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Введение 
 

Представленные лабораторные работы посвящены изучению 

анализатора протоколов и исследованию механизмов различных схем 

подключения источников сигнала к измерительной системе; измерению 

сигналов с помощью системы сбора данных InSSIDer; исследованию 

уязвимостей и механизмов обнаружения вторжений в сети Wi-Fi и вопросам 

защиты от несанкционированного доступа в беспроводных сетях и системах; 

созданию эшелона защиты при управлении удаленным доступом в 

беспроводных сетях и построению комплексных систем защиты данных. 

В настоящие указания включены лабораторные работы, целью которых 

является освоение криптографических методов и средств защиты 

компьютерной информации, изучение методов защиты программ от 

несанкционированного доступа, построение комплексных систем защиты. 

Материал по каждой лабораторной работе включает в себя цель, рабочее 

задание, методические указания для выполнения работы и контрольные 

вопросы для самостоятельной подготовки. 

Этапы выполнения лабораторной работы следующие: проработка 

теоретической части, выполнение рабочего задания; создание отчета и защита 

работы. 

Все лабораторные работы ориентированы на проявление элементов 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Выполнение каждой лабораторной работы должно завершаться 

оформлением отчета по «Стандарту организации «Учебно-методические и 

учебные работы» СТ НАО 56023-1910-04-2014». Выполненная работа и 

оформленный отчет защищается у преподавателя. 

Рабочее задание содержит конкретные работы по выполнению задания 

по рассматриваемой теме. Номер варианта для команды и состав команд 

формируется преподавателем. 

Отчет о проделанной работе должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание работы, цель; 

- краткие итоги теоретической подготовки (ответы на контрольные 

вопросы); 

- результаты проделанной работы (набранные и обработанные тексты, 

графики, рисунки и другие объекты); 

- заключение (выводы по работе). 

Выполнение практических заданий дает возможность выработки 

навыков и знаний по применению алгоритмов криптографической защиты и 

обеспечения безопасности информационных каналов у студентов. 
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1 Лабораторная работа №1. Конфигурирование и настройка сети 

Wi-Fi 

Цели работы: получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с 

топологией BSS, а также исследование влияния различных факторов на 

пропускную способность беспроводной локальной сети. 

1.1 Рабочее задание 

Пользуясь приведенным ниже описанием настройки точки доступа и 

станций пользователя: 

 изучить настройки радиоинтерфейса точки доступа; 

 развернуть сеть Wi-Fi с заданными преподавателем 

характеристиками; 

 измерить среднюю пропускную способность сети с одной точкой 

доступа и двумя станциями; 

 оценить влияние механизма RTS/CTS и режима фрагментации на 

пропускную способность сети; 

 оценить влияние соканальных сетей Wi-Fi на пропускную 

способность сети; 

 исследовать влияние количества подключенных абонентских станций 

на пропускную способность сети. Зафиксировать, как пропускная способность 

делится между станциями. 

1.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

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 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Топология BSS 
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Точка доступа обеспечивает подключение абонентских станций сети Wi-

Fi к проводной сети (например, к сети Ethernet).  

Часто производители оборудования называют также эту топологию 

Инфраструктурой (Infrastructure). 

В результате выполнения работы в лаборатории должна быть развернута 

беспроводная локальная сеть с топологией BSS (Infrastructure). Все 

исследования должны проводиться в этой сети. На рисунке 2 представлена 

схема лабораторного помещения. 

 

 
Рисунок 2 – Схема лабораторного помещения 

 

1.2.1 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. Рекомендуется следующая 

последовательность шагов: 

1) Задать на проводном сетевом интерфейсе ПК, с которого 

осуществляется настройка точки доступа, следующие IP-адреса и маски 

подсетей (таблица 1): 

 



7 

 

Таблица 1 – Значения IP-адресов и маски подсетей 

Параметр настройки Задание для команд 

 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 

 

2) Подключить точку доступа к порту Ethernet ПК с помощью кабеля. 

3) Запустить программу MS Internet Explorer (или любой другой 

браузер) и введите в поле адреса следующий IP-адрес: http://192.168.0.1. 

4) 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.  

5) Задать настройки прокси-сервера (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Настройки прокси-сервера 

 

6) Ввести имя пользователя «admin», пароль «admin». 

7) Пользуясь приложением к данной работе и открытым в окне браузера 

интерфейсом настройки точки доступа, ознакомиться с основными 

элементами управления и группами настроек. 

1.2.2 Развертывание сети с топологией BSS. 

http://192.168.0.1/


8 

 

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 команда настраивает сеть с параметрами из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Параметры сети 

Параметр настройки Задание для команды 

 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 

 

Рекомендуется следующая последовательность шагов: 

1) Подключиться к точке доступа через web-интерфейс (п. 1.2.1) 

2) Перейти в пункт меню «Wireless» → «Wireless Settings». 

3) В поле «SSID» ввести идентификатор зоны обслуживания в 

соответствии с заданием для вашей команды (таблица 2). 

4) В поле «Region» из выпадающего списка выбрать «Russia». 

5) В поле «Channel» из выпадающего списка выбрать номер канала в 

соответствии с заданием для вашей команды (таблица 2). 

6) Нажать кнопку «Save», чтобы сохранить настройки. 

7) Перейти в пункт меню «Network» → «LAN». 

8) В поле «IP Address» ввести IP-адрес точки доступа в соответствии с 

заданием для вашей команды (таблица 2). 

9) В поле «Subnet Mask» введисти маску подсети в соответствии с 

заданием для вашей команды (таблица 2). 

10) Нажать кнопку «Save», чтобы сохранить настройки. 

11) Перейти в пункт меню «System tools» → «Reboot» и нажать кнопку 

«Reboot». Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы применить все 

сделанные настройки. 

12) Отключить точку доступа от ПК. Она должна работать автономно. 

13) Настроить IP-адреса и маски подсетей на абонентских станциях в 

соответствии с заданием для вашей команды (таблица 2). Настройка должна 

производиться для беспроводного соединения [1]. 

14) Подключить абонентские станции к точке доступа SSID команды. 

