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 Лабораторная работа 
“Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi 

с топологией BSS” 

1.1 Цель работы 
Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с топологией 
BSS, а также исследование влияния различных факторов на пропускную 
способность беспроводной локальной сети. 

1.2 Краткая информация о топологии BSS 
Топология Basic Service Set – (BSS) беспроводной локальной сети 
является известной по системам мобильной связи топологией «точка – 
множество точек». При использовании такой топологии все 
пользовательские станции находятся в зоне действия точки доступа 
(Access Point – AP). Все пакеты, передаваемые от одной абонентской 
станции к другой, поступают сначала на точку доступа, а затем на 
станцию-получателя. 

Рис. 0.1 -Топология BSS 

Точка доступа обеспечивает подключение абонентских станций сети Wi-
Fi к проводной сети (например, к сети Ethernet). 
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Часто производители оборудования называют также эту топологию 
Инфраструктурой (Infrastructure). 
 
Задание 
Пользуясь приведенным ниже описанием настройки точки доступа и 
станций пользователя: 

1. Изучить настройки радиоинтерфейса точки доступа. 
2. Развернуть сеть Wi-Fi с заданными преподавателем 
характеристиками. 

3. Измерить среднюю пропускную способность сети с одной точкой 
доступа и двумя станциями. 

4. Оценить влияние механизма RTS/CTS и режима фрагментации на 
пропускную способность сети. 

5. Оценить влияние соканальных сетей Wi-Fi на пропускную 
способность сети. 

6. Исследовать влияние количества подключенных абонентских 
станций на пропускную способность сети. Зафиксировать, как 
пропускная способность делится между станциями. 

 

1.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 

В результате выполнения работы в лаборатории должна быть 
развернута беспроводная локальная сеть с топологией BSS 
(Infrastructure). Все исследования будут проводиться в этой сети. 

 
Схема лабораторного помещения: 
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1.3.1 Подключение к точке доступа 
Для настройки точки доступа можно использовать специальное 

программное обеспечение, поставляемое на диске, который прилагается к 
точке доступа при ее покупке. Однако для удобства пользователей точка 
доступа может быть сконфигурирована с помощью программы Internet 
Explorer (или любого другого интернет-браузера). Во втором случае 
возможна и удаленная настройка точки доступа. 

 
1. Задайте на проводном сетевом интерфейсе ПК, с которого 
осуществляется настройка точки доступа, следующие IP-адреса и 
маски подсетей: 

 
Табл. 0.1

Параметр 
настройки 

Задание для бригады 
1 2 3 

IP-адрес ПК 192.168.0.19 192.168.0.29 192.168.0.39 
Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 
2. Подключите точку доступа к порту Ethernet ПК с помощью кабеля. 
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3. Запустите программу MS Internet Explorer (или любой другой 
браузер) и введите в поле адреса следующий IP-адрес: 
http://192.168.0.1. 
Внимание!: В случае использования прокси-сервера для локальных 
подключений может потребоваться добавить исключения для 
адреса точки доступа. Для этого необходимо открыть свойства 
обозревателя (Alt+X) Internet Explorer и перейти в раздел 
Подключения/Настройка сети/Дополнительно. В окне 
Исключения следует прописать адреса точек доступа, 
используемых в лабораторной работе. Например: 192.168.1.* - 
исключает все адреса подсети.  
 

 
 

4. Введите имя пользователя admin, пароль admin. 
5. Пользуясь приложением к данной работе и открытым в окне 
браузера интерфейсом настройки точки доступа, ознакомьтесь с 
основными элементами управления и группами настроек. 

 



2 

 

1.3.2 Развертывание сети с топологией BSS 
Для создания беспроводной сети с топологией BSS необходимо 

настроить точку доступа и абонентские станции. Настройка точки 
доступа производится через web-интерфейс, настройка абонентских 
станций — с помощью средств ОС. 

Вначале следует настроить точку доступа, а затем приступить к 
настройке абонентских станций. 

Каждая бригада настраивает сеть со следующими параметрами: 
 

Табл. 0.2.
Параметр 
настройки 

Задание для бригады 
1 2 3 

Режим 
работы 

Access Point 

SSID group1 group2 group3 
Канал 2 4 8 
IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 
IP-адреса 
SS 

192.168.1.11 
192.168.1.12 

192.168.1.21 
192.168.1.22 

192.168.1.31 
192.168.1.32 

IP-адрес ПК 192.168.1.19 192.168.1.29 192.168.1.39 
Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 
1. Подключитесь к точке доступа через web-интерфейс (см. п. 1.3.1). 
2. Перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Settings. 
3. В поле SSID введите идентификатор зоны обслуживания в 
соответствии с заданием для вашей бригады (Табл. 0.2). 

4. В поле Region из выпадающего списка выберите Russia. 
5. В поле Channel из выпадающего списка выберите номер канала в 
соответствии с заданием для вашей бригады (Табл. 0.2). 

6. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
7. Перейдите в пункт меню Network -> LAN. 
8. В поле IP Address введите IP-адрес точки доступа в соответствии с 
заданием для вашей бригады (Табл. 0.2). 

9. В поле Subnet Mask введите маску подсети в соответствии с 
заданием для вашей бригады (Табл. 0.2). 

10. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
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11. Перейдите в пункт меню System tools -> Reboot и нажмите на 
кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 
применить все сделанные настройки. 

12. Отключите точку доступа от ПК. Она должна работать 
автономно. 

13. Настройте IP-адреса и маски подсетей на абонентских 
станциях в соответствии с заданием для вашей бригады (Табл. 0.2). 
Настройка должна производиться для беспроводного соединения. 

14. Подключите абонентские станции к точке доступа SSID вашей 
бригады. 

15. С помощью команды ping проверьте, что станции слышат друг 
друга. Для этого в командной строке Windows введите команды 
ping 192.168.1.XXX -t, где вместо XXX подставляйте значения 
адресов точки доступа и других абонентских станций. 

 

1.3.3 Измерение пропускной способности сети 
Пропускная способность сети Wi-Fi с топологией BSS определяется 

скоростью передачи на физическом уровне, а также методом доступа 
станций к общей среде передачи. 
 

1. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с одной абонентской станции на другую. 

2. На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 
CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте 
скорость приема/передачи информации. 

3. Вычислите пропускную способность сети. 
 

1.3.4 Исследование влияния механизма RTS/CTS и режима 
фрагментации на пропускную способность 
Механизм RTS/CTS призван устранить последствия проблемы 

«скрытого узла» в сети Wi-Fi. При этом пропускная способность сети, 
использующей механизм RTS/CTS, будет ниже. Это связано с 
дополнительной передачей служебных пакетов RTS и CTS через 
радиоканал. 

Режим фрагментации позволяет повысить вероятность доставки 
фрейма через зашумленную среду. При этом пропускная способность 
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сети с фрагментацией фреймов будет ниже. Это связано с передачей 
дополнительных заголовков фрагмента внутри кадра. 

 
1. Включите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого перейдите в 
пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установите в поле RTS 
Threshold значение 1, т.е. механизм RTS/CTS будет включаться для 
передачи любых фреймов длиной более 1 байта. 

2. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
3. Перейдите в пункт меню System tools -> Reboot и нажмите на 
кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 
применить все сделанные настройки. 

4. Пользуясь указаниями из п. 1.3.3, проведите измерение пропускной 
способности сети. 

5. Сравните результаты, полученные в данном эксперименте и в 
эксперименте из 
п. 1.3.3. 

6. Отключите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого перейдите 
в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установите в поле 
RTS Threshold значение 2346. 

7. Включите на точке доступа режим фрагментации. Для этого 
перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установите 
в поле Fragmentation Threshold значение 256, т.е. механизм 
фрагментации будет включаться для передачи любых фреймов 
длиной более 256 байт. Причем каждый превышающий пороговое 
значение фрейм будет разделен на фрагменты по 256 байт. 

8. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
9. Перейдите в пункт меню System tools -> Reboot и нажмите на 
кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 
применить все сделанные настройки. 

10. Пользуясь указаниями из п. 1.3.3, проведите измерение 
пропускной способности сети. 

11. Сравните результаты, полученные в данном эксперименте и в 
эксперименте из 
п. 1.3.3. 
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1.3.5 Оценка влияния соканальных сетей Wi-Fi на пропускную 
способность сети 
Пропускная способность беспроводной сети также зависит от 

наличия соседних сетей, работающих на одном частотном канале. 
 

1. Настройте точки доступа в соответствии с параметрами, 
приведенными в Табл. 0.3 

2. Пользуясь указаниями из п. 1.3.3, проведите измерение пропускной 
способности сетей в бригадах 1 и 2, а также 3 и 4. Важно, чтобы 
передача файлов в бригадах 1 и 2, а также 3 и 4 велась 
одновременно. 

3. Сравните результаты, полученные в данном эксперименте и в 
эксперименте из 
п. 1.3.3. 

 
Табл. 0.3.

Параметр 
настройки 

Задание для бригады 
1 2 3 

Режим 
работы 

Access Point 

SSID group1 group2 group3 
Канал 2 2 2 
IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 
IP-адреса 
SS 

192.168.1.11 
192.168.1.12 

192.168.1.21 
192.168.1.22 

192.168.1.31 
192.168.1.32 

Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 

1.3.6 Оценка влияния числа станций на пропускную способность 
сети 
Благодаря использованию механизма CSMA/CA пропускная 

способность сети равномерно распределяется между всеми абонентскими 
станциями. 

 
1. Подключите абонентские станции бригады 1 и 3 к точке доступа 
бригады 2. Таким образом, к точке доступа бригады 2 будут 
подключены 6 абонентских станции. 
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2. На каждой из абонентских станций нажмите на комбинацию клавиш 
CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть. 

3. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.12. 

4. Параллельно начните передачу большого файла (рекомендуемый 
объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 
192.168.1.21. 

5. Параллельно начните передачу большого файла (рекомендуемый 
объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.22 на 
192.168.1.31. 

6. Наблюдайте скорость приема/передачи информации на каждой 
станции. 

 
 

1.4 Содержание отчета. 
 
1. Схема типичной сети Wi-Fi с топологией BSS. 
2. Выводы и обоснования полученных результатов по пунктам 1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6. В выводах и обоснованиях основной акцент 
необходимо сделать на причинах, получения именно такого 
результата. 

1.5 Приложение. Характеристики оборудования 
В качестве точки доступа в этой и последующих лабораторных 

работах используем беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-
WR841ND, а в качестве абонентских станций — ПК с установленными 
беспроводными сетевыми платами TP-Link TL-WN951N. Характеристики 
указанного оборудования представлены в приведенных ниже таблицах. 

Табл. 0.4. Технические характеристики беспроводного 
адаптера TP-Link TL-WN951N

Поддерживаемые 
стандарты 

IEEE 802.11n 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11b 

Мощность (EIRP) <20 дБм 

Антенны 3 всенаправленных антенны по 2 дБи

Рабочие температуры 0° - 40° С 
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Диапазон частот 2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц 

Скорости передачи 
данных 

IEEE 802.11n — до 300 Мбит/c 
IEEE 802.11g — до 54 Мбит/c 
IEEE 802.11b — до 11 Мбит/c 

Чувствительность 
приемника 
 

270 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 
130 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 
108 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 
54 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 
11 Мбит/с: -85 дБм @8% PER 
6 Мбит/с: -88 дБм @10% PER 
1 Мбит/с: -90 дБм @8% PER 

Вид модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-
QAM, 64-QAM 

 
Табл. 0.5. Технические характеристики беспроводного 
маршрутизатора TP-Link TL-WR841ND 

Поддерживаемые 
стандарты 

IEEE 802.11n 
IEEE 802.11g 
IEEE 802.11b 
IEEE 802.3 

Мощность (EIRP) <20 дБм 

Рабочие температуры 0° С - 40° С 

Диапазон частот 2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц 

Скорости передачи 
данных  
по радиоканалу 

IEEE 802.11n — до 300 Мбит/c 
IEEE 802.11g — до 54 Мбит/c 
IEEE 802.11b — до 11 Мбит/c 

Чувствительность 
приемника 

270 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER
130 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER
108 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER
54 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER 
11 Мбит/c: -85 дБм при 8% PER 
6 Мбит/c: -88 дБм при 10% PER 
1 Мбит/c: -90 дБм при 8% PER  

Антенны 2 всенаправленных антенны по 5 
дБи 
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1.6 Приложение. Описание настроек радиоинтерфейса 
беспроводного маршрутизатора TP-Link TL-WR841ND 
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841ND включает в 

себя точку доступа Wi-Fi. Настройка точки доступа производится через 
web-интерфейс. Ниже описаны основные настройки и элементы 
управления беспроводной частью маршрутизатора. Остальные настройки 
не рассматриваются, т.к. не входят в область данного лабораторного 
практикума. Для получения более подробных сведений по настройке 
маршрутизатора можно обратиться к руководству пользователя на 
устройство. 

Главное окно web-интерфейса настройки маршрутизатора (см. Рис. 
0.2) содержит несколько областей: главное меню (слева), основное окно 
(в центре) и помощь (справа). 

 
Рис. 0.2. Главное окно настройки маршрутизатора 
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Настройки точки доступа Wi-Fi расположены в меню Wireless. 
После выбора этого пункта меню открывается окно с базовыми 
настройками беспроводного интерфейса маршрутизатора (см. Рис. 0.3). 

 
Рис. 0.3. Базовые настройки беспроводного интерфейса 

маршрутизатора 
 
В данном окне можно указать следующие параметры настройки: 

 
1. SSID (идентификатор зоны обслуживания). Точка доступа 
передает данный идентификатор в кадрах маяка, который 
принимают все пользовательские станции в зоне обслуживания. По 
SSID абонентские станции могут выбрать сеть, к которой они хотят 
подключиться. Именно этот идентификатор высвечивается в окне 
поиска доступных точек доступа при настройке абонентских 
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станций. Другими словами он представляет собой «название» зоны 
обслуживания сети Wi-Fi. 

2. Region (регион). В разных странах существуют ограничения по 
числу разрешенных радиоканалов и уровню излучаемой мощности 
устройств Wi-Fi. В данном поле можно выбрать страну, где сейчас 
работает точка доступа. При этом число разрешенных каналов и 
максимальный уровень мощности будут выставлены на устройстве 
автоматически. 

3. Channel (канал). В данном поле задается номер канала, на который 
настроена точка доступа. В России пользователь может выбрать 
один из 13 стандартных каналов, указанных в спецификациях IEEE 
802.11. 
 
Канал может быть задан автоматически. При этом точка доступа 
просканирует диапазон на наличие других устройств Wi-Fi, 
работающих рядом. Для этого следует выбрать в поле режим Auto 
(автоматическая установка канала). 
 
При выборе канала вручную необходимо учитывать другие точки 
доступа, которые работают поблизости. Для того чтобы посмотреть, 
какие точки доступа включены рядом, можно использовать ПО 
CommView for Wi-Fi или другие программные продукты (например 
NetStumbler или InSSIDer). При этом следует избегать 
установленного по умолчанию канала 6, так как именно на этом 
канале наиболее вероятна работа других точек доступа. 

4. Mode (режим работы физического уровня). Точка доступа 
позволяет работать в рамках одного определенного физического 
уровня или их комбинации: 

a. 11b only — только в режиме IEEE 802.11b 
b. 11g only — только в режиме IEEE 802.11g 
c. 11n only — только в режиме IEEE 802.11n 
d. 11bg mixed — в режимах IEEE 802.11b и 802.11g 
e. 11bgn mixed — в режимах IEEE 802.11b, 802.11g и IEEE 

802.11n 
5. Channel Width (ширина радиоканала). В поле может быть задана 
определенная ширина радиоканала 20 или 40 МГц, а также 
автоматический выбор ширины канала (Automatic). 

6. Max Tx Rate (максимальная скорость передачи на физическом 
уровне). Пользователь может выбрать одну из перечисленных 
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скоростей передачи. Следует обратить внимание, что скорость 
выбирается на физическом уровне. Т.е. эта скорость определяет вид 
множественного доступа, модуляции и кодирования, а значит и 
помехоустойчивость. 

7. Enable Wireless Router Radio (включить беспроводной интерфейс). 
Включает или отключает беспроводной интерфейс маршрутизатора. 

8. Enable SSID Broadcast (включить широковещание SSID). Включает 
или отключает передачу SSID в широковещательном режиме в 
кадрах маяка. 

9. Enable WDS (включить режим WDS). Включает или отключает 
режим WDS (режим распределенной беспроводной системы — один 
из способов организации сети с топологией ESS). При включении 
данной опции в окне появляется еще несколько настроек, 
описанных ниже. 

10. SSID (to be bridged) (SSID другой точки доступа в ESS-сети). 
Здесь указывают SSID другой точки доступа, с которой 
производится соединение по топологии ESS. 

11. BSSID (to be bridged) (MAC-адрес другой точки доступа в 
ESS-сети). 
При наличии шифрования в радиоканале между точками доступа 
необходимо настроить его параметры: 

12. Key type (тип ключа). Можно выбрать, с помощью какого 
алгоритма будет производиться шифрование: WEP или WPA. 

13. WEP Index (индекс ключа WEP). Задает, какой номер ключа 
WEP используется для шифрования. 

14. Auth type (тип аутентификации). Задает тип аутентификации 
при использовании шифрования WEP: открытая или с совместно 
используемыми ключами. 

15. Password (пароль). В данное поле вводится ключ WEP или 
пароль WPA. 

 
Для настройки шифрования и аутентификации необходимо перейти в 
пункт меню Wireless -> Wireless Security. 
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Рис. 0.4. Окно настроек шифрования и аутентификации 

 
В данном окне можно указать следующие параметры настройки: 

1. Disable Security (отключить функции защиты). Выбор данной 
опции позволяет отключить шифрование и аутентификацию в 
радиоканале. 

2. WEP (настройка защиты по технологии WEP). Выбор данной 
опции позволяет включить механизм защиты WEP и настроить его 
параметры: 

a. Type (тип аутентификации). Можно выбрать один из 
методов: Open System — открытая, Shared Key — с 
помощью совместно используемых ключей. 

b. WEP Key Format (формат ключа шифрования). Можно 
выбрать, в каком формате будет введен ключ: Hexadecimal 
(шестнадцатеричный формат) или ASCII (формат ASCII). 
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c. Key Selected (выбранные ключи). В данной области можно 
указать сам ключ и его длину в поле Key Type (64, 128 или 152 
бит). Всего может быть задано до 4 различных ключей в полях 
Key 1 – Key 4. При этом единовременно использоваться может 
только один ключ. 

3. WPA/WPA2 (настройка защиты по технологии WPA/WPA2). 
Выбор данной опции позволяет включить механизм защиты WPA и 
настроить его параметры: 

a. Version (версия протокола WPA). Можно выбрать либо WPA, 
либо WPA2. 

b. Encryption (шифрование). Можно выбрать либо TKIP, либо 
AES. 

c. Radius Server IP (IP-адрес сервера RADIUS). 
d. Radius Server Port (порт сервера RADIUS). 
e. Radius Password (пароль для сервера RADIUS). 
f. Group Key Update Period (период обновления группового 
ключа). 

