Задание к лабораторной работе №3
по дисциплине «Системы ввода/вывода и периферийные устройства»
Цель работы: получить знания и навыки разработки драйверов
сетевых интерфейсов для операционной системы Linux.
Задачи:
1.
Написать драйвер сетевого интерфейса, удовлетворяющий
требованиям:
1.1 Драйвер должен создавать виртуальный сетевой интерфейс в
ОС Linux.
1.2 Созданный сетевой интерфейс должен перехватывать пакеты
родительского интерфейса (eth0 или другого).
1.3 Сетевой интерфейс должен реализовывать логику работы с
перехваченным трафиком в соответствии с заданиями по
вариантам.
1.4 Должна иметься возможность просмотра статистики работы
созданного интерфейса.
2.
Оформить отчет по работе, содержащий:
2.1 Титульный лист с указанием ФИО и номер группы студентов,
выполнивших работу, название работы, номер варианта.
2.2 Цель и задачи работы.
2.3 Сообщения системной консоли, подтверждающие корректное
выполнение следующих операций:
 Загрузку драйвера.
 Регистрацию нового сетевого интерфейса.
 Регистрацию функции перехвата пакетов.
 Результат команды ifconfig для просмотра статистики работы
созданного интерфейса.
 Перехват интерфейсом пакета, соответствующего требованиям
(согласно варианту).
2.4 Инструкцию пользователя для работы с драйвером.
Код драйвера в отчете приводить не требуется. Отчет оформляется в
электронном виде. На защиту необходимо распечатать только титульный лист.

Рекомендуемые источники:
1. Corbet J., Rubini A., Kroah-Hartman G. Linux Device Drivers, Third Edition.
Электронный ресурс. Ссылка для доступа: https://lwn.net/Kernel/LDD3/
2. Ромоданов Н. Драйверы устройств в Linux. Электронный ресурс.
Ссылка для доступа:
http://rus-linux.net/MyLDP/BOOKS/drivers/linux-device-drivers-00.html

Задания по вариантам
Трафик, подлежащий перехвату
№
варианта
Пакеты протокола ARP (Address Resolution Protocol). Вывести
1
искомый IP и MAC адрес
2
Пакеты протокола IPv4, адресуемые конкретному IP. Вывести
IP адреса отправителя и получателя.
Пакеты протокола UDP, адресуемые на конкретный порт.
3
Вывести порт отправителя и получателя.
Пакеты протокола UDP, содержащие конкретные данные
4
(строку). Вывести строку.
5
Пакеты длиной меньше 70 байт. Вывести длину.
В простейшем случае генерировать пакеты не обязательно. С помощью
утилиты Wireshark можно посмотреть, приходят ли пакеты с заданными
характеристиками в систему, и настроить драйвер на перехват именно этих
пакетов.
Другой вариант – генерация тестовой нагрузки самостоятельно,
например, с другого компьютера, находящегося в той же локальной сети. С
помощью утилиты Packet Sender можно отправить UDP-пакет с заданным
содержимым на указанный адрес и порт. При этом будет необходимо
выполнить настройку маршрутизации (route add).

