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1 Цель работы  

 

Получение практического навыка организации системы пе-

редачи голоса через беспроводную локальную сеть Wi-Fi. 

 

2 Задание  

 

Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS, определив ограни-

чение скорости в 1 Мбит/c. При помощи софтфона Ekiga осущест-

вить телефонный VoIP-вызов. Изменяя настройки софтфона, 

изучить влияние кодеков на параметры вызова.  

 

3 Указания к выполнению работы 

 

Внимание!  

Перед выполнением практической работы рекомендуется 

приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 

выбрать значок антивируса на панели задач, нажать правой кноп-

кой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и контроля... 

 

Примечание: 

Для выполнения практической работы точки доступа следует 

переключить в режим 802.11bg с максимальной скоростью переда-

чи 54 Мбит/с. 

 

1) Настроить Wi-Fi сеть с топологией BSS в соответствии с 

рекомендациями к практической работе №1. Требования к настраи-

ваемой сети:  

- Топология BSS 

- Проверить IP адреса точек доступа и адаптеров: 

 

Таблица 1 – IP адреса точек доступа и адаптеров 

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 

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 



 

Продолжение

Маска 

подсети 

 

- Защита WPA

- Скорость передачи

2) В соответствии

жение) осуществить

чее место 2. Для этого

- Проверить наличие

помощи запроса ping

ip-адреса рабочего

ipconfig). 

Пример: для «

обходимо ввести запрос

на ping-запроса представлен

 

Рисунок

 

В случае отсутствия

держать информацию

этом будет потеряно

-Убедившись в

терами рабочих мест

дящий вызов. Для чего

указать адрес вызываемого

На примере ниже
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Продолжение таблицы 1 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

 WPA-PSK. 

Скорость передачи 1 Мбит/с  

соответствии с методическими указаниями

осуществить исходящий вызов с рабочего 

Для этого: 

Проверить наличие соединения в беспроводной

ping в командной строке Windows

рабочего места можно воспользоваться

для «пинга» компьютера с адресом

ввести запрос ping 192.168.1.3. Типичный

запроса представлен на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Пример ответа на ping- запрос

случае отсутствия соединения, ответ на запрос

информацию о превышении интервала

потеряно 100% передаваемых пакетов. 

Убедившись в наличии сетевого соединения

рабочих мест, запустить софтфон Ekiga и выполнить

Для чего в адресной строке софтфона

вызываемого абонента и нажать кнопку

ниже осуществляется вызов абонента

255.255.255.0 

указаниями (см. прило-

рабочего места 1 на рабо-

беспроводной сети при 

Windows (для уточнения 

воспользоваться запросом 

адресом 192.168.1.3 не-

Типичный пример ответа 

 
запрос 

ответ на запрос будет со-

интервала ожидания. При 

 

соединения между компью-

и выполнить исхо-

софтфона необходимо 

нажать кнопку Вызов . 

абонента с адресом 



 

192.168.1.3 (Рисунок

Рисунок 2 – Пример

 

Внимание! Для

воспользоваться базовыми

следует открыть

управления/Звук/Запись

используемый микрофон

раздел Свойства/Уровни

микрофона +30 дБ.

- На рабочем месте

должительного разговора

кнопкой Завершить вызов

3) Провести

метры VoIP-соединения

- На рабочих местах

честве используемого

ные рекомендуется деактивировать

-Осуществить

чее место 2, используя

Субъективно оценить

Примечание: 

жается в процессе вызова
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Рисунок 2). 

 
Пример вызова абонента с адресом

Внимание! Для увеличения громкости микрофона

воспользоваться базовыми настройками ОС Windows

открыть настройки системы

Звук/Запись. Из списка устройств необходимо

микрофон и нажать правую кнопку мыши

Свойства/Уровни и выставить значение

дБ. 

рабочем месте 2 принять входящий вызов

разговора разорвать соединение, воспользовавшись

Завершить вызов . 

Провести исследование влияния аудио-

соединения. Для чего:  

рабочих местах (1,2) в настройках софтфона

используемого выбрать кодек G.726-16 (16 

рекомендуется деактивировать.  

Осуществить исходящий вызов с рабочего места

используя SIP-протокол. Установить

оценить качество речи, результаты записать

Примечание: информация об используемом

процессе вызова в правом нижнем углу

 
адресом 192.168.1.3 

микрофона возможно 

Windows 7. Для этого 

системы Панель 

необходимо выбрать 

кнопку мыши. Перейти в 

значение Усиление 

входящий вызов. После непро-

соединение, воспользовавшись 

-кодеков на пара-

софтфона Ekiga в ка-

16 (16 кбит/с). Осталь-

рабочего места 1 на рабо-

Установить соединение. 

результаты записать.  

используемом кодеки отобра-

углу основного окна 
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софтфона. 

- В процессе вызова нагрузить беспроводную сеть, осущест-

вив передачу «тяжелого» файла собеседнику. Для этого достаточно 

на каждом рабочем месте выбрать по одной директории с предос-

тавленным общим доступом (Мой компьютер/Сетевое окружение) 

и осуществить передачу файла.  Оценить изменения в результате 

дополнительной нагрузки сети. Удостовериться в появлении пре-

рываний речи. Сделать выводы. По окончанию отменить передачу 

файла и разорвать соединение. 

- В настройках софтфона поменять используемый кодек. Вы-

брать 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. 

- Дополнительно нагрузить сеть, осуществляя передачу фай-

ла. Убедиться в появлении прерываний речи. Сделать выводы.  

- Изменить конфигурацию Wi-Fi сети (в настройках точки 

доступа), увеличив скорость передачи данных до 54 Мбит/с. 

- Проверить отсутствие прерываний речи даже при дополни-

тельной нагрузки сети. Оценить качество. Сделать выводы. По 

окончанию разорвать соединение.  