4. WPA-PSK/WPA2-PSK (настройка защиты по технологии WPA-
PSK/WPA2-PSK). Выбор данной опции позволяет включить 
механизм защиты WPA и настроить его параметры: 

a. Version (версия протокола WPA). Можно выбрать либо WPA-
PSK, либо WPA2-PSK. 

b. Encryption (шифрование). Можно выбрать либо TKIP, либо 
AES. 

c. PSK Password (пароль). 
d. Group Key Update Period (период обновления группового 
ключа). 

 
Важным дополнительным средством обеспечения безопасности в 

беспроводной сети является фильтрация по MAC-адресам. Для настройки 
фильтрации перейдите в меню Wireless -> Wireless MAC Filtering (см. 
Рис. 0.5). 
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Рис. 0.5. Настройка фильтрации по MAC-адресам 

 
Для включения фильтрации по MAC-адресам необходимо нажать на 

кнопку Enable в поле Wireless MAC Filtering. 
Фильтр может работать в двух режимах: разрешение подключения 

перечисленных станций к точке доступа (Allow) или запрещение 
подключения перечисленных станций (Deny). 

Для того чтобы добавить определенный MAC-адрес в список, 
необходимо нажать на кнопку Add New… При этом на экране появится 
окно (см. Рис. 0.6), в котором необходимо ввести MAC-адрес станции (в 
поле MAC Address), комментарий к записи (в поле Description) и 
состояние записи (в поле Status). 

 

 
Рис. 0.6. Добавление фильтра по MAC-адресу 

 



2 

 

Для настройки дополнительных параметров беспроводного 
интерфейса перейдите в меню Wireless -> Wireless Advanced (см. Рис. 
0.7). 
 

 
Рис. 0.7. Настройка дополнительных параметров радиоинтерфейса 

 
В данном окне можно указать следующие параметры настройки: 

1. Transmit Power (мощность излучения). – используют для установки 
одной из возможных мощностей излучения. В данной точке доступа 
предусмотрено три градации мощности излучения: высокий, 
средний и низкий. 

2. Beacon Interval (маячковый интервал) – номинальный период1 
следования кадров маяка в мс. Рекомендованное значение для этого 
параметра составляет 100 мс. 

3. RTS Threshold (длина пакета, при которой происходит активация 
механизма RTS/CTS). Устанавливает минимальное значение длины 
кадра в байтах, для передачи которого будет использован механизм 
RTS/CTS. 

4. Fragmentation Threshold (длина фрагмента) – значение длины 
пакета в байтах, при превышении которой данный пакет будет 
фрагментирован. По умолчанию эта длина составляет 2346 байт. 

5. DTIM Interval (интервал Delivery Traffic Indication Message) – 
установка счетчика окон для прослушивания широковещательных и 

                                                 
1  На практике период следования кадров маяка может оказаться непостоянным. Передача кадра маяка может 
быть задержана, если в отведенный для этого момент среда занята передачей другого кадра. В таком случае кадр 
маяка будет передан по окончании передачи другого кадра. 
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групповых сообщений в маячковых интервалах. По умолчанию для 
данного счетчика устанавливают значение, равное 1. 

6. Enable WMM (включить поддержку QoS). Позволяет включить или 
отключить поддержку спецификации IEEE 802.11e, вводящей 
приоритеты обслуживания станций и различные типы трафика для 
обеспечения QoS. Данный режим необходимо использовать при 
передаче мультимедиа трафика. 

7. Enable Short GI (использовать короткий защитный интервал 
OFDM-символов). Позволяет включить или отключить 
использование короткого защитного интервала OFDM-символов. 
При включении данной опции маршрутизатор будет использовать 
короткие защитные интервалы 400 нс вместо стандартных 800 нс. 
При этом повысится скорость передачи на физическом уровне, но 
упадет помехоустойчивость системы. 

8. Enable AP Isolation (включить изоляцию точки доступа). 
Позволяет включить или отключить дополнительную функцию 
защиты абонентских станций. При включении данной функции 
абонентские станции, подключенные к одной точке доступа, не 
смогут получать доступ друг к другу. Этот режим может 
использоваться при развертывании сети в общественных местах. 

 
Для просмотра статистики по использованию точки доступа 

необходимо перейти в пункт меню Wireless -> Wireless Statistics (см. 
Рис. 0.8). 
 

 
Рис. 0.8. Статистика использования точки доступа 
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1.7 Приложение. Описание настройки абонентских станций TP-Link 
TL-WN951N 
Настройку станций пользователя осуществляют средствами ОС 

Windows 7. Для настройки необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на 
значке беспроводного соединения рядом с часами Windows. При этом на 
экране появится окно со списком беспроводных сетей, работающих 
рядом с данной абонентской станцией (см. Рис. 0.9). 

Для настройки беспроводного соединения необходимо нажать на 
ссылку Центр управления сетями и общим доступом. На экране 
появится окно настройки сетей и подключений. Для добавления нового 
беспроводного подключения требуется перейти по ссылке Настройка 
нового подключения или сети и выбрать пункт Подключение к 
беспроводной сети вручную (см. Рис. 0.10). 
 

 
Рис. 0.9. Окно обзора беспроводных сетей 

 
В открывшемся окне можно указать следующие параметры соединения 
(см. Рис. 0.11): 

1. Имя сети (SSID). Имя беспроводной сети, к которой будет 
производиться подключение. При работе в сети BSS имя должно 
совпадать с именем, заданным на точке доступа. При организации 
сети Ad-hoc (см. работу 0) имя должно быть одинаковым для всех 
абонентских станций, объединяемых в сеть. 
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2. Тип безопасности. При выборе режима шифрования WEP или 
WPA-PSK необходимо ввести ключ сети. 

3. Тип шифрования.  
4. Запускать это подключение автоматически – настройка 
позволяет автоматически подключаться к беспроводной сети, при 
обнаружении ее в радиусе работы адаптера ПК.  

5. Подключаться, даже если сеть не производит 
широковещательную передачу -  
После заполнения настроек, требуется нажать кнопку Далее. 
Управление созданными сетями осуществляется в разделе Панель 
управления\Сеть и Интернет\Управление беспроводными 
сетями. 
 
Для создания одноранговой сети типа ad-hoc при создании нового 
подключения требуется выбрать раздел Настройка беспроводной 
сети компьютер-компьютер. 

 
Рис. 0.10. Окно создания подключения или сети 
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Рис. 0.11. Создание профиля беспроводной сети 
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 Лабораторная работа 
“Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi 

с топологией IBSS (Ad-hoc)” 
 

2.1 Цель работы 
Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с топологией 
IBSS (Ad-hoc), а также исследование влияния различных факторов на 
пропускную способность беспроводной локальной сети. 
 

2.2 Краткая информация о топологии IBSS (Ad-hoc) 
 

Топология Independent Basic Service Set – (IBSS) беспроводной 
локальной сети является простой одноранговой сетью, состоящей только 
из абонентских станций Wi-Fi. При использовании такой топологии все 
пользовательские станции общаются между собой напрямую. 
 

 
Рис. 0.12. Топология Ad-hoc 

2.3 Задание 
Пользуясь приведенным в работе 0 описанием настройки станций 

пользователя: 
1. Развернуть сеть Wi-Fi с топологией Ad-hoc с заданными 
преподавателем характеристиками. 

2. Измерить среднюю пропускную способность сети. 
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3. Исследовать влияние количества подключенных абонентских 
станций на пропускную способность сети. Зафиксировать, как 
пропускная способность делится между станциями. 

2.4 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

В результате выполнения работы в лаборатории должна быть 
развернута беспроводная локальная сеть с топологией IBSS (Ad-hoc). Все 
исследования будут проводиться в этой сети. 

 

2.4.1 Развертывание сети с топологией IBSS (Ad-hoc) 
Для создания беспроводной сети с топологией IBSS (Ad-hoc) 

необходимо настроить абонентские станции. Настройка абонентских 
станций производится с помощью средств ОС. 

Каждая бригада настраивает сеть со следующими параметрами: 
 

Табл. 0.6.
Параметр 
настройки 

Задание для бригады 
1 2 3 

SSID group1 group2 group3 
Канал 2 4 8 
IP-адреса 
SS 

192.168.1.11 
192.168.1.12 

192.168.1.21 
192.168.1.22 

192.168.1.31 
192.168.1.32 

Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 
1. Настройте IP-адреса и маски подсетей на абонентских станциях в 
соответствии с заданием для вашей бригады. Настройка должна 
производиться для беспроводного соединения. 

2. Кликнете правой кнопкой мыши на значке беспроводного 
соединения и выберите пункт Центр управления сетями и общим 
доступом. 
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3. В области Изменение сетевых параметров выбрать раздел 
Настройка нового подключения или сети. 

4. В открывшемся окне выбрать Настройку беспроводной сети 
компьютер-компьютер. 

5. В открывшемся окне нажмите Далее. 
6. Введите Имя сети (SSID) вашей бригады, отключите проверку 
подлинности и шифрование данных. В нижней части экрана 
поставьте отметку в поле Сохранить параметры этой сети. 
Нажмите на кнопку Далее. Мастер настройки автоматически 
произведет настройку сети.  

7. Кликните левой кнопкой мыши на значке беспроводного 
соединения рядом с часами. В открывшемся окне выберите сеть с 
SSID вашей бригады и нажмите на кнопку подключить. Должно 
быть установлено соединение. 

8. С помощью команды ping проверьте, что станции слышат друг 
друга. Для этого в командной строке Windows введите команды 
ping 192.168.1.XXX -t, где вместо XXX подставляйте значения 
адресов второй абонентской станции вашей бригады. 

 

2.4.2 Измерение пропускной способности сети 
Пропускная способность сети Wi-Fi с топологией IBSS (Ad-hoc) 

определяется скоростью передачи на физическом уровне, а также 
методом доступа станций к общей среде передачи. 
 

1. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с одной абонентской станции на другую. 

2. На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 
CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте 
скорость приема/передачи информации. 

3. Вычислите пропускную способность сети. 
 

2.4.3 Оценка влияния числа станций на пропускную способность 
сети 
Благодаря использованию механизма CSMA/CA пропускная 

способность сети равномерно распределяется между всеми абонентскими 
станциями. 
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1. Подключите абонентские станции бригад 2, 3 и 4 ad-hoc сети 
бригады 1. Таким образом, все 8 абонентских станций будут 
подключены к одной ad-hoc сети. 

2. На каждой из абонентских станций нажмите на комбинацию клавиш 
CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть. 

3. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.12. 

4. Параллельно начните передачу большого файла (рекомендуемый 
объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.21 на 
192.168.1.22. 

5. Параллельно начните передачу большого файла (рекомендуемый 
объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.31 на 
192.168.1.32. 

6. Наблюдайте скорость приема/передачи информации на каждой 
станции. 

 
 

 
Рис. 0.13. Закладка Сеть в Диспетчере задач Windows 
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2.5 Содержание отчета 
Отчет к лабораторной работе должен содержать структурную схему 
исследуемой сети, графики изменения реальной скорости передачи от 
времени, а также выводы на их основе. 
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 Лабораторная работа 
“Конфигурирование и настройка сети Wi-Fi 

с топологией ESS” 

3.1 Цель работы 
Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с топологией 
ESS, а также исследование влияния различных факторов на пропускную 
способность беспроводной локальной сети. 
 

3.2 Краткое описание топологии ESS 
Топология Extended Service Set – (ESS) беспроводной локальной сети 
является более сложным методом построения распределенных сетей Wi-
Fi. Данная топология позволяет создавать беспроводные сети, состоящие 
из нескольких точек доступа. При этом станции, подключенные к одной 
из точек, могут общаться со станциями, подключенными к другим 
точкам. 
 

 
Рис. 0.14. Топология BSS 

 
Точки доступа объединяются между собой с помощью 
распределительной системы (Distribution System – DS). В спецификациях 
стандарта IEEE 802.11 не оговаривается какой должна быть 
распределительная система. На практике чаще всего она создается с 
помощью проводной технологии Ethernet. 
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3.3 Задание 
Пользуясь приведенным в лабораторной работе 0 описанием настройки 
точки доступа и станций пользователя: 

1. Развернуть сеть Wi-Fi с топологией ESS с заданными 
преподавателем характеристиками. Убедиться в том, что станции 
подключенные к одной точке доступа, могут передавать 
информацию на станции, подключенные к другим точкам доступа. 

2. Измерить пропускную способность сети ESS. 
3. Изучить влияние точек доступа, работающих на одном канале, на 
пропускную способность сети ESS. 

 

3.4 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 

3.4.1 Развертывание сети ESS 
1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.2 лабораторной работы 0. 

2. Подключить все точки доступа к коммутатору Ethernet c помощью 
кабелей. 

3. На одном из ПК, подключенном к точке доступа по беспроводному 
соединению, открыть браузер и подключиться к web-интерфейсу 
точки доступа. 

4. Убедиться, что каждая точка доступа «слышит» все остальные 
точки доступа. Для этого перейдите в пункт меню System Tools -> 
Diagnostic и отправьте ping-запросы на все соседние точки доступа. 

5. С каждой из абонентских станций c помощью команды ping 
проверить видимость всех сетевых устройств сети ESS (своей и 
других бригад). 
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3.4.2 Измерение пропускной способности сети 
1. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на станцию 
192.168.1.21. 

2. На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 
CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте 
скорость приема/передачи информации. 

3. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.32 на станцию 
192.168.1.22. 

4. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.12 на станцию 
192.168.1.31. 

5. Вычислите пропускную способность сети. 
 

3.4.3 Изучение влияния точек доступа, работающих на одном канале, 
на пропускную способность сети  

1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.5 лабораторной работы 0. 

2. С каждой из абонентских станций c помощью команды ping 
проверить видимость всех сетевых устройств сети ESS (своей и 
других бригад). 

3. Повторить измерение пропускной способности сети по аналогии с 
п. 3.4.2.  

4. Зафиксировать изменение скорости передачи информации между 
станциями, работающими на одном канале. 
 

3.5 Содержание отчета 
Отчет к лабораторной работе должен содержать структурную схему 
исследуемой сети, графики изменения реальной скорости передачи от 
времени, а также выводы на их основе. 
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 Лабораторная работа 
“Изучение анализатора протокола CommView for WiFi” 

 

4.1 Цель работы 
Получение практических навыков работы с анализатором протокола 

IEEE 802.11. 

4.2 Задание к выполнению 
1. Пользуясь встроенной справкой в ПО CommView for WiFi изучить 
основные элементы интерфейса управления анализатором. 

2. Настроить анализатор на перехват кадров станции с одним MAC-
адресом. Должны быть перехвачены пакеты в направлении от и к 
станции. 

3. Настроить анализатор на захват только служебных кадров. 
4. Получить статистику по использованию определенного 
радиоканала. 

4.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 
Примечание: 
Для выполнения лабораторной работы точки доступа следует 
переключить в режим 802.11bg с максимальной скоростью передачи 54 
Мбит/с. 

4.3.1 Изучение основных элементов интерфейса 
1. Открыть анализатор протокола IEEE 802.11 CommView for WiFi. 
2. Перейти в меню Справка -> Содержание. 
3. Изучить разделы Обзор, Сканер, Узлы, Каналы, Текущие IP-
соединения, Пакеты и Правила справочной системы. 
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4.3.2 Настройка фильтров по MAC-адресам 
1. Пользуясь указаниями к лабораторной работе 0 (п.п. 1.3.2, 1.3.3) 
создать сеть Wi-Fi с топологией BSS. 

2. В анализаторе протокола IEEE 802.11 CommView for WiFi 
произвести сканирование диапазона. 

3. Найти радиоканалы, на которых работают точки доступа каждой 
бригады. 

4. Выбрать канал, на котором работает оборудование любой из бригад. 
5. Начать захват пакетов на этом канале. 
6. Ознакомиться со вкладками Узлы, Каналы, Пакеты. 
7. Перейти во вкладку узлы и точку доступа и абонентские станции, 
работающие на выбранном канале. 

8. Выбрать одну из абонентских станций и скопировать ее MAC-адрес. 
Для этого нажать правую кнопку мыши на выбранной станции и в 
появившемся меню выбрать пункт Копировать MAC-адрес. 

9. Перейти во вкладку Правила. 
10. Настроить правила фильтрации по MAC-адресу. После 
установки фильтра анализатор должен отображать только те 
пакеты, которые передаются к и от выбранной абонентской 
станции. 

11. Перейти во вкладку Пакеты и наблюдать отображение пакетов 
только от и к выбранной станции. 

12. Очистить все правила фильтрации. 

4.3.3 Настройка захвата служебных кадров 
1. С помощью меню Файл очистить буфер перехваченных пакетов 
анализатора. 

2. Перейти в меню Правила и снять отметки со всех типов пакетов, 
кроме служебных. 

3. В меню Правила отметить пункт Игнорировать beacon-пакеты. 
4. Перейти во вкладку Пакеты и наблюдать отображение только 
служебных пакетов. 

5. Вернуть все правила захвата в начальные установки. 
 

4.3.4 Просмотр статистики по радиоканалу 
1. Изучите приложение к данной лабораторной работе. Особое 
внимание обратите на статистическую информацию о радиоканале 
(см. 4.5.2). 
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2. Откройте пункт меню Вид -> Статистика. 
3. Изучите всю собираемую статистическую информацию. 

4.4 Содержание отчета 
Отчет к лабораторной работе должен содержать описание основных 
функциональных возможностей анализатора протокола CommView for 
WiFi. 
 

4.5 Приложение. Описание основных принципов работы с ПО 
CommView for WiFi. 

 
CommView for WiFi - это специальная версия ПО CommView, 

созданная для захвата и анализа сетевых пакетов в беспроводных сетях 
стандарта 802.11a/b/g. Она получает информацию от беспроводного 
сетевого адаптера и декодирует анализируемые данные. 

С помощью CommView for WiFi можно просматривать список 
сетевых соединений, IP-статистику и исследовать отдельные пакеты. 
Пакеты можно дешифровать с использованием пользовательских ключей 
WEP или WPA-PSK и декодировать вплоть до самого низкого уровня с 
полным анализом распространенных протоколов. Предоставляется 
полный доступ к необработанным данным. Перехваченные пакеты могут 
быть сохранены в файле для последующего анализа. Гибкая система 
фильтров позволяет отбрасывать ненужные пакеты или перехватывать 
только те пакеты, которые необходимы. Настраиваемые предупреждения 
позволяют сообщать пользователю о важных событиях, таких как 
подозрительные пакеты, высокая загрузка сети или неизвестные адреса. 

CommView for WiFi – это полнофункциональный и доступный 
инструмент для администраторов беспроводных сетей, специалистов в 
области сетевой безопасности, сетевых программистов или тех, кто хочет 
видеть всю картину трафика в беспроводной сети. Эта программа 
работает в Windows XP/2003/Vista/7 и ей необходим совместимый 
беспроводной сетевой адаптер. 