15) С помощью команды «ping» надо проверить, что станции слышат 

друг друга. Для этого в командной строке Windows введите команды «ping 



9 

 

192.168.1.XXX –t», где вместо XXX подставляйте значения адресов точки 

доступа и других абонентских станций. 

 

1.2.3 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. Рекомендуется последовательность шагов: 

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 настроенной сети. 

 

1.2.4 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 сети с 

фрагментацией фреймов будет ниже. Это связано с передачей 

дополнительных заголовков фрагмента внутри кадра. 

Рекомендуется следующая последовательность шагов: 

1) Включить на точке доступа режим «RTS/CTS». Для этого перейти в 

пункт меню «Wireless» → «Wireless Advanced». Установить в поле «RTS 

Threshold» значение 1, т.е. механизм RTS/CTS будет включаться для передачи 

любых фреймов длиной более 1 байта. 

2) Нажать кнопку «Save», чтобы сохранить настройки. 

3) Перейти в пункт меню «System tools» → «Reboot» и надо нажать 

кнопку «Reboot». Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы применить все 

сделанные настройки. 

4) Пользуясь указаниями из п. 1.2.3, провести измерение пропускной 

способности сети. 

5) Сравнить результаты, полученные в данном эксперименте и в 

эксперименте из п. 1.2.3. 

6) Отключить на точке доступа режим «RTS/CTS». Для этого надо 

перейти в пункт меню «Wireless» → «Wireless Advanced». Надо установить в 

поле «RTS Threshold» значение «2346». 

7) Включить на точке доступа режим фрагментации. Для этого перейти 

в пункт меню «Wireless» → «Wireless Advanced». Установить в поле 

«Fragmentation Threshold» значение «256», т.е. механизм фрагментации будет 

включаться для передачи любых фреймов длиной более 256 байт. Причем 
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каждый превышающий пороговое значение фрейм будет разделен на 

фрагменты по 256 байт [2]. 

8) Нажать кнопку «Save», чтобы сохранить настройки. 

9) Перейти в пункт меню «System tools» → «Reboot» и нажать кнопку 

«Reboot». Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы применить все 

сделанные настройки. 

10) Пользуясь указаниями из п. 1.2.3, провести измерение пропускной 

способности сети. 

11) Сравнить результаты, полученные в данном эксперименте и в 

эксперименте из п. 1.2.3. 

 

1.2.5 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) Рекомендуется следующая последовательность шагов: 

2) Настроить точки доступа в соответствии с параметрами, 

приведенными в таблице 3. 

3) Пользуясь указаниями из п. 1.2.3, провести измерение пропускной 

способности сетей в командах 1 и 2, а также 3 и 4. Важно, чтобы передача 

файлов в командах 1 и 2, а также 3 и 4 велась одновременно. 

4) Сравнить результаты, полученные в данном эксперименте и в 

эксперименте из п. 1.2.3. 

 

Таблица 3 – Параметры сети 

Параметр настройки Задание для команды 

 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 

 

 

1.2.6 Оценка влияния числа станций на пропускную способность сети. 

Благодаря использованию механизма «CSMA/CA» пропускная 

способность сети равномерно распределяется между всеми абонентскими 

станциями. 

Рекомендуется следующая последовательность шагов: 

1) Подключить абонентские станции команды 1 и 3 к точке доступа 

команды 2. Таким образом, к точке доступа команды 2 будут подключены 6 

абонентских станции. 
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2) На каждой из абонентских станций нажать комбинацию клавиш 

CTRL+SHIFT+ESC и перейти во вкладку «Сеть». 

3) Начать передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 

Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.12. 

4) Параллельно начать передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.21. 

5) Параллельно начать передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.22 на 192.168.1.31. 

6) Наблюдать скорость приема/передачи информации на каждой 

станции [3]. 

 

1.3 Отчет по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать описание настройки 

точки доступа и станций пользователя: 

- настройки радиоинтерфейса точки доступа; 

- параметры развернутой сети Wi-Fi с заданными из таблиц 

характеристиками; 

- измерение средней пропускной способности сети с одной точкой 

доступа и двумя станциями; 

- оценку влияния механизма RTS/CTS и режима фрагментации на 

пропускную способность сети; 

- оценку влияния соканальных сетей Wi-Fi на пропускную способность 

сети; 

- заключение своими словами о влиянии количества подключенных 

абонентских станций на пропускную способность сети с фиксацией факта как 

пропускная способность делится между станциями, выводы своими словами. 

 

1.4 Список контрольных вопросов 

 

1 Какие основные настройки используются при указании параметров 

соединения? 

2 Какие параметры можно выбрать, настраивая тип безопасности. 

3 Какие настройки радиоинтерфейса точки доступа вы знаете? 

4 Как влияет число станций на пропускную способность сети? 

5 Как сделать оценку влияния соканальных сетей Wi-Fi на пропускную 

способность сети? 

6 Что такое оценка влияния соканальных сетей Wi-Fi? 

7 Какой алгоритм настройки безопасности был задействован в 

указаниях? 

8 Что такое RTS/CTS? 
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 2 Лабораторная работа №2. Изучение анализатора протокола 

CommView for Wi-Fi 

Цель работы: получение практических навыков работы с анализатором 

протокола IEEE 802.11. 

2.1 Рабочее задание 

1 Пользуясь встроенной справкой в ПО CommView for Wi-Fi 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. 

2.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

2.2.1 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. 

2.2.2 Настройка фильтров по MAC-адресам. 

1 Пользуясь указаниями к лабораторной работе №1 (п. 1.2.2-1.2.3) 

создать сеть Wi-Fi с топологией BSS [4]. 

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 команд. 

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. 
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2.2.3 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. 

2.2.4 Просмотр статистики по радиоканалу 

1 Обратить на статистическую информацию о радиоканале. 

2 Открыть пункт меню «Вид» → «Статистика». 

3 Изучить собираемую статистическую информацию. 