 

4 Содержание отчета 

  

1) Таблица параметров настроенной Wi-Fi сети. 

2) Выводы о качестве воспроизводимой речи при использо-

вании кодека G.726-16 с дополнительной нагрузкой на сеть и без 

неё.  

3) Выводы о качестве воспроизводимой речи при использо-

вании 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 дан-

ных в сети до 54 Мбит/с.   



 

Приложение

 

Настройка софтфона

 

Рисунок

 

На рисунке обозначены

1- область настройки

2- адресная строка

3- кнопка посыла

Софтфон Ekiga

 

Справка:  

SIP (от англ. 

ции сеанса) — протокол

IETF. Это предлагаемый

вания интерактивного

в себя мультимедийные

общения, онлайн-игры

да SIP был принят в

янного элемента архитектуры

7 

Приложение 1 – Настройка софтфона Ekiga

Настройка софтфона Ekiga: 

Рисунок 3 – Внешний вид софтфона Ekiga

рисунке обозначены основные поля софтфона

область настройки; 

адресная строка; 

кнопка посыла вызова. 

Ekiga поддерживает как SIP-протокол

англ. Session Initiation Protocol — протокол

протокол, разработанный рабочей группой

предлагаемый стандарт для запуска, изменения

интерактивного пользовательского сеанса, который

мультимедийные элементы — видео, голос

игры, виртуальную реальность. В

принят в качестве сигнального протокола

элемента архитектуры IMS. SIP — это один

Ekiga  

 
Ekiga 

софтфона: 

протокол, так и H.323.  

протокол инициа-

рабочей группой MMUSIC 

запуска изменения и преры-

сеанса, который включает 

голос, мгновенные со-

реальность. В ноябре 2000 го-

протокола 3GPP и посто-

это один из ведущих 



сигнальных протоколов

H.323, разработанный

обеспечить механизм

локальные сети. Однако

щие запросы VoIP-

нявшим RTP (стандарт

сети. Модель вызова

чает внедрение IP-

основанных на ISDN

Все настройки

вкладки Правка.  

 

Рисунок

 

Раздел представлен

  

- Общие –

настройка учетной записи

пуска программы; 

- Протоколы
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протоколов для VoIP. 

разработанный ITU-T, был изначально

механизм для передачи мультимедиа-приложен

сети Однако он быстро развился, дабы

-сетей. H.323 был первым VoIP-

стандарт IETF) для передачи аудио и

вызова H.323, подобная модели вызова

-телефонии в существующие сети

ISDN. 

настройки Ekiga осуществляются в разделе

 
Рисунок 4 – Осуществление настроек 

представлен следующими настройками

Рисунок 5 – Настройки Ekiga 

– общие настройки программы. 

учетной записи, звуков сопровождения, и

 

Протоколы – настройка SIP и H.323 протоколов

изначально создан, чтобы 

приложений через 

дабы покрыть расту-

-стандартом, при-

аудио и видео через IP-

вызова ISDN, облег-

существующие сети PBX-систем, 

в разделе Параметры 

настроек Ekiga 

настройками: 

 

программы. В основном это 

сопровождения, и параметров за-

протоколов.  
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- Звук – настройка звуковых параметров вызова. Состоит 

из настроек микрофона и выбора кодека передачи звука. 

- Изображение – настройка параметров видео-вызова. Со-

стоит из настроек web-камеры и кодеков передачи видео-

изображения.  



Приложение

 

Софтфон Ekiga

видео-кодеков. Настройка

Параметры/Настройка

Рисунок

 

Для включения

ответствующий checkbox

ние молчания и подавление

Каждый кодек

выбор определяется

лосе передаваемой

шее качество голоса

сти, в то время

но требуют очень низкой

обращать внимание

кими версиями. Так

рокополосная (16 кГц

Настройка видео

ры/Настройка изображения
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Приложение 2 – Управление кодеками 

Ekiga поддерживает значительное

Настройка аудио-кодеков осуществляется

Настройка звука.  

Рисунок 6 – Управление аудио-кодеками

включения кодека необходимо выставить

checkbox. Также здесь можно включить

подавление звука.  

кодек имеет как свои плюсы, так и минусы

определяется требованиями к качеству звучания

передаваемой информации.  Например, 

са, но потребует большой  пропускной

время как SPEEX даст среднее 

очень низкой пропускной способности

внимание, что некоторые кодеки представлены

Так у того же SPEEX их две, одна

 (16 кГц). 

Настройка видео-кодеков осуществляется в разделе

изображения. 

значительное число аудио- и 

осуществляется в разделе 

 
кодеками 

выставить галочку в со-

включить обнаруже-

так и минусы, поэтому 

звучания речи и по-

Например, G.711 даст луч-

пропускной способно-

среднее качество голоса, 

способности. Также стоит 

представлены несколь-

одна из которых ши-

осуществляется в разделе Парамет-



 

Рисунок

 

Раздел также

пропускания видео

ния (определяется ползунком

Ekiga поддерживает

ди которых представлены

Внимание! Софтфон

сколько кодеков (как

будет тот, который активирован

ков и поддерживается

деков в таблице меняется

.  

На рисунке ниже

использоваться кодек

ника поддерживает только

ся будет Speex. Если

только PCMA, то использоваться

ря на то, что кодеки

списку выше. Следует

нимающей стороной

будет (соединение будет

нашей стороне этот кодек
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Рисунок 7 – Управление видео- кодеками

также позволяет настроить максимальную

видео (в кбит/с) и качество передаваемого

определяется ползунком от мин. значения к макс

поддерживает значительный набор видео

представлены: H.261, H.263+, H.264, MPEG

Внимание! Софтфон позволяет пользователю

кодеков (как аудио, так и видео). Использоваться

который активирован, расположен выше

поддерживается устройством собеседника. Расположение

таблице меняется при помощи клавиш «выше

рисунке ниже представлена ситуация, при

кодек G722. В случае, если оборудование

поддерживает только кодеки Speex и PCMA, то

Если же у собеседника осуществлена

о использоваться будет именно этот

кодеки Speex и G722 также включены

Следует отметить, что в случае использования

стороной только кодека PCMU, связь

соединение будет рваться при «снятии» трубки

этот кодек выключен. 

