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Особенности среды беспроводных локальных сетей 

Беспроводные локальные сети (Wireless Local Area Network, WLAN) в 

некоторых случаях являются предпочтительным по сравнению с проводными 

сетями решением, а иногда и единственно возможным.  

http://mayoroven.ru/docum/intuit/course-307-html/
https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1335/courses/102/print_lecture/3005
https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1335/courses/102/print_lecture/3005
https://megaobuchalka.ru/11/11374.html?ysclid=l9goxkf3lk660214266
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В WLAN сигнал распространяется с помощью электромагнитных волн 

высокой частоты. Современные беспроводные локальные сети позволяют 

передавать данные на скоростях до нескольких гигабит в секунду. 

Преимущества беспроводных локальных сетей очевидны — их проще 
и дешевле разворачивать и модифицировать, так как вся громоздкая 
кабельная инфраструктура оказывается излишней.  

Еще одно преимущество — обеспечение мобильности пользователей. 

Сегодня беспроводные локальные технологии успешно применяются во мно-

гих типах сетей: домашних сетях, сетях аэропортов и др. 

Однако за эти преимущества беспроводные сети расплачиваются 

длинным перечнем проблем, которые несет с собой неустойчивая и непред-

сказуемая беспроводная среда и, в частности, особенности распространения 

сигналов в такой среде.  

Помехи от разнообразных бытовых приборов и других телекоммуни-
кационных систем, атмосферные помехи и отражения сигнала создают 
серьезные трудности для надежного приема информации.  

По этой причине даже технологии, рассчитанные на фиксированные 

(не мобильные) узлы сети, должны учитывать то, что  

беспроводная локальная сеть является неполносвязной. 

Неравномерное распределение интенсивности сигнала приводит не 

только к битовым ошибкам передаваемой информации, но и к неопределен-

ности зоны покрытия беспроводной локальной сети.  

Беспроводная локальная сеть не имеет точной области покрытия.  

Часто используемое изображение такой области в форме шестиуголь-

ника или круга является не чем иным, как абстракцией. В действительности 

сигнал может быть настолько ослаблен, что устройства, находящиеся в пред-

полагаемых пределах зоны покрытия, вообще не могут принимать и переда-

вать информацию. 

В примере на рис. 1, а показана такая фрагментированная локальная 

сеть.  

Неполносвязность беспроводной сети порождает проблемы доступа к 
разделяемой среде,  

известные как проблемы скрытой станции и засвеченного терминала. 

Проблема скрытой станции возникает, если два узла находятся в зоне 
досягаемости друг друга (узлы А и С на рис. 1, а), но существует третий 
узел — В, который принимает сигналы как от А, так и от С.  

Предположим, что в радиосети используется традиционный метод до-

ступа, основанный на прослушивании несущей, например CSMA/CD. В дан-
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ном случае коллизии будут возникать значительно чаще, чем в проводных 

сетях. Пусть, например, узел А передает информацию узлу В. Узел С «ви-

дит», что среда свободна, и начинает передавать свой кадр узлу В. В резуль-

тате сигналы в районе узла В исказятся, то есть произойдет коллизия, веро-

ятность возникновения которой в проводной сети была бы неизмеримо ниже.  

 
Рис. 1. Проблема «скрытой» станции и «засвеченного» терминала 

 

Проблема засвеченного терминала: Узел В передает данные узлу А, в 
это время узел С решает связаться с узлом D, но, проверив среду, ре-
шает, что она занята, хотя на самом деле узел D доступен 

Причиной того, что алгоритм доступа к проводной среде не работает в 

случае среды беспроводной, заключается в следующем. И в том и в другом 

случае узел-отправитель проверяет состояние среды на своем интерфейсе. Но 

если для проводной линии связи занятость на выходном интерфейсе переда-

ющего узла действительно означает занятость узла-получателя, то для бес-

проводной сети возможны разные комбинации состояний среды на выходном 

интерфейсе и интерфейсе узла-получателя: свободен—занят, занят—

свободен, свободен—свободен и занят—занят. 

Поэтому в сетях Wi-Fi применяется другой алгоритм доступа, основан-
ный на методе простоя источника: узел, передавший кадр, должен 
дождаться подтверждения о его получении от узла получателя и толь-
ко после этого посылать следующий кадр.  
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Если подтверждение не приходит в течение заданного интервала вре-

мени, то считается, что кадр был потерян в результате коллизии, и узел пере-

дает копию этого кадра. 