 

2.3 Отчет по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать описание настройки 

точки доступа и станций пользователя: 

- настройки радиоинтерфейса точки доступа; 

- параметры развернутой сети Wi-Fi с заданными из таблиц 

характеристиками; 

- принскринов с изучением основных элементов интерфейса управления 

анализатором CommView for Wi-Fi; 

- конфигурации и настройки анализатора для перехвата кадров станции 

с одним MAC-адресом (в направлении «от» и «к» станции); 

- принскрины настройки анализатора на захват только служебных 

кадров; 

- измерение и статистику по использованию определенного 

радиоканала; 

- выводы своими словами. 

 

2.4 Список контрольных вопросов 

 

1 Каким образом можно получить статистику при настройке 

соединения? 

2 Как просмотреть список активных LAN-хостов? 

3 Какие основные элементы интерфейса CommView for Wi-Fi? 

4 Как происходит настройка фильтров по MAC-адресам? 

5 Как происходит настройка захвата служебных кадров? 

6 Каким образом можно просмотреть статистику по пакетам? 

7 Как можно обнаружить все узлы? 

8 Как вернуть все правила захвата в начальные установки? 
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3 Лабораторная работа №3. Исследование механизмов защиты в 

беспроводных локальных сетях. Защита SOHO-сетей 

Цели работы: получение практических навыков защиты беспроводных 

домашних сетей и сетей малых офисов (SOHO), а также анализ уязвимостей 

классических технологий защиты беспроводной локальной сети. 

1.1 Рабочее задание 

1 Настроить в сети фильтрацию по MAC-адресам. 

2 Отключить широковещание SSID в точке доступа. 

3 Включить изоляцию клиентов в точке доступа. 

1.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

3.2.1 Настройка фильтрации по MAC-адресам. 

1 Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 

заданием в п. 1.2.2 лабораторной работы №1. 

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 С 192.168.1.11 получить доступ к web-интерфейсу точки доступа. 

4 Перейти в меню «Wireless» → «Wireless MAC Filtering». 

5 Включить фильтр по MAC-адресу, нажав кнопку «Enable». 

6 Для того, чтобы запретить доступ к сети для конкретных станций, 

выбрать пункт «Deny the stations», для разрешения «Allow the stations». 

7 Нажать кнопку «Add new». 

8 Добавить в окне MAC-адрес станции 192.168.1.12, ввести 

комментарий к записи, 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 192.168.1.12 к точке доступа. 

10 Аналогичные действия выполнить для других команд. 

11 С помощью анализатора протокола CommView for Wi-Fi перехватить 

фреймы, которые посылают станции при попытке подключения к точке 

доступа. При перехвате фреймов в CommView for Wi-Fi установить фильтр по 

MAC-адресу станции, которая внесена в список блокируемых на точке 

доступа. 

12 Проанализировать перехваченные фреймы. 

3.2.2 Отключение широковещания SSID. 

1 Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 

заданием в п. 1.2.2 лабораторной работы №1. 

2 С 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. 



15 

 

7 Аналогичные действия выполнить для других команд. 

8 С помощью анализатора протокола CommView for Wi-Fi перехватить 

Beacon-фреймы от точки доступа и убедиться, что поле «SSID» пустое. 

9 Настроить в CommView for Wi-Fi фильтр по MAC-адресам и начать 

перехват фреймов только от одной абонентской станции. 

10 С этой станции подключиться к беспроводной сети со скрытым SSID, 

создав профиль сети вручную. 

11 Убедиться, что в перехваченных фреймах при подключении есть 

фреймы Probe Request и Probe Response. Изучить содержание данных 

фреймов и убедиться, что скрытый SSID все равно передается на этапе 

подключения. 

3.2.3 Включение изоляции клиентов на точке доступа. 

1 Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 

заданием в п. 1.2.2 лабораторной работы №1. 

2 С 192.168.1.11 получить доступ к web-интерфейсу точки доступа. 

3 Перейти в меню «Wireless» → «Wireless Advanced». 

4 Поставить отметку в поле «Enable AP Isolation». 

5 Подключить станции 192.168.1.11 и 192.168.1.12 к точке доступа. 

6 Попробовать получить доступ с одной станции на другую. 

7 Убедиться, что это невозможно. 

8 Аналогичные действия выполнить для других команд. 

9 Настроить в CommView for Wi-Fi фильтр по MAC-адресам и начать 

перехват фреймов только от двух указанных выше абонентских станций. 

10 Повторить п. 5 и 6. 

11 Убедиться, что точка доступа блокирует все фреймы от одной 

абонентской станции к другой. 

3.3  Отчет по лабораторной работе 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 - описание работ в сети фильтрацию по MAC-адресам поэтапно; 

 - описание процесса отключения широковещания SSID в точке доступа; 

 - включение изоляции клиентов в точке доступа; 

 - выводы своими словами. 

3.4 Список контрольных вопросов 

1 Какие механизмы защиты предусмотрены при организации 

беспроводных локальных сетей? 

2 Как настроить фильтрацию по MAC-адресам? 

3 Как отключить широковещание SSID в точке доступа? 

4 Как включить изоляцию клиентов в точке доступа? 

5 По какому алгоритму происходит изоляция клиентов? 

6 Как включить широковещания SSID? 

7 Какие параметры надо знать при настройке фильтрации? 

8 AP Isolation – что это такое? 
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4 Лабораторная работа №4. Исследование уязвимостей в 

беспроводных локальных сетях. Алгоритм WEP 

Цель работы: анализ уязвимостей технологий защиты WEP в сети. 

4.1 Рабочее задание 

Убедиться в уязвимости шифрования и аутентификации WEP, подобрав 

ключ беспроводной сети. 

4.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

4.2.1 Анализ уязвимости WEP. 

1 Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 

заданием в п. 1.2.2 лабораторной работы 1. 

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 на 

абонентских станциях. 

4 Подключить абонентские станции к точкам доступа, для этого надо 

запустить программу CommView for Wi-Fi, перейти во вкладку «Log-файлы» 

и отметить поле «Автосохранение»; 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». 

5 Выполнить сканирование и начать захват пакетов на канале 

выбранной точки. 