 
кодеками 

максимальную полосу 

передаваемого изображе-

значения к макс.).  

набор видео-кодеков, сре-

MPEG-4, Theora. 

пользователю выбрать не-

Использоваться всегда 

выше в таблице коде-

собеседника. Расположение ко-

выше» -     «ниже» 

ситуация, при которой будет 

оборудование собесед-

, то использовать-

осуществлена поддержка 

именно этот кодек, несмот-

включены и находятся по 

случае использования при-

связь установлена не 

трубки), так как на 



 

Рисунок

 

Таким образом, меняя

ватель формирует локальные

Пользователь может

дек, отключив все остальные

жим может привести

собеседника не поддерживает

включен только CELT (32 

 

Рисунок 9 
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Рисунок 8 – Выбор кодеков для работы

образом, меняя расположение кодеков в таблице

формирует локальные настройки софтфона. 

Пользователь может использовать только один

все остальные. Важно понимать, что

привести к потере вызова, если устройство

не поддерживает выбранный кодек. На

только CELT (32 кГЦ). 

 
Рисунок 9 – Выбор одного из нескольких кодеков

работы 

кодеков в таблице, пользо-

софтфона.  

один выбранный ко-

понимать, что подобный ре-

устройство на стороне 

На примере ниже 

нескольких кодеков 



 

Приложение

 

Чтобы совершать

пользователю необходим

или купить у одного

В практической

локальной сети, что

адреса.  

Типичный SIP

- имя@домен

- имя@IP-адрес

В начале SIP

Пример SIP-

и зарегистрированного

В нашей практической

- sip:192.168.1.3

Узнать ip-адрес

командой ipconfig, введенной

Для совершения

строке софтфона Ekiga

примере ниже абонент

та sip:192.168.1.12 
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Приложение 3 – Выполнение исходящего вызова

совершать и принимать вызовы по

необходим SIP-адрес. Его можно получить

одного из многочисленных провайдеров

тической работе вызовы осуществляются

сети что позволяет совершать вызовы

SIP-адрес может иметь следующий

домен, 

адрес 

SIP-адреса (в тексте) ставится слово

-адреса, принадлежащего пользователю

зарегистрированного у провайдера Ekiga: sip:example

практической работе адреса будут иметь

:192.168.1.3 – ip-адрес. 

адрес своего компьютера можно воспользовавшись

, введенной в командной строке 

совершения исходящего вызова, необходимо

Ekiga прописать адрес вызываемого

абонент с адресом sip:192.168.1.11 

 

 
Рисунок 10 – Вызов абонента 

исходящего вызова 

вызовы по SIP-протоколу 

можно получить бесплатно 

провайдеров.  

осуществляются в пределах 

вызовы, используя ip-

следующий вид: 

слово sip:.  

пользователю example, 

example@ekiga.net  

будут иметь вид:  

можно воспользовавшись 

строке Windows. 

необходимо в адресной 

вызываемого абонента. На 

 вызывает абонен-



На принимающей

разговору. 

 

Рисунок

 

Для начала разговора
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принимающей стороне абонент увидит

Рисунок 11 – Приглашение к разговору

начала разговора необходимо нажать клавишу
 

увидит приглашение к 

 
разговору 

нажать клавишу Принять. 







 

1 Цель работы

 

Получение практических

сетям Wi-Fi. 

 

2 Задание 

 

При помощи программного

WiFi проанализировать

сигнального протокола

работы с сетевым анализатором

качества звука.  

 

3 Указания

 

Внимание!  

Перед выполнением

остановить работу антивируса

брать значок антивируса

мыши и выбрать пункт

 

Примечание: 

Для выполнения

переключить в режим

чи 54 Мбит/с. 

 

1) При помощи

Wi-Fi изучить этапы

этого:  

- Запустить программный

соответствующую иконку

- Настроить CommView

ваемых точкой доступа

 

3 

Цель работы 

Получение практических навыков анализа передачи

Задание  

помощи программного VoIP-анализатора

проанализировать создание соединения при

протокола SIP, а также RTP-сессию

сетевым анализатором, произвести измерение

Указания к выполнению работы 

выполнением практической работы рекомендуется

работу антивируса Kaspersky. Для этого

антивируса на панели задач, нажать

выбрать пункт Приостановка защиты и контроля

 

выполнения практической работы точки

режим 802.11bg с максимальной скоростью

помощи программного комплекса

этапы установления соединения SIP

Запустить программный пакет CommView for

соответствующую иконку  на рабочем столе.  

CommView for Wi-Fi на захват пакетов

доступа (AP) на соответствующем канале

анализа передачи голоса по 

анализатора CommView for 

соединения при использовании 

сессию. Получить опыт 

измерение параметров 

работы рекомендуется при-

этого достаточно вы-

нажать правой кнопкой 

и контроля... 

точки доступа следует 

максимальной скоростью переда-

комплекса CommView for 

SIP-протокола. Для 

for WiFi, нажав на 

захват пакетов, переда-

соответствующем канале. 



Рисунок 1 – Настройка

 

Внимание: при

ного захвата VoIP-

лов (Инструменты/Рассоциация

 

-В рабочем окне

убедившись предварительно

ключен (Настройка Установки
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Настройка CommView for Wi-Fi на

при использовании WPA-шифрования

-пакетов требуется произвести рассоциацию

Инструменты/Рассоциация узлов). 