Топологии локальных сетей стандарта IEEE 802.11 

Сети и оборудование стандарта IEEE 802.11 занимают лидирующие по-
зиции в мире беспроводных локальных сетей 

(также известные под названием Wi-Fi — по имени консорциума Wi-

Fi1 Alliance, который занимается вопросам совместимости и сертификации 

оборудования стандартов IEEE 802.11). 

Стандарт 802.11 определяет в качестве основного структурного эле-
мента WLAN сеть с базовым набором услуг (Basic Service Set, BSS).  

BSS представляет собой набор беспроводных сетевых устройств, раз-

деляющих среду передачи и работающих с одинаковыми характеристиками 

доступа к среде: частота и схема модуляции сигналов. Сети BSS могут быть 

объединены в группы, называемые сетями с расширенным набором услуг 

(Extended Service Set, ESS). ESS образуется путем соединения между собой 

нескольких сетей BSS, расположенных в одном и том же сегменте логиче-

ской сети (например, IP-подсеть, VLAN и т. д.). 

Стандарт 802.11 различает два типа топологий сетей BSS  

(рис. 2): 

□  Топология на основе связей «точка-точка» (узлы взаимодействуют 
друг с другом непосредственно) 

, сеть с такой топологией в стандарте 802.11 называют независимой 

(Independent BSS, IBSS) или сетью «по случаю» (Ad-Hoc BSS). Так как усто-

явшегося названия для такого типа сети в русскоязычной технической лите-

ратуре нет, будем называть ее сетью Ad-Hoc. 

□  Централизованная топология с использованием одного центрально-
го узла.  

Центральный элемент называют базовой станцией, а соответствующие 

сети — инфраструктурными сетями (Infrastructure BSS, или просто BSS). 
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Рис. 2. Сети с базовым набором услуг: Ad-Hoc BSS и инфраструктурная BSS 

Сеть Ad-Hoc BSS представляет собой набор узлов, взаимодействую-

щих через общую электромагнитную среду на основе децентрализованного 

алгоритма доступа. Сеть Ad-Hoc создается самопроизвольным способом на 

некоторый (обычно небольшой) период времени. Хотя базовая станция в сети 

Ad-Hoc отсутствует, в каждый момент времени в сети имеется один или не-

сколько узлов, которые берут на себя ведущую роль.  

Отметим, сети Ad-Hoc функционируют автономно, в них нет никаких 

средств для связи с другими сетями. 

Безопасность передачи данных 

Так как беспроводные сети используют воздух и пространство для пе-

редачи и приема информации (сигналы являются открытыми для любого ли-

ца, находящегося в зоне действия), безопасность передачи данных является 

очень важным аспектом безопасности всей системы в целом. Без обеспечения 

должной защиты конфиденциальности и целостности информации при ее 

передаче между рабочими станциями и точками доступа нельзя быть уверен-

ным в том, что информация не будет перехвачена злоумышленником, и что 

рабочие станции и точки доступа не будут подменены посторонним лицом. 

Стандарт 802.11x определяет протокол Wired Equivalent Privacy (WEP) 

для защиты информации при ее передаче через WLAN. WEP предусматрива-

ет обеспечение трех основных аспектов: 

 Аутентификация; 

 Конфиденциальность; 

 Целостность. 

Аутентификация 

Служба аутентификации WEP используется для аутентификации рабо-

чих станций на точках доступа.  
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В аутентификации открытых систем рабочая станция рассматривается 
как аутентифицированная, если она отправляет ответный пакет с MAC-
адресом в процессе начального обмена данными с точкой доступа.  

В реальных условиях данная форма аутентификации не обеспечивает 

доказательства того, что к точке доступа подключается именно конкретная 

рабочая станция, а не какой-либо другой компьютер. 

WEP также предусматривает возможность использования механизма 
криптографической аутентификации.  

Данный механизм базируется на знании общего секрета, который об-

рабатывается алгоритмом RC4 для доказательства подлинности рабочей 

станции при доступе к AP.  

При обмене аутентификационными данными используется система 
вызов/ответ  

(см. рис. 3). Рабочая станция сначала посылает запрос аутентификации 

на точку доступа. Точка доступа в ответ передает номер вызова, сгенериро-

ванный случайным образом. После этого рабочая станция должна зашифро-

вать вызов с использованием общего секрета и вернуть его точке доступа. 