6 Перейти на вкладку пакетов и наблюдать общее число пакетов. 

7 Начать передачу большого файла (рекомендуемый объем ~200 

Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на станцию 192.168.1.12. 

8 Дождаться, пока число перехваченных пакетов не достигнет 500 000. 

Если при однократной передаче файла указанного количества пакетов 

получить не удалось, то повторять передачу файла. 

9 Нажать «CTRL+L». В открывшемся окне выбрать все файлы с 

расширением *.ncf. 

10  Выбрать пункт меню «Файл» → «Загрузить log-файлы CommView». 

11  В открывшемся окне выбрать все файлы. 

12  Выбрать пункт меню «Файл» → «Экспорт log-файлов» → «Формат 

Tcpdump». 

13 Указать путь для сохранения файла дампа пакетов Tcpdump и 

сохранить файл с расширением *.cap. 

14  Запустить программу «Aircrack-ng», ярлык которой находится на 

Рабочем столе Windows. 

15  В появившемся окне выберите путь к сохраненному на шаге 16 

файлу *.cap, в поле «Encryption» выбрать «WEP», в поле «Key Size» - 64 бита. 

Нажать кнопку «Launch». 

16  Через некоторое время программа подберет ключ сети. 
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4.2.2 Настройка шифрования WPA2-PSK. 

1 Настроить точки доступа и абонентские станции в соответствии с 

заданием в п. 1.2.2 лабораторной работы 1. 

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. 

 

4.3 Отчет по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- описание настроек точки доступа и абонентских станций; 

- настройку шифрования и аутентификации WEP на точке доступа; 

- установку аналогичных параметров шифрования на абонентских 

станциях; 

- принскрины запуска программы CommView for Wi-Fi; 

- программе в вкладке «Log-файлы» задать необходимые параметры; 

- выполнить сканирование и принскрины захвата пакетов на канале 

выбранной точки; 

- принскрины передачи файлов и статистики по пакетам; 

- с помощью программы «Aircrack-ng» скрины того, как программа 

подберет ключ сети; 

-  выводы своими словами. 

 

4.4 Список контрольных вопросов 

 

1 От каких потенциальных уязвимостей нужно защищать систему? 

2 Какие параметры шифрования можно установить в интерфейсе? 

3 Как делается анализ уязвимости WEP? 

4 Как настроить шифрование WPA2-PSK? 

5 Что такое Shared key? 

6 Какие форматы ключей можно использовать? 

7 Где выставляется тип шифрования WEP в настройках интерфейса? 

8 Каким образом можно собрать статистику по пакетам «от» и «к» 

точкам? 

9 Зачем нужен ключ сети? 

10  Какой файл имеет расширение «.cap»? 

11  Что такое Tcpdump? 



18 

 

5 Лабораторная работа №5. Изучение механизмов обнаружения 

вторжений в сети Wi-Fi 

Цель работы: получение практических навыков обнаружения 

вторжений в сети Wi-Fi. 

5.1 Рабочее задание 

Используя возможности сетевого анализатора CommView for Wi-Fi, 

осуществить сканирование сети с целью обнаружения перегрузки, 

неизвестного МАС-адреса, неизвестного IP-адреса, неизвестных точек доступа 

(АР), а также Ad-hoc сетей. 

5.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

1 Определить перегрузку беспроводной сети: 

 в соответствии с рекомендациями п. 1.2.2 лабораторной работы №1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS; 

 запустить программу-анализатор CommView for Wi-Fi. Очистить 

данные предыдущих VoIP-сессий («Файл»/«Очистить данные VoIP»); 

 перейти на вкладку «Предупреждения» и нажать кнопку «Добавить»; 

 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 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. MAC-

адрес точки также можно посмотреть через web-интерфейс её настроек; 

 в соответствии с рекомендациями п. 1.2.2 лабораторной работы 1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к точке доступа 

только один компьютер; 

 перейти во вкладку «Предупреждения» CommView for Wi-Fi и 

выставить параметры; 

 нажать «Настройка» и ввести МАС-адреса известных устройств 

(точки доступа и одного из двух компьютеров). После чего нажать «ОК». 

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. 

3 Обнаружение неизвестного IP-адреса. Необходимо произвести: 

 на рабочих местах определить IP-адреса адаптеров и точек доступа. 

Для определения IP-адреса адаптера можно воспользоваться запросом 
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«ipconfig /all», введенным в командной строке Windows. IP-адрес точки 

доступа должен соответствовать требованиям п. 1.2.2. Проверить значение 

можно через web-интерфейс настройки (согласно таблице 4); 

  

Таблица 4 – Значения адресов 

Параметр 

настройки 

Задание для команды 

 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. 1.2.2 лабораторной работы 1 

настроить беспроводную сеть с топологией BSS, подключив к точке доступа 

только один компьютер; 

 перейти во вкладку «Предупреждения» CommView for Wi-Fi и 

выставить параметры, как показано на рисунке 4; 

 нажать кнопку «Настройка» и ввести IP-адреса известных устройств 

(точки доступа и одного из двух компьютеров). После нажать «ОК»; 

 

 
Рисунок 4 – Выставление параметров при настройке предупреждений 

 

 запустить захват пакетов на рабочем канале; 

 подключить к точке доступа второй компьютер, IP-адрес которого не 

был указан в списке. Убедиться в работе предупреждения; 
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 обнаружение неизвестной точки доступа (AP), работающей на одном 

канале с точкой. 

4 Обнаружение неизвестных Ad-hoc сетей. Для эксперимента требуется:  

 в соответствии с методическими указаниями п. 1.2.2 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 Wi-Fi и 

выставить параметры «Показать сообщения». 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 «Захватывать data-объекты», «Захватывать 

management-пакеты». 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. 

 

5.3  Отчет по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- описание настроек точки доступа и абонентских станций; 

- соответствующие настройки CommView for Wi-Fi; 

- факт осуществления работ по сканированию сети с целью  

обнаружения перегрузки, неизвестного МАС-адреса, неизвестного IP-адреса, 

неизвестных точек доступа (АР), а также Ad-hoc сетей; 

- выводы своими словами. 

