. Сформировать и передать письмо. 

4. Разорвать соединение. 

5. Сохранить результаты работы в текстовый файл. 

6. По захваченным пакетам построить диаграмму Flow Graph с помощью wireshark. Диаграмму 
сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения. 

5.4.2 Получение письма по протоколу POP3 

1. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват 
проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол TCP, номер порта со стороны 

сервера; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт и запись в двоичный файл). 

2. Соединиться с POP3-сервером кафедры. 

3. Вывести на экран список писем. 

4. Получить полный текст одного из почтовых сообщений (на выбор). 

5. Разорвать соединение. 

6. Сохранить результаты работы в текстовый файл. 

7. По захваченным пакетам построить диаграмму Flow Graph с помощью wireshark. Диаграмму 

сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения. 

5.5 Содержание отчета 

1. Титульный лист согласно приложению. 

2. Цель работы. 

3. Результаты работы с протоколом SMTP. 

4. Диаграмма Flow Graph для SMTP. 

5. Результаты работы с протоколом POP3. 

6. Диаграмма Flow Graph для POP3. 

 

5.6 Контрольные вопросы 

1. Структура электронного сообщения. Назначение полей заголовка электронного письма, полученного 
по протоколу РОР3. 

2. Адресация и маршрутизация электронной почты в Internet. 

3. Структура электронной почты в Internet. 

4. Протокол SMTP. 

5. Протокол POP3. 

6. Протокол IMAP.



6 Вычисление контрольной суммы в IP-пакетах 
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6.1 Цель работы 

Изучить структуру IP-пакета, TCP-сегмента и UDP-датаграммы. Получить практические навыки в 

вычислении контрольной суммы заголовка IP-пакета. 

6.2 Материал для изучения и ознакомления 

Перед выполнением работы рекомендуется ознакомиться со следующими материалами: 

• RFC 791 — Протокол IP // http://rfc2.ru/791.rfc 

• RFC 793 — Протокол управления передачей (TCP) // http://rfc2.ru/793.rfc 

• RFC 768 — Протокол датаграмм клиента (UDP) // http://rfc2.ru/768.rfc 

• RFC 1071 — Расчет контрольных сумм в Internet // http://rfc2.ru/1071.rfc 

• IP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/IP 

• TCP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP 

• UDP — Википедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP 

6.3 Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Получить у преподавателя бланк с индивидуальным заданием. 

2. Согласно материалам из рекомендованных источников "разбить" заданный кадр на поля, как 

показано ниже в примере. 

3. Рассчитать контрольную сумму заголовка IP-пакета. Вписать результат в соответствующее поле на 

бланке задания. Процесс расчета привести на бланке с заданием. 

4. Рассчитать контрольную сумму TCP-сегмента/UDP-датаграммы (в зависимости от выданного 

задания). Вписать результат в соответствующее поле на бланке задания. 

Для расчета контрольной суммы можно использовать калькулятор wcalc Пример расшифрованного 

пакета 

 

6.4 Содержание отчета 

Заполненный бланк задания является отчетом для данной лабораторной работы. 

6.5 Контрольные вопросы 

1. Протокол IP. Формат пакета. 

2. Принцип расчета контрольной суммы заголовка IP-пакета. 

3. Протокол TCP. Формат сегмента. 

4. Принцип расчета контрольной суммы заголовка TCP-сегмента. 

5. Протокол UDP. Формат датаграммы. 

6. Принцип расчета контрольной суммы заголовка UDP-датаграммы.

Часть II 

Для примера показана расшифровка ARP-запроса: 

Заголовок Ethernet кадра ARP пакет 

MAC получателя MAC отправителя Прот. ARP прот. Eth-t 

ff ff ff ff ff ff 00 90 f5 3c 37 ef 08 06 00 01 

ARP пакет 

прот. IP HLEN PLEN ARP .запрос MAC отправителя IP-адр. отправителя 

08 00 06 04 00 01 00 90 f5 3c 37 ef c0 a8 01 0a 

ARP пакет  

MAC получателя IP-адр. получателя  

00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 0c       

http://rfc2.ru/791.rfc
http://rfc2.ru/793.rfc
http://rfc2.ru/768.rfc
http://rfc2.ru/1071.rfc
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
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Руководства к программам

7 Некоторые утилиты ОС GNU/Linux 7.1 man 
man (от англ. manual — руководство) — команда Unix, предназначенная для форматирования и 

вывода справочных страниц, которая предоставляется почти со всеми *nix- дистрибутивами. Каждая 

страница справки является самостоятельным документом и пишется разработчиками программного 

обеспечения. 
Чтобы вывести справочное руководство по какой-либо команде, можно ввести: 

man <command_name> 

в консоли. Например, чтобы посмотреть справку по команде ls, нужно ввести man ls. 
Для навигации в справочной системе man можно использовать клавиши [tf и [Щ для 

построчного перехода, ]Page Up и jPage Dawn для постраничного перехода вверх и вниз 

соответственно. 

Для выхода из справочной системы используется клавиша |Qj , соответствующая английскому 

слову Quit — выход. 

Для получения детальной инструкции по использованию команды используется конструкция 

man man 

7.2 i f c o n f i g  

Команда ifconfig используется для конфигурирования сетевых интерфейсов ядра. Она 

используется на этапе загрузки операционной системы при необходимости настройки интерфейсов. 
После этого она обычно используется только при отладке или настройке производительности системы. 

Если аргументы не переданы, ifconfig выдает информацию о состоянии активных интерфейсов. 
Если указан один аргумент интерфейс, выдается информация только о состоянии этого интерфейса; 

если указан один аргумент -a, выдается информация о состоянии всех интерфейсов, даже 

отключенных. 