Если точка доступа сможет расшифровать ответ с помощью своей копии об-

щего секрета и получить исходное число, то рабочая станция будет аутенти-

фицирована для доступа к AP. 

 
Рис. 3.  Аутентификационный обмен WEP 

 

Не существует механизма обратной аутентификации AP на рабочей 
станции, поэтому при использовании этого метода рабочая станция 
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остается открытой для подключения других точек доступа. Обмен дан-
ными также не защищен от атак через посредника или от перехвата 
данных. 

Идентификатор набора служб 

Идентификатор набора служб (SSID) - это 32-битная строка, использу-
емая в качестве сетевого имени. Чтобы связать рабочую станцию с 
точкой доступа, обе системы должны иметь один и тот же SSID.  

На первый взгляд это может показаться рудиментарной формой аутен-

тификации. Если рабочая станция не имеет нужного SSID, то она не сможет 

связаться с точкой доступа и соединиться с сетью. К сожалению, SSID рас-

пространяется многими точками доступа. Это означает, что любая рабочая 

станция, находящаяся в режиме ожидания, может получить SSID и добавить 

саму себя в соответствующую сеть. 

Примечание 

Некоторые точки доступа можно настроить на запрет распространения 

SSID. Однако, если данная конфигурация не будет сопровождаться соответ-

ствующими мерами безопасности передачи данных, SSID по-прежнему мож-

но будет определить посредством прослушивания трафика. 

 

Конфиденциальность 

Механизм обеспечения конфиденциальности базируется на RC4.  

RC4 - это стандартный мощный алгоритм шифрования, поэтому атако-

вать его достаточно сложно.  

WEP определяет систему на базе RC4, обеспечивающую управление 

ключами, и другие дополнительные службы, необходимые для функциони-

рования алгоритма. RC4 используется для генерирования псевдослучайной 

последовательности ключей, комбинируемой с информацией для формиро-

вания шифрованного текста. Этот механизм защищает всю информацию за-

головка протокола и данные протокола 802.11x (т. е. выше уровня 2). 

WEP поддерживает ключи длиной 40 бит и 128 бит (непосредственный 

ключ комбинируется с вектором инициализации алгоритма). К сожалению,  

WEP не определяет механизм управления ключами.  

Это означает, что многие инсталляции WEP базируются на использо-

вании статических ключей. Действительно, часто на всех рабочих станциях 

сети используются одни и те же ключи. 

Примечание 

Некоторые поставщики расширили стандарт, добавив в него механиз-

мы периодической замены ключей WEP. Эти механизмы, однако, выходят за 

рамки стандарта.***1 
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Целостность 

Спецификация протокола WEP включает контроль целостности для 

каждого пакета.  

Используемая проверка целостности представляет собой циклическую 
32-битную проверку избыточности (CRC).  

CRC вычисляется для каждого пакета перед его шифрованием, после 

чего данные в комбинации с CRC шифруются и отправляются в пункт назна-

чения. 

Несмотря на то что CRC с криптографической точки зрения небез-

опасна, она защищается шифрованием.  

Используемая здесь система шифрования может быть достаточно 

надежной, если алгоритм шифрования обладает достаточной мощностью.  

Однако недостатки WEP представляют угрозу и для целостности паке-
тов.  

Если бы система шифрования WEP было достаточно надежна, целост-

ность пакетов не представляла бы какой-либо проблемы (даже при использо-

вании только лишь CRC-проверки), так как служба обеспечения конфиден-

циальности защищала бы информацию от несанкционированного изменения. 

***2 ***3 

Протокол 802.1X: контроль доступа в сеть по портам 

Протокол 802.1X разработан в качестве надстройки для всех протоко-
лов контроля доступа 2 уровня, включая Ethernet и WLAN.  

Так как данный протокол был разработан в то время, когда создатели 

WLAN искали решения проблем, связанных с WEP, он пришелся как нельзя 

кстати. 

Протокол предназначен для обеспечения обобщенного механизма 

аутентификации при доступе в сеть и предусматривает следующий набор 

элементов: 

 Аутентификатор. Сетевое устройство, осуществляющее поиск дру-

гих объектов для аутентификации; для WLAN это может быть AP. 

 Соискатель. Объект, которому требуется доступ. В случае с WLAN 

это может быть рабочая станция. 