 

4.5.1 Сканирование 
 

Для начала сканирования выберите пункт меню Файл > Начать 
захват. На экране появится окно изображенное на Рис. 4.1. 
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Рис. 4.1 Начальное окно сканирования доступных радиоканалов 

 
В данном окне можно просканировать эфир на предмет сигналов от 

станций Wi-Fi, а также выбрать канал для мониторинга. Для начала 
мониторинга нажмите на кнопку Начать сканирование. Процесс 
сканирования циклический, т. е. программа “слушает” сигналы на первом 
канале, потом переключается на следующий канал и т. д., пока не 
достигнет последнего канала, после чего начнется новый цикл 
сканирования. Процесс сканирования будет остановлен нажатием кнопки 
Остановить Сканирование. Чтобы убрать всю собранную информацию, 
нажмите на кнопку Сброс. Чтобы сохранить отчет о сканировании в 
формате HTML, нажмите на кнопку Сохранить. Если сканирование 
закончено и стало известно, на каком канале необходимо осуществлять 
сбор пакетов, то в выпадающем списке Диапазон выберите диапазон 
(802.11b/g), а затем в выпадающем списке Канал выберите требуемый 
канал для захвата и нажмите на кнопку Захват. 
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Для того чтобы настроить более тонкие параметры сканирования 
выберите вкладку Настройки. На экране появится окно, изображенное 
на Рис. 4.2. 
 

 
Рис. 4.2 Окно расширенных настроек сканирования 

 
В этом окне можно задавать следующие параметры: 

 Сброс данных в каждом цикле – если это поле отмечено, то перед 
началом нового цикла сканирования будет произведен сброс всех 
собранных ранее данных. 

 Показ данных в главном окне при сканировании – показать 
пакеты, которые были перехвачены во время сканирования в 
главном окне программы (в закладках Узлы, Каналы, Пакеты и 
Текущие IP-соединения). Если опция выключена, пакеты, 
перехваченные во время работы сканера, нигде не будут 
зафиксированы.  

 Не показывать проводные хосты – показывать только 
беспроводные хосты и точки доступа. Если опция выключена, 
сканер покажет проводные и беспроводные хосты 
просканированного сегмента. Помните, что включение этой опции 
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может сделать беспроводные хосты невидимыми, поскольку 
программа должна перехватить несколько пакетов для того, чтобы 
установить, является ли данный хост проводным или 
беспроводным.  

 Активное обнаружение узлов с использованием PROBE 
REQUEST – позволяет периодически отправлять пакеты PROBE 
REQUEST. Эти пакеты помогают обнаруживать те точки доступа, 
которые не передают свой SSID (идентификатор зоны 
обслуживания).  

 Секунд на канал – позволяет задать временной интервал, в течение 
которого сканер будет опрашивать один канал.  

 Подавать сигнал при обнаружении новой точки доступа или 
станции – выбрать звуковой WAV-файл, который будет проигран 
при обнаружении новой точки доступа или станции. Для проверки 
WAV-файла нажмите на кнопку, расположенную справа от поля 
выбора файла.  

 Сканировать каналы 802.11b/g и Сканировать каналы 802.11a – 
позволяет выбрать те или иные каналы из диапазона, которые будут 
просканированы. В любом из диапазонов требуется выбрать хотя бы 
один канал. Если сетевая плата, используемая для мониторинга, не 
поддерживает работу на физическом уровне 802.11a, то все каналы 
диапазона 5 ГГц будет неактивны. 

 

4.5.2 Обзор статистики захваченных пакетов 
 

Для того чтобы просмотреть статистику по захваченным пакетам, 
выберите пункт меню Вид > Статистика. При этом на экране появится 
окно, представленное на Рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Главное окно статистики по пакетам 

 
 
В этом окне можно ознакомиться с такими параметрами сетевой 

статистики сегмента LAN, как количество пакетов в секунду, байтов в 
секунду или распределение протоколов Ethernet, IP и субпротоколов. 
Дважды щелкнув по диаграммам, их можно скопировать в буфер обмена 
Windows. Для удобства просмотра секторных диаграмм их можно 
вращать с помощью двух небольших кнопок в правом нижнем углу. 

Данные каждой страницы можно сохранить или в формате bitmap 
или в текстовом файле CSV. Для этого воспользуйтесь контекстным 
меню или просто перетащите объект мышкой. Выбрав пункт меню 
Отчет, можно создавать автоматические отчеты в формате HTML или 
текстовом формате CSV. 

Сетевая статистика может строиться на базе всех пакетов, 
проходящих через адаптер, или с учетом правил, установленных на 
данный момент. Если требуется, чтобы в статистике учитывались лишь 
текущие правила, следует отметить флаг Применить текущие правила. 
 
Вкладка “Общее” 
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Вкладка общее (см. Рис. 4.3) содержит гистограммы вида "Пакетов в 

секунду" и "Байт/бит в секунду", индикатор использования пропускной 
способности (удельный трафик, деленный на номинальную скорость 
сетевого адаптера или модемного соединения), а также общее количество 
пакетов и байт, переданных по выбранному каналу с начала захвата 
пакетов. 
 
Вкладка “Протоколы” 
 

 
Рис. 4.4 Вкладка “Протоколы” в окне просмотра статистики 

 
В этой вкладке отображается диаграмма распределения Ethernet-

протоколов: ARP, IP, SNAP, SPX и т. д. В выпадающем меню Построить 
по: можно выбрать способ формирования диаграммы: по числу пакетов 
или по числу байт. Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, 
находящихся в нижней части окна. 
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Вкладка “IP-протоколы” 
 

 
Рис. 4.5 Вкладка “IP-протоколы” в окне просмотра статистики 

 
В данной вкладке отображается распределение IP-протоколов: TCP, 

UDP, ICMP. В выпадающем меню Построить по: можно выбрать способ 
формирования диаграммы: по числу пакетов или по числу байт. 
Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, находящихся в нижней 
части окна. 
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Вкладка “IP-подпротоколы” 
 

 
Рис. 4.6 Вкладка “IP-подпротоколы” в окне просмотра статистики 

 
В данной вкладке отображается распределение основных IP-

протоколов уровня приложения: HTTP, FTP, POP3, SMTP, Telnet, NNTP, 
NetBIOS, HTTPS и DNS. Чтобы добавить другие протоколы, нажмите на 
кнопку Настройка. При этом на экране появится окно, изображенное на 
Рис. 4.7. 
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Рис. 4.7 Окно добавления пользовательских протоколов в диаграмму 

IP-подпротоколов 
Здесь можно указать до восьми протоколов, вводя их название, тип 

протокола (TCP/UDP) и номер порта. 
В выпадающем меню Построить по: можно выбрать способ 

формирования диаграммы: по числу пакетов или по числу байт. 
Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, находящихся в нижней 
части окна. 
 
Вкладка “Размеры” 
 

 
Рис. 4.8 Вкладка “Размеры” в окне просмотра статистики 
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В данной вкладке отображается диаграмма распределения размера 
пакетов. Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, находящихся в 
нижней части окна. 

 
Хосты по MAC-адресу 

 

 
Рис. 4.90.15 Вкладка “Хосты по MAC адресу” в окне просмотра 

статистики 
 

Данная вкладка содержит список активных LAN-хостов, 
упорядоченных по MAC-адресам, со статистикой передачи данных. 
MAC-адресам можно присвоить имена (псевдонимы). Если в сети очень 
много групповых пакетов (multicast) и таблица Хосты по MAC адресу 
слишком перегружена данными, то можно сгруппировать их в одну 
строку. Эту опцию включают флажком Группировать мультикаст-
адреса. Обратите внимание, что группироваться будут только вновь 
получаемые пакеты. Данные, полученные до момента включения данной 
опции, не будут сгруппированы. 
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Хосты по IP-адресу 
 

 
Рис. 4.10 Вкладка “Хосты по IP адресу” в окне просмотра статистики 
 

В данной вкладке отображается список активных LAN-хостов, 
упорядоченных по IP-адресам, со статистикой передачи данных. 
Поскольку IP-пакеты, накапливаемые программой, могут приходить с 
неограниченного числа IP-адресов (как внутренних, так и внешних), то 
по умолчанию данная закладка не отображает никакой статистики. 
Чтобы ее отобразить, необходимо задать диапазон IP-адресов в 
соответствующем поле. Задаваемый диапазон должен принадлежать 
вашей сети. Можно задать несколько диапазонов, но общее число IP-
адресов не может превышать 1000. Чтобы удалить диапазон, щелкните по 
нему правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду 
(Удалить диапазон, Удалить все диапазоны). IP-адресам также можно 
присвоить имена (псевдонимы). 
 



2 

 

Матрица по MAC-адресу 
 

 
Рис. 4.11 Вкладка “Матрица по MAC адресу” в окне просмотра 

статистики 
 

В этом окне показано общение узлов сети в графической форме, 
опираясь на значения MAC-адресов. Компьютеры, представленные их 
MAC-адресами, расположены по кругу, а сессии между ними показаны 
линиями, соединяющими соответствующие узлы. Подведя мышку к узлу, 
можно просмотреть все сессии, имевшиеся у данного компьютера с 
остальными. Меняя значение поля Самые активные пары, можно 
управлять количеством отображаемых связей в матрице. Меняя значение 
поля Считать последних пар, можно управлять числом пар адресов, 
отслеживаемых программой для построения матрицы. Если в сегменте 
локальной сети наблюдается слишком много широковещательных или 
групповых пакетов, переполняющих матрицу, можно игнорировать такие 
пакеты, установив соответствующий флажок: Игнорировать бродкасты 
или Игнорировать мультикасты. 
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Матрица по IP-адресу 
 

 
Рис. 4.12 Вкладка “Матрица по IP адресу” в окне просмотра 

статистики 
 

В этом окне показана графическая матрица обмена данных между 
узлами сети с определенными IP-адресами. Узлы сети (их IP-адреса) 
расположены по кругу, а сессии между ними показаны линиями, 
соединяющими соответствующие узлы. Подведя курсор мыши к какому-
либо узлу, можно увидеть все сессии, происходившие между данным 
узлом и остальными. Меняя значение поля Самые активные пары, 
можно управлять количеством отображаемых связей в матрице. Меняя 
значение поля Считать последних пар, можно управлять числом пар 
адресов, отслеживаемых программой для построения матрицы. Если в 
сегменте локальной сети наблюдается слишком много 
широковещательных или групповых пакетов, излишне перегружающих 
матрицу, можно игнорировать такие пакеты, установив соответствующий 
флажок: Игнорировать бродкасты или Игнорировать мультикасты. 
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Вкладка “Отчет” 
 

 
Рис. 4.13 Вкладка “Отчет” в окне просмотра статистики 

 
Данная вкладка позволяет настроить автоматическое создание 

отчетов в форматах HTML (с графическим представлением гистограмм) 
или CSV. 

В поле Включить в отчет можно указать, какие именно данные 
следует занести в файл отчета. 

В поле Сохранить в можно указать путь и имя файла отчета, а 
также некоторые другие параметры, касающиеся данного файла. 

В поле Формат отчета можно выбрать тот формат, в котором будет 
производиться сохранения файла отчета: HTML или CSV. Если вместе с 
отчетом необходимо сохранять и графики, то следует отметить флажком 
поле Изображения. Изображения возможно сохранять только в отчеты в 
формате HTML. 

В поле Интервал можно задать интервал времени между 
сохранением отчетов. Если требуется сохранить отчет в текущий момент 
времени, то необходимо нажать на кнопку Сохранить отчет сейчас. 
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 Лабораторная работа 
“Изучение процесса зондирования точки доступа в сетях Wi-Fi” 

 

5.1 Цель работы 
Изучить механизм зондирования и формат зондирующих кадров запроса 
и ответа, а также содержимое их полей. 
 

5.2 Задание 
1. Используя приложение к предыдущей лабораторной работе (п.4.5) 
повторить основные функциональные возможности программного 
анализатора пакетов CommView for WiFi. 

2. Используя приложение к данной работе, изучить рекомендации 
стандарта IEEE 802.11b/g по формированию кадров запроса и 
ответа, зондирующих точки доступа. 

3. Сформировать и послать зондирующий кадр запроса, используя 
функциональные возможности программного анализатора 
CommView for WiFi. 

4. Перехватить кадр ответа точки доступа на зондирование и 
проанализировать его содержимое с помощью CommView for WiFi, 
определив: 

a) величину маячкового интервала (содержимое поля Beacon 
interval); 

b) номиналы поддерживаемых скоростей передачи (содержимое 
поля Supported rates); 

c) частотный канал зондируемой точки; 
d) технологию беспроводной связи (DSSS, OFDM); 
e) топологию сети (IBSS, BSS, ESS); 
f) параметры управления доступом (PCF, DCF). 
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5.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

1. Убедиться, что точка доступа и сетевые адаптеры 
сконфигурированы в соответствии с указаниями п. 1.3.2 к 
лабораторной работе 0. 

2. Используя указания к лабораторной работе 0, установить 
следующие параметры настройки на точках доступа: 
 Max Tx Rates (максимальная скорость передачи) в состояние 

54Mbps (режим 802.11bg); 
3. Запустить программу CommView for WiFi, выполнить 

сканирование и начать захват пакетов на заданном канале (см.п. 
4.5.1). 

4. Сгенерировать и послать зондирующий кадр запроса, для чего в 
основном окне программного анализатора CommView for WiFi 
выбрать пункт меню Инструменты => Генератор пакетов (см. 
Рис. 5.1), или выбрать пакет из таблицы Пакеты правым щелчком 
«мыши» и выполнить команду Отправить пакеты.  
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Рис. 5.1 Главное окно приложения CommView for Wi-fi 

 
5. В появившемся окне (см. Рис. 5.2) выбрать шаблон для 

зондирующего кадра ProbeRequest, заполнить все необходимые 
поля и отправить пакет. 

6. Используя закладку Пакеты основного окна выбрать и 
проанализировать пакет ответа на зондирование ProbeResponse. 
Для этого использовать верхнюю таблицу окна, содержащую 
перехваченные пакеты. Выбрать из этого списка интересующий 
пакет, выделив его, и просмотреть информацию о нем в других 
информационных панелях окна. 
 
Для того чтобы облегчить поиск ответа на зондирующий кадр, 
рекомендуется отключить захват пакетов с данными (меню 
Правила > Захватывать data-пакеты). 
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Рис. 5.2 Окно отправки пакета в ПО CommView for WiFi 

 
7. Повторить пункты 4 – 6, установив следующие параметры: 

 Max Tx Rates (максимальная скорость передачи) в состояние 
11Mbps; 

 Изменить SSID на любой из точек.  
 

5.4 Содержание отчета 
1. Схема сети с указанными параметрами настройки точки доступа и 
сетевого адаптера. 

2. Формат кадра зондирующего запроса с расшифровкой его полей. 
3. Формат кадра ответа на зондирование с расшифровкой полей для 
различных вариантов настройки точки доступа. 
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5.5 Приложение. Формат зондирующих кадров в стандарте IEEE 
802.11 

Процесс зондирования является одним из этапов установления 
соединения в стандарте IEEE 802.11. В ходе зондирования выясняют 
параметры настройки точки доступа, если сеть построена по топологии 
BSS, или другой станции, если сеть работают в режиме IBSS. Сначала в 
радиоинтерфейс отправляют кадр зондирующего запроса, а затем точка 
доступа или станция отвечают на этот кадр кадром ответа на 
зондирование. 
Общий формат кадров зондирования представлен на Рис. 5.3. 
 

 
Рис. 5.3 Общий формат зондирующих кадров 

 
Кадры зондирующего запроса и ответа различаются, главным образом, 
информационным наполнением, т.е. имеют различные поля Frame Body. 
Заголовки кадров практически совпадают. Ниже приведена расшифровка 
полей рассматриваемых кадров. 

1. Заголовок (MAC Header) 
 Frame Control – поле типа кадра. В этом поле указывается тип 
передаваемого кадра. В данном случае – это кадр зондирующего 
запроса (Probe Request) или кадр ответа на зондирование (Probe 
Response). 

 Duration – поле длительности. В данном поле указывается время, 
необходимое на передачу кадра, а также получения 
подтверждения его приема. Поле длительности используют для 
обновления вектора NAV в других станциях. 

 DA – поле адреса назначения. В данном поле указывают MAC-
адрес получателя кадра. 

 SA – поле адреса отправителя. В данном поле указывают MAC-
адрес станции-отправителя кадра. 

 BSSID – поле идентификатора BSS. В данном поле может быть 
указан конкретный идентификатор BSS, заданный на точке 
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доступа, зондирование которой планируется произвести, либо 
широковещательный идентификатор. 

 Sequence Control – поле порядкового номера кадра. 
2. Информационное тело кадра (Frame Body) 
3. Поле проверочной суммы (FCS). 

 
Информационное тело кадра зондирующего запроса содержит два поля: 

1. SSID – идентификатор зоны обслуживания. 
2. Supported Rates – список поддерживаемых станцией скоростей. 

 
Информационное тело кадра ответа на зондирование содержит 
следующие поля: 

1. Timestamp – поле временной отметки. Оно служит для обеспечения 
синхронизации между станциями в сети. 

2. Beacon interval – маячковый интервал. В данном поле указывают 
количество временных интервалов TU (time unit), проходящих 
между отправкой соседних кадров маяка. Длительность одного TU 
составляет 1024 мкс. 

3. Capability information – поле информации о совместимости. В 
данном поле указывают возможности физического и MAC уровней 
конкретной станции. 

4. SSID – поле идентификатора зоны обслуживания. 
5. Supported rates – список поддерживаемых скоростей передачи. 
6. FH Parameter Set – набор параметров физического уровня с 
прыжками по частоте (FHSS). Данное поле заполняют только те 
станции, которые работают на физическом уровне FHSS. 

7. DS Parameter Set – набор параметров физического уровня с прямым 
расширением спектра (DSSS). Данное поле заполняют только те 
станции, которые работают на физическом уровне DSSS. 

8. CF Parameter Set – набор параметров для станций, поддерживающих 
работу точечной координатной функции (PCF). Данное поле 
заполняют только те станции, которые поддерживают PCF. 

9. IBSS Parameter Set – набор параметров для станций, работающих в 
режиме IBSS. Данное поле заполняют только те станции, которые 
работают в режиме IBSS. 
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 Лабораторная работа 
“Изучение процедуры ассоциирования с точкой доступа в сетях 

Wi-Fi” 
 

6.1 Цель работы 
Изучить механизм ассоциирования и формат кадров запроса и ответа на 
ассоциирование, а также содержимое их полей. 
 

6.2 Задание 
1. Используя приложение к данной работе, изучить рекомендации 
стандарта IEEE 802.11b/g по формированию кадров запроса и ответа 
на ассоциирование с точкой доступа. 

2. Перехватить кадр ответа на ассоциацию, пришедший от точки 
доступа, и проанализировать его содержимое с помощью 
CommView for WiFi, определив: 

a) логический порт для беспроводной станции (содержимое поля 
AID); 

b) номиналы поддерживаемых скоростей передачи (содержимое 
поля Supported rates); 

c) код состояния (Status code); 
d) технологию беспроводной связи (DSSS, OFDM); 
e) топологию сети (IBSS, BSS, ESS); 
f) параметры управления доступом (PCF, DCF). 
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6.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

1. Убедиться, что точка доступа и сетевой адаптер 
сконфигурированы в соответствии с указаниями к лабораторной 
работе 0. 

2. Установить следующие параметры на точке доступа: 
 Max Tx Rates (максимальная скорость передачи) в состояние 

54Mbps (режим работы 802.11bg); 
3. Запустить программу CommView for WiFi, выполнить 
сканирование и начать захват пакетов на заданном канале (см. п. 
4.5.1). 