Запуск для определения информации о состоянии активных интерфейсов: 

/sbin/ifconfig или sudo ifconfig 

Для более подробного ознакомления с возможностями ifconfig рекомендуется ознакомиться с 
полным руководством к программе. Для этого используется команда: man ifconfig 

7.3 ip 

ip — утилита командной строки в Unix-подобных операционной системы из пакета iproute2. 

Позволяет выполнять настройку сетевой подсистемы и является заменой таких утилит как: ifconfig, 

route, arp. 

Запуск для определения информации о состоянии активных интерфейсов: 

ip addr show 

Для более подробного ознакомления с возможностями ip рекомендуется ознакомиться с полным 
руководством к программе. Для этого используется команда: man ip 

7.4 packit 

packit — Генератор пакетов/анализатор трафика для ОС GNU/Linux. Позволяет перехватывать и 

отправлять в сеть кадры Ethernet, IP и TCP пакеты. 

Запуск: sudo packit параметры 

Для более подробного ознакомления с packit рекомендуется ознакомиться с man packit 

7.5 f t p  

ftp — Стандартный консольный FTP-клиент в ОС GNU/Linux. Запуск: ftp параметры адрес-ftp-сервера 
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Для более подробного ознакомления с ftp рекомендуется ознакомиться с man ftp. Русский перевод 

этого руководства находится по адресу 

http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ftp&category=1&russian=0 

7.6 telnet 

Команда telnet используется для связи с другим хостом по протоколу TELNET. Запуск: telnet имя/адрес- 

хоста номер -порта 
Для более подробного ознакомления с telnet рекомендуется ознакомиться с man telnet 

7.7 Консольные текстовые редакторы 

1. vim 

2. mcedit 

3. nano 

7.8 Просмотр содержимого файла в терминале 

1. cat — вывод всего файла на экран. 

2. less — постраничный вывод файла. 

7.9 Консольные калькуляторы 

1. bc 

2. calc 

3. wcalc — работает с разными системами счисления. 

 

7.10 Перенаправление вывода консольной программы в файл 

1. программа > имя-файла — создать новый файл или перезаписать (без уведомления) существующий (на 

экран результат не выводится). 

2. программа >> имя-файла — дописать в конец файла (на экран результат не выводится). 

3. программа | tee имя-файла — создать новый файл или перезаписать (без уведомления) существующий 

(результат выводится на экран).

http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ftp&category=1&russian=0
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8.1 Краткое описание 

 

ping — утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. 

Она отправляет запросы (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует 

поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от 
англ. Round Trip Time) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери 

пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных 
устройствах. 

Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой- либо из 

промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request. 

Название происходит от английского названия звука импульса, издаваемого сонаром при отражении 

импульса от объекта. 

Также есть несколько альтернативных толкований: 

• PING — акроним «Packet InterNet Grouper (Groper)». 

• Ping — часть названия игры пинг-понг. Это толкование подразумевает, что компьютеры 

обмениваются сигналами аналогично тому, как игроки в пинг-понг отбивают друг другу мяч. 

При использовании команды ping для локализации неполадки сначала запустите её с адресом 
локального хоста для проверки работоспособности локального сетевого интерфейса. Затем проверяйте 

связь посредством ping со всё более удалёнными компьютерами и шлюзами. Время прохождения сигналов 

в обе стороны и потери пакетов подсчитываются и анализируются позднее. Если принимаются 

дублированные пакеты, то они не включаются в статистику утерянных пакетов, хотя время прохода таких 
пакетов включается в статистику минимального/среднего/максимального времени. После отправки и 

получения указанного количества пакетов или при прерывании работы программы сигналом SIGINT 

выводится краткий итог работы. Более краткую статистику можно получить без прерывания процесса с 
помощью сигнала SIGQUIT. 

Если ответные пакеты не будут получены, то программа завершит работу с кодом выхода 1. Если 
указаны количество пакетов и ограничение-на-время-работы, но по истечении этого времени принято 

менее запрошенного числа пакетов, то программа также завершит работу с кодом выхода 1. При других 

ошибках выход будет произведен с кодом 2. Иначе программа завершает работу с кодом 0. Эти значения 
позволяют использовать коды выхода для определения доступности серверов и компьютеров в сети. 

Эта программа предназначена для тестирования сетей, управления сетями и измерения 
производительности. Из-за нагрузок, которые она создаёт в сети, неразумно использовать ping в рабочее 

время или в автоматических сценариях. 

8.2 Запуск программы 

ping [флаги] хост- назначения 

Пример: запуск утилиты для проверки доступности хоста www.google.ru ping 

www.google.ru 

8.3 Примеры использования 

8.3.1 Использование ping вместо traceroute 

Используя механизм TTL, можно отслеживать маршрут прохождения пакетов, используя утилиту ping 

вместо утилиты traceroute. Ключ -t задает время жизни (сокращенно TTL - Time To Live) пакета 

посылаемых дейтаграмм, измеряемое количеством узлов, которые может посетить пакет (по умолчанию 
128). Каждый промежуточный узел уменьшает значение TTL на единицу и, когда оно достигает нуля, 
пакет уничтожается с посылкой отправителю соответствующего уведомления. 

http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
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Для примера определим маршрут к узлу sut.ru. Для контроля выясним маршрут к этому узлу с 