 Сервер аутентификации. Источник служб аутентификации. 802.1X 

разрешает централизацию этой функции, поэтому данный сервер яв-

ляется, например, сервером RADIUS. 

 Сетевая точка доступа. Точка присоединения рабочей станции к се-

ти. По сути, это порт на коммутаторе или концентраторе. В беспро-

водной технологии она является связью между рабочей станции и 

точкой доступа. 



(Б-39) – 9 
39: Стандарты и технологии безопасности беспроводных сетей 

 Процесс доступа через порт (PAE). PAE - это процесс, выполняю-

щий протоколы аутентификации. PAE есть как у аутентификатора, 

так и у соискателя. 

 Расширяемый протокол аутентификации (EAP). Протокол EAP 

(определен в стандарте RFC 2284) представляет собой протокол, ис-

пользуемый при обмене аутентификационными данными. Поверх 

EAP могут работать и другие протоколы аутентификации более вы-

сокого уровня. 

Использование протокола 802.1X позволяет применить более надеж-
ный механизм аутентификации, нежели возможности, доступные в 
802.11x.  

При использовании совместно с сервером RADIUS становится воз-

можным централизованное управление пользователями. 

RADIUS-это протокол клиент-сервер, который работает на прикладном 
уровне и может использовать TCP или UDP.  

Серверы сетевого доступа, управляющие доступом к сети, обычно со-

держат клиентский компонент RADIUS, который взаимодействует с серве-

ром RADIUS. RADIUS часто является бэк-эндом для аутентификации 802.1 

X. Сервер RADIUS обычно является фоновым процессом, работающим в 

UNIX или Microsoft Windows. 

Взаимная аутентификация является необязательной относительно 

802.1X, и, таким образом, множество инсталляций по умолчанию будет от-

крыто для атак перехватом. 802.1X также предусматривает одноразовую 

аутентификацию (в начале сеанса). Следовательно, если злоумышленник за-

владеет MAC-адресом легальной рабочей станции, он получит возможность 

захватить сеанс и работать в сети WLAN под видом одного из легальных 

пользователей. 
 

 
Рис. 4.  Атака на WEP через посредника 
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Угрозы безопасности беспроводных соединений 

С расширением применения WLAN в организациях возникла необхо-

димость в осознании рисков, связанных с использованием этих сетей. Риски 

варьируются от прослушивания до направленных внутренних атак и даже 

атак, нацеленных на внешние сайты. 

Обнаружение WLAN 

Обнаружить WLAN очень легко. Действительно, именно для этой цели 

был разработан ряд средств. Одной из таких утилит является NetStumber 

(http://www.netstumber.com/); она работает в операционных системах семей-

ства Windows и может использоваться совместно со спутниковым навигато-

ром (ресивером глобальной системы позиционирования, GPS) для обнаруже-

ния беспроводных сетей WLAN.  

Утилита NetStumber идентифицирует SSID сети WLAN, а также опреде-
ляет, используется ли в ней WEP.  

Существуют и другие средства, идентифицирующие рабочие станции, 

подключенные к точке доступа, а также их MAC-адреса например, Kismet 

(http://www.kismetwireless.net/). 

Использование внешней антенны на портативном компьютере делает 

возможным обнаружение сетей WLAN во время обхода нужного района или 

поездки по городу. Надежным методом обнаружения WLAN является обсле-

дование офисного здания с переносным компьютером в руках. Внешняя ан-

тенна не является необходимой, однако помогает расширить диапазон обна-

ружения, которым обладают утилиты. 

Прослушивание 

Возможно, наиболее очевидным риском, представляемым для органи-

зации, использующей беспроводную сеть, является возможность проникно-

вения злоумышленника во внутреннюю сеть компании. Беспроводные сети 

по своей природе позволяют соединять с физической сетью компьютеры, 

находящиеся на некотором расстоянии от нее, как если бы эти компьютеры 

находились непосредственно в сети. Такой подход позволит подключиться к 

беспроводной сети организации, располагающейся в здании, человеку, сидя-

щему в машине на стоянке рядом с ним  

Данный тип доступа в сеть иногда не доставляет какого-либо беспо-

койства некоторым организациям. Например, в некоторых высших учебных 

заведениях установлены беспроводные сети, чтобы сетевые ресурсы были 

доступны студентам и сотрудникам в любой точке территории университета. 