4. Установить фильтр в ПО CommView for WiFi таким образом, 
чтобы перехватывать пакеты только между точкой доступа и одной 
из абонентских станций. 

5. На абонентской станции, пакеты которой перехватываются с 
помощью ПО CommView for WiFi, инициировать отключение от 
сети и затем повторное к ней подключение. Для этого необходимо 
найти в панели задач Windows (рядом с часами) и навести курсор 
мыши на значок беспроводного соединения, нажать на правую 
кнопку мыши и выбрать пункт Исправить. 

6. Используя закладку Пакеты основного окна, выбрать и 
проанализировать пакет ответа на ассоциирование. Для этого 
использовать верхнюю таблицу окна, содержащую перехваченные 
пакеты. Выбрать из этого списка интересующий пакет, выделив его, 
и просмотреть информацию о нем в других информационных 
панелях окна. 

 
Для того чтобы облегчить поиск ответа на зондирующий фрейм, 
рекомендуется отключить захват пакетов с данными (меню 
Правила > Захватывать data-пакеты). 

7. Повторить пункты 4 – 6, установив на точке доступа следующие 
параметры: 
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 Max Tx Rates (максимальная скорость передачи) в состояние 
11Mbps; 

 Изменить физический уровень с b,g  на b-only. 
 

6.4 Содержание отчета 
1. Схема сети с указанными параметрами настройки точки доступа и 
сетевого адаптера. 

2. Формат кадра запроса на ассоциирование с расшифровкой его 
полей. 

3. Формат кадра ответа на ассоциирование с расшифровкой полей для 
различных вариантов настройки точки доступа. 

6.5 Приложение. Формат кадра запроса и ответа на ассоциацию в 
стандарте IEEE 802.11 

Процесс ассоциирования (или привязки) является следующим этапом 
установления соединения в стандарте IEEE 802.11 после зондирования. В 
ходе ассоциирования точка доступа выделяет абонентской станции 
логический порт или назначает ей идентификатор ассоциации AID. 
Сначала в радиоинтерфейс отправляют кадр запроса на ассоциирование, 
а затем точка доступа отвечает кадром ответа на ассоциирование. В 
ответе точки доступа может содержаться как положительное решение, 
так и отрицательное. В последнем случае кадр ответа на ассоциирование 
содержит код причины отказа. 
Общий формат кадров ассоциирования представлен на Рис. 6.1. 
 

 
Рис. 6.1 Общий формат кадров ассоциирования 

 
Кадры запроса и ответа на ассоциирование различаются, главным 
образом, информационным наполнением, т.е. имеют различные поля 
Frame Body. Заголовки кадров практически совпадают. Ниже приведена 
расшифровка полей рассматриваемых кадров. 

1. Заголовок (MAC Header) 
 Frame Control – поле типа кадра. В данном поле указывается тип 
передаваемого кадра. В данном случае – это кадр запроса на 
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ассоциирование (Association Request) или кадр ответа на 
ассоциирование (Association Response). 

 Duration – поле длительности. В данном поле указывается время, 
необходимое на передачу кадра, а также получения 
подтверждения его приема. Поле длительности используют для 
обновления вектора NAV в других станциях. 

 DA – поле адреса назначения. В данном поле указывают MAC-
адрес получателя кадра. 

 SA – поле адреса отправителя. В данном поле указывают MAC-
адрес станции-отправителя кадра. 

 BSSID – поле идентификатора BSS. В данном поле указывают 
конкретный идентификатор BSS, заданный на точке доступа, 
ассоциирование с которой планируется произвести. 

 Sequence Control – поле порядкового номера кадра. 
2. Информационное тело кадра (Frame Body) 
3. Поле проверочной суммы (FCS). 

 
Информационное тело кадра запроса на ассоциирование содержит 
следующие поля: 

1. Capability information – поле информации о совместимости. В 
данном поле указывают возможности физического и MAC уровней 
конкретной станции. 

2. Listen Interval – интервал прослушивания. Значение этого поля 
используют в режиме экономии энергопотребления. Данное поле 
содержит информацию о том, как часто данная станция 
«просыпается», чтобы получить кадры, находящиеся в буфере точки 
доступа.  

3. SSID – идентификатор зоны обслуживания. 
4. Supported Rates – список поддерживаемых станцией скоростей. 

 
Информационное тело кадра ответа на ассоциирование содержит 
следующие поля: 

1. Capability information – поле информации о совместимости. 
2. Status Code – код состояния. Данное поле указывает на код 
состояния, определяемый из кадра ответа на ассоциирование. 

3. Association ID (AID) – поле идентификатора ассоциации. AID 
используют абонентские станции, находящиеся в режиме 
энергосбережения. Точка доступа в кадрах маяка посылает 
оповещение, для каких AID существуют буферизованные пакеты. 
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4. Supported rates – список поддерживаемых скоростей передачи. 
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 Лабораторная работа 
“Изучение процедуры аутентификации в сетях Wi-Fi” 

 

7.1 Цель работы 
Изучить механизмы аутентификации в сетях Wi-Fi. 
 

7.2 Задание 
1. Перехватить кадры открытой аутентификации и проанализировать 
их содержимое с помощью CommView for WiFi. 

2. Перехватить кадры аутентификации с совместно используемыми 
ключами и проанализировать их содержимое с помощью 
CommView for WiFi. 

3. Перехватить кадры аутентификации WPA-PSK и проанализировать 
их содержимое с помощью CommView for WiFi. 

7.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

1. Убедиться, что точка доступа и сетевые адаптеры 
сконфигурированы в соответствии с указаниями к п. 1.3.2 
лабораторной работы 0. 

2. Запустить программу CommView for WiFi, выполнить сканирование 
и начать захват пакетов на заданном канале (см. п. 4.5.1). 

3. Установить фильтр в ПО CommView for WiFi таким образом, чтобы 
перехватывать пакеты только между точкой доступа и одной из 
абонентских станций. 

4. На абонентской станции, пакеты которой перехватываются с 
помощью ПО CommView for WiFi, инициировать отключение от 
сети и затем повторное к ней подключение. Для этого необходимо 
найти в панели задач Windows (рядом с часами) и навести курсор 
мыши на значок беспроводного соединения, нажать на правую 
кнопку мыши и выбрать пункт Исправить. 
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5. Используя закладку Пакеты основного окна, выбрать и 
проанализировать пакеты аутентификации. Для этого использовать 
верхнюю таблицу окна, содержащую перехваченные пакеты. 
Выбрать из этого списка интересующий пакет, выделив его, и 
просмотреть информацию о нем в других информационных панелях 
окна. 

 
Для того чтобы облегчить поиск ответа на зондирующий фрейм, 
рекомендуется отключить захват пакетов с данными (меню 
Правила > Захватывать data-пакеты). 

6. Повторить пункты 4 – 6, установив на точках доступа следующие 
параметры: 

 Метод защиты WEP. Тип аутентификации – Shared Key 
(аутентификация с совместно используемыми ключами). 

 Метод защиты WPA-PSK. 
 

7.4 Содержание отчета 
1. Схема сети с указанными параметрами настройки точки доступа и 
сетевого адаптера. 

2. Последовательность обмена кадрами AUTH при открытой 
аутентификации. 

3. Последовательность обмена кадрами AUTH при аутентификации с 
совместно используемыми ключами. 
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 Лабораторная работа 
“Исследование механизмов защиты в беспроводных локальных 

сетях. Защита SOHO-сетей” 

8.1 Цель работы 
Получение практических навыков защиты беспроводных домашних 
сетей и сетей малых офисов (SOHO), а также анализ уязвимостей 
технологий защиты беспроводной локальной сети. 

8.2 Задание 
1. Убедиться в уязвимости шифрования и аутентификации WEP, 
подобрав ключ беспроводной сети. 

2. Настроить в сети шифрование WPA-PSK. 
3. Настроить в сети фильтрацию по MAC-адресам. 
4. Отключить широковещание SSID в точке доступа. 

8.3 Указание к выполнению 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 

8.3.1 Анализ уязвимости WEP 
1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.2 лабораторной работы 0. 

2. Настроить шифрование и аутентификацию WEP на точке доступа. 
Тип аутентификации установить Shared key, формат ключа – 
ASCII. Задать ключ 12345 длиной 64 бита. 

3. Аналогичные параметры шифрования следует установить и на 
абонентских станциях. 

4. Подключить абонентские станции к точкам доступа, для этого 
необходимо:  

 Кликнуть левой клавишей по значку беспроводных соединений 
на панели задач и перейти в Центр управления сетями и 
общим доступом.   
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 Выбрать раздел Настройка нового подключения или сети и 
перейти по ссылке Подключение к беспроводной сети 
вручную. 

 На открывшейся странице настроить следующие параметры:  
- Имя сети – SSID сети, к которой осуществляем подключение; 
- Тип безопасности – WEP; 
- Ключ безопасности – ввести ключ безопасности (12345); 
- Отметить флаг Запускать это подключение автоматически 
и нажать кнопку Далее.  

 После создания подключения необходимо вернуться на 
страницу Центра управления сетями и общим доступом. 

 Выбрать раздел Управление беспроводными сетями в левой 
части экрана. 

 В открывшемся списке выбрать созданное подключение и 
нажать левую кнопку мыши. Выбрать раздел Свойства.  

 Откроется страница Свойств беспроводной сети. Перейти во 
вкладку Безопасность и задать следующие настройки:  
- Тип безопасности – Общий ресурс; 
- Тип шифрования – WEP; 
- Ключ безопасности сети – повторно ввести ключ 
безопасности (12345) и нажать кнопку OK. 

 Кликнуть левой клавишей по значку беспроводных соединений 
на панели задач и подключиться к созданной беспроводной 
сети.  

5. Запустить программу CommView for WiFi 
6. Перейти во вкладку Log-файлы и отметить поле Автосохранение. 
7. В поле Максимальный размер каталога установить значение 

1000, в поле Средний размер log-файла – 50, в поле Сохранять 
log-файлы в – C:\Program Files\CommViewWiFi\LOGS 

8. Выполнить сканирование и начать захват пакетов на канале 
выбранной точки (см. п. 4.5.1). 

9. Перейти на вкладку пакетов и наблюдать общее число 
перехваченных пакетов. 

10. Начать передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 
Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на станцию 
192.168.1.12. 

11. Дождаться, пока число перехваченных пакетов не достигнет 
500 000. Если при однократной передаче файла указанного 
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количества пакетов получить не удалось, то повторять передачу 
файла. 

12. Нажать на кнопку CTRL+L. В открывшемся окне выбрать все 
файлы с расширением *.ncf. 

13. Выбрать пункт меню Файл -> Загрузить log-файлы 
CommView… 

14. В открывшемся окне выбрать все файлы. 
15. Выбрать пункт меню Файл -> Экспорт log-файлов --> 
Формат Tcpdump… 

16. Указать путь для сохранения файла дампа пакетов Tcpdump и 
сохранить файл с расширением *.cap. 

17. Запустить программу Aircrack-ng, ярлык которой находится 
на Рабочем столе Windows. 

18. В появившемся окне выберите путь к сохраненному на шаге 16 
файлу *.cap, в поле Encryption выберите WEP, в поле Key Size – 64 
бита. Нажмите на кнопку Launch. 

19. Через некоторое время программа подберет ключ сети. 
 

8.3.2 Настройка шифрования WPA-PSK 
1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.2 лабораторной работы 0. 

2. Настроить шифрование и аутентификацию WPA2-PSK на точке 
доступа. Тип шифрования установить AES. Задать ключ 
12345abcde. 

3. Аналогичные параметры шифрования следует установить и на 
абонентских станциях. 

4. Подключить абонентские станции к точкам доступа. 
5. Проверить работоспособность сети с помощью команды ping. 

 

8.3.3 Настройка фильтрации по MAC-адресам 
1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.2 лабораторной работы 0. 

2. Просмотреть и записать MAC-адрес абонентской станции, за 
которой производится работа. Это можно сделать с помощью 
команды ipconfig /all в командной строке Windows. 

3. Со станции 192.168.1.11 получить доступ к web-интерфейсу точки 
доступа. 
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4. Перейти в меню Wireless -> Wireless MAC Filtering. 
5. Включить фильтр по MAC-адресу, нажав на кнопку Enable. 
6. Для того, чтобы запретить доступ к сети для конкретных станций, 
выбрать пункт Deny the stations …, для разрешения доступа – Allow 
the stations… 

7. Нажать на кнопку Add new. 
8. Добавить в открывшемся окне MAC-адрес станции 192.168.1.12, 
ввести комментарий к записи, а также выбрать Enable в поле Status. 
Нажать на кнопку Save. После этого станция 192.168.1.12 не сможет 
подключиться к точке доступа. 

9. Проверить невозможность подключения станции 192.168.1.12 к 
точке доступа. 

10. Аналогичные действия выполнить для других бригад. 
 

8.3.4 Отключение широковещания SSID 
1. Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 
заданием в п. 1.3.2 лабораторной работы 0. 

2. Со станции 192.168.1.11 получить доступ к web-интерфейсу точки 
доступа. 

3. Перейти в меню Wireless -> Wireless Settings. 
4. Снять отметку в поле Enable SSID Broadcast. 
5.  Со станции 192.168.1.12 произвести обзор беспроводных сетей. 
6. Убедиться, что сеть group1 отсутствует в списке. 
7. Аналогичные действия выполнить для других бригад. 

 

8.4 Содержание отчета 
Отчет к лабораторной работе должен содержать описание основных 
методов защиты SOHO-сетей: шифрование WPA2-PSK, фильтрация по 
MAC-адресам, отключение широковещания. 
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 Лабораторная работа 
“Планирование и инспектирование беспроводных локальных 

сетей” 

9.1 Цель работы 
Получить практические навыки инспектирования и планирования 
беспроводных локальных сетей. 
 

9.2 Задание 
1. Используя приложение 1 к данной лабораторной работе, повторить 
теоретический материал о планировании и инспектировании 
беспроводных локальных сетей. 

2. Используя приложение 2 к данной лабораторной работе, изучить 
интерфейс управления программой TamoGraph Site Survey. 

3. Создать беспроводную локальную сеть с расширенным набором 
услуг (ESS). 

4. Создать беспроводную локальную сеть с базовым набором услуг 
(BSS). 

5. Произвести пассивное инспектирование. 
6. Выполнить активное инспектирование. 

 

9.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 
Перед началом выполнения следует ознакомиться с приложениями к 
данной лабораторной работы. После изучения принципов планирования 
и инспектирования беспроводных локальных сетей, а также интерфейса 
ПО TamoGraph можно приступать к выполнению работы. 
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9.3.1 Предварительная подготовка 
1. Настроить 2 точки доступа (192.168.1.10, 192.168.1.20) и 4 
абонентских станций в сеть ESS, в соответствии с заданием в п. 
3.4.3 лабораторной работы 0. 

2. Настроить оставшуюся точку доступа (192.168.1.30) и 2 
абонентские станции в сеть BSS, в соответствии с заданием в п. 
1.3.2 лабораторной работы 0. 

3. Создание нового проекта. Для создания нового проекта 
необходимо выбрать в верхней строке меню Проект → Новый 
проект и следовать указаниям «Мастера проектов» 

 Задать имя проекта и его описание. 
 В разделе Окружение и единицы измерения выбрать тип 
окружения и единицы измерения. Поскольку такие параметры 
как затухание, преломление, отражение сигнала и т.п. у разных 
сред могут значительно  отличаться, требуется выбрать 
окружение, которое наилучшим образом описывает объект 
инспектирования. Для каждого типа окружения программа 
рекомендует Зону оценки. Зона оценки – это диаметр 
окружности, внутри которой с высокой степенью вероятности 
прогнозируются параметры беспроводной сети. 

 В разделе Установки сканера необходимо выбрать интервал 
сканирования 250 ms и произвести выбор каналов для 
инспектирования. Для этого нужно кликнуть по строчке Выбор 
каналов →Страна/Регион→Россия. 
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 Последним этапом «Мастера проектов» является «План 
объекта». На данном этапе необходимо загрузить указанную 
преподавателем карту объекта из соответствующей 
директории. Для этого следует кликнуть по строчке Загрузить 
изображение и выбрать нужный файл. 
Следует отметить, что планом может послужить любое 
схематичное изображение объекта при условии, что основные 
пропорции соблюдены. 
 

 
Рис. 0.16 Схема лабораторного помещения 

4. Калибровка. Процесс калибровки требуется для того, 
чтобы "сообщить" программе масштаб карты. Для начала 
калибровки необходимо выбрать кнопку Калибровать на верхней 

панели инструментов.  
 
Для калибровки карты потребуется информация о расстоянии 

между двумя любыми точками на карте. К примеру, известно, что 
ширина проема стандартной двери составляет 1м. Далее нужно 
нажать на первую точку измеряемого расстояния и перемещать 
курсор мыши до второй точки, удерживая левую кнопку мыши. 
Отпустить левую кнопку мыши, когда курсор будет над второй 
точкой. На экране будет показана красная линия, указывающая 
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расстояние. Внизу экрана ввести длину красной линии и нажать 
кнопку Применить. 

 

 
 

5. Методы сбора данных.  
Для сбора данных TamoGraph предлагает три  метода, которые 

можно выбрать, нажав соответствующие кнопки на панели 
инструментов: Непрерывный (левая кнопка на рис.ниже), Точка-
за-точкой (средняя кнопка на рис. ниже) и GPS (правая кнопка на 
рис. ниже) для проведения инспектирований с помощью GPS (К 
сожалению, данный метод не предусматривается в стандартной 
версии и рассмотрен не будет). 

 

При непрерывном режиме работы (выбран  по умолчанию), 
после отметки начального местоположения на карте нажатием 
кнопки мыши, сканер начинает непрерывно сканировать эфир, 
перебирая Wi-Fi-каналы. Когда отмечается следующее 
местоположение на карте, данные, собранные между двумя 
нажатиями на карте равномерно распределяются между двумя 
точками. Это означает, что путь должен состоять из прямых линий, 
и вы должны двигаться равномерно и прямолинейно, нажимая 
кнопку мыши на карте всякий раз, когда направление движения 
должно измениться. 
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При выборе режима Точка-за-точкой TamoGraph собирает 
данные только в месте, указанном нажатием кнопки мыши на карте. 
В этом режиме после отметки местоположения на карте необходимо 
оставаться на месте до тех пор, пока сканер не завершит свой цикл 
работы. Затем сбор данных останавливается, пока не будет 
отмечено следующее местоположение, где сканер опять делает 
полный цикл работы. Вышеуказанное означает, что путь может 
иметь любую траекторию, но по сравнению с непрерывным 
режимом работы будет собрано меньше данных, и охвачена 
меньшая площадь объекта. 

9.3.2 Пассивное инспектирование. 

 При проведении пассивного инспектирования программа 
осуществляет наиболее полный сбор данных о беспроводном 
окружении: информацию о точках доступа, их характеристики, 
силу сигнала, уровень шума, интерференции и проч. При этом 
осуществляется пассивный сбор пакетов, а соединение с сетью Wi-
Fi не производится. Это самый важный, основной тип 
инспектирования, который рекомендуется проводить для любого 
проекта. 