помощью утилиты traceroute: 

vlss@opds:~$ traceroute www.sut.ru 

traceroute to www.sut.ru (85.142.45.77), 30 hops max, 40 byte packets 

1 (172.16.100.19) 0.241 ms 0.341 ms 0.448 ms 

2 (172.16.100.2) 3.345 ms 3.424 ms 3.502 ms 

3 172.12.12.2 (172.12.12.2) 3.580 ms 3.658 ms 4.321 ms 

4 84.204.14.193 (84.204.14.193) 4.717 ms 4.806 ms 4.885 ms 

5 82.196.95.177 (82.196.95.177) 5.602 ms 6.605 ms 6.681 ms 

6 82.196.95.165 (82.196.95.165) 6.761 ms 6.984 ms 7.031 ms 

7 bm18-1-gw.spb.runnet.ru (194.190.255.209) 7.345 ms 4.423 ms 2.612 ms 

8 sut.spb.runnet.ru (194.190.255.142) 3.044 ms 3.138 ms 3.216 ms 

9 gw-run.sut.ru (85.142.44.2) 4.061 ms 4.161 ms 4.467 ms 

10 hub.segmenta.ru (85.142.45.77) 8.503 ms 8.581 ms 9.208 ms 

Теперь вызовем ping, задав значение TTL равное одному. Первый маршрутизатор, уменьшив его на 

единицу, обнаружит, что оно равно нулю, и отправит соответствующее уведомление. 

vlss@opds:~$ ping -t 1 www.sut.ru 

PING www.sut.ru (85.142.45.77) 56(84) bytes of data. From 

172.16.100.19 icmp_seq=1 Time to live exceeded From 172.16.100.19 

icmp_seq=2 Time to live exceeded  ------------ www.sut.ru ping 

statistics  --------------------------------------------- 

2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1999ms 

Получен ответ от узла 172.16.100.19 — первого маршрутизатора в цепочке, как это видно по протоколу 

работы traceroute. 

Увеличиваем значение TTL до двух и повторяем: vlss@opds:~$ ping -t 2 www.sut.ru 

PING www.sut.ru (85.142.45.77) 56(84) bytes of data. From 

172.16.100.2 icmp_seq=1 Time to live exceeded From 

172.16.100.2 icmp_seq=2 Time to live exceeded   

www.sut.ru ping statistics  ----------------------  

2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 2007ms 

Теперь найден второй маршрутизатор в цепочке. 

Таким образом этот прием работает. Однако, пинговать каждый узел вручную — долго и 

непрактично. В данном случае удобно использовать скрипт на языке Shell следующего вида: 

for i in $(seq 1 30); do echo "TTL=${i}";ping -c 3 -t ${i} sut.ru | grep icmp; done 

Этот скрипт самостоятельно перебирает все значения TTL от 1 до 30, для каждого значения TTL 
посылает 3 эхо-запроса и выводит результат. 

Разберем структуру скрипта подробнее: 

http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
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Приведенный скрипт является простейшим примером использования утилиты ping вместо 

traceroute. Используя возможности Shell и различных утилит GNU/Linux, данный скрипт можно 

улучшить и придать ему дополнительную функциональность. Например, сделать так, чтобы он 
завершал работу по достижении искомого хоста. 

8.4 Опции (флаги) 

 

for i in $(seq 1 30); do ... done Цикл перебора значений TTL. Вместо 30 можно 

подставить любое необходимое значение. 

echo "TTL=${i}"; Команда выводит на экран текущее значение TTL. 

ping -c 3 -t ${i} sut.ru | grep icmp; Запускается утилита ping с параметрами "посылать 3 

пакета"и "использовать заданное значение TTL". Вывод 

утилиты ping передается утилите grep, которая отбирает 

из него строки, содержащие последовательность 
символов "icmp" 

-a Сопровождать работу программы звуком. 

-A Адаптировать интервал между отправками пакетов к длительности их 
доставки и возврата. Таким образом, если только не выполняется 

преднагрузка, в любой момент времени может быть не больше одного 

пакета, на который не получен ответ. Минимальный интервал для не 
администратора — 200 мс. В сетях с низким rtt данный режим эквивалентен 

лавинообразному. 

-b Разрешить использование широковещательного адреса в качестве целевого. 

-B Запретить изменение исходного адреса для пакетов во время работы 

программы. Исходный адрес определяется в начале работы ping. 

-c количество Остановить работу после передачи заданного количества пакетов 

ECHO_REQUEST. Если задано ограничение-на-время-работы, программа 
будет ждать указанное количество ответных пакетов ECHO_REPLY в 

указанный период. 
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-d Устанавливает параметр SO_DEBUG на используемый сокет. Примечание: 

этот параметр не используется ядром Linux. 

-F идент.-потока Устанавливать идентификатор-потока в отправляемых пакетах (только для 

ping6). Если указан нуль, идентификатор-потока будет генерироваться 

случайно ядром. 

-f Лавинообразный режим. Для каждого пакета ECHO_REQUEST выводится 

точка ('.'), для каждого ответного пакета ECHO_REPLY — забой (удаление 

последней точки). Это позволяет наглядно представлять число потерянных 

пакетов. Если интервал между отправками не задан, последние 
производятся с наибольшей скоростью (по мере получения ответов) или со 

скоростью 100 раз в секунду, в зависимости от того, в каком случае 

получается большая скорость. Задавать нулевой интервал между 
отправками может только суперпользователь. 

-i интервал Интервал в секундах между отправкой пакетов. По умолчанию между 

отправкой пакетов делается пауза в 1 секунду, либо, в случае 

лавинообразного режима, отправка производится без пауз. Задавать 

значения меньше 0.2 может только суперпользователь. 

-I адрес Установить адрес источника в указанный. В качестве аргумента может 
выступать числовой IP-адрес или имя устройства. Этот параметр 

обязателен при отправке запросов на локально соединённый адрес IPv6. 

-l преднагрузка Послать с максимальной скоростью указанное количество пакетов, не 
дожидаясь ответов, и затем перейти в обычный режим работы. Значения 

больше 3 может указывать только суперпользователь. 

-L Подавлять циклические петли для широковещательных пакетов. Этот ключ 

применяется только если в качестве целевого адреса указан 
широковещательный. 

-n Только цифровой вывод. Не расшифровывать имена (символьный вид) 

адресов. 