рабочем окне CommView for WiFi перейти во

предварительно, что анализатор VoIP

Настройка/Установки/VoIP). 

 
на захват пакетов 

шифрования для успеш-

произвести рассоциацию уз-

перейти во вкладку VoIP, 

VoIP-данных не от-



 

Рисунок

 

- Очистить данные

данные VoIP). 

- С рабочего места

место 2. На рабочем

тельного разговора разорвать

Параллельно на

View for Wi-Fi) произвести

соединения.  

 

Внимание: В данной

соединения требуется

кодеки рекомендуется
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Рисунок 2 – Отключение анализа VoIP

Очистить данные предыдущих VoIP-сессий

рабочего места 1 совершить исходящий вызов

рабочем месте 2 «снять трубку». После

разговора разорвать связь.  

Параллельно на рабочем месте 3 (с установленным

) произвести анализ создания и

В данной практической работе для

требуется использовать кодек Speex 16 

рекомендуется деактивировать.   

 
VoIP- данных 

сессий (Файл/Очистить 

исходящий вызов на рабочее 

После непродолжи-

установленным Comm-

создания и разрыва SIP-

работе для установления 

16 kHz. Остальные 



 

Рисунок 4 – Анализ

 

- Для анализа

нее, нажав на «+». 
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Рисунок 3 – Сессия SIP 

Анализ запросов в соответствии с

анализа каждый запрос следует рассмотреть

 

 

 
соответствии с теорией 

рассмотреть подроб-



 

Рисунок

 

- Проанализировать

риться в выполнении

 

2) Провести

 

- Проверить соответствие

представленным в 

данных ограничить

- Совершить исходящий

место 2, используя в

Speex 16 kHz). 

- В CommView

сессии и RTP-потоков

- Во вкладке VoIP

соединения и проанализировать

внимание на значение
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Рисунок 5 – Подробный анализ каждого

Проанализировать полученные результаты

выполнении требований протокола. Сделать

Провести анализ RTP-сессии. Для этого:

рить соответствие настроек Wi-Fi сети

представленным в лабораторной работе №1 (скорость

ограничить 1 Мбит/с).  

Совершить исходящий вызов с рабочего места

используя в качестве сигнального протокола

CommView for WiFi проанализировать

потоков.  

VoIP/потоки-RTP выделить RTP

проанализировать его характеристики

значение параметров MOS Score и R-

 
каждого запроса 

результаты. Удостове-

Сделать выводы. 

этого: 

сети рекомендациям, 

1 (скорость передачи 

рабочего места 1 на рабочее 

протокола – SIP (кодек 

проанализировать создание SIP-

RTP-поток текущего 

характеристики. Обратить 

Factor.  



Рисунок 6 – Выделение

 

- Перейти в закладку

ровать диаграммы MOS

Рисунок

 

-Параллельно с
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Выделение RTP- потока текущего

в закладку Диаграммы. Просмотреть

MOS Score и R-Factor. 

Рисунок 7 – Диаграммы MOS Score и

Параллельно с вызовом нагрузить сеть, осуществив

 
текущего соединения 

Просмотреть и проанализи-

 
и R-Factor 

осуществив передачу 



 

«тяжелого» файла собеседнику

рабочем месте выбрать

общим доступом (Мой

вить передачу файла

- В течение 5

грамм MOS Score и

 

Рисунок

 

- Убрать дополнительную

дачу данных. В течение

диаграмм MOS Score
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файла собеседнику. Для этого достаточно

выбрать по одной директории с предоставленным

доступом (Мой компьютер/Сетевое окружение

файла. 

течение 5-10 минут понаблюдать за изменениями

и R-Factor. Объяснить изменения

Рисунок 8 – Диаграммы MOS Score и

Убрать дополнительную нагрузку с сети

течение 10-15 минут понаблюдать

Score и R-Factor. Сделать выводы. 

достаточно на каждом 

директории с предоставленным 

окружение) и осущест-

а изменениями диа-

изменения графиков.  

 

 
 MOS Score и R-Factor 

с сети, отменив пере-

понаблюдать за изменениями 

выводы.  



Рисунок 9 

 

 

4 Содержание

 

1) Перечень

соединения.  

2) Диаграммы

при включении и выключении

также выводы на их
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Рисунок 9 – Изменения диаграмм MOS Score

Содержание отчета 

Перечень запросов/ответов при установлении

Диаграммы изменения показателей MOS

и выключении дополнительной нагрузки

на их основе. 

 
Score и R-Factor 

установлении SIP-

MOS Score и R-Factor 

дополнительной нагрузки на сеть, а 



 

Приложение 1 

RTP-протокол. Оценка

 

1) Протокол

 

SIP (Session Initiation Protocol) 

сессии.  

В первоначальной

лено шесть типов запросов

о текущем местоположении

участие в сеансах связи

завершает их и т. д. Тип

• INVITE —

Обычно содержит SDP

• АСК — Подтверждает

• BYE — Завершает

бой из сторон, участвующих

• CANCEL

просов, но не влияет

ваться. 

• REGISTER

гистрации пользователя

• OPTIONS

ных возможностях терминала

Рисунок 10 – Протокол
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Приложение 1 – Сигнальный протокол SIP

Оценка качества звука. 

Протокол инициализации сессии SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) – протокол

первоначальной версии протокола (RFC 3261

типов запросов. С помощью запросов клиент

местоположении, приглашает пользователей

сеансах связи, модифицирует уже установленные

д. Тип запроса указывается в стартовой

— Приглашает пользователя к

SDP-описание сеанса. 