 Инспектирование представляет собой обход всего изучаемого 
помещения с ноутбуком, в процессе которого происходит 
измерение характеристик сигнала по всей площади объекта. Во 
время измерения необходимо осуществлять отметки о своем 
текущем местоположении на карте при каждом изменении 
направления движения. Каждый новый клик отмечает на карте зону 
оценки. В конце обхода на карте не должно остаться места, не 
покрытого зонами оценки. По окончанию инспектирования 
необходимо нажать кнопку остановить текущую операцию на 
верхней панели инструментов. Пример законченного обхода 
продемонстрирован на рисунке ниже. 
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1. Для начала инспектирования необходимо нажать кнопку Начать 
новое инспектирование, выбрав при этом пассивное 
инспектирование. В списке сетей найти идентификатор (SSID) 
исследуемой ESS сети и выбрать соответствующие ей точки 
доступа для анализа. 

2.  Совершить планомерный обход всего изучаемого помещения. По 
окончании нажать кнопку остановить текущую операцию. 

3. После этого TamoGraph автоматически расположит Access Point 
(AP) на карте. Месторасположение AP вычисляется на основе 
собранных данных, но иногда его довольно трудно вычислить ввиду 
сложной природы распространения радиоволн. Однако 
месторасположение AP всегда можно скорректировать вручную, 
перетащив соответствующую иконку AP на правильное  место 
мышью. Коррекция месторасположения AP может улучшить 
качество анализа данных в областях, расположенных на удалении от 
маршрутов инспектирования. 

4. Выбрать тип визуализации (выпадающий список Визуализация). 
Визуализация – это графическое изображение характеристик Wi-Fi-
сети, отображаемое как слой, наложенный поверх плана помещения. 
При выполнении работы следует рассмотреть каждый из типов 
визуализации:   

 Уровень сигнала. Эта визуализация показывает карту уровня 
сигнала (карту покрытия), измеряемого в dBm. Уровень 
сигнала – один из самых важных факторов, влияющий на 
производительность Wi-Fi-сети, т.к. в зонах с низким уровнем 
сигнала осуществлять надежную связь с высокой пропускной 
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способностью невозможно. Уровень сигнала отображается для 
AP, чей сигнал является наиболее сильным в данной области 
карты среди AP, выбранных для анализа. Чтобы увидеть 
уровень сигнала более слабых AP,  нужно выбрать или снять 
выделение одной или нескольких AP в списке. 

Отличным считается уровень сигнала выше -60 dBm. Уровни 
сигнала, значения которых лежат в пределах между -60 и -85 
dBm, обеспечивают среднюю по качеству связь, а ниже -85 
dBm – неустойчивую. На уровень сигнала влияют многие 
факторы: расстояние до ТД, выходная мощность ТД, тип и 
направленность антенны, и, самое главное, препятствия на 
пути этого сигнала (стены, двери, окна и материалы, из 
которых они сделаны). 

 Отношение сигнал/шум. Эта визуализация показывает 
отношение сигнал/шум (ОСШ), измеряемое в dB. ОСШ – это 
то, насколько уровень сигнала превосходит уровень шума. 
Шум генерируется источниками радиоволн, не 
принадлежащих стандарту 802.11 (включая и 802.11-фреймы, 
поврежденные во время передачи). В зонах с низким ОСШ 
клиентские устройства не могут связываться с ТД. ОСШ 
отображается для ТД, чей сигнал является наиболее сильным в 
данной области карты среди ТД, выбранных для анализа. 

В типичной среде уровень шума не превышает -90 dBm. 
Уровень сигнала, измеренный на расстоянии нескольких 
метров от ТД, равен приблизительно -50 dBm. Это дает 
значение ОСШ в 40 dB, которое принято считать отличным. 
Низкое качество связи возможно при уровне сигнала в -85 
dBm, и значение ОСШ в этом случае будет 5 dB, что считается 
неудовлетворительным. Причиной более высокого уровня 
шума и, соответственно, низкого ОСШ могут быть Bluetooth-
устройства, беспроводные телефоны и микроволновые печи. 

 Отношение сигнал/интерференция. Эта визуализация 
показывает отношение сигнал / интерференция (ОСИ), 
измеряемое в dB. ОСИ  показывает, насколько уровень сигнала 
ТД ("жертвы") превосходит уровень интерференции. Под 
интерференцией понимается сигнал, передаваемый другими 
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ТД (назовем их "источники интерференции"; они могут быть 
или не быть частью исследуемой Wi-Fi-сети)  на том же 
канале, на котором вещает "жертва", или на близком к нему 
канале. В зонах с низким ОСИ клиентские устройства 
зачастую будут работать с невысокой пропускной 
способностью. ОСИ отображается  для ТД, испытывающей 
самую сильную интерференцию в данной области карты среди 
ТД, выбранных для анализа. Чтобы увидеть ОСИ для ТД с 
меньшим уровнем интерференции, нужно выбрать или 
отменить  выделение одной или нескольких ТД в списке. 

 Зона покрытия. Эта визуализация показывает зоны покрытия 
ТД. Зона считается охваченной, если уровень сигнала является 
достаточно высоким для связи клиентов с ТД. Следует выбрать 
или отменить  выделение с одной или нескольких ТД для 
просмотра индивидуальных или групповых зон покрытия. 
Зоны покрытия показываются с использованием кодировки 
цветом: рядом с каждой ТД размещается  маленький цветной 
квадрат. 

 Ожидаемая физическая скорость. Физическая скорость (PHY) – 
это скорость передачи данных, на которой клиентское 
оборудование обменивается данными с ТД. При перемещении 
компьютера, подключенного к Wi-Fi-сети внутри зоны 
покрытия, можно видеть, что диалог свойств адаптера в 
Windows показывает меняющуюся скорость. Она может 
меняться от 300-450 Mbps, когда вы находитесь очень близко 
от ТД, до 1 Mbps, когда вы удаляетесь от ТД на 50 метров или 
более. Эти отображаемые значения и есть физическая 
скорость. 

PHY-скорость имеет прямое отношение к пропускной 
способности, т.е. средней скорости, на которой клиент и ТД 
обмениваются данными уровня приложения, например, 
файлами. Показатель пропускной способности всегда ниже 
PHY-скорости, обычно более чем на 50%, ввиду многих 
факторов, таких как перепосылка (дублирование) данных и 
посылка технических данных, не несущих полезной нагрузки 
(заголовки пакетов, особенности протоколов передачи 
данных). Низкая PHY-скорость всегда означает низкую 
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пропускную способность, и, как следствие, низкую 
производительность сети. 

 Формат фрейма. Эта визуализация показывает типы формата 
фреймов 802.11 (также называемых пакетами), используемых 
в данной области покрытия сети. Сети Wi-Fi используют три 
формата фреймов: 

Non-HT:  устаревший формат фреймов, используемый
оборудованием стандартов 802.11 a/b/g, в котором не 
было поддержки нового формата High Throughput (HT), 
введенного в стандарте 802.11n. 
HT-mixed:  новый формат фреймов, представленный в
стандарте 802.11n. Он использует защитный механизм,
который позволяет 802.11n-устройствам мирно 
сосуществовать с устаревшими 802.11 a/b/g-
устройствами, включая те, которые не принадлежат
вашей Wi-Fi-сети. 
HT-Greenfield:  новый формат фреймов, также
представленный в стандарте 802.11n. В отличие от 
предыдущего режима HT-mixed, устройства, 
работающие в режиме Greenfield, предполагают, что 
рядом нет устаревших 802.11 a/b/g-станций, 
использующих тот же или соседние каналы. Устройства
802.11 a/b/g не могут осуществлять связь с Greenfield-
устройствами, т.к. одновременное использование будет
создавать коллизии, что приведет к проблемам для обеих
сторон. 

  
Формат фреймов вычисляется для ТД с наиболее высоким 
уровнем сигнала в данной области карты. Этим имитируется 
поведение клиентских адаптеров, подключающихся при 
роуминге к ТД с наиболее высоким уровнем сигнала. Хотя 
близлежащие ТД могут использовать другие форматы 
фреймов, обычно адаптер будет соединяться с ТД, имеющей 
наиболее сильный сигнал. Чтобы увидеть форматы фреймов 
ТД с более низким уровнем сигнала, вы можете выбрать или 
отменить  выделение одной или нескольких ТД в списке. 

 Ширина полосы. Эта визуализация показывает тип ширины 
полосы (channel bandwidth), используемой в данной области 
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покрытия сети. Беспроводные сети используют три типа 
ширины полос: 

20 MHz Legacy:  устаревший тип, используемый 
оборудованием стандартов 802.11 a/b/g, в котором не 
было поддержки нового формата High Throughput (HT), 
введенного в стандарте 802.11n. Каждый канал занимает 
20 МГц радиодиапазона. 
20 MHz HT:  новый тип, представленный в стандарте
802.11n. Он занимает те же 20 МГц радиодиапазона как
и в устаревшем оборудовании, но использует форматы
фреймов HT-mixed и HT-Greenfield. 
40 MHz HT:  новый тип, представленный в стандарте
802.11n. Он одновременно использует два канала по 20
MГц и, таким образом, занимая 40 МГц диапазона. Эту 
технологию часто называют "связка каналов" (channel
bonding). Она использует форматы фреймов HT-mixed и 
HT-Greenfield. 
 
Ширина полосы показывается для ТД, у которой самый 
сильный сигнал в данной области карты среди ТД, выбранных 
для анализа. Этим имитируется поведение клиентских 
адаптеров, подключающихся при роуминге к ТД с наиболее 
высоким уровнем сигнала. Хотя другие доступные ТД могут 
использовать другую ширину полосы, обычный адаптер будет 
соединяться с ТД, имеющей наиболее сильный сигнал 

 Количество точек доступа. Эта визуализация показывает 
количество ТД, которые обеспечивают покрытие в данной 
зоне. Зона считается охваченной, если уровень сигнала 
достаточно высокий для обеспечения связи между клиентским 
оборудованием и ТД. Во многих сетях наличие покрытия сразу 
от нескольких ТД может быть очень важным, так как это 
гарантирует непрерывную связь, распределение нагрузки и 
обеспечивает устойчивый роуминг. Если это требуется и для 
вашей сети, используйте эту визуализацию, чтобы 
удостовериться в хорошем перекрытии зон покрытия ТД. 

 Требования. Эта визуализация демонстрирует соответствие 
сети установленным пользователем требованиям. Панель 
«Требования» (на вкладке «Свойства» правой панели) 
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позволяет задать пороговые значения ключевых параметров 
Wi-Fi-сети. 

9.3.3 Активное инспектирование  

При проведении активного инспектирования Tamograph 
собирает информацию о реальной производительности сети. Для 
этого Wi-Fi адаптер соединяется с выбранными пользователем 
беспроводными сетями для измерения фактических показателей 
пропускной способности и некоторых других параметров. 

1. Для начала активного инспектирования необходимо запустить на 
компьютере, подключенным проводным способом к среде 
распределения, тестовую утилиту «TamoSoft Throughput Test» в 
режиме сервера и выполнить команду Run Server.  

2. Начать активное инспектирование и указать необходимые 
параметры в появившемся диалоге настройки: 
 Режим подключения - Любая ТД, имеющая указанный SSID. 
Здесь необходимо указать SSID инспектируемой сети.  

 Тип активного инспектирования – Расширенный, с 
использованием тест приложения. 

 В поле для IP-адреса необходимо указать адрес компьютера, на 
котором запущена тестовая серверная утилита. 

 Протокол – TCP 
 Тип QoS-трафика – Best Effort 
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3. Повторить планомерный обход изучаемого помещения, как и при 
пассивном инспектировании. 

4. По завершению активного инспектирования будет доступен ряд 
визуализаций: 

 Физическая скорость (PHY) – это скорость, на которой 
клиентское оборудование обменивается данными с ТД. При 
перемещении компьютера 

 Визуализации входящих и исходящих скоростей TCP 
показывают пропускную способность TCP, измеряемую в 
Мбит/с. Пропускная способность – это объем данных уровня 
приложения, доставленных от клиента к серверу (исходящие) 
или от сервера к клиенту (входящие) в секунду. Служебные 
данные, необходимые для работы протоколов, не 
учитываются, поэтому если мы говорим, например, о 
пропускной способности TCP в 1 Мбит/с, это означает, что 125 
Кбайт полезных данных были переданы между двумя 
сетевыми узлами в течение одной секунды, не включая 
служебные заголовки TCP, IP, Ethernet и 802.11. 

 Визуализация «Время приема-передачи» (RTT) показывает 
время, измеряемое в миллисекундах. RTT – это время, 
затраченное на прохождение пакета от клиента к серверу и 
обратно.  

RTT влияет на оперативность приложения: высокие 
значения RTT означают, что отклик серверного приложения на 
запрос клиента занимает много времени. RTT также влияет на 
степень комфортности пользователя при работе с 
приложениями, вещающими потоковое аудио и видео, 
поскольку высокое значение RTT неизбежно приведет к 
задержкам при работе VoIP. Нестабильные (меняющиеся в 
широких приделах) значения RTT также могут быть причиной 
джиттера при работе VoIP-приложений. 

Примечание: При обходе исследуемой территории адаптер периодически 
согласовывает новую физическую скорость и соединяется с новыми ТД. 
В эти периоды времени могут наблюдаться пиковые значения RTT, что 
является нормой. 
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5. По окончанию ознакомления с визуализациями активного 
инспектирования создать отчет о проведенных инспектированиях 
по выбранным критериям (Проект → Создать отчет) и сохранить 
текущей проект. 

9.4 Содержание отчета 
В отчете должны содержаться результаты пассивного инспектирования и 
отчет по активному инспектированию, проведенному в лабораторном 
помещении.  

9.5 Контрольные вопросы 
Как вы считаете, почему выбор каналов происходит в зависимости от 
страны/региона?  

Как вы считаете, какой метод сбора данных (непрерывный или точка-
за-точкой) является оптимальным для условий выполнения 
лабораторной работы? 

В чем отличия методов активного и пассивного инспектирования.  

9.6 Приложение. Теоретическая справка о планировании и 
инспектировании сети Wi-Fi.  
Для успешного выполнения лабораторной работы требуется 

вспомнить основы топологии беспроводных локальных сетей:  
 

 
 

Сеть с базовым набором услуг (Basic Service Set - BSS) – 
конструктивная единица сети, состоит из нескольких станций 
реализующих один протокол MAC. BSS соединяется с магистральной 
распределительной системой через точку доступа.  
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Сеть с расширенным набором услуг (Extended Service Set – ESS) 
–  состоит из нескольких  BSS объединенных распределительной 
системой (Distribution System Service, DSS). 

Служба распределенной системы (Distributed System Service, 
DSS)  - служба обеспечивающая передачу пакетов между станциями  
которые могут взаимодействовать непосредственно, DSS образуется 
базовыми станциями и распределительной системой (Distribution 
System, DS). DS может быть основана на проводной или беспроводной 
среде. 

 
Основная причина, по которой проектирование и инспектирование 

беспроводных сетей является необходимым процессом, заключается в 
том, что крайне сложно предугадать распространение радиоволн, 
особенно в закрытых помещениях. Практически невозможно учесть все 
факторы, которые могут повлиять на производительность и качество 
работы сети Wi-Fi, так как почти любое изменение внешней среды может 
серьезно повлиять на общую производительность сети. Кроме того, 
необходимо учитывать помехи от соседних Wi-Fi сетей. 

При планировании беспроводной локальной сети необходимо 
учитывать следующие моменты: 

 Расположение точек доступа зависит от необходимой площади 
охвата и конструкции здания 

 Толстые стены,  или стены с металлоконструкциями, будут 
блокировать сигнал сильнее,  чем светопропускающие 
конструкции 

 Количество стен и перегородок желательно свести к минимуму 
–  каждая стена может сокращать максимальную дистанцию 
для передачи данных на 1-30м. 

 Желательно располагать беспроводные устройства по прямой 
линии к препятствию, так как стена толщиной в 0,5 м при 
расположении устройств под углом в 45 градусов 
превращается в преграду толщиной почти 1м. 

 Офисная мебель, кабинеты могут образовывать “тени” в зоне 
охвата 

 Для получения широкой зоны охвата необходима прямая 
видимость. 
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 Необходимо удостовериться, что антенна настроена для 
лучшего приема. 

 Использовать утилиты и специализированное ПО для оценки 
качества связи, построить с их помощью карту зоны охвата в 
заданном помещении. 

Инспектирование беспроводной сети необходимо проводить: 
 До развертывания сети: на этом этапе инспекция необходима 
для того, чтобы убедиться в работоспособности намеченного 
плана развертывания сети. Тестирование временных точек 
доступа и быстрая оценка характеристик сети позволит 
правильно расположить  точки доступа, их антенны, 
определить оптимальное количество и типы этих точек 
доступа, а также избежать зон неуверенного приема сигнала. 

 После развертывания сети: на этом этапе необходимо 
провести полное профилирование сети и убедиться в том, что 
производительность и зона покрытия сети отвечают 
заявленным при планировании требованиям. Когда 
конфигурация и расположение беспроводного оборудования 
окончательно определены, необходимо  задокументировать 
данные отчета для использования в будущем. 

 Регулярные контрольные проверки на постоянной основе: 
обслуживание высокоскоростных сетей с широкими зонами 
покрытия требует постоянных контрольных проверок. Новые 
пользователи, новое оборудование, расширение зоны 
покрытия, близлежащие беспроводные сети – все это может 
негативно сказаться  на  работе сети Wi-Fi, поэтому такие 
проверки должны проводиться на регулярной основе. 

9.7 Приложение. Обзор интерфейса управления программы 
TamoGraph Site Survey. 
TamoGraph Site Survey – программное обеспечение, предназначенное 

для сбора, визуализации и анализа данных в сетях Wi-Fi стандарта 802.11 
a/b/g/n.  

Главное окно программы состоит из следующих элементов: 
1. Панель, находящаяся слева (ее размер можно менять), 
отображает список точек доступа (ТД), найденных 
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сканером, или находящихся в импортированных проектах. 
2. Центральная область используется для отображения плана 
помещения или инспектируемого объекта, маршрутов 
инспектирования, визуализаций анализируемых данных. 

3. Панель, находящаяся справа (ее размер можно менять), 
позволяет управлять планами помещений, полученными 
данными инспектирования и различными настройками 
проекта. 

 
Кроме трех основных элементов, в интерфейсе программы 

присутствует панель инструментов (позволяет получить быстрый доступ 
 к часто используемым командам) и панель текущего состояния 
(предоставляет информацию о беспроводном адаптере, статусе сканера, 
текущих параметрах плана помещения, координатах, масштабировании, 
легенду выбранной визуализации). 

 
 
Опишем ниже функциональность этих элементов более подробно: 
1. Список точек доступа 

Левая панель используется для отображения списка ТД, 
обнаруженных программой. Используйте кнопку Группировать по для 
группировки ТД по типу стандарта 802.11, каналам или SSID. 
Группировка по SSID является наилучшим вариантом  группировки в 
корпоративной среде Wi-Fi, где все ТД имеют один и тот же SSID. 
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Список ТД отображает ключевые параметры ТД в соответствующих 
колонках: SSID, производитель оборудования, канал, текущий уровень 
сигнала в dBm, поддерживаемые тип(ы) шифрования, максимальная 
скорость передачи данных, количество 802.11n-пространственных 
потоков и MAC-адрес. Если производитель оборудования неизвестен, 
названию ТД предшествует слово "Неизвестен". В противном случае, 
названию ТД предшествуют название производителя оборудования и тип 
ТД. Если ТД использует технологию channel bonding (связка каналов, два 
канала по 20 МГц), номер вторичного канала отображается в круглых 
скобках после номера первичного канала. Настроить колонки можно, 
нажав правой кнопкой мыши на заголовок списка. Можно также менять 
их порядок перетаскиванием. Те ТД, сигнал которых в настоящий 
момент не принимается, отображаются серым шрифтом, а в колонке 
уровня сигнала для таких ТД показывается "N/A". 