-p шаблон Можно указать до 16 несмысловых байтов для заполнения пакетов. Это 

полезно при диагностике проблем в сеи. Например, -p ff золнит все пакеты 

единицами символа. 

-
q Выводить только начальные и итоговые данные (не выводить информацию 

об отдельных запросах). 

-R Записывать маршрут. Для пакетов ECHO_REQUEST будет включен 

параметр RECORD_ROUTE и на экран будет выведен буфер маршрута 

для возвращённых пакетов. Заметим, что в заголовок IP помещается не 
больше 9 таких маршрутов. Многие узлы игнорируют или не отбрасывают 

этот параметр. 

-r Не использовать обычные таблицы маршрутизации и передавать данные 

прямо на компьютер, подключенный к интерфейсу. Если компьютер не 

находится в сети с прямым подключением, то возвращается сообщение об 

ошибке. Этот параметр может использоваться вместе с -I для проверки 
локальной системы через интерфейс, по которому не идет маршрутизация 

(например после того, как интерфейс был сброшен). 
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8.5 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 

1. Ping (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ping) 

2. Проект OpenNet: MAN ping (8) / Перевод: Николай Шафоростов 

(http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ping&category=8&russian=0) 

3. Вопросы о ping-е. Крис Касперски (http://www.citforum.ru/internet/articles/ping/)

-s размер-пакета Размер пакетов для пересылки. По умолчанию — 56, что соответствует 

размеру 64 байта после добавления 8 байтов заголовка ICMP. 

-S буфер-отправки Размер буфера отправки соединения. По умолчанию буферизи- руется не 

больше одного пакета. 

-t ttl Время актуальности пакета IP (ttl - Time to Live). 

-T парам.-врем.-метки Параметры временной метки IP. Возможные значения параметра-
временной-метки: tsonly (только временная метка), tsandaddr (временная 

метка и адреса) и tsprespec хост1 [хост2 [хост3 [хост4]]] (отмечать переходы). 

-M указание Стратегия обнаружения маршрута MTU. Возможные значения: do 
(запретить фрагментацию, даже локальную), want (выполнять обнаружение 

PMTU, фрагментировать локально если размер пакета слишком большой) и 

dont (не устанавливать флаг DF). 

-U Выводить полное время прохода (старое поведение). По умолчанию 
выводится сетевое время прохода, которое может отличаться от реального, 

например из-за ошибок DNS. 

-v Выводить подробную информацию. 

-V Вывести информацию о версии и закончить работу. 

-w огранич.-на-вр.-раб. Время, по истечении которого ping завершит свою работу независимо от 

количества посланных и принятых пакетов. При указании этого параметра 

время ожидания для одного пакета игнорируется и работа может быть 
завершена ранее указанного срока только в случае получения информации 

об ошибке (т.е. уведомления о том, что ответных пакетов точно не будет). 

-W время-ожид.-ответа Время ожидания (в секундах) ответного пакета. Принимается во внимание 

только если не было принято ни одного ответа. В противном случае 

программа ожидает получения двух ответов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ping
http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ping&category=8&russian=0
http://www.citforum.ru/internet/articles/ping/
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9.1 Краткое описание 

traceroute — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов 
следования данных в сетях TCP/IP. Она основана на протоколе ICMP. 

Программа traceroute выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения 

о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В случае 
проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на каком именно 

участке сети возникли неполадки. Здесь хочется отметить, что программа работает только в направлении 

от источника пакетов и является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети. В силу 
особенностей работы протоколов маршрутизации в сети Интернет, обратные маршруты часто не 

совпадают с прямыми, причем это справедливо для всех промежуточных узлов в трейсе. Поэтому, ICMP 

ответ от каждого промежуточного узла может идти своим собственным маршрутом, затеряться или прийти 

с большой задержкой, хотя в реальности с пакетами которые адресованы конечному узлу этого не 
происходит. Кроме того, на промежуточных маршрутизаторах часто стоит ограничение числа ответов 
ICMP в единицу времени, что приводит к появлению ложных потерь. 

Утилита traceroute входит в поставку большинства современных сетевых операционных систем. В 

системах Microsoft Windows эта программа носит название tracert, а в системах GNU/Linux, Cisco IOS и 

Mac OS — traceroute. 

9.2 Принцип работы traceroute 

Для определения промежуточных маршрутизаторов traceroute отправляет серию (обычно три) пакетов 

данных целевому узлу, при этом каждый раз увеличивая на 1 значение поля TTL («время жизни»). Это 

поле обычно указывает максимальное количество маршрутизаторов, которое может быть пройдено 

пакетом. Первая серия пакетов отправляется с TTL, равным 1, и поэтому первый же маршрутизатор 
возвращает обратно сообщение ICMP, указывающее на невозможность доставки данных. Traceroute 

фиксирует адрес маршрутизатора, а также время между отправкой пакета и получением ответа (эти 

сведения выводятся на монитор компьютера). Затем traceroute повторяет отправку серии пакетов, но уже с 
TTL, равным 2, что позволяет первому маршрутизатору пропустить их дальше. 

Процесс повторяется до тех пор, пока при определённом значении TTL пакет не достигнет целевого 
узла. При получении ответа от этого узла процесс трассировки считается завершённым. 

На оконечном хосте IP-датаграмма с TTL=1 не отбрасывается и не вызывает ICMP- сообщения типа 

срок истёк, а должна быть отдана приложению. Достижение пункта назначения определяется следующим 

образом: отсылаемые traceroute датаграммы содержат UDP-пакет с таким номером UDP-порта адресата 

(превышающим 30 000), что он заведомо не используется на адресуемом хосте. В пункте назначения UDP-
модуль, получая подобные дейтаграммы, возвращает ICMP-сообщения об ошибке «порт недоступен». 