Подтверждает приём ответа на запрос

Завершает сеанс связи. Может быть

участвующих в сеансе 

CANCEL — Отменяет обработку ранее

влияет на запросы, которые уже закончили

REGISTER — Переносит адресную информацию

пользователя на сервере определения местоположения

OPTIONS — Запрашивает информацию

возможностях терминала. 

Протокол инициализации сессии

SIP. Транспортный 

 

токол инициализации 

3261) было опреде-

запросов клиент сообщает 

пользователей принять 

установленные сеансы, 

стартовой строке. 

пользователя к сеансу связи. 

на запрос INVITE. 

Может быть передан лю-

ранее переданных за-

закончили обрабаты-

информацию для ре-

определения местоположения. 

информацию о функциональ-

 
сессии SIP 
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Стоит отметить, что протокол SIP использует текстовый фор-

мат сообщений, подобно протоколу HTTP. Это облегчает синтакси-

ческий анализ и генерацию кода, позволяет реализовать протокол 

на базе любого языка программирования, облегчает эксплуатаци-

онное управление, облегчает анализ сообщений. 

 

2)Изучение основных возможностей сетевого анализатора. 

Анализ RTP-сессии. 

 

После нахождения участников соединения и установления са-

мого соединения (при помощи протокола SIP или H.323) начинает-

ся потоковая передача голосовых пакетов. Для обеспечения естест-

венного 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 ре-

альном времени используют протокол RTP (Real-time Transport Pro-

tocol).  

RTP не использует протокол TCP для передачи голосовых па-

кетов. Несмотря на то, что TCP гарантирует доставку пакетов, вре-

мя 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 но-

мера для обнаружения и идентификации потерянных пакетов и 

временные отметки для синхронизации и расчета джиттера (флук-

туации времени задержки). 

Информация о существующих RTP-потоках в CommView for 

WiFi отображается во вкладке VoIP/потоки RTP, на которой приве-

ден анализ существующих VoIP-сессий. 

 



 

Рисунок 11 – Информация

 

Возможность просмотра

звонках позволяет идентифицировать

зью на сетевом и 

сессии входят IP‐адреса

ла и окончания разговора

показатели качества

также дополнительные

токола. 

 

3) Оценка качества

 

Для количественной

введена шкала MOS

(Mean Opinion Score

маемого качества звука

Изначально MOS

всех оценок качества

товый звонок и давали

оценки качества звукового

ется. Современный инструментарий

ет в себя искусственные

R‐Factor является

звука. Балльная шкала

MOS (1‐5) позволяет
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Информация о существующих RTP

Возможность просмотра детальной информации

позволяет идентифицировать и решить проблемы

сетевом и протокольном уровнях. В детализацию

адреса источника и точки назначения

окончания разговора, длительность разговора

качества, названия VoIP‐устройств пользователей

дополнительные данные, зависящие от используемого

Оценка качества звука 

количественной оценки качества VoIP‐переговоров

MOS – усредненная оценка разборчивости

Score). MOS включает в себя показатель

качества звука по балльной шкале от 1 до 5. 

MOS представлял собой среднее

качества, данных людьми, которые прослушивали

давали ему свою оценку. На сегодняшний

качества звукового потока человеческого участия

Современный инструментарий оценки качества

искусственные программные модели для расчета

является альтернативным способом оценки

Балльная шкала от 0 до 120 в отличие от сокращенной

позволяет делать более точную оценку показателя

 
RTP- потоках 

информации о текущих 

решить проблемы со свя-

В детализацию RTP-

назначения, время нача-

ора, статус звонка, 

устройств пользователей, а 

от используемого про-

переговоров была 

разборчивости речи 

показатель восприни-

до 5.  

среднее арифметическое 

прослушивали тес-

сегодняшний день для 

человеческого участия не требу-

качества VoIP включа-

для расчета MOS. 

способом оценки качества 

от сокращенной шкалы 

оценку показателя каче-
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ства. R‐Factor рассчитывается с учетом ощущений пользователя и 

объективных факторов, которые влияют на общее качество 

VoIP‐системы. 
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 1 Цель работы 

 

Получение практических навыков организации системы пе-

редачи видео через беспроводные локальные сети Wi-Fi. 

 

2 Задание  

 

При помощи VLC media player организовать потоковое ве-

щание видео файла через беспроводную сеть. Осуществить прием 

этого вещания и, используя анализатор CommView for WiFi, про-

анализировать установленный RTP-поток. Пронаблюдать за изме-

нением качества воспроизведения потокового вещания при измене-

нии скорости передачи данных в беспроводной сети до 1 Мбит/с.  

 

3 Указание к выполнению работы  

 

Внимание!  

Перед выполнением практической работы рекомендуется 

приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 

выбрать значок антивируса на панели задач, нажать правой кноп-

кой 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 (Ме-

диа/Потоковое вещание).  

4) В разделе Файл выбрать вещаемый видео файл, нажав на 

клавишу Добавить. После чего нажать клавишу Поток. 

 



Рисунок

 

5) В закладке

источника. 

 

Рисунок

 

6) В закладке

выбрать RTP/MPEG

лочку» в checkbox) локальное

ровать перекодирование

Добавить.  
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Рисунок 1 – Выбор вещаемого файла

закладке Источник проверить путь

Рисунок 2 – Выбор пути до файла- источника

закладке Пути назначения в качестве Пути

MPEG Transport Stream, активировать

) локальное воспроизведение записи

перекодирование файла. После чего нажать

 
вещаемого файла 

проверить путь до файла-

 
источника 

качестве Пути назначения 

активировать (проставив «га-

воспроизведение записи и деактиви-

чего нажать клавишу 



 

Рисунок 3 –

 

7) Во вкладке
сети второго компьютера

Порт рекомендуется

ние следует деактивировать

кнопку Поток. 