Иконки ТД отображаются разными цветами, в соответствие с 
используемыми стандартами 802.11: 

 

2.4 GHz 
802.11b 

 

2.4 GHz 
802.11g 

 

2.4 GHz 
802.11n 

 

5 GHz 
802.11a 
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5 GHz 
802.11na 

                                                                 

Галочки рядом с ТД играют очень важную роль - они используются 
для выбора ТД, которые необходимо проанализировать. Если на панели 
инструментов включен режим Выбранные ТД, визуализация данных для 
пассивных инспектирований включает только те ТД, рядом с которыми 
были поставлены галочки. 

При наличии мощного сигнала от ТД и достаточного количества 
собранных данных, TamoGraph вычисляет местоположение ТД и 
отображает его соответствующей иконкой на плане. ТД, чье 
месторасположение определено на плане, отмечаются маленьким синим 
знаком плюс (+), расположенным в правом нижнем углу иконок 
соответствующих ТД. Команда Определить положение точек доступа 
автоматически позволят вернуть иконки всех либо только выделенной 
ТД в первоначальное место на плане, определенное программой, если вы 
переместили иконку мышью на другое место. Если ТД не была 
автоматически помещена на плане, и вы хотите установить ее положение 
самостоятельно, перетащите иконку ТД из списка  на план. Для ее 
удаления с плана просто перетащите иконку за его пределы.  

2. План помещения 

Центральная часть окна программы используется для отображения 
плана помещения или карты объекта. При проведении инспектирования 
необходимо использовать план помещения для отметки текущего 
местоположения. По мере движения необходимо отмечать 
местоположения на карте, тогда TamoGraph показывает маршрут 
инспектирования и зону, охваченную измерениями, как показано на 
иллюстрации: 
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В строке состояния программы отображаются размеры карты и, при 
наведении курсора мыши на карту, текущие координаты. Для увеличения 
или уменьшения масштаба использовать колесо прокрутки мыши или 
кнопку Масштаб, расположенную в строке состояния. Если 
используется компьютер с мультитач-дисплеем или тачпадом, можно 
применять стандартные двухпальцевые жесты для уменьшения или 
увеличения масштаба. Когда инспектирование завершено, возможно 
использовать выпадающий список Визуализация, расположенный на 
панели инструментов, для отображения визуализации данных объекта 
(уровень сигнала, зоны покрытия ТД и т.п.) 

2. Панели «планы инспектирования», «Свойства» и 
«Установки» 

Эта панель дает доступ практически ко всем настройкам 
приложения и проектов. Допустимо использовать ее для управления 
планами помещений и проведенными инспекциями,  требованиями к 
сети,  настройками сканера, для выбора цветовых схем  визуализаций и 
т.п. 
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 Лабораторная работа 
“Организация телефонии в беспроводных локальных сетях” 

10.1 Цель работы  
Получение практического навыка организации системы передачи голоса 
через беспроводную локальную сеть Wi-Fi. 

10.2 Задание  
Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS, определив ограничение скорости 
в 1 Мбит/c. При помощи софтфона Ekiga осуществить телефонный VoIP-
вызов. Изменяя настройки софтфона, изучить влияние кодеков на 
параметры вызова.  

10.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 
Примечание: 
Для выполнения лабораторной работы точки доступа следует 
переключить в режим 802.11bg с максимальной скоростью передачи 54 
Мбит/с. 
 
 

1. Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS в соответствии с 
рекомендациями к лабораторной работе №1. Требования к 
настраиваемой сети:  
 Топология BSS 
 Проверить IP адреса точек доступа и адаптеров: 

 
Табл. 0.7.

Параметры 1 2 3 
SSID group1 group2 group3 
Канал 2 4 8 
IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 
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IP-адреса 
SS 

192.168.1.11 
192.168.1.12 

192.168.1.21 
192.168.1.22 

192.168.1.31 
192.168.1.32 

Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 
 Защита WPA-PSK. 
 Скорость передачи 1 Мбит/с  

2. В соответствии с методическими указаниями (см. приложение) 
осуществить исходящий вызов с рабочего места 1 на рабочее место 
2. Для этого: 
 Проверить наличие соединения в беспроводной сети при помощи 
запроса ping в командной строке Windows (для уточнения ip-
адреса рабочего места можно воспользоваться запросом ipconfig). 

Пример: для «пинга» компьютера с адресом 192.168.1.3 необходимо 
ввести запрос ping 192.168.1.3. Типичный пример ответа на ping-
запроса представлен на рисунке ниже.  

 
В случае отсутствия соединения, ответ на запрос будет содержать 
информацию о превышении интервала ожидания. При этом будет 
потеряно 100% передаваемых пакетов. 

 Убедившись в наличии сетевого соединения между 
компьютерами рабочих мест, запустить софтфон Ekiga и 
выполнить исходящий вызов. Для чего в адресной строке 
софтфона необходимо указать адрес вызываемого абонента и 

нажать кнопку Вызов . На примере ниже осуществляется 
вызов абонента с адресом 192.168.1.3  
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Внимание!: Для увеличения громкости микрофона возможно 
воспользоваться базовыми настройками ОС Windows 7. Для этого 
следует открыть настройки системы Панель управления/Звук/Запись. 
Из списка устройств необходимо выбрать используемый микрофон и 
нажать правую кнопку мыши. Перейти в раздел Свойства/Уровни и 
выставить значение Усиление микрофона +30 дБ. 

 На рабочем месте 2 принять входящий вызов. После 
непродолжительного разговора разорвать соединение, 

воспользовавшись кнопкой Завершить вызов . 
3. Провести исследование влияния аудио-кодеков на параметры VoIP-
соединения. Для чего:  
 На рабочих местах (1,2) в настройках софтфона Ekiga в качестве 
используемого выбрать кодек G.726-16 (16 кбит/с). Остальные 
рекомендуется деактивировать.  

 Осуществить исходящий вызов с рабочего места 1 на рабочее 
место 2, используя SIP-протокол. Установить соединение. 
Субъективно оценить качество речи, результаты записать.  

Примечание: информация об используемом кодеки отображается в 
процессе вызова в правом нижнем углу основного окна софтфона. 
 В процессе вызова нагрузить беспроводную сеть, осуществив 
передачу «тяжелого» файла собеседнику. Для этого достаточно 
на каждом рабочем месте выбрать по одной директории с 
предоставленным общим доступом (Мой компьютер/Сетевое 
окружение) и осуществить передачу файла.  Оценить изменения в 
результате дополнительной нагрузки сети. Удостовериться в 
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появлении прерываний речи. Сделать выводы. По окончанию 
отменить передачу файла и разорвать соединение. 

 В настройках софтфона поменять используемый кодек. Выбрать 
G.726-40 (40 кбит/с). Осуществить вызов в соответствии с 
указаниями п.2. Сравнить качество речи при использовании 
кодека G.729-40 с кодеком G.729-16. Сделать выводы. 

 Аналогично п.4 дополнительно нагрузить сеть, осуществляя 
передачу файла. Убедиться в появлении прерываний речи. 
Сделать выводы.  

 Изменить конфигурацию Wi-Fi сети (в настройках точки 
доступа), увеличив скорость передачи данных до 54 Мбит/с. 

 Повторно выполнить п.5 и п.6. Проверить отсутствие прерываний 
речи даже при дополнительной нагрузки сети. Оценить качество. 
Сделать выводы. По окончанию разорвать соединение.  

10.4 Содержание отчета  
1. Таблица параметров настроенной Wi-Fi сети. 
2. Выводы о качестве воспроизводимой речи при использовании 
кодека G.726-16 с дополнительной нагрузкой на сеть и без неё.  

3. Выводы о качестве воспроизводимой речи при использовании 
кодека G.726-40 с дополнительной нагрузкой на сеть и без неё по 
сравнению с кодеком G.726-16. 

4. Выводы о качестве воспроизводимой речи, аналогичные 
предыдущим 2 пунктам, после увеличения скорости передачи 
данных в сети до 54 Мбит/с.   

10.5 Приложение. Настройка софтфона Ekiga. Управление кодеками.  

10.5.1 Настройка софтфона Ekiga: 
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На рисунке обозначены основные поля софтфона: 
1- область настройки; 
2- адресная строка; 
3- кнопка посыла вызова. 
 
Софтфон Ekiga поддерживает как SIP-протокол, так и H.323.  
Справка:  

SIP (от англ. Session Initiation Protocol — протокол инициации сеанса) 
— протокол, разработанный рабочей группой MMUSIC IETF. Это 
предлагаемый стандарт для запуска, изменения и прерывания 
интерактивного пользовательского сеанса, который включает в себя 
мультимедийные элементы — видео, голос, мгновенные сообщения, 
онлайн-игры, виртуальную реальность. В ноябре 2000 года SIP был 
принят в качестве сигнального протокола 3GPP и постоянного элемента 
архитектуры IMS. SIP — это один из ведущих сигнальных протоколов 
для VoIP. 

H.323, разработанный ITU-T, был изначально создан, чтобы 
обеспечить механизм для передачи мультимедиа-приложений через 
локальные сети. Однако он быстро развился, дабы покрыть растущие 
запросы VoIP-сетей. H.323 был первым VoIP-стандартом, принявшим 
RTP (стандарт IETF) для передачи аудио и видео через IP-сети. Модель 
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вызова H.323, подобная модели вызова ISDN, облегчает внедрение IP-
телефонии в существующие сети PBX-систем, основанных на ISDN. 
 
 Все настройки Ekiga осуществляются в разделе Параметры вкладки 
Правка.  
 

 
Раздел представлен следующими настройками: 

 
  

 Общие – общие настройки программы. В основном это настройка 
учетной записи, звуков сопровождения, и параметров запуска 
программы; 

 Протоколы – настройка SIP и H.323 протоколов.  
 Звук – настройка звуковых параметров вызова. Состоит из 
настроек микрофона и выбора кодека передачи звука. 

 Изображение – настройка параметров видео-вызова. Состоит из 
настроек web-камеры и кодеков передачи видео-изображения.  

10.5.2 Управление кодеками 
Софтфон Ekiga поддерживает значительное число аудио- и видео-

кодеков. Настройка аудио-кодеков осуществляется в разделе 
Параметры/Настройка звука.  
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Для включения кодека необходимо выставить галочку в 

соответствующий checkbox. Также здесь можно включить обнаружение 
молчания и подавление звука.  
Каждый кодек имеет как свои плюсы, так и минусы, поэтому выбор 
определяется требованиями к качеству звучания речи и полосе 
передаваемой информации.  Например, G.711 даст лучшее качество 
голоса, но потребует большой  пропускной способности, в то время 
как SPEEX даст среднее качество голоса, но требуют очень 
низкой пропускной способности. Также стоит обращать внимание, что 
некоторые кодеки представлены несколькими версиями. Так у того же 
SPEEX их две, одна из которых широкополосная (16 кГЦ). 
Настройка видео-кодеков осуществляется в разделе 

Параметры/Настройка изображения. 
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Раздел также позволяет настроить максимальную полосу пропускания 

видео (в Кбит/с) и качество передаваемого изображения (определяется 
ползунком от мин. значения к макс.).  

Ekiga поддерживает значительный набор видео-кодеков, среди 
которых представлены: H.261, H.263+, H.264, MPEG-4, Theora. 
Внимание! Софтфон позволяет пользователю выбрать несколько 

кодеков (как аудио, так и видео). Использоваться всегда будет тот, 
который активирован, расположен выше в таблице кодеков и 
поддерживается устройством собеседника. Расположение кодеков в 

таблице меняется при помощи клавиш «выше» - «ниже» .  
На рисунке ниже представлена ситуация, при которой будет 

использоваться кодек G722. В случае, если оборудование собеседника 
поддерживает только кодеки Speex и PCMA, то использоваться будет 
Speex. Если же у собеседника осуществлена поддержка только PCMA, то 
использоваться будет именно этот кодек, несмотря на то, что кодеки 
Speex и G722 также включены и находятся по списку выше. Следует 
отметить, что в случае использования принимающей стороной только 
кодека PCMU, связь установлена не будет (соединение будет рваться при 
«снятии» трубки), так как на нашей стороне этот кодек выключен. 
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Таким образом, меняя расположение кодеков в таблице, пользователь 

формирует локальные настройки софтфона.  
Пользователь может использовать только один выбранный кодек, 

отключив все остальные. Важно понимать, что подобный режим может 
привести к потере вызова, если устройство на стороне собеседника не 
поддерживает выбранный кодек. На примере ниже включен только CELT 
(32 кГЦ). 

 

 

10.5.3 Выполнение исходящего вызова 
Чтобы совершать и принимать вызовы по SIP-протоколу пользователю 

необходим SIP-адрес. Его можно получить бесплатно или купить у 
одного из многочисленных провайдеров.  
В лабораторной работе вызовы осуществляются в пределах локальной 

сети, что позволяет совершать вызовы, используя ip-адреса.  
Типичный SIP-адрес может иметь следующий вид: 

 имя@домен, 
 имя@IP-адрес 

В начале SIP-адреса (в тексте) ставится слово sip:.  
Пример SIP-адреса, принадлежащего пользователю example, и 
зарегистрированного у провайдера Ekiga: sip:example@ekiga.net  
В нашей лабораторной работе адреса будут иметь вид:  

 sip:192.168.1.3 – ip-адрес. 
Узнать ip-адрес своего компьютера можно воспользовавшись командой 
ipconfig, введенной в командной строке Windows. 
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Для совершения исходящего вызова, необходимо в адресной строке 
софтфона Ekiga прописать адрес вызываемого абонента. На примере 
ниже абонент с адресом 
 sip:192.168.1.11 вызывает абонента sip:192.168.1.12 
 

 
На принимающей стороне абонент увидит приглашение к разговору. 
 

 
 

Для начала разговора необходимо нажать клавишу Принять. 
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 Лабораторная работа 
“Изучение качественных характеристик передачи голосового 

трафика в беспроводных локальных сетях” 
 

11.1 Цель работы 
Получение практических навыков анализа передачи голоса по сетям Wi-
Fi. 

11.2 Задание  
При помощи программного VoIP-анализатора CommView for WiFi 
проанализировать создание соединения при использовании сигнального 
протокола SIP, а также RTP-сессию. Получить опыт работы с сетевым 
анализатором, произвести измерение параметров качества звука.  

11.3 Указания к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 
Примечание: 
Для выполнения лабораторной работы точки доступа следует 
переключить в режим 802.11bg с максимальной скоростью передачи 54 
Мбит/с. 
 
 

1. При помощи программного комплекса CommView for Wi-Fi изучить 
этапы установления соединения SIP-протокола. Для этого:  
 Запустить программный пакет CommView for WiFi, нажав на 

соответствующую иконку  на рабочем столе.  
 Настроить CommView for Wi-Fi на захват пакетов, передаваемых 
точкой доступа (AP) на соответствующем канале. 
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Внимание: при использовании WPA-шифрования для успешного захвата 
VoIP-пакетов требуется произвести рассоциацию узлов 
(Инструменты/Рассоциация узлов). 
 

 
 В рабочем окне CommView for WiFi перейти во вкладку VoIP, 
убедившись предварительно, что анализатор VoIP-данных не 
отключен (Настройка/Установки/VoIP). 
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 Очистить данные предыдущих VoIP-сессий (Файл/Очистить 
данные VoIP). 

 С рабочего места 1 совершить исходящий вызов на рабочее место 
2. На рабочем месте 2 «снять трубку». После 
непродолжительного разговора разорвать связь.  
Параллельно на рабочем месте 3 (с установленным CommView 
for Wi-Fi) произвести анализ создания и разрыва SIP-соединения.  

 
Внимание: В данной лабораторной работе для установления 
соединения требуется использовать кодек Speex 16 kHz. Остальные 
кодеки рекомендуется деактивировать.   
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 Для анализа каждый запрос следует рассмотреть подробнее, 
нажав на «+». 
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 Проанализировать полученные результаты. Удостовериться в 
выполнении требований протокола. Сделать выводы. 
 

2. Провести анализ RTP-сессии. Для этого: 
 

 Проверить соответствие настроек Wi-Fi сети рекомендациям, 
представленным в лабораторной работе №1 (скорость передачи 
данных ограничить 1 Мбит/с).  

 Совершить исходящий вызов с рабочего места 1 на рабочее место 
2, используя в качестве сигнального протокола – SIP (кодек Speex 
16 kHz). 

 В CommView for WiFi проанализировать создание SIP-сессии и 
RTP-потоков.  

 Во вкладке VoIP/потоки-RTP выделить RTP-поток текущего 
соединения и проанализировать его характеристики. Обратить 
внимание на значение параметров MOS Score и R-Factor.  
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 Перейти в закладку Диаграммы. Просмотреть и 
проанализировать диаграммы MOS Score и R-Factor. 

 
 Параллельно с вызовом нагрузить сеть, осуществив передачу 

«тяжелого» файла собеседнику. Для этого достаточно на каждом 
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рабочем месте выбрать по одной директории с предоставленным 
общим доступом (Мой компьютер/Сетевое окружение) и 
осуществить передачу файла. 

 В течение 5-10 минут понаблюдать за изменениями диаграмм 
MOS Score и R-Factor. Объяснить изменения графиков.  
 

 

 
 Убрать дополнительную нагрузку с сети, отменив передачу 
данных. В течение 10-15 минут понаблюдать за изменениями 
диаграмм MOS Score и R-Factor. Сделать выводы.  
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11.4 Содержание отчета 
1. Перечень запросов/ответов при установлении SIP-соединения.  
2. Диаграммы изменения показателей MOS Score и R-Factor при 
включении и выключении дополнительной нагрузки на сеть, а 
также выводы на их основе. 
 

11.5 Приложение. Сигнальный протокол SIP. Транспортный RTP-
протокол. Оценка качества звука. 

11.5.1 SIP 
SIP (Session Initiation Protocol) – протокол инициализации сессии.  
В первоначальной версии протокола (RFC 3261) было определено 

шесть типов запросов. С помощью запросов клиент сообщает о текущем 
местоположении, приглашает пользователей принять участие в сеансах 
связи, модифицирует уже установленные сеансы, завершает их и т. д. 
Тип запроса указывается в стартовой строке. 

 INVITE — Приглашает пользователя к сеансу связи. Обычно 
содержит SDP-описание сеанса. 

 АСК — Подтверждает приём ответа на запрос INVITE. 
 BYE — Завершает сеанс связи. Может быть передан любой из 
сторон, участвующих в сеансе 

 CANCEL — Отменяет обработку ранее переданных запросов, но не 
влияет на запросы, которые уже закончили обрабатываться. 

 REGISTER — Переносит адресную информацию для регистрации 
пользователя на сервере определения местоположения. 
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 OPTIONS — Запрашивает информацию о функциональных 
возможностях терминала. 