 

5.4 Список контрольных вопросов 

 

1 Как можно обнаружить вторжения в сеть Wi-Fi? 

2 Какие способы существуют для предотвращения вторжения в 

системе? 

3 Как определить перегрузку беспроводной сети? 

4 Как и с какими параметрами осуществить сканирование сети? 

5 Как обнаружить неизвестный МАС-адрес? 

6 Как обнаружить неизвестный IP-адрес? 

7 Как обнаружить скрытую точку доступа? 

8 Как обнаружить неизвестную Ad-hoc сеть? 

9 Как обнаружить обнаружение неизвестную точку доступа, 

работающей на одном канале с точкой. 
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6 Лабораторная работа №6. Исследование механизмов защиты в 

локальных сетях. Защита корпоративных сетей 

Цель работы: получение практических навыков защиты сложных 

беспроводных корпоративных локальных сетей. 

6.1 Рабочее задание 

1 Создать сеть топологии BSS, подключить RADIUS-сервер к этой сети. 

2 Настроить доступ к RADIUS-серверу с каждой рабочей станции. 

3 Сконфигурировать RADIUS-сервер. 

4 Проверить работоспособность RADIUS-сервера. 

6.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

1 Настройка точек доступа и беспроводного клиентского оборудования: 

 на рабочих местах настроить беспроводную сеть с топологией ВSS, 

руководствуясь методическими указаниями к лабораторной работе №3; 

 по Ethernet-соединению подключить RADIUS-сервер к коммутатору; 

 проверить соответствие настроек ПК требованиями таблицы 5; 

 сбросить настройки беспроводного маршрутизатора до заводских, 

нажав и удерживая некоторое время кнопку «Reset», находящуюся на задней 

панели устройства; 

 осуществить настройку точек доступа в соответствии с заданием к 

лабораторной работе №1 (таблица 6); 

 

Таблица 5 – Параметры настройки адресов 

Параметр настройки Задание для команды 

 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 

 

Таблица 6 – Настройка параметров 

Параметр настройки Задание для команды 

 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 соединение Рабочее место – RADIUS-сервер (путь: «Wi-Fi 

адаптер»→«Точка доступа»→«Коммутатор»→«RADIUS-сервер»), выполнив 
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ping-запрос с рабочего места до RADIUS-сервера (команда «ping 192.168.1.5»).  

Учесть, что IP-адрес RADIUS-сервера: 192.168.1.5 не изменяется; 

 рассмотреть основные параметры файла «radiusd.conf». Для этого для 

осуществления подключения к серверу через SSH протокол запустить утилиту 

PuTTY . Перед запуском утилиты обязательно сменить язык раскладки 

клавиатуры на английский и в настройках указать IP-адрес RADIUS-сервера, 

тип соединения «SSH» 192.168.1.5; 

 перейти в раздел «Window/Translation», где выбрать кодировку UTF-8. 

После нажать кнопку «OPEN»; 

 для получения доступа ввести логин/пароль сервера - «root»/«radius»; 

 конфигурационный файл «radiusd.conf» находится в директории 

/etc/raddb, перейти в него, для просмотра файла следует воспользоваться 

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

команду mc; 

 проверить соответствие конфигурационного файла примеру: 

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 

2 Отредактировать конфигурационный файл «clients.conf». 

Редактирование файла должно осуществляться командами по очереди и не 

допускается одновременное редактирование с двух рабочих мест. Порядок 

работы команд определяется преподавателем в процессе выполнения 

лабораторной работы. Редактирование файла осуществляется по SSH 

протоколу при помощи утилиты PuTTY. При помощи утилиты mc надо 

открыть на редактирование (клавиша F4) конфигурационный файл 

«clients.conf» в «/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 { 
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ipaddr = 192.168.1.10 

secret = password1 

shortname = AP1 

} 

Причем 192.168.1.10 – IP-адрес точки доступа, работающей в связке с 

RADIUS-сервером в примере (таблица 7). Надо 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 и может быть любым. Надо сохранить изменения. 

 

Таблица 7 – Таблица настройки параметров 

Команда 1 2 3 
    

Название точки доступа AP1 AP2 AP3 

IP-адрес точки доступа 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 

Пароль password1 password2 password3 

 

Отредактировать файл «eap.conf»: 

 редактирование файла осуществляется по SSH-протоколу при помощи 

утилиты PuTTY;  

 при помощи утилиты mc открыть на редактирование файл «eap.conf» 

в «/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 

} 

 сохранить внесенные изменения. 
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 3 Конфигурирование базы пользователей. Выполнение данного пункта 

осуществляется командами по очереди и не допускается одновременное 

редактирование файла users с двух рабочих мест. Порядок работы команд 

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 

конфигурационный файл «users» в «/etc/raddb/users»; 

 добавить нового пользователя, выбрав имя пользователя и пароль 

доступа в соответствии с заданием в зависимости от номера рабочего места 

(таблица 8). 

 

Таблица 8 – Таблица настройки параметров 

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"». Например, для 

рабочего места №2: «lab02 Cleartext-Password := " lab02"». 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 лабораторной работы, 

текущий пункт выполняется только одной командой. Исполнители 

выбираются преподавателем во время проведения лабораторной работы; 

 для определения номера процесса «radius» выполнить команду «ps  -

A» - выведен список запущенных процессов с указанием их номеров (PID); 

 для погашения процесса ввести команду «kill <PID>», где <PID> - 

номер процесса «radius»;  

 перейти в папку init.d, для этого ввести «cd /etc /init.d»; 

 для запуска процесса выполнить команду «radiusd –X»; 

 в случае успешного выполнения команды будет выведено сообщение 

«Ready to process requests». 

4 Проверка работоспособности RADIUS-сервера. Осуществляется при 

помощи установленной утилиты «radtest». Для этого:  
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 для удобства работы запустить новое окно PuTTY, подключиться к 

RADIUS-серверу, используя настройки 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/пароль = номер команды (таблица 8); 

- наличие строчки «Access-Accept» говорит о корректной работе 

RADIUS-сервера. Закрыть дополнительное окно терминала. 