 

Рисунок 4 – Вывод

5 

– Активация локального воспроизведения

вкладке Добавить прописать ip-адрес

компьютера, подключенного к той же

рекомендуется оставить по умолчанию - 5004. 

деактивировать. После задания параметров

Вывод перекодированного потока

 
воспроизведения 

адрес беспроводной 

той же точки доступа. 

5004. Перекодирова-

задания параметров нажать 

 
потока в сеть 



8) Удостовериться
9) На втором

доступа, в VLC media

URL. 

 

Рисунок

 

10) В адресной

ном, ввести номер порта

чае адрес будет иметь

Воспроизвести. 

 

Рисунок 6 – Ввод
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Удостовериться в запуске вещания. 

втором компьютере, подключенном

media player перейти во вкладку

Рисунок 5 – Открытые транслируемого

адресной строке, в соответствии с указанным

номер порта принимаемого RTP-потока

будет иметь вид: rtp://@:5004 , после чего

Ввод номера порта принимаемого

подключенном к той же точке 

вкладку Медиа/Открыть 

 
транслируемого потока 

с указанным шабло-

потока. В нашем слу-

после чего нажать кнопку 

 
принимаемого RTP- потока 



 

11) Удостовериться
потока.  

12) Запустить
полнить захват пакетов

тупа (см. методические

данные предыдущих

13) Во вкладке
ленного RTP-потока

ника и приемника, порт

(столбец RTP-нагрузка

 

Примечание: Порт

ем, установленным в

 

Рисунок 7 – Анализ параметров

 

14) Остановить
15) Руководствуясь

ной работе 1, понизить

1 Мбит/с.  

16) Повторить
ответствии с п. 1-11 
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Удостовериться в воспроизведении принимаемого

Запустить Wi-Fi анализатор CommView

пакетов, передаваемых на канале работы

методические указания №4), предварительно

предыдущих VoIP-сессий (Файл/Очистить данные

вкладке VoIP проанализировать параметры

потока. Особое внимание обратить на

приемника, порт назначения, и тип передаваемого

нагрузка).  Сделать выводы. 

Примечание: Порт назначения должен совпадать

установленным в VLC при создании вещания. 

Анализ параметров установленного RTP

Остановить потоковое вещание.  

Руководствуясь методическими указаниями

понизить скорость передачи данных точки

Повторить запуск потокового вещания видео

11 данной практической работы. 

принимаемого видео-

CommView for WiFi и вы-

канале работы точки дос-

предварительно очистив 

Очистить данные VoIP). 

проанализировать параметры установ-

обратить на адреса источ-

передаваемого трафика 

совпадать со значени-

 

 
RTP- потока 

указаниями к лаборатор-

данных точки доступа до 

вещания видео файла в со-

работы.  
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17) На приемной стороне понаблюдать за изменением каче-

ства воспроизведения записи по сравнению с предыдущим экспе-

риментом, когда ограничение скорости отсутствовало. Сделать 

выводы.  

 

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 прини-

маемого видео-потока после снижения скорости передачи данных в 

беспроводной сети до 1 Мбит/с.   

 







 

1 Цель работы

  

Получение практических

ти Wi-Fi.  

 

2 Задание 

 

Используя возможности

WiFi, осуществить сканирование

грузки, неизвестного

вестных точек доступа

 

3 Указание к

 

Внимание!  

Перед выполнением

приостановить работу

выбрать значок антивируса

кой мыши и выбрать

 

1) Определить
- В соответствии

ден. лабораторной р

гией BSS.  

- Запустить программу

Очистить данные предыдущих

ные VoIP). 

- Перейти на вкладку

бавить. 

 

3 

работы 

Получение практических навыков мониторинга

Используя возможности сетевого анализатора

осуществить сканирование сети с целью обнаружения

неизвестного МАС-адреса, неизвестного 

доступа (АР), а также Ad-hoc сетей.

Указание к выполнению работы 

выполнением практической работы

работу антивируса Kaspersky. Для эт

значок антивируса на панели задач, нажать

выбрать пункт Приостановка защиты и

Определить перегрузку беспроводной сети

соответствии с рекомендациями п.Ошибка! Источник

лабораторной работы 1 настроить беспроводную

Запустить программу-анализатор CommView

данные предыдущих VoIP-сессий (Файл

Перейти на вкладку Предупреждения и нажать

мониторинга состояния се-

анализатора CommView for 

обнаружения  пере-

неизвестного IP-адреса, неиз-

сетей. 

работы рекомендуется 

Для этого достаточно 

нажать правой кноп-

защиты и контроля... 

сети: 

Ошибка! Источник ссылки не най-

беспроводную сеть с тополо-

CommView for WiFi . 

Файл/Очистить дан-

и нажать кнопку До-



Рисунок 1 –

 

- Для начала

казано на рисунке ниже

 

Рисунок
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– Запуск программы CommView for Wi

начала эксперимента выставите параметры

рисунке ниже и нажмите кнопку Ок. 

Рисунок 2 – Установка параметров

 
 CommView for Wi-Fi 

выставите параметры, как по-

 
параметров 
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- В соответствии с указаниями п.Ошибка! Источник ссылки не найден. 

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 выполне-

ния эксперимента необходимо:  

- На рабочих местах определить MAC-адреса адаптеров и то-

чек 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 по-

смотреть через web-интерфейс её настроек. 

 

 
Рисунок 3 – MAC- адрес 

 

- В соответствии с рекомендациями практической работы №1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к точ-

ке доступа только один компьютер. 

- Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 

выставить параметры, как показано на рисунке ниже.  
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Рисунок 4 – Настройка параметров 

 

- Нажать кнопку Настройка и ввести МАС-адреса известных 

устройств (точки доступа и одного из двух компьютеров).  После 

чего нажать кнопку ОК. 

 
Рисунок 5 – Ввод известных MAC- адресов 

 

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 
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предупреждения. 