Таким образом, чтобы узнать о завершении работы, программе traceroute достаточно обнаружить, что по-

ступило ICMP-сообщение об ошибке этого типа. 

9.3 Запуск программы 

traceroute [флаги] хост-назначения 

Пример: запуск утилиты для определения маршрутов следования данных до хоста www.sut.ru 

traceroute www.sut.ru 

9.4 Пример использования 

Для примера рассмотрим определение маршрута до сервера, на котором расположен сайт 

www.sut.ru: 

vlss@opds:~$ traceroute www.sut.ru 

traceroute to www.sut.ru (85.142.45.77), 30 hops max, 40 byte packets 

http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
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1 (172.16.100.19) 0.241 ms 0.341 ms 0.448 ms 

2 (172.16.100.2) 3.345 ms 3.424 ms 3.502 ms 

3 172.12.12.2 (172.12.12.2) 3.580 ms 3.658 ms 4.321 ms 

4 84.204.14.193 (84.204.14.193) 4.717 ms 4.806 ms 4.885 ms 

5 82.196.95.177 (82.196.95.177) 5.602 ms 6.605 ms 6.681 ms 

6 82.196.95.165 (82.196.95.165) 6.761 ms 6.984 ms 7.031 ms 

7 bm18-1-gw.spb.runnet.ru (194.190.255.209) 7.345 ms 4.423 ms 2.612 ms 

8 sut.spb.runnet.ru (194.190.255.142) 3.044 ms 3.138 ms 3.216 ms 

9 gw-run.sut.ru (85.142.44.2) 4.061 ms 4.161 ms 4.467 ms 

10 hub.segmenta.ru (85.142.45.77) 8.503 ms 8.581 ms 9.208 ms 

9.5 Основные опции (флаги) 

--help Вывести на экран файл справки и выйти. 

-I Режим трассировки с помощью ICMP-пакетов Echo-Request (требует 

прав суперпользователя). 

-T Режим трассировки с помощью пакетов TCP SYN (требует прав 

суперпользователя). 

-U Режим трассировки с помощью датаграмм UDP (этот режим 

используется по умолчанию). 

-F Запрещает фрагментацию пакета маршрутизаторами. 

-f первый-TTL Устанавливает начальное значение TTL (по умолчанию используется 
TTL = 1). 

-i интерфейс Устанавливает интерфейс через который traceroute будет посылать 

пакеты. По умолчанию выбирается согласно таблице маршрутизации. 

-m макс.-TTL Устанавливает максимальное число хопов (максимальное значение 

TTL), которое будет опрашиваться программой. 

-N число-пакетов Определяет количество пакетов, которые посылаются одновременно 

для ускорения работы traceroute. По умолчанию равно 15. 

Необходимо отметить, что некоторые маршрутизаторы и хосты могут 
блокировать непрерывно передаваемые ICMP-запросы. 
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9.6 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 

1. Traceroute — Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/Traceroute) 

2. Проект OpenNet: MAN traceroute (8) 

(http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=traceroute&category=8&russian=2) 
 

10.1 Краткое описание 

mtr (My Traceroute) — это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения 

маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Она постоянно показывает све- диния о маршруте, потерях 
минимальной и максимальной задержке. При помощи mtr можно узнавать где в сети происходят потери, 
задержки и обрывается связь. 

Маршрут следования данных определяется аналогично утилите traceroute. При запуске mtr начинает 

исследование сетевого соединения между локальной машиной и указанной пользователем машиной. После 

того как она определит адрес каждого транзитного узла на пути следования пакетов, она отправляет 
каждому из этих узлов последовательности запросов ICMP ECHO, пытаясь определить качество канала 

связи с каждым из них. По окончании исследования выдается статистика по каждому исследованному 

узлу. 

10.2 Запуск программы 

mtr [флаги] хост-назначения 

Пример: запуск утилиты для определения маршрутов следования данных до хоста www.sut.ru 

mtr www.sut.ru 

10.3 Пример использования 

Для примера рассмотрим определение маршрута до сервера, на котором расположен сайт www.sut.ru: 

-n Не преобразовывать IP-адреса в доменные имена. 

-p порт Устанавливает порт назначения. 

-t tos Устанавливает значение поля TOS (IPv4 type of service) или TC (IPv6 

traffic class) для исходящих пакетов. 

-w время-ожидания Устанавливает время ожидания (в секундах) ответа на посланный 
пакет. По умолчанию равно 5.0 секунд. 

-q колич.-пакетов-в-серии Устанавливает количество пакетов, опрашивающих каждый 
маршрутизатор. 

-V Вывести на экран версию программы и выйти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Traceroute
http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=traceroute&category=8&russian=2
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
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10.4 Основные опции (флаги) 

 

10.5 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 

1. LiTec - Полезные утилиты для диагностики сетей 

(http://www.litec.ru/page.php?id=10&PHPSESSID=bedb870946b32285e2b4a9e57544a5ce) 

2. manpages для mtr 

 

 

11.1 Краткое описание 

tracemap — программа, позволяющая выполнять трассировку пути на несколько хостов сразу и 

представить полученные данные в виде графической карты. 

Программа представляет из себя скрипт на языке Perl, написанный Игорем Чубиным. 

 

vlss@opds:~$ mtr -c 2 -r www.sut.ru 

HOS

T 

opds Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 

1. 172.16.100.19 0. .0% 2 0. 2 0. 2 0

. 

2 0

. 

2 0.0 

2. 172.16.100.2 0. .0% 2 0. 7 0. 7 0

. 

7 0

. 

7 0.0 

3. 172.12.12.2 0. .0% 2 1. 0 1. 1 1

. 

0 1

. 

1 0.1 

4. 84.204.14.193 0. .0% 2 1. 3 1. 4 1

. 

3 1

. 

4 0.0 

5. 82.196.95.177 0. .0% 2 1. 5 1. 5 1

. 