 5 Подключить абонентскую станцию к точке доступа используя метод 

аутентификации EAP-PEAP (mschap v2). При этом в настройках подключения 

должно быть указано: «WPA», «TKIP», «Отключить проверку сертификата 

сервера», «Отключить вход в сеть с логином и паролем пользователя 

Windows». Убедиться в срабатывании аутентификации. На RADIUS-сервере 

должно появиться сообщение «Access-Accept». 

 6 «Грубое» выключение RADIUS-сервера из сети может привести к 

его поломке. 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 командой 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». 

6.3  Отчет по лабораторной работе 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

 - описание настроек сети топологии BSS и факты подключения RADIUS-

сервер к сети; 

 - доказательство настройки доступа к RADIUS-серверу с каждой рабочей 

станции; 

  - конфигурации RADIUS-сервера и проверку работоспособности 

RADIUS-сервера; 

 - алгоритм и последовательность настройки RADIUS-сервера; 

 -  выводы своими словами. 

6.4  Список контрольных вопросов 

1 Какие типы протоколов используются при настройке соединений? 

2 Какие команды используются для изменения для проверки настройки 

соединений? 

3 Как подключить RADIUS-сервер к сети? 

4 Как настроить доступ к RADIUS-серверу с каждой рабочей станции? 

5 С помощью каких файлов сконфигурировать RADIUS-сервер можно? 

6 Как проверить работоспособность RADIUS-сервера? 
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7 Лабораторная работа №7. Исследование уязвимости протокола 

WPS 

Цель работы: исследование уязвимости в протоколе WPS и выявление 

методов защиты сетей Wi-Fi с использованием протокола WPS. 

7.1 Рабочее задание 

1 Развернуть сеть Wi-Fi с заданными преподавателем 

характеристиками. 

2 Настроить Kali Linux. 

3 Получить SSID, PIN, и WPA-2 пароль от тестовой сети Wi-Fi с 

включенным режимом WPS. 

4 Оценить степень защищенность сетей IEEE 802.11 с использованием 

протокола WPS. 

7.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

1 Пользуясь указаниями к лабораторной работе №1, настроить точку 

доступа Wi-Fi. 

2 Включить на точке доступа режим QSS. Записать PIN-код точки 

доступа в отчет по лабораторной работе. 

3 Включить на точке доступа режим аутентификации WPA-2 PSK. 

Задать пароль сети, состоящий из букв, цифр и специальных символов. 

Записать пароль в отчет по лабораторной работе. 

4 На одном из ПК включить анализатор протокола CommView for Wi-Fi. 

5 Пользуясь указаниями к работе 2, настроить фильтрацию по MAC-

адресу точки доступа (в направлении «к и от»), выбрать канал своей точки 

доступа и начать захват пакетов. Отключить отображение Beacon-фреймов. 

Включить перехват только Data- и Management-фреймов. 

6 На втором ПК подключить Wi-Fi-адаптер к своей точке доступа с 

помощью WPS, осуществив ввод PIN-кода. 

7 Наблюдать в CommView for Wi-Fi процесс установления соединения и 

обмена ключами. 

8 На втором ПК отключить Wi-Fi-адаптер от точки доступа, запустить 

виртуальную машину с Kali Linux и установить внешний USB-адаптер Wi-Fi 

(TP-Link WDN-3200). Имя пользователя «root», пароль «toor». 

9 Настроить в CommView for Wi-Fi на первом ПК фильтрацию по MAC-

адресам таким образом, чтобы отображались только фреймы, передаваемые от 

и к USB-адаптеру виртуальной машины. 

10  В запущенной виртуальной машине Kali Linux открыть командную 

строку и создать логический интерфейс мониторинга «mon0» с помощью 

команды: «airmon-ng start», «wlan0». 

11  Определить BSSID точки доступа другой команды с помощью 

команды: «airodump-ng mon0». 

12  Найти ранее настроенную точку доступа, записать BSSID (MAC-

адрес) точки доступа в отчет и скопировать его в буфер обмена. 
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13  Открыть второе окно терминала в Kali Linux. 

14  Посмотреть все возможные параметры утилиты «Reaver». 

15  Ввести в командной строке: «reaver –i mon0 –b <BSSID> --no-nacks -

vv --p=<PIN-1> --channel=11 --win7», где BSSID - MAC-адрес точки доступа из 

(см. п. 12), а PIN-1 — это PIN-код точки доступа (см. п.2), уменьшенный на 1. 

В данной лабораторной работе не производится последовательный 

перебор всех возможных комбинаций PIN-кода доступа, как это делают 

злоумышленники при атаках на реальные сети. Это упрощение вызвано 

большой длительностью процесса перебора PIN-кодов. 

16 В CommView for Wi-Fi на другом ПК надо наблюдать за обменом 

сообщений между адаптером злоумышленника (Kali Linux) и точкой доступа. 

Надо ознакомиться с каждым из сообщений, пересылаемыми в рамках 

подключения. 

17 Дождаться, пока «reaver» подберет ключ WPS и надо результаты 

записать в отчет по лабораторной работе. Если точка доступа после 

однократной попытки «reaver» не принимает новый ключ WPS, то следует 

заменить MAC-адрес на USB-адаптере в Kali Linux. Для этого, необходимо 

использовать в новом окне терминала следующие команды: 

airmon-ng stop wlan0 

ifconfig |grep HWaddr 

ifconfig wlan0 down 

ifconfig wlan0 hw ether <HWaddr+1> 

ifconfig wlan0 up 

airmon-ng start wlan0, 

где HWaddr+1 - это MAC-адрес. 

7.3 Отчет по лабораторной работе 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- описание настроек сети Wi-Fi с соответствующими характеристиками; 

- факты настройки Kali Linux; 

- получение SSID, значения PIN, пароль WPA-2; 

- свои выводы о степени безопасности технологии WPS. 

7.4 Список контрольных вопросов 

1 Каковы команды надзора осуществления обмена сообщений между 

адаптером злоумышленника (Kali Linux) и точкой приема? 