 

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 воспользо-

ваться запросом ipconfig /all, введенным в командной строке Win-

dows. IP-адрес точки доступа должен соответствовать требованиям 

практической работы №1. Проверить значение можно через web-

интерфейс настройки.  

 

Таблица 1 – IP- адреса адаптеров и точек доступа 

 

 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 практической работы 1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к точ-

ке доступа только один компьютер. 

- Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 

выставить параметры, как показано на рисунке ниже.  
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Рисунок 6 – Настройка предупреждений 

 

- 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), работаю-

щей на одном канале с нашей точкой. Для выполнения 

эксперимента требуется: 

- В соответствии с рекомендациями практической работы 1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS. 

- Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 

выставить параметры, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 7 – Настройка предупреждений 

 

Примечание: Обнаружение новой точки доступа осуществля-

ется по beacon-пакетам. По этой причине для выполнения экспери-

мента необходимо убедиться, что в CommView for Wi-Fi выключе-

но игнорирование таких пакетов. 

 

 
Рисунок 8 – Выключение игнорирования пакетов 

 

- 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. 
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5) Обнаружение неизвестных Ad-hoc сетей. Для 

выполнения эксперимента требуется:  

- В соответствии с методическими указаниями практической 

работы №2 развернуть на рабочих местах Ad-hoc сеть. 

- С помощью программы «inSSIDer» определить канал рабо-

ты нашей Ad Hoc сети. 

- Разорвать сеть Ad-hoc. 

- Перейти во вкладку Предупреждения CommView for WiFi и 

выставить параметры, как показано на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 9 – Настройка предупреждений 

 

Примечание: Обнаружение ad-hoc сетей осуществляется по 

beacon-пакетам. По этой причине для выполнения эксперимента 

необходимо убедиться, что в CommView for Wi-Fi выключено иг-

норирование таких пакетов. 
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Рисунок 10 – Выключение игнорирования 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.  

 

4 Содержание отчета 

  

Отчет должен содержать краткое описание всех 5 экспери-

ментов с указанием ip-адресов и  схем взаимодействия компонен-

тов. 
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1 Цель работы 

 

Получение практических навыков защиты сложных беспро-

водных корпоративных локальных сетей.  

 

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. 

 

 3 Указание к выполнению работы 

 

Внимание!  

Перед выполнением практической работы рекомендуется 

приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 

выбрать значок антивируса на панели задач, нажать правой кноп-

кой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и контроля... 

 

1) Настройка точек доступа и беспроводного клиентского 

оборудования. 

- На рабочих местах настроить беспроводную сеть с тополо-

гией ESS, руководствуясь методическими указаниями к практиче-

ской работе 3.  

- По Ethernet соединению подключить RADIUS-сервер к 

коммутатору.  

- Проверить соответствие сетевых настроек ПК требованиями 

практической работы 1.  

 

Таблица 1 – Сетевые настройки ПК 

 1 2 3 

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 

 

- Сбросить настройки беспроводного маршрутизатора в заво-
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дские, нажав и удерживая некоторое время кнопку reset, находя-

щуюся на  задней панели устройства. 

- Осуществить настройку точек доступа в соответствии с за-

данием к практической работе 1.  

 

Таблица 2 – Параметры настройки точек доступа 

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 – RA-

DIUS-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 изме-

няется! 

2) Рассмотреть основные параметры конфигурационного 

файла radiusd.conf. Для этого:  

- Для осуществления подключения к серверу через SSH про-

токол запустить утилиту PuTTY . 

Внимание!: Перед запуском утилиты обязательно сменить 

язык раскладки клавиатуры на английский. 

- В настройках указать ip-адрес RADIUS-сервера, тип соеди-

нения – SSH. 



 

Рисунок

 

- Перейти в

ровку UTF-8. После

-  

Рисунок

5 

Рисунок 1 – Запуск утилиты PuTTY

Перейти в раздел Window/Translation, где

После нажать кнопку OPEN. 

Рисунок 2 – Настройка утилиты PuTTY

 
 PuTTY 

, где выбрать коди-

 
PuTTY 
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-Для получения доступа ввести логин/пароль сервера: 

root/radius 

-Конфигурационный файл radiusd.conf находится в директо-

рии /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 ОДНО-

ВРЕМЕННО 

      #ipv6addr = ::   # any.  ::1 == localhost 

      #  Порт, на который могут прийти обращения 

      #  Возможные значения: 

      #       число (1812) 

      #       0 означает "использовать /etc/services для определе-

ния порта" 

      port = 0 

      #  Наименование сетевого интерфейса, если их несколько 

      #  узнать имеющиеся интерфейсы можно командой ifcon-

fig 

      interface = eth0 

3) Отредактировать конфигурационный файл clients.conf 

Внимание: редактирование файла должно осуществляться 

бригадами по очереди. Не допускается одновременное редактиро-

вание с двух рабочих мест. Порядок работы бригад определяется 

преподавателем в процессе выполнения практической работы.  

-Редактирование файла осуществляется по SSH протоколу 

при помощи утилиты PuTTY. Если настоящий пункт выполняется 

сразу за предыдущим, то соединение уже установлено и его переза-

пуск не требуется.  
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-При помощи утилиты mc открыть на редактирование (кла-

виша F4) конфигурационный файл clients.conf по пути  

/etc/raddb/clients.conf 

 

 
Рисунок 3 – Работа утилиты mc 

 

-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 RA-

DIUS серверу. Вводится при настройке точки доступа.  

AP1  – название точки доступа. Может быть любым. 

 

Таблица 3 – Настройка параметров для выполнения задания 

Бригада 1 2 3 

Название AP1 AP2 AP3 
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точки дос-

тупа 

IP-адрес 

точки дос-

тупа 

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 переза-

пуск не требуется.  