5 1

. 

5 0.0 

6. M120-1-321-SPB-RU.xe-0-0-0-0 0. .0% 2 1. 8 1. 8 1

. 

8 1

. 

8 0.0 

7. bm18-1-gw.spb.runnet.ru 0. .0% 2 2. 2 2. 2 2

. 

2 2

. 

2 0.0 

8. sut.spb.runnet.ru 0. .0% 2 2. 6 2. 6 2

. 

6 2

. 

6 0.0 

9. gw-run.sut.ru 0. .0% 2 3. 7 3. 9 3

. 

7 4

. 

1 0.3 

10. hub.segmenta.ru 0. .0% 2 4. 5 4. 1 3

. 

7 4

. 

5 0.6 

-h Вывести на экран файл справки и выйти. 

-v Вывести на экран версию программы и выйти. 

-r Переводит mtr в режим report. В этом режиме mtr отрабатывает количество циклов, 
заданное флагом -c, затем выводит статистику и завершает работу. 

-c число Задает количество циклов опроса маршрута. Каждый цикл длится одну секунду. 

-s число Задает размер отправляемых пакетов, включая заголовки IP и ICMP. Если задано 

отрицательное число, то размер каждого пакета будет выбран случайным образом. 

-i число Задает время в секундах на один цикл опроса. По умолчанию — 1 секунда. 

http://www.litec.ru/page.php?id=10&PHPSESSID=bedb870946b32285e2b4a9e57544a5ce
http://www.sut.ru/
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В лабораторной работе используется измененная версия программы, не требующая прав 

суперпользователя. 

11.2 Запуск программы 

wget http://172.16.100.20/soft/tracemap.pl echo www.sut.ru | perl tracemap.pl gqview tracemap.png 

Пример: запуск утилиты для построения карты маршрутов до хостов www.sut.ru и www.ya.ru 

(echo www.sut.ru; echo www.ya.ru) | perl tracemap.pl 

11.3 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 1. Tracemap — Xgu.ru 

(http://xgu.ru/wiki/Tracemap)

http://172.16.100.20/soft/tracemap.pl
http://www.sut.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.ya.ru/
http://www.sut.ru/
http://www.ya.ru/
http://xgu.ru/wiki/Tracemap
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12.1 Краткое описание 

tcpdump (от TCP и англ. dump — свалка, сбрасывать) — утилита UNIX, позволяющая перехватывать и 

анализировать сетевой трафик, проходящий через компьютер, на котором запущена данная программа. 

Программа tcpdump была написана Van Jacobson, Craig Leres и Steven McCanne, во время их работы в 
лаборатории Lawrence Berkeley, Калифорнийского университета, Беркли. 

Программа tcpdump разработана таким образом, чтобы переводить сетевую плату в смешанный режим 

(promiscuous mode), при этом, каждый пакет, проходящий по кабелю, фиксируется. Обычно сетевые платы 

для сред передачи, таких как Ethernet, захватывают только фреймы канального уровня, адресованные 
конкретному интерфейсу или отправленные на широковещательный адрес.  

Операционная система должна позволить поместить интерфейс в смешанный режим и позволить 

пользовательскому процессу захватывать фреймы. Поэтому, для выполнения программы требуется 

наличие прав суперпользователя и прямой доступ к устройству. 

Основные назначения tcpdump: 

• Отладка сетевых приложений. 

• Отладка сети и сетевой конфигурации в целом. 

12.2 Запуск программы 

tcpdump [параметры] [фильтр] 

В ОС Debian/Ubuntu Linux запуск tcpdump осуществляется через sudo: sudo tcpdump 

[параметры] [фильтр] 

Фильтр необходим для того, чтобы отображать на экране (или сохранять в файл) только определенные 

пакеты (т.е. те, которые соответствуют фильтру). Фильтр представляет из себя один или несколько 

примитивов фильтрации, объединенных логическими операторами. Предпочтительно (но не обязательно) 

записывать строку фильтрации в апострофах (см. примеры). 

12.3 Примеры использования 

1. Перехватить пакеты ICMP отправленные на хост 192.168.0.1. Отобразить пакет в 

шестнадцатеричном виде с заголовком канального уровня. Размер пакета 1500 байт. 

tcpdump -s 1500 -xx 'dst host 192.168.0.1 and ip proto \icmp' 

2. Перехватить пакеты TCP отправленные с ПК 192.168.0.1 на ПК 192.168.0.2 и обратно. Отобразить 

пакет в ASKII и шестнадцатеричном виде с заголовком канального уровня. Ограничиться 6 пакетами. 

tcpdump -c 6 -XX 'host 192.168.0.1 and host 192.168.0.2 and ip proto \tcp' 
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12.4 Основные параметры (флаги) 

 

-i Указывает на то, какой сетевой интерфейс будет использоваться для захвата пакетов. По-

умолчанию — eth0, но если отсутствует локальная сеть, то можно воспользоваться 
интерфейсом обратной связи lo. 

-e Отображает данные канального уровня (MAC-адрес, протокол, длина пакета). Вместо IP-

адресов будут отображаться mac-адреса компьютеров. 

-w Сохраняет данные tcpdump в двоичном формате. Преимущества использования данного 

способа по сравнению с обычным перенаправлением в файл является высокая скорость 
записи и возможность чтения подобных данных другими программами, например snort 

или wireshark, но этот файл нельзя прочитать человеку. 

-r Этот параметр позволяет tcpdump прочесть трафик из файла, если он был предварительно 

сохранен параметром -w. 

-x Делает распечатку пакета в шестнадцатеричной системе, полезно для более детального 

анализа пакета. Количество отображаемых данных зависит от опции -s 

-xx Тоже, что и предыдущий параметр, но включает в себя заголовок канального уровня. 