 
Стоит отметить, что протокол SIP использует текстовый формат 

сообщений, подобно протоколу HTTP. Это облегчает синтаксический 
анализ и генерацию кода, позволяет реализовать протокол на базе любого 
языка программирования, облегчает эксплуатационное управление, 
облегчает анализ сообщений.  

11.5.2 Изучение основных возможностей сетевого анализатора. 
Анализ RTP-сессии. 

После нахождения участников соединения и установления самого 
соединения (при помощи протокола SIP или H.323) начинается потоковая 
передача голосовых пакетов. Для обеспечения естественного звучания 
разговора без эха и задержек голосовые пакеты должны передаваться по 
IP‐сети в режиме реального времени. Все стандарты VoIP для потоковой 
передачи голосовых пакетов в реальном времени используют протокол 
RTP (Real-time Transport Protocol).  

RTP не использует протокол TCP для передачи голосовых пакетов. 
Несмотря на то, что TCP гарантирует доставку пакетов, время 
установления сессии и задержки совершенно неприемлемы для передачи 
мультимедийных данных в режиме реального времени. 
В каждом голосовом пакете RTP содержится дополнительная 

информация, включая идентификацию полезной нагрузки (payload type) 
для определения типа передаваемых данных, порядковые номера для 
обнаружения и идентификации потерянных пакетов и временные 
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отметки для синхронизации и расчета джиттера (флуктуации времени 
задержки). 
Информация о существующих RTP-потоках в CommView for WiFi 

отображается во вкладке VoIP/потоки RTP, на которой приведен анализ 
существующих VoIP-сессий. 

 

 
Возможность просмотра детальной информации о текущих звонках 

позволяет идентифицировать и решить проблемы со связью на сетевом и 
протокольном уровнях. В детализацию RTP-сессии входят IP‐адреса 
источника и точки назначения, время начала и окончания разговора, 
длительность разговора, статус звонка, показатели качества, названия 
VoIP‐устройств пользователей, а также дополнительные данные, 
зависящие от используемого протокола. 

11.5.2.1 Оценка качества звука 
Для количественной оценки качества VoIP‐переговоров была введена 

шкала MOS – усредненная оценка разборчивости речи (Mean Opinion 
Score). MOS включает в себя показатель воспринимаемого качества звука 
по балльной шкале от 1 до 5.  
Изначально MOS представлял собой среднее арифметическое всех 

оценок качества, данных людьми, которые прослушивали тестовый 
звонок и давали ему свою оценку. На сегодняшний день для оценки 
качества звукового потока человеческого участия не требуется. 
Современный инструментарий оценки качества VoIP включает в себя 
искусственные программные модели для расчета MOS. 

R‐Factor является альтернативным способом оценки качества звука. 
Балльная шкала от 0 до 120 в отличие от сокращенной шкалы MOS (1‐5) 
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позволяет делать более точную оценку показателя качества. R‐Factor 
рассчитывается с учетом ощущений пользователя и объективных 
факторов, которые влияют на общее качество VoIP‐системы. 
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 Лабораторная работа “Изучение механизмов удаленного 
мониторинга сети Wi-Fi” 

12.1 Цель работы  
Получение практических навыков мониторинга состояния сети Wi-Fi.  

12.2 Задание 
Используя возможности сетевого анализатора CommView for WiFi, 

осуществить сканирование сети с целью обнаружения перегрузки, 
неизвестного МАС-адреса, 
неизвестного IP-адреса, неизвестных точек доступа (АР), а также  
Ad-hoc сетей. 

12.3 Указание к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

1. Определить перегрузку беспроводной сети: 
 В соответствии с рекомендациями п.1.3.2 лабораторной работы 1 
настроить беспроводную сеть с топологией BSS.  

 Запустить программу-анализатор CommView for WiFi . 
Очистить данные предыдущих VoIP-сессий (Файл/Очистить 
данные VoIP). 

 Перейти на вкладку Предупреждения и нажать кнопку Добавить. 
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 Для начала эксперимента выставите параметры, как показано на 
рисунке ниже и нажмите кнопку Ок. 
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 В соответствии с указаниями п.11.3 произвести сканирование 
эфира на предмет сигналов Wi-Fi. Из появившегося списка 
выбрать требуемую («нашу») точку доступа и нажать кнопку 
Захват. 

 Начать передавать «тяжелый» файл между компьютерами 
беспроводной сети. Убедиться в работе предупреждения. 
 

2. Обнаружение неизвестного MAC-адреса. Для выполнения 
эксперимента необходимо:  
 На рабочих местах определить MAC-адреса адаптеров и точек 
доступа. Для определения физического адреса адаптера можно 
воспользоваться запросом ipconfig /all, введенным в командной 
строке Windows. Адрес точки доступа указан на нижней стороне 
устройства.  
 

Примечание: MAC-адрес точки доступа также можно посмотреть 
через web-интерфейс её настроек. 
 

 
 

 В соответствии с рекомендациями п.1.3.2 лабораторной работы 1 
настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к 
точке доступа только один компьютер. 

 Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 
выставить параметры, как показано на рисунке ниже.  
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 Нажать кнопку Настройка и ввести МАС-адреса известных 
устройств (точки доступа и одного из двух компьютеров).  После 
чего нажать кнопку ОК. 

 
 
Примечание: Значение MAC-адреса необходимо указывать в формате: 
00:00:00:00:00:00 
  

 Запустить захват пакетов на рабочем канале.  
 Подключить к точке доступа второй компьютер, MAC-адрес 
которого не был указан в списке. Убедиться в работе 
предупреждения. 
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3. Обнаружение неизвестного IP-адреса. Для выполнения 
эксперимента необходимо:  
 На рабочих местах определить IP-адреса адаптеров и точек 
доступа. Для определения IP-адреса адаптера можно 
воспользоваться запросом ipconfig /all, введенным в командной 
строке Windows. IP-адрес точки доступа должен соответствовать 
требованиям п. 1.3.2. Проверить значение можно через web-
интерфейс настройки.  

Табл. 0.8.
 1 2 3 
SSID group1 group2 group3 
Канал 2 4 8 
IP-адреса 
AP 

192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30

IP-адреса 
SS 

192.168.1.11
192.168.1.12

192.168.1.21
192.168.1.22

192.168.1.31
192.168.1.32

 
 В соответствии с рекомендациями п.1.3.2 лабораторной работы 1 
настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к 
точке доступа только один компьютер. 

 Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 
выставить параметры, как показано на рисунке ниже.  
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 Нажать кнопку Настройка и ввести ip-адреса известных 
устройств (точки доступа и одного из двух компьютеров).  После 
чего нажать кнопку ОК. 

Примечание: Для  выполнения эксперимента необходимо проверить, что 
включен режим захвата пакетов данных (Правила/ Захватывать data-
пакеты). 

 Запустить захват пакетов на рабочем канале.  
 Подключить к точке доступа второй компьютер, ip-адрес 
которого не был указан в списке. Убедиться в работе 
предупреждения. 

 
4. Обнаружение неизвестной точки доступа (AP), работающей на 
одном канале с нашей точкой. Для выполнения эксперимента 
требуется: 
 В соответствии с рекомендациями п.1.3.2 лабораторной работы 1 
настроить беспроводную сеть с топологией BSS. 

 Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 
выставить параметры, как показано на рисунке ниже. 

  
 

Примечание: Обнаружение новой точки доступа осуществляется по 
beacon-пакетам. По этой причине для выполнения эксперимента 
необходимо убедиться, что в CommView for Wi-Fi выключено 
игнорирование таких пакетов. 
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 Нажать кнопку Настройка и ввести МАС-адрес «известной» 
рабочей точки доступа, после чего нажать кнопку ОК. 

 Запустить захват пакетов на рабочем канале. 
 Перевести соседнюю точку доступа на канал работы нашей 
точки. Убедиться в работе предупреждения. 
 

5. Обнаружение неизвестных Ad-hoc сетей. Для выполнения 
эксперимента требуется:  

 
 В соответствии с методическими указаниями п. 1.3.2 развернуть 
на рабочих местах Ad-hoc сеть. 

 С помощью программы «inSSIDer» определить канал работы 
нашей Ad Hoc сети. 

 Разорвать сеть Ad-hoc. 
 Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 
выставить параметры, как показано на рисунке ниже. 
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Примечание: Обнаружение ad-hoc сетей осуществляется по beacon-
пакетам. По этой причине для выполнения эксперимента необходимо 
убедиться, что в CommView for Wi-Fi выключено игнорирование таких 
пакетов. 

 
 

 В закладке Настройка не следует прописывать MAC-адреса 
станций известных Ad Hoc сетей. 

 Запустить захват пакетов на канале работы нашей Ad Hoc сети.  
 Повторно установить Ad Hoc сеть. 
 Убедиться в срабатывании предупреждения.  
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12.3.1 Содержание отчета  
Отчет должен содержать краткое описание всех 5 экспериментов с 
указанием ip-адресов и  схем взаимодействия компонентов. 
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 Лабораторная работа “Передача видео в беспроводных локальных 
сетях” 

13.1 Цель работы 
Получение практических навыков организации системы передачи 

видео через беспроводные локальные сети Wi-Fi. 
 

13.2 Задание  
При помощи VLC media player организовать потоковое вещание видео 

файла через беспроводную сеть. Осуществить прием этого вещания и, 
используя анализатор CommView for WiFi, проанализировать 
установленный RTP-поток. Пронаблюдать за изменением качества 
воспроизведения потокового вещания при изменении скорости передачи 
данных в беспроводной сети до 1 Мбит/с.  

13.3 Указание к выполнению работы  
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 

1. Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS в соответствии с 
рекомендациями к лабораторной работе №1, задав максимальную 
скорость передачи данных (300 Мбит/с). 

2. На рабочих местах запустить VLC media player . 
3. На одном из двух компьютеров, подключенных к одной точке 
доступа, перейти в меню потокового вещания (Медиа/Потоковое 
вещание).  

4. В разделе Файл выбрать вещаемый видео файл, нажав на клавишу 
Добавить. После чего нажать клавишу Поток. 
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5. В закладке Источник проверить путь до файла-источника. 
 

 
 

6. В закладке Пути назначения в качестве Пути назначения выбрать 
RTP/MPEG Transport Stream, активировать (проставив «галочку» в 
checkbox) локальное воспроизведение записи и деактивировать 
перекодирование файла. После чего нажать клавишу Добавить.  
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7. Во вкладке Добавить прописать ip-адрес беспроводной сети 
второго компьютера, подключенного к той же точки доступа. Порт 
рекомендуется оставить по умолчанию - 5004. Перекодирование 
следует деактивировать. После задания параметров нажать кнопку 
Поток. 
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8. Удостовериться в запуске вещания. 
9. На втором компьютере, подключенном к той же точке доступа, в 

VLC media player перейти во вкладку Медиа/Открыть URL. 
 

 
 

10. В адресной строке, в соответствии с указанным шаблоном, 
ввести номер порта принимаемого RTP-потока. В нашем случае 
адрес будет иметь вид: rtp://@:5004 , после чего нажать кнопку 
Воспроизвести. 
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11. Удостовериться в воспроизведении принимаемого видео-
потока.  

12. Запустить Wi-Fi анализатор CommView for WiFi и выполнить 
захват пакетов, передаваемых на канале работы точки доступа (см. 
методические указания к разделу 11.3), предварительно очистив 
данные предыдущих VoIP-сессий (Файл/Очистить данные VoIP). 

 
13. Во вкладке VoIP проанализировать параметры установленного 

RTP-потока. Особое внимание обратить на адреса источника и 
приемника, порт назначения, и тип передаваемого трафика (столбец 
RTP-нагрузка).  Сделать выводы. 

Примечание: Порт назначения должен совпадать со значением, 
установленным в VLC при создании вещания.  
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14. Остановить потоковое вещание.  
15. Руководствуясь методическими указаниями к лабораторной 
работе 1, понизить скорость передачи данных точки доступа до 1 
Мбит/с.  

16. Повторить запуск потокового вещания видео файла в 
соответствии с п. 1-11 данной лабораторной работы.  

17. На приемной стороне понаблюдать за изменением качества 
воспроизведения записи по сравнению с предыдущим 
экспериментом, когда ограничение скорости отсутствовало. Сделать 
выводы.  

13.4 Содержание отчета 
1. Описание эксперимента с указанием ip-адресов рабочих мест. 
2. Результаты анализа RTP-потока при помощи CommView for WiFi. 
3. Вывод об изменении качества воспроизведения принимаемого 
видео-потока после снижения скорости передачи данных в 
беспроводной сети до 1 Мбит/с.   
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 Лабораторная работа “Исследование механизмов защиты в 
локальных сетях. Защита корпоративных сетей” 

14.1 Цель работы 
Получение практических навыков защиты сложных беспроводных 
корпоративных локальных сетей.  
 

14.2 Задание  

 Создать сеть топологии ESS и подключить RADIUS-сервер к этой 
сети. 

 Настроить доступ к RADIUS-серверу с каждой рабочей станции. 
 Сконфигурировать RADIUS-сервер. 
 Проверить работоспособность RADIUS-сервера. 

14.3 Указание к выполнению работы 
Внимание!  
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 
приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 
выбрать значок 
антивируса на панели задач, нажать правой кнопкой мыши и выбрать 
пункт Приостановка защиты и контроля... 
 
  

1. Настройка точек доступа и беспроводного клиентского 
оборудования. 
 
 На рабочих местах настроить беспроводную сеть с топологией 

ESS, руководствуясь методическими указаниями к лабораторной 
работе 3.  

 По Ethernet соединению подключить RADIUS-сервер к 
коммутатору.  

 Проверить соответствие сетевых настроек ПК требованиями 
лабораторной работы 1.  

Табл. 0.9 
 

 1 2 3 
IP-адрес ПК 192.168.1.19 192.168.1.29 192.168.1.39 
Маска 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
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подсети 
 

 Сбросить настройки беспроводного маршрутизатора в заводские, 
нажав и удерживая некоторое время кнопку reset, находящуюся 
на  задней панели устройства. 

 Осуществить настройку точек доступа в соответствии с заданием 
к лабораторной работе 1.  

Табл. 0.10.
Параметр 
настройки 

Задание для бригады 
1 2 3 

Режим 
работы 

Access Point 

SSID group1 group2 group3 
Канал 2 4 8 
IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 
IP-адреса 
SS 

192.168.1.11 
192.168.1.12 

192.168.1.21 
192.168.1.22 

192.168.1.31 
192.168.1.32 

Маска 
подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

  
 Проверить наличие соединения Рабочее место – RADIUS-сервер 

(путь: Wi-Fi адаптер – Точка доступа – Коммутатор – RADIUS-
сервер), выполнив ping-запрос с рабочего места до RADIUS-
сервера (команда ping 192.168.1.5).  

 
Примечание: IP-адрес RADIUS-сервера: 192.168.1.5 Не изменяется! 
 

2. Рассмотреть основные параметры конфигурационного файла 
radiusd.conf. Для этого:  
 Для осуществления подключения к серверу через SSH протокол 

запустить утилиту PuTTY . 
 

Внимание!: Перед запуском утилиты обязательно сменить язык 
раскладки клавиатуры на английский. 
 

 В настройках указать ip-адрес RADIUS-сервера, тип соединения – 
SSH. 
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 Перейти в раздел Window/Translation, где выбрать кодировку 

UTF-8. После нажать кнопку OPEN. 
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 Для получения доступа ввести логин/пароль сервера: root/radius 
 Конфигурационный файл radiusd.conf находится в директории 

/etc/raddb 
 Для просмотра файла следует воспользоваться утилитой mc 

(midnight commander), для запуска которой через консоль ввести 
команду mc 

 Проверить соответствие конфигурационного файла примеру, 
представленному ниже. 

 
listen { 

      #  IP адрес, с которого могут прийти обращения. 
      #  Возможные значения: 
      #       Обычная форма записи ip адреса (1.2.3.4) 
      #       Имя узла    (radius.example.com) 
      #       Любой    (*) 
      ipaddr = * 
 
      #  ЛИБО можно использовать IPv6 адрес, НО НЕ ОДНОВРЕМЕННО 
      #ipv6addr = ::   # any.  ::1 == localhost 
      #  Порт, на который могут прийти обращения 
      #  Возможные значения: 
      #       число (1812) 
      #       0 означает "использовать /etc/services для определения порта" 
      port = 0 
      #  Наименование сетевого интерфейса, если их несколько 
      #  узнать имеющиеся интерфейсы можно командой ifconfig 
      interface = eth0 

 
3. Отредактировать конфигурационный файл clients.conf 

 
Внимание: редактирование файла должно осуществляться бригадами по 
очереди. Не допускается одновременное редактирование с двух рабочих 
мест. Порядок работы бригад определяется преподавателем в процессе 
выполнения лабораторной работы.  
 

 Редактирование файла осуществляется по SSH протоколу при 
помощи утилиты PuTTY. Если настоящий пункт выполняется 
сразу за предыдущим, то соединение уже установлено и его 
перезапуск не требуется.  
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 При помощи утилиты mc открыть на редактирование (клавиша 
F4) конфигурационный файл clients.conf по пути  
/etc/raddb/clients.conf 

 
 

 Этот файл содержит данные о беспроводных точках доступа, 
которые работают с данным RADIUS-сервером. Добавить новую 
точку доступа, дописав в конец файла следующий блок: 
 

client 192.168.1.10 { 
ipaddr = 192.168.1.10 
secret = password1 
shortname = AP1 
} 
 

192.168.1.10 – IP адрес точки доступа, работающей в связке с 
RADIUS сервером в примере. Заменить на ip адрес в соответствии с 
указаниями к заданию. 
 password 1– кодовое слово, известное точке доступа и RADIUS 
серверу. Вводится при настройке точки доступа.  
AP1  – название точки доступа. Может быть любым. 
 
 
Указания к заданию: 

Бригада 1 2 3 
Название AP1 AP2 AP3 
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точки 
доступа 
IP-адрес 
точки 
доступа 

192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30

Пароль password1 password2 password3 
 
 Сохранить внесенные изменения. 

 
4. Отредактировать файл eap.conf 
 Редактирование файла осуществляется по SSH протоколу при 
помощи утилиты PuTTY. Если настоящий пункт выполняется 
сразу за предыдущим, то соединение уже установлено и его 
перезапуск не требуется.  

 При помощи утилиты mc открыть на редактирование (клавиша 
F4) конфигурационный файл eap.conf по пути  /etc/raddb/eap.conf 
и внести следующие изменения в файл: 
В секции eap {} найти строчку «default_eap_type» и установить 
протокол peap по умолчанию, если изначально был другой 
протокол.  Строчка должна выглядеть так: default_eap_type = 
peap 

 Повторить предыдущий пункт с секцией tls {}, отвечающей за 
EAP-TLS. После редактирования этот блок должен иметь вид: 

tls { 
 private_key_password = whatever 
 private_key_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem 
 certificate_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem 
 CA_file = ${raddbdir}/certs/demoCA/cacert.pem 
 dh_file = ${raddbdir}/certs/dh 
 random_file = ${raddbdir}/certs/random 
} 

 
 Активировать, если требуется, секцию peap {}, раскомментировав 
ее строчки. Строчка считается закомментированной (программа 
ее не учитывает), если перед ней стоит знак #, т.е. секция peap {} 
должна выглядеть следующим образом: 
 
peap{ 
              default_eap_type = mschapv2 



2 

 

           } 
 Сохранить внесенные изменения. 