2 Как развернуть сеть Wi-Fi и найти ее с помощью Kali Linux? 

3 Какие настройки были сделаны вами в Kali Linux? 

4 Как получить SSID, PIN и WPA-2 пароль от тестовой сети Wi-Fi с 

включенным режимом WPS? 

5 Как оценить степень защищенности сетей с протоколом WPS? 

6 Какова ваша оценка защищенности развернутой сети? 

7 Надежен ли протокол WPS? 
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8 Лабораторная работа №8. Virtual Box и Radius Server 

Цели работы: познакомиться с программой виртуализации VirtualBox, 

сервером freeradius; настроить оборудование и ПО для выполнения 

последующих работ. 

8.1 Рабочее задание 

1 Настроить на рабочем месте VirtualBox. 

2 Смонтировать выданную преподавателем виртуальную машину с 

радиус-сервером. 

8.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Предполагается, что в системе уже установлены VirtualBox, WinSCP, 

Putty, Commview for WiFi, Wireshark: 

1) Создать новую виртуальную машину, для которой задать:  

- имя - SecurityGroup№; 

- тип - Linux; 

- версия - Debian;  

- выделить 1024 Мб RAM;  

- при выборе жесткого диска - использовать существующий 

виртуальный жесткий диск (необходимо задать расположение диска 

SecurityLab.vdi, выданного преподавателем); 

2) Настроить адаптеры виртуальной машины: 

Во вкладке сеть необходимо включить 2 адаптера: 

- режим сетевого моста, имя - соответствует сетевой карте с ethernet, 

остальные параметры сохраняют значения по умолчанию; 

- режим виртуального адаптера хоста, параметры по умолчанию; 

3) Настроить виртуальную сеть: в настройках программы VirtualBox в 

меню «Сеть» во вкладке «Виртуальные сети хоста» настроить адаптер: 

- IP 192.168.56.1; 

- Маска 255.255.255.0; 

- DHCP: 

- Адрес 192.168.56.3; 

- Маска 255.255.255.0; 

- Границы 192.168.56.10 - 192.168.56.30; 

4) Настроить гостевую ОС, содержащую радиус-сервер: 

- включить виртуальную машину; 

- пользователь - «root»; 

- пароль - «workstationroot» (при вводе символы не печатаются); 

- открыть файл с сетевыми настройками: «nano /etc/network/interfaces».  

Наполнить его содержимым: 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 auto eth0 

iface eth0 inet static 
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address 192.168.1.112 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.1.254 

 auto eth1 

iface eth1 inet dhcp 

- сохранить изменения, нажав «CTRL+O» и закрыть файл «CTRL+X»; 

- перезапустить сетевую службу: «/etc/init.d/networking restart». 

1 Подключить точку доступа к компьютеру. 

2 Настройка точки доступа, в зависимости от используемых точек - 

расположение настроек может быть различным. Необходимо задать: 

- адрес точки в локальной сети - 192.168.1.254/24; 

- для беспроводной сети настроить: 

- SSID - RadiusNet_№; 

- регион – RU; 

- безопасность - WPA2-Enterprise с шифрование AES; 

- указать адрес RADIUS-сервера(192.168.1.112); 

- password = clientkey. 

3 Проверить работоспособность сети: на компьютере с Windows: ввести 

команду «ipconfig», убедиться, что появился интерфейс соответствующий 

адаптеру VIRTUALBOX с адресом 192.168.56.1. 

4 В терминале виртуальной машины: «ifconfig» проверить состояние 

сетевых интерфейсов. 

5 Используя команду «ping» (из гостевой системы), проверить 

доступность точки доступа и хост системы. Если пакеты не доходят, 

проверить правильность сетевых настроек. 

8.3 Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- описание настроек виртуальной машины VirtualBox; 

- настройки смонтированной и выданной преподавателем виртуальной 

машиной с радиус-сервером; 

- проверить сетевые соединения и перенастроить их интерфейсы; 

- выводы своими словами. 

8.4 Список контрольных вопросов 

1 Какие сервисы и возможности предоставляет виртуальная машина? 

2 Какие типы соединений используются при соединении виртуальных 

машин? 

3 Что такое RADIUS, построен ли он по клиент-серверной архитектуре? 

4 Что такое FreeRADIUS-сервер? 

5 Зачем в лабораторной используется команда ifconfig? 

6 Что за режим Host operating system? 

7 Что за режим Guest operating system? 
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9 Лабораторная работа №9. TLS 

Цель работы: познакомиться с механизмами обеспечения безопасности 

в сетях с использованием протоколов EAP-TLS. 

9.1  Рабочее задание 

Настроить сервер-радиус и пользователя для возможности 

использования TLS-аутентификации, подключиться к сети с выбранным 

методом защиты и составить сценарий этого подключения. 

9.2 Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Указания к выполнению работы: 

1) Включить виртуальную машину и войти под root-пользователем 

2) Подготовить к созданию сертификатов: 

- копировать шаблон сертификата в рабочую папку: 

«cp /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/* /var/files/rsa/»; 

- перейти в рабочую папку «cd /var/files/rsa/»; 

- заполнить сведения об «организации» в файле «vars»: «nano vars». 

 Изменить следующие строки: 

export CA_EXPIRE=15; 

export KEY_EXPIRE=15; 

export KEY_COUNTRY="RU"; 

export KEY_PROVINCE="LO"; 

export KEY_CITY="Spb"; 

export KEY_ORG="group№"; 

export KEY_EMAIL="me@bonch.ru"; 

export KEY_EMAIL=mail@bonch.ru; 

#export KEY_CN=changeme; 

#export KEY_NAME=changeme; 

#export KEY_OU=changeme; 

export PKCS11_MODULE_PATH=changeme; 

export PKCS11_PIN=superpass. 

3) Создать сертификаты: 

 source ./vars - передать содержимое файла текущей оболочке; 

 /clean-all - удаляет из директории созданные ранее ключи и 

сертификаты; 

 /pkitool --initca -  создает самоподписанный сертификат центра 

сертификации; 

 /pkitool --server radius - создание сертификата для сервера; 

 /pkitool --pkcs12 user - создание сертификата для пользователя 

(потребуется ввод пароля из файла vars). 