-X Выводит пакет в ASCII- и hex-формате. Полезно в случае анализа инцидента связанного со 

взломом, так как позволяет просмотреть какая текстовая информация передавалась во 

время соединения. 

-XX Тоже, что и предыдущий параметр, но включает заголовок канального уровня. 

-s число Количество байтов пакета, которые будет обрабатывать tcpdump. При установке 

большого числа отображаемых байтов информация может не уместиться на экране и ее 
будет трудно изучать. В зависимости от того, какие цели вы преследуете, и следует 

выбирать значение этого параметра. По-умолчанию tcpdump сохраняет первые 68 байт, 

однако если вы хотите увидеть содержимое всего пакета, используйте значение в 1500 
байт (максимально допустимый размер пакета в сети Ethernet). 

-S Позволяет не обрабатывать абсолютные порядковые номера (initial sequence number — 

ISN) в относительные. 

-n Отображает IP-адрес вместо имени хоста. 

-a Преобразовывает сетевые и широковещательные адреса в доменные имена. 

-c число tcpdump завершит работу после получения указанного числа пакетов. 

-nn Отображает номер порта вместо используемого им протокола. 

-N Не добавляет доменное расширение к именам узлов. Например tcpdump отобразит 'net' 
вместо 'net.library.org' 

-
p Не переводит интерфейс в беспорядочный (promiscuous)режим. 

-
q Выводит минимум информации. Обычно это имя протокола, откуда и куда шел пакет, 

порты и количество переданных данных. 

-t Не отображает метку времени в каждой строке. 

-tt Отображает неформатированную метку времени в каждой строке. 

-tttt Показывает время вместе с датой. 

-T тип Интерпретация пакетов заданного типа. Поддерживаются типы aodv, cnfp, rpc, rtp, rtcp, 

snmp, tftp, vat, wb. 
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12.5 Примитивы фильтрации пакетов 

 

-v Вывод подробной информации (TTL; ID; общая длина заголовка, а также его параметры; 

производит проверку контрольных сумм IP и ICMP-заголовков) 

-vv Вывод еще более полной информации, в основном касается NFS и SMB. 

-vvv Вывод максимально подробной информации. 

-l Использовать стандартный потоковый вывод tcpdump (stdout), например для 
записи в файл: 

tcpdump -l | tee out.log 

отобразит работу tcpdump и сохранит результат в файле out.log 

-F файл Использовать фильтр, находящийся в файле. Если вы используете этот параметр, фильтр 
из командной строки будет игнорироваться. 

Примитив Описание 

dst host <хост> Будет отбирать пакеты, в которых поле адреса получателя IPv4/v6 

содержит адрес хоста, заданного в примитиве. 

src host <хост> Будет выбирать все пакеты, в которых поле отправителя содержит 

адрес указанного хоста. 

host <хост> Будет отбирать все пакеты, для которых адрес хоста указан в поле 
получателя или отправителя. 

ether dst <ehost> Будет выбирать все кадры, в которых поле MAC-адреса получателя 
содержит значение ehost. 

ether src <ehost> Будет выбирать все кадры, в которых поле MAC-адреса отправителя 

содержит значение ehost. 

ether host <ehost> Будет отбирать все пакеты с адресом, указанным значением ehost в 

поле отправителя или получателя. 

gateway <шлюз> Будет отбирать все пакеты, использующие указанный именем хост в 

качестве шлюза. 

dst net <сеть> Отбирает все пакеты IPv4/v6, направленные в указанную сеть. 

src net <сеть> Выбирает все пакеты IPv4/v6, отправленные из указанной сети. 

net <сеть> Выбирает все пакеты IPv4/v6, содержащие адреса из указанной сети в 
поле отправителя или получателя. 

dst port <порт> Отбирает все пакеты IP/TCP, IP/UDP, IPv6/TCP и IPv6/UDP, 

направленные в указанный порт. Номера портов могут задаваться 
номерами или именами из файла /etc/services. При указании имени 

(протокол/порт) проверяется как порт, так и протокол. Если примитив 

содержит номер или неоднозначное обозначение порта (только порт, 
без протокола) фильтру будут соответствовать пакеты обоих 

протоколов (tcp и udp). Например, фильтру dst port 513 будут 

соответствовать пакеты TCP/login и UDP/who, а фильтру port domain 

— трафик TCP/domain и UDP/domain. 

src port <порт> Отбирает все пакеты, отправленные из указанного порта. 
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12.6 Логические выражения для группировки примитивов 

• скобок; 

• отрицания (! или not); 

• логического пересечения (&& или and); 

• логического объединения (|| или or). 

Оператор отрицания имеет высший уровень приоритета, операции объединения и пересечения 

имеют одинаковый приоритет и выполняются слева направо в порядке следования. Отметим, что для 

операции логического пересечения недостаточно просто указать операнды рядом, а требуется явно 

задать операцию (&& или and). 

Аргументы выражений могут передаваться программе tcpdump как один или множество 

аргументов. В общем случае выражения, содержащие мета-символы командного интерпретатора, 

должны передаваться как один аргумент, заключенный в кавычки или апострофы. 

12.7 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 

1. tcpdump — Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcpdump) 

2. Программа tcpdump / TCP/IP Крупным планом (http://www.soslan.ru/tcp/tcp_a.html) 

3. Проект OpenNet: MAN tcpdump (8) 

(http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=tcpdump&category=8&russian=2) 

4. Краткий man по tcpdump (http://www.inattack.ru/article/267.html) 

Для более подробного ознакомления с возможностями утилиты tcpdump рекомендуется ознакомиться 

с полным руководством к программе. 