 
5. Конфигурирование базы пользователей 

Внимание: Выполнение данного пункта осуществляется бригадами по 
очереди. Не допускается одновременное редактирование файла users с 
двух рабочих мест. Порядок работы бригад определяется преподавателем 
в процессе выполнения лабораторной работы.  

 Пользовательская база конфигурируется изменением файла users. 
Редактирование файла осуществляется по SSH протоколу при 
помощи утилиты PuTTY. Если настоящий пункт выполняется 
сразу за предыдущим, то соединение уже установлено и его 
перезапуск не требуется.  

 При помощи утилиты mc открыть на редактирование (клавиша 
F4) конфигурационный файл users по пути  /etc/raddb/users 

 Добавить нового пользователя, выбрав имя пользователя и 
пароль доступа в соответствии с заданием в зависимости от 
номера рабочего места. 

Указания к заданию: 

Рабочее место 
IP-адрес 

пользователя
Имя 

пользователя
Пароль 

1 192.168.1.11 lab01 lab01 
2 192.168.1.12 lab02 lab02 
3 192.168.1.21 lab03 lab03 
4 192.168.1.22 lab04 lab04 
5 192.168.1.31 lab05 lab05 
6 192.168.1.32 lab06 lab06 

 
Для того, чтобы добавить нового пользователя требуется в конце 
файла вставить строчку: login Cleartext-Password := "password" 
 
Пример: для рабочего места №2 строчка будет иметь вид:  
lab02 Cleartext-Password := " lab02" 

 
6. После редактирования всех конфигурационных файлов и 
сохранения изменений, необходимо перезапустить сервер.  
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 Запустить новое окно терминала PuTTY, подключиться к 
RADIUS-серверу, используя настройки аналогичные п.2 данной 
лабораторной работы. 

 Текущий пункт выполняется только одной бригадой. 
Исполнители выбираются преподавателем во время проведения 
лабораторной работы.  

 Для определения номера процесса radius выполнить команду ps  
–A . В результате будет выведен список всех запущенных 
процессов с указанием их номеров (PID). 

 Для погашения процесса ввести команду kill <PID>, где <PID> - 
номер процесса radiusd.  
 

Внимание!: При выполнении команды kill необходимо быть крайне 
внимательным.  
 

 Перейти в папку init.d, для этого ввести команду cd с указанием 
пути:  
cd /etc /init.d 

 Для запуска процесса выполнить команду: radiusd –X 
В случае успешного выполнения команды будет выведено 
сообщение «Ready to process requests.» 

 
 

7. Проверка работоспособности RADIUS-сервера.  
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Проверка работы RADIUS-сервера осуществляется при помощи 
установленной утилиты radtest. Для этого:  
 Для удобства работы запустить новое окно терминала PuTTY, 
подключиться к RADIUS-серверу, используя настройки 
аналогичные п.2 данной лабораторной работы. 

 Перейти в директорию bin, выполнив команду cd  /usr/bin 
 Выполнить команду: radtest lab01 lab01 localhost 0 testing123 
Где lab01/lab01 – имя пользователя и пароль в зависимости от 
номера бригады.  

 

Рабочее место 
IP-адрес 

пользователя
Имя 

пользователя
Пароль 

1 192.168.1.11 lab01 lab01 
2 192.168.1.12 lab02 lab02 
3 192.168.1.21 lab03 lab03 
4 192.168.1.22 lab04 lab04 
5 192.168.1.31 lab05 lab05 
6 192.168.1.32 lab06 lab06 

 
 

 
 

Наличие строчки Access-Accept говорит о корректной работе RADIUS-
сервера. 
Примечание: на рисунке выше в качестве имени пользователя и пароля 
заданы group1/group1 
 Закрыть дополнительное окно терминала. 

 
8. ВНИМАНИЕ!  

«Грубое» выключение RADIUS-сервера из сети может привести к 
его поломке. 
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Для корректного выключения необходимо выполнить следующие 
операции в терминале RADIUS-сервера:  
 Определить номер (PID) процесса RADIUS-сервера выполнением 
команды: 
ps -A |grep radiusd 

 Остановить процесс при помощи команды kill <PID>, где <PID> - 
номер процесса. 

 Чтобы убедиться, что процесс остановлен, повторно ввести 
команду ps –A. В списке должен отсутствовать процесс radiusd. 

 Ввести команду выключения сервера poweroff 

14.4 Содержание отчета 

 Структурная схема исследуемой сети с указанием IP адресов точек 
доступа, рабочих станций и RADIUS-сервера. 

 Алгоритм и последовательность настройки RADIUS-сервера. 

14.5 Приложение. 
RADIUS (англ. Remote Authentication in Dial-In User Service) — 

протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений 
об использованных ресурсах, разработанный для передачи сведений 
между центральной платформой и оборудованием.  

RADIUS-протокол предназначен для работы в связке с сервером 
аутентификации, в качестве которого обычно выступает RADIUS-сервер. 
В этом случае беспроводные точки доступа работают в enterprise-режиме. 
Если сети отсутствует RADIUS-сервер, то роль сервера аутентификации 
выполняет сама точка доступа. Этот режим называется WPA-PSK.  
При таком методе защиты применяется единый ключ, известный как на 
абонентских станциях, так и на точках доступа. Если потребуется 
запретить доступ к сети какому-либо абоненту, то придется менять PSK 
ключ на всех точках доступа, и сообщать о его изменении остальным 
абонентам. Таким образом, режим, когда в качестве сервера 
аутентификации выступает сама точка доступа, пригоден лишь для сетей 
с небольшим числом абонентов (например, домашняя сеть). 
В режиме WPA-Enterprise точка доступа перестает выполнять функции 

сервера аутентификации и перекладывает эти полномочия на 
выделенный RADIUS-сервер. Последний сверяет данные абонента с 
базой данных пользователей и разрешает или запрещает доступ в сеть. В 
этом случае регистрационные данные индивидуальны для каждого 
абонента, что облегчает управление пользователями.   
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Функции аутентификации возлагаются на протокол EAP, который сам 
по себе является лишь каркасом для методов аутентификации. Протокол 
EAP позволяет вести свободный диалог между клиентом удаленного 
доступа и системой проверки подлинности. Такой диалог состоит из 
запросов системы проверки подлинности на необходимую ей 
информацию и ответов клиента удаленного доступа. Например, когда 
протокол EAP используется с генераторами кодов доступа, сервер, 
выполняющий проверку подлинности, может отдельно запрашивать у 
клиента удаленного доступа имя пользователя, идентификатор и код 
доступа. После ответа на каждый такой запрос клиент удаленного 
доступа проходит определенный уровень проверки подлинности. Когда 
на все запросы будут получены удовлетворительные ответы, проверка 
подлинности клиента удаленного доступа успешно завершается. 
Схемы проверки подлинности, использующие протокол EAP, называются 
типами EAP. Для успешной проверки подлинности клиент удаленного 
доступа и сервер, выполняющий проверку подлинности, должны 
поддерживать один и тот же тип EAP. 
 
Существует множество типов EAP: 

 EAP-SIM, EAP-AKA — используются в сетях GSM мобильной 
связи  

 LEAP — проприетарный метод от Cisco systems  
 EAP-MD5 — простейший метод, аналогичный CHAP (не стойкий)  
 EAP-MSCHAPv2 — метод аутентификации на основе имени 
пользователя/пароля пользователя в MS-сетях  

 EAP-TLS — аутентификация на основе цифровых сертификатов 

 EAP-PEAP 

Протокол EAP-TLS (EAP-Transport Level Security) — это тип EAP, 
применяемый в системах безопасности, использующих сертификаты. 
Если проверка подлинности при удаленном доступе осуществляется с 
помощью смарт-карт, необходимо использовать метод проверки 
подлинности EAP-TLS. Обмен сообщениями EAP-TLS позволяет 
выполнять взаимную проверку подлинности, согласование метода 
шифрования и определение зашифрованного ключа между клиентом 
удаленного доступа и сервером, выполняющим проверку подлинности.  
EAP-PEAP сам по себе не определяет метод проверки подлинности, 
однако в нем используется протокол безопасности TLS (Transport 
Layer Security), создающий зашифрованный канал между клиентом и 
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RADIUS-сервером, тем самым повышая безопасность. 
Аутентификация чаще всего происходит по протоколу EAP-
MSCHAPv2. 
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 Перечень лабораторных работ 

15.1 Конфигурирование, настройка и исследование 
производительности беспроводной сети с топологией BSS 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
создания сетей Wi-Fi с топологией BSS, а также исследование влияния 
различных факторов на пропускную способность беспроводной 
локальной сети. 
В ходе работы студенты должны освоить основные характеристики и 

параметры настройки точки доступа Wi-Fi и беспроводных адаптеров. 
Среди настраиваемых параметров должны быть: режим работы, скорость 
передачи на физическом уровне, методы аутентификации и шифрования, 
номер радиоканала, фильтрация по MAC- адресам, границы 
фрагментации и RTS. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

организовать беспроводную локальную сеть с топологией BSS и 
оценивать производительность этой сети. 
Для оценки производительности сети студенты должны уметь 

измерять ее пропускную способность и влияющие на нее факторы: 
количество станций в сети, а также помехозащищенность радиоканала, 
на котором работают устройства. 
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

полученные практические результаты с теоретическими основами 
функционирования сетей Wi-Fi, в частности с методом случайного 
доступа станций к общей среде передачи CSMA/CA. 

 

15.2 Конфигурирование, настройка и исследование 
производительности беспроводной сети с топологией IBSS (ad-
hoc) 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
создания сетей Wi-Fi с топологией IBSS (ad-hoc), а также исследование 
влияния различных факторов на пропускную способность беспроводной 
локальной сети.  
В ходе работы студенты должны освоить основные характеристики и 

параметры настройки беспроводных адаптеров Wi-Fi: режим работы, 
идентификатор зоны обслуживания, методы аутентификации и 
шифрования, номер радиоканала. Пользуясь полученными навыками, 
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студенты должны уметь организовать беспроводную локальную сеть с 
топологией IBSS (ad-hoc) и оценивать производительность этой сети. 
Для оценки производительности сети студенты должны уметь 

измерять ее пропускную способность и влияющие на нее факторы: 
количество станций в сети, а также помехозащищенность радиоканала, 
на котором работают устройства.  
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

полученные практические результаты с теоретическими основами 
функционирования сетей Wi-Fi, в частности с методом случайного 
доступа станций к общей среде передачи CSMA/CA. 

 

15.3 Конфигурирование, настройка и исследование 
производительности беспроводной сети с топологией ESS 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
создания сетей Wi-Fi с топологией ESS, а также исследование влияния 
различных факторов на пропускную способность беспроводной 
локальной сети. 
В ходе работы студенты должны освоить настройку точек доступа Wi-

Fi в основных режимах сети ESS: беспроводной мост (Wireless 
Distribution System) и беспроводной мост с точкой доступа (Wireless 
Distribution System with Access Point). Студенты должны понимать 
различия между режимами, а также границы их применимости. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

организовать беспроводную локальную сеть с топологией ESS и 
оценивать производительность этой сети. 
Для оценки производительности сети студенты должны уметь 

измерять ее пропускную способность и влияющие на нее факторы: 
количество точек доступа и абонентских 
станций в сети, а также помехозащищенность радиоканала, на котором 
работают устройства. 
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

полученные практические результаты с теоретическими основами 
функционирования сетей Wi-Fi, в частности с методом случайного 
доступа станций к общей среде передачи CSMA/CA. 
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15.4 Изучение анализатора протокола CommView for Wi-Fi 
Целью работы является получение студентами практических навыков 

работы с анализатором протокола IEEE 802.11, а также закрепление 
теоретических основ работы MAC-подуровня. 
В ходе работы студенты должны освоить основные элементы 

интерфейса управления анализатором, а также инструменты фильтрации 
кадров и анализа статистики. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно настраивать анализатор протокола на захват кадров от 
станции с определенным MAC- адресом, а также отфильтровывать 
различные типы кадров.  
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

полученные практические результаты с теоретическими основами 
функционирования сетей Wi-Fi, в 
частности с типами передаваемых в радиоинтерфейсе кадров (кадры 
управления, служебные кадры и кадры данных). 

15.5 Изучение процесса зондирования беспроводной сети 
Целью работы является получение студентами представления о 

процессе зондирования в беспроводной локальной сети. 
В ходе работы студенты должны изучить теоретические основы 

процесса зондирования вплоть до передаваемых во время процедуры 
служебных кадров и их полей. Кроме того, при выполнении работы 
студенты должны освоить методы генерации кадров с помощью 
анализатора протокола IEEE 802.11. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно отправлять на точку доступа кадры запросов на 
зондирование, получать на них ответ и анализировать содержимое 
захваченных кадров. 

15.6 Изучение процесса ассоциации в беспроводной сети 
Целью работы является получение студентами представления о 

процессе ассоциации 
в беспроводной локальной сети. 
В ходе работы студенты должны изучить теоретические основы 

процесса ассоциации станции с точкой доступа. Процесс должен 
рассматриваться в рамках процедуры подключения станции к точке 
доступа. Должны быть рассмотрены служебные кадры, передаваемые в 
процессе ассоциации, и их поля. 
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Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 
самостоятельно захватывать кадры запроса ассоциации и ответа на 
запрос ассоциации, а также расшифровывать их поля. 

 

15.7 Изучение процесса аутентификации в беспроводной сети 
Целью работы является получение студентами представления о 

процессах аутентификации в беспроводной локальной сети. 
В ходе работы студенты должны изучить теоретические основы 

процессов открытой аутентификации, аутентификации с совместно 
используемыми ключами, а также аутентификации на базе механизмов 
WPA. Процессы должны рассматриваться в рамках процедуры 
подключения станции к точке доступа. Должны быть рассмотрены 
служебные кадры, передаваемые в процессе аутентификации, и их поля. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно захватывать кадры аутентифкации, а также 
расшифровывать их поля. 
 

15.8 Исследование механизмов защиты в беспроводных локальных 
сетях. Защита SOHO-сетей 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
защиты беспроводных домашних сетей и сетей малых офисов (SOHO), а 
также анализ уязвимостей технологий защиты беспроводной локальной 
сети. 
В ходе работы студенты должны освоить основные методы защиты 

беспроводной локальной сети SOHO: WEP, WPA-PSK, а также 
косвенные методы, помогающие улучшить защиту сети: фильтрация по 
MAC-адресам, отключение широковещательной передачи 
идентификатора зоны обслуживания. Также студентам необходимо 
узнать о методах защиты, применяемых при организации зон 
общественного доступа в 
Интернет через сети Wi-Fi (так называемых хот-спотов). 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно настраивать защищенные сети Wi-Fi в различных 
конфигурациях. На практике должны быть проверены уязвимости 
методов защиты WEP. 
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15.9 Планирование и инспектирование беспроводных локальных сетей 
Целью работы является получение студентами практических навыков 

инспектирования и планирования беспроводных локальных сетей. 
В ходе работы студенты должны освоить интерфейс управления и 

основные инструменты ПО TamoGraph, предназначенного для 
планирования и инспектирования беспроводных локальных сетей. 
Должны быть изучены особенности загрузки плана помещения, в 
котором будет осуществляться инспектирование; режимы работы ПО; а 
также все параметры, снимаемые ПО (уровень сигнала, отношение 
сигнал/помеха и др.) и список выводимых отчетов. 
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно инспектировать существующие беспроводные локальные 
сети, находить проблемные зоны и уметь устранять их, а также 
планировать вновь создаваемые сети Wi-Fi.  
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

теорию по планированию сети Wi-Fi с практическими навыками, 
полученными в лаборатории. 

 

15.10  Организация телефонии в беспроводных локальных сетях 
Целью работы является получение студентами практических навыков 

организации системы передачи голоса через беспроводные локальные 
сети Wi-Fi. 
В ходе работы студенты должны освоить основные параметры 

настройки программных VoIP-средств для передачи речи в беспроводных 
локальных сетях. Управление VoIP- сессиями должно осуществляться с 
помощью протокола SIP. 
По окончании выполнения работы студенты должны уметь 

самостоятельно организовывать VoIP-соединения типа точка-точка в 
беспроводной локальной сети. 

 

15.11  Изучение качественных характеристик передачи 
голосового трафика в беспроводных локальных сетях 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
анализа передачи голоса по сетям Wi-Fi. 
В ходе работы студенты должны освоить основные инструменты 

управления анализатором VoIP-трафика в беспроводных локальных сетях 
Wi-Fi. Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 
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оценивать качество передачи речи в сети Wi-Fi (по показателям MOS и 
R-Factor) в зависимости от различных условий: количества работающих с 
точкой доступа станций, нагрузки в сети, мощности 
передатчиков. 
По окончании выполнения работы студенты должны уметь связывать 

полученные практические результаты с теоретическими основами 
функционирования сетей Wi-Fi, в частности с методами доступа к среде 
на основе гибридной координатной функции HCF. 

 

15.12  Изучение механизмов удаленного мониторинга сети Wi-Fi 
Целью работы является получение студентами практических навыков 

мониторинга 
состояния сети Wi-Fi. 
В ходе работы студенты должны освоить основные инструменты 

мониторинга событий в сети Wi-Fi: обнаружение точек доступа и 
адаптеров с нештатными адресами, превышение нагрузки в сети, 
обнаружение подозрительных пакетов. 
По окончании выполнения работы студенты должны уметь 

самостоятельно настраивать специализированное ПО для обнаружения 
событий, а также уметь его использовать для мониторинга беспроводных 
локальных сетей. Кроме того, студенты должны понимать за какими 
параметрами беспроводной сети необходимо вести наблюдение. 

 

15.13  Передача видео в беспроводных локальных сетях 
Целью работы является получение студентами практических навыков 

организации системы передачи видео через беспроводные локальные 
сети Wi-Fi. 
В ходе работы студенты должны освоить основные параметры 

настройки программных средств для передачи видео в беспроводных 
локальных сетях. Должно быть изучено функционирование как 
видеосервера, так и клиентского ПО. Пользуясь полученными навыками, 
студенты должны уметь оценивать влияние различных факторов на 
передачу видео по беспроводной локальной сети. Среди указанных 
факторов должны быть количество станций в сети, нагрузка в сети, число 
и активность станций на соседних каналах. 
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По окончании выполнения работы студенты должны уметь 
самостоятельно организовывать услуги по передаче видео в 
беспроводной локальной сети. 

 

15.14  Исследование механизмов защиты в локальных сетях. 
Защита сложных корпоративных сетей 

Целью работы является получение студентами практических навыков 
защиты сложных беспроводных корпоративных локальных сетей. 
В ходе работы студенты должны освоить методы защиты 

беспроводных локальных сетей с помощью выделенного сервера 
RADIUS. Должны быть рассмотрены основные параметры конфигурации 
RADIUS сервера, а также настройки точек доступа и беспроводных 
адаптеров, работающих с сервером. Особое внимание должно быть 
уделено управлению сервером RADIUS по протоколам Telnet или SSH.  
Пользуясь полученными навыками, студенты должны уметь 

самостоятельно настраивать защищенные сети Wi-Fi, работающие с 
серверами RADIUS. 
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