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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 26: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 12 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Использование tcpdump для захвата сетевого трафика 
Цель работы: Изучить процесс захвата 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. 

 

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

После выполненных работ студент должен  

знать: основы мониторинга сетевого трафика;  

уметь: выполнять захват сетевого трафика и его анализ. . 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о программе 

Утилита tcpdump — отличный инструмент командной, который способен перехватывать и анализировать сете-

вой трафик. Может оказаться большим подспорьем при решении сетевых проблем. Пакеты можно сохранить в файл и 

анализировать позже. Рекомендуется время от времени запускать эту утилиту, чтобы следить за своей сетью. 

Утилита tcpdump позволяет проверять заголовки пакетов TCP/IP и выводить одну строку для каждого из паке-

тов. Она будет делать это до тех пор, пока не нажать Ctrl + C. 

Запускать tcpdump нужно с правами root. 

Пример строки вывода программы 

20:58:26.765637 IP 10.0.0.50.80 > 10.0.0.1.53181: Flags [F.], seq 1, ack 2, win 453, options 
Здесь: 

20:58:26.765637 метка времени Unix/Linux 

10.0.0.50.80 имя или адрес исходного хоста (может быть указан и порт) 

10.0.0.1.53181 имя или адрес назначения (указан и порт) 

Flags [F.] флаги TCP. Указывают на состояние соединения и могут содержать более одного значения: S — 

SYN Первый шаг в установлении соединения; F — FIN. Прекращение соединения;  ACK Пакет подтверждения принят 

успешно; P — PUSH Указывает получателю обрабатывать пакеты вместо их буферизации; R — RST Связь прерва-

лась. 

seq 1 порядковый номер данных в пакете 

ack 2 номер подтверждения 

win 453 размер окна – количество байтов, доступных в приемном буфере.  

Далее следуют параметры TCP 

Опции программы и фильтры 

Tcpdump включает в себя множество опций и фильтров. При запуске tcpdump без каких-либо параметров про-

изойдет перехват всех пакетов, проходящих через интерфейс по умолчанию. 

Синтаксис имеет следующий вид: 

tcpdump опции -i интерфейс фильтры 
При использовании команды обязательно необходимо указывать интерфейс для отслеживания. Фильтры и оп-

ции — это не обязательные переменные, но они позволяют выполнить более гибкую настройку. 

Полный список опций можно получить командой man tcpdump. Примеры раиболее употребительных опций по-

казаны ниже. 

 Ход работы 

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

2. Узнайте  идентификатор  вашего  интерфейса  Ethernet  с  помощью команды sudo ifconfig. 
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Тема 4. Технологии безопасности на основе анализа трафика 

3. Используйте  следующую  команду,  чтобы  разрешить tcpdump перехватывать сетевой трафик на интерфейсе 

eth0:  

 sudo  tcpdump  -i  eth0  -nn  -s0  -v  -w  /home/student/tcpdump_46.pcap (группы 38,48 подставля-

ют свой номер). 

4. Откройте веб-браузер и перейдите на несколько веб-сайтов для создания трафика. Синтаксис –nn сообщает 

tcpdump, чтобы он не разрешал имена хостов или номера портов. Синтаксис –s0 позволит TCP захватывать пакеты 

любого размера, –v просто подразумевает детализацию вывода, синтаксис  порта  позволяет  указать  фильтр  портов,  

а  команда  –w  позволит tcpdump записать содержимое в автономный файл для последующего анализа. 

 
При захвате сетевого трафика tcpdump он не будет отображаться в окне терминала. Вы увидите, что количество 

пакетов увеличивается по мере захвата большего количества трафика на основе фильтра. Чтобы остановить захват, 

нажмите Ctrl + C на клавиатуре. 

5. Теперь файл захвата можно просмотреть самой утилитой 

sudo  tcpdump  -r  /home/student/tcpdump_46.pcap 
Скриншот просмотра с помощью tcpdump показан ниже 

 
6. Запустите wireshark и откройте файл захвата. Просмотрите файл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите средства мониторинга сетевого трафика. 

2. В чем заключается функция зеркализации портов? 

3. Что происходит в неразборчивом режиме захвата пакетов? 

4. Что делает анализатор протоколов? 

5. Поясните результаты, отображаемые в окне захвата 

6. Назовите варианты традиционной технологии трансляции сетевых адресов. 

7. В чем заключается технология NAT? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 