Примитив Описание 

port <порт> Отбирает все пакеты, содержащие указанный номер порта в поле 

отправителя или получателя. Любое из трех перечисленных правил для 

портов может включать в качестве префикса идентификатор протокола 
TCP или UDP (например, tcp src port <порт>, будет отбирать пакеты 

TCP, отправленные из указанного порта). 

less <размер> Будет собирать пакеты, размер которых не превышает указанного 

значения. 

greater <размер> Будет собирать пакеты, размер которых не меньше указанного 

значения. 

ip proto <протокол> Отбирает все пакеты IP, содержащие заданный идентификатор типа в 
поле типа протокола. Типы протоколов IP можно указывать по именам 

(icmp, icmp6, igmp, igrp, pim, ah, esp, vrrp, udp, tcp) или номерам. 

Поскольку tcp, udp и icmp используются также в качестве ключевых 
слов, перед этими идентификаторами следует помешать символ '\'. 

Отметим, что этот примитив не проверяет цепочки протокольных заго-

ловков. 

ether proto <протокол> Отбирает кадры Ethernet с заданным типом протокола. Протокол может 
быть указан по номеру или имени (ip, ip6, arp, rarp, atalk, aarp, decnet, 

sca, lat, mopdl, moprc, iso, stp, ipx, netbeui). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcpdump
http://www.soslan.ru/tcp/tcp_a.html
http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=tcpdump&category=8&russian=2
http://www.inattack.ru/article/267.html
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Для этого используется команда: man tcpdu

13 Руководство по работе с программой wireshark 13.1 Краткое описание 
Wireshark — программа для анализа пакетов Ethernet и других сетей (сниффер). Позволяет 

просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени, переводя сетевую карту в 

широковещательный режим, и при этом имеет большое количество возможностей по сортировке и 

фильтрации информации. Поддерживает DNS, FDDI, FTP, HTTP, ICQ, IPV6, IPX, IRC, MAPI, MOUNT, 
NETBIOS, NFS, NNTP, POP, PPP, TCP, TELNET, X25 и т.д. Wireshark способен открывать файлы данных, 

захваченных другими программами, что расширяет возможности захвата. Распространяется под лицензией 

GNU GPL и выпускается в версиях для MS Windows, Mac OS X и GNU/Linux. 

13.2 Запуск программы 

В ОС Linux программа wireshark должна запускаться от имени суперпользователя. Поэтому запуск 

программы производится из терминала (консоли) следующей командой: 

sudo wireshark & 

13.3 Внешний вид 
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a. Структура выделенного в первом окне пакета и расшифровка его содержимого.  
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13.4 Основные пункты главного меню 

Открыть ранее сохраненный список захваченных пакетов Начать захват 

пакетов с определенного интерфейса Настроить захват пакетов 

Начать захват пакетов с интерфейса по умолчанию Остановить захват 
пакетов 

Statistics ^ Flow Graph Построить диаграмму обмена по захваченным пакетам 

13.5 Окно настроек захвата пакетов 

 

1. Интерфейс с которого захватывать пакеты. 

2. Флаг включающий захват всех пакетов в сети. 

3. Строка ввода фильтра захвата.

File ^ Open Capture ^ 

Interfaces Capture ^ 

Options Capture ^ Start 

Capture ^ Stop 

 



 

36 

13.6 Основные пункты главного меню 

1. Захват пакетов с определенного MAC-адреса: ether host [MAC-адрес] 

Пример: 

ether host 00:08:15:00:08:15 

2. Захват пакетов с определенного IP-адреса: host [IP-адрес] 

Пример: 

host 192.168.0.1 

3. Захват пакетов с определенного порта: port [номер порта] 

Пример: port 80 

4. Захват пакетов определенного протокола: [Наименование протокола] 
Примеры: 

udp tcp/ip dns arp icmp 

5. Использование нескольких фильтров вместе: [фильтр] and [фильтр] 

Пример: захватывать пакеты ICMP с IP-адреса 192.168.0.1 icmp and host 192.168.0.1 

6. Использование условия "или": [фильтр] or [фильтр] 
Пример: захватывать и пакеты ICMP и пакеты DNS icmp or dns 

7. Использование условия "не": not [фильтр] 

Пример: не захватывать пакеты ICMP not icmp 

13.7 Источники 

При написании руководства были использованы следующие источники: 1. manpages для wireshark

Часть III 

Приложение

1. Структура отчета должна соответствовать требованиям представленным в соответствующем пункте 

лабораторной работы. 

2. Размер основного шрифта отчета: 11-12 pt 

3. Результаты работы консольных программ, сами запускаемые команды и диаграммы в текстовом виде 

должны быть оформлены моноширинным шрифтом (Courier New, Lusida Console, FreeMono и т. п.). 

Например: 

student@comp:~\$ ping -c 4 www.ya.ru 

PING ya.ru (87.250.250.3) 56(84) bytes of data.

 

64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3) 

64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3) 

64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3) 

64 bytes from www.yandex.ru (87.250.250.3) icmp_seq=1

 ttl=52 time=16.8 ms 

icmp_seq=2 ttl=52 time=16.8 ms 

icmp_seq=3 ttl=52 time=18.7 ms 

icmp_seq=4 ttl=52 time=13.5 ms

 

----  ya.ru ping statistics  ----------------  

4 packets transmitted, 4 received, 0\% packet loss, time 3014ms rtt 

min/avg/max/mdev = 13.542/16.484/18.759/1.874 ms 

4. Результаты работы консольных программ и диаграммы в текстовом виде должны вмещаться в 

ширину страницы (шрифт можно уменьшать до 9pt). Если ширины вертикально расположенного 

листа А4 не хватает, то можно разместить диаграмму на нескольких горизонтально расположенных 
листах А4. 

5. Текст на диаграммах и графиках должен быть свободно читаем. 

6. На графиках должны быть подписаны оси и единицы измерения. 

7. Листы отчета должны быть скреплены между собой (скрепкой, степлером и т.п.).

 

 

 

http://www.ya.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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