-При помощи утилиты mc открыть на редактирование (кла-

виша 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 устано-

вить 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 {}, раскоммен-

тировав ее строчки. Строчка считается закомментированной (про-

грамма ее не учитывает), если перед ней стоит знак #, т.е. секция 

peap {} должна выглядеть следующим образом: 

peap{ 

              default_eap_type = mschapv2 

           } 

- Сохранить внесенные изменения. 

5) Конфигурирование базы пользователей 

Внимание: Выполнение данного пункта осуществляется бри-
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гадами по очереди. Не допускается одновременное редактирование 

файла users с двух рабочих мест. Порядок работы бригад определя-

ется преподавателем в процессе выполнения практической 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 (кла-

виша 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. 

 

Таблица 4 – Параметры, необходимые для выполнения зада-

ния 

Рабочее место 
IP-адрес 

пользователя 

Имя пользо-

вателя 
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.  

-Запустить новое окно терминала PuTTY, подключиться к 

RADIUS-серверу, используя настройки аналогичные п.2 данной 

практической работы. 

-Текущий пункт выполняется только одной бригадой. Испол-

нители выбираются преподавателем во время проведения лабора-

торной работы.  
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-Для определения номера процесса radius выполнить команду 

ps  –A . В результате будет выведен список всех запущенных про-

цессов 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 указа-

нием пути:  

cd /etc /init.d 

- Для запуска процесса выполнить команду: radiusd –X 

В случае успешного выполнения команды будет выведено 

сообщение «Ready to process requests.» 

 

 
Рисунок 4 – Пример успешного выполнения команды 

 

7) Проверка работоспособности RADIUS-сервера.  

Проверка работы RADIUS-сервера осуществляется при по-

мощи установленной утилиты radtest. Для этого:  

-Для удобства работы запустить новое окно терминала PuT-

TY, подключиться к RADIUS-серверу, используя настройки анало-

гичные п.2 данной практической работы. 

-Перейти в директорию bin, выполнив команду cd  /usr/bin 
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-Выполнить команду: radtest lab01 lab01 localhost 0 testing123 

где lab01/lab01 – имя пользователя и пароль в зависимости от 

номера бригады.  

 

Таблица 5 – Параметры, необходимые для выполнения зада-

ния 

Рабочее место 
IP-адрес 

пользователя 

Имя пользо-

вателя 
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 

 

 

 
Рисунок 5 – Проверка работоспособности RADIUS- сервера 

 

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 при-

вести к его поломке. 

Для корректного выключения необходимо выполнить сле-

дующие операции в терминале RADIUS-сервера:  

- Определить номер (PID) процесса RADIUS-сервера выпол-

нением команды: 
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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 

  

3 Содержание отчета 
 

1) Структурная схема исследуемой сети с указанием IP ад-

ресов точек доступа, рабочих станций и RADIUS-сервера. 

2) Алгоритм и последовательность настройки RADIUS-

сервера. 
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Приложение 1 – Протокол Radius 

 

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

— протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора 

сведений об использованных ресурсах, разработанный для переда-

чи сведений между центральной платформой и оборудованием.  

RADIUS-протокол предназначен для работы в связке с серве-

ром аутентификации, в качестве которого обычно выступает RA-

DIUS-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 ре-

жим называется WPA-PSK.  

При таком методе защиты применяется единый ключ, известный 

как на абонентских станциях, так и на точках доступа. Если потре-

буется запретить доступ к сети какому-либо абоненту, то придется 

менять PSK ключ на всех точках доступа, и сообщать о его измене-

нии остальным абонентам. Таким образом, режим, когда в качестве 

сервера аутентификации выступает сама точка доступа, пригоден 

лишь для сетей с небольшим числом абонентов (например, домаш-

няя сеть). 

В режиме WPA-Enterprise точка доступа перестает выполнять 

функции сервера аутентификации и перекладывает эти полномочия 

на выделенный RADIUS-сервер. Последний сверяет данные або-

нента с базой данных пользователей и разрешает или запрещает 

доступ в сеть. В этом случае регистрационные данные индивиду-

альны для каждого абонента, что облегчает управление пользовате-

лями.   

Функции аутентификации возлагаются на протокол EAP, ко-

торый сам по себе является лишь каркасом для методов аутентифи-

кации. 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 генерато-

рами кодов доступа, сервер, выполняющий проверку подлинности, 

может отдельно запрашивать у клиента удаленного доступа имя 

пользователя, идентификатор и код доступа. После ответа на каж-

дый такой запрос клиент удаленного доступа проходит определен-

ный уровень проверки подлинности. Когда на все запросы будут 
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получены удовлетворительные ответы, проверка подлинности кли-

ента удаленного доступа успешно завершается. 

Схемы проверки подлинности, использующие протокол EAP, 

называются типами EAP. Для успешной проверки подлинности 

клиент удаленного доступа и сервер, выполняющий проверку под-

линности, должны поддерживать один и тот же тип EAP. 

Существует множество типов EAP: 

- EAP-SIM, EAP-AKA — используются в сетях GSM мо-

бильной 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 серти-

фикатов 

- EAP-PEAP 

Протокол EAP-TLS (EAP-Transport Level Security) — это тип 

EAP, применяемый в системах безопасности, использующих сер-

тификаты. 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, согла-

сование метода шифрования и определение зашифрованного ключа 

между клиентом удаленного доступа и сервером, выполняющим 

проверку подлинности.  

EAP-PEAP сам по себе не определяет метод проверки под-

линности, однако в нем используется протокол безопасности TLS 

(Transport Layer Security), создающий зашифрованный канал между 

клиентом и RADIUS-сервером, тем самым повышая безопасность. 

Аутентификация чаще всего происходит по протоколу EAP-

MSCHAPv2. 

 