 4) Перейти в директорию с сертификатами радиус-сервера и удалить 

находящиеся там сертификаты: 

 «sudo cd /etc/freeradius/certs»; 

mailto:me@bonch.ru
mailto:mail@bonch.ru
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 «sudo rm имя_файла», где имя файла - названия файлов с 

расширениями: .pem, .key, .crt; 

 скопировать новые сертификаты в эту папку: «sudo cp 

/var/files/rsa/keys/ca.crt /etc/freeradius/certs/ca.crt», «sudo cp 

/var/files/rsa/keys/radius.crt /etc/freeradius/certs/radius.crt», «sudo cp 

/var/files/rsa//keys/radius.key /etc/freeradius/certs/radius.key». 

 5) Проверить права доступа к файлам ключей и сертификатам (0644): «ls 

–all». Система должна показать права для действий «-rw-r--r—». 

6) Если для сертификатов права отличаются: «chmod 0644 имя_файла». 

7) Проверить и исправить ссылки на сертификаты в конфигурации 

радиус-сервера: 

nano /etc/freeradius/eap.conf 

default_eap_type должен быть выбран  “tls” 

“private_key_password” должен быть закомментирован  # 

private_key_file прописан ${certdir}/radius.key 

certificate_file прописан ${certdir}/radius.crt 

CA_file прописан ${cadir}/ca.crt 

 8) Добавить сертификат пользователя на компьютер, подключающийся 

к сети: 

 запустить WinSCP; 

 выбрать протокол SCP; 

 Host name: 192.168.56.10 или другой, выданный eth1 виртуальной 

машины; 

 Login. В диалоге подключения вводить user= «root», password= 

«workstationroot»; 

 перейти в папку с созданными сертификатами и скопировать оттуда 

файл user.p12 в любую директорию Windows (например, на Рабочий стол); 

- запустить этот файл и следовать инструкциям мастера импорта 

сертификатов: имя файла не менять; ввести пароль, который вводился при 

создании этого сертификата, отметить только включение расширенных 

свойств; автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата. 

9) Настройка пользователя: 

 открыть «Центр управления сетями и общим доступом» → 

«Управление беспроводными сетями»; 

 добавить беспроводную сеть вручную, создать профиль сети 

вручную. 

 SSID - RadiusNet_№; 

 тип безопасности «WPA2-Enterprise»; 

 тип шифрования «AES»; 

 убрать отметки об автоматическом подключении; 

 нажать «Далее» → «Изменить параметры подключения»; 

 вкладка «Безопасность» → Microsoft: смарт-карта» или иной 

сертификат; 
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- выставить параметры: использовать сертификат на этом компьютере; 

проверять сертификат сервера; из списка центров выбрать свой сертификат 

«group CA»; завершить выбор настроек и нажать «ОК». 

10) Организовать сбор обмена данными во всех точках сети: 

 начать захват пакетов Commview for Wi-Fi на канале, на котором 

работает настроенная точка доступа; 

 запустить сервер, находящийся в виртуальной машине с записью лога 

в файл «freeradius -X > /var/files/fr.txt»; 

- в хостовой системе открыть putty и выбрать параметры подключения 

hostname: «192.168.56.10»; протокол: «ssh»; login: «root»; password: 

«workstationroot». Запустить tshark на интерфейсе, соединяющем точку 

доступа и радиус-сервер: «tshark -i eth0 -w /var/files/trace». 

11) Подключиться к организованной сети. 

12) Обработать результаты: 

 остановить сбор данных Commview for Wi-Fi; 

 остановить работу tshark и freeradius, используя комбинации 

«CTRL+С»; 

 скопировать файлы с перехваченными сообщениями из папки 

/var/files, используя WinSCP в хостовую машину; 

 по полученным трейсам составить сценарий обмена сообщениями. 

9.3 Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

- описание настроек сервер-радиус и пользователя для возможности 

использования TLS-аутентификации; 

- настройки точек и соответствующих сертификатов для 

авторизационного подключения точки доступа к серверу; 

- настройки подключения к сети с выбранным методом защиты и 

составить сценарий этого подключения; 

- выводы своими словами. 

9.4 Список контрольных вопросов 

1 Назовите механизмы обеспечения безопасности в сетях с 

использованием протоколов EAP-TLS. 

2 Какие команды используются при установлении безопасности в сетях 

с протоколом EAP-TLS? 

3 Что такое TLS? 

4 Где можно найти информацию о протоколах в спецификациях? 

5 Является ли TLS независимым от протоколов прикладного уровня? 

6 Как осуществляется проверка подлинности идентификатора? 

7 Выбор общего секретного ключа является безопасной процедурой? 

8 TLS Record Protocol используется ли для инкапсуляции протоколов 

более высокого уровня? 



33 

 

Список литературы 

 

1 Бузов Г.А. Защита от утечки информации по техническим каналам: 

Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком. 2005. – 416 с. 

2 Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по 

техническим каналам. - М.: Горячая линия-Телеком. 2015. – 586 с. 

3 Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И. и др. Введение в 

информационную безопасность: Учебное пособие. - М.: Горячая линия-

Телеком. 2014. – 288 с. 

4 Беспроводные сети WI-FI: Учебное. пособие. - М.: Интернет 

Университет Информационных Технологий. 2012. – 216 с. 

5 Малюк А.А. Введение в защиту информации в автоматизированных 

системах: Учебное. пособие. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 146 с. 

 



 

 

                  Дополнительный план 2017 г., поз. 32 

 

 

Зуева Екатерина Александровна 

 

 

 

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА И КАНАЛЫ 

УТЕЧКИ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 
 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов специальности 

5В100200 – Системы информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.М. Голева 
Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано в печать __ __ ______                  Формат 60x84  1/16. 
Тираж 20 экз.         Бумага типографская №1 
Объем 2,1 уч.-изд.л.                           Заказ № __ Цена 1050 тенге 
                                                                                       
 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, ул. Байтурсынова, 126 