Однако это прекрасная возможность для злоумышленника перехватить дан-

ные, передаваемые во внутренней сети. 

Даже те организации, в которых используется WEP, являются уязви-

мыми к данному типу прослушивания. Такие средства, как WEPCrack (о дан-

ной утилите уже говорилось выше), требуют обработки нескольких миллио-

http://www.netstumber.com/
http://www.kismetwireless.net/
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нов пакетов, прежде чем смогут быть определены ключи шифрования. В 

сильно загруженной сети это не займет много времени. После перехвата па-

кетов программа определяет ключи шифрования. 

Даже если в организации реализована надежная аутентификация, ко-

торую должны проходить все пользователи для доступа к секретным файлам 

и системам, злоумышленник может без труда добыть секретные сведения 

посредством пассивного прослушивания сети. Атаку посредством пассивного 

прослушивания практически невозможно обнаружить. 

Угрозы для сетей WLAN 

Обеспечить безопасность беспроводной сети еще сложнее, чем защи-

тить проводную сеть. 

Атаки могут инициироваться посторонними людьми и недовольными 

сотрудниками, но помимо подобных недоброжелателей атака может быть 

ненамеренно спровоцирована любым сотрудником.  

Беспроводные сети особенно подвержены следующим угрозам: 
 беспроводные злоумышленники; 
 вредоносные приложения; 
 перехват данных 
 атаки DoS 

Атака типа «отказ в обслуживании» 

Ниже приведены причины возникновения DoS-атаки на беспроводную 

сеть. 

 Неправильная настройка устройств— ошибки конфигурации мо-

гут стать причиной отключения сети WLAN. Например, администратор мо-

жет случайно изменить конфигурацию и отключить сеть, либо злоумышлен-

ник с правами администратора может отключить сеть WLAN намеренно. 

 Злоумышленник, намеренно препятствующий обмену данными 

по беспроводной сети— такие злоумышленники стремятся отключить бес-

проводную сеть полностью или до той степени, когда санкционированные 

устройства не смогут получить доступ к среде. 

 Случайные помехи— сети WLAN работают на нелицензируемых 

частотных полосах и, следовательно, все беспроводные сети независимо от 

функций безопасности подвержены воздействию помех со стороны других 

беспроводных устройств. Случайные помехи могут возникать в результате 

работы таких устройств, как микроволновые печи, радиотелефоны, радио-

няни и др. Полоса 2,4 ГГц в большей степени подвержена воздействию по-

мех, чем полоса 5 ГГц. 

Кадры управления можно использовать для организации различных 
типов DoS-атак.  

Распространены два типа атак с использованием кадров управления. 



(Б-39) – 12 
Тема 7. Защита беспроводных сетей 

 Атака путем ложного отключения— для осуществления такой 

атаки злоумышленник отправляет набор команд «отмены ассоциации» на все 

беспроводные устройства в пределах BSS. Эти команды вызывают отключе-

ние всех клиентов. При отключении все беспроводные клиенты сразу же пы-

таются выполнить повторную ассоциацию, что вызывает резкое увеличение 

объёма трафика. Злоумышленник продолжает отправлять кадры отмены ас-

социации, и цикл повторяется. 

 Лавинная атака разрешений отправки CTS— данный тип атаки 

возникает, когда злоумышленник использует метод разрешения конфликтов 

в среде CSMA/CA для монополизации полосы пропускания и отклонения 

доступа для всех остальных беспроводных клиентов. Для этого злоумышлен-

ник постоянно выполняет в BSS лавинную рассылку разрешений отправки 

CTS на ложный STA. Все остальные беспроводные клиенты, совместно ис-

пользующие среду радиочастот, принимают CTS и перестают выполнять пе-

редачу данных до тех пор, пока злоумышленник не прекратит передачу кад-

ров CTS. 

Проникновение в сеть 

Чтобы предотвратить угрозы со стороны злоумышленников, пытаю-

щихся проникнуть в беспроводную сеть, и защитить данные, использовались 

две функции обеспечения безопасности. 

 Сокрытие идентификатора SSID. Точки доступа и некоторые бес-

проводные маршрутизаторы позволяют отключить кадр сигнала идентифика-

тора SSID. Беспроводные клиенты должны вручную определить имя SSID, 

чтобы подключиться к сети. 

 Фильтрация MAC-адресов. Администратор может вручную раз-

решить или запретить клиентам беспроводной доступ в зависимости от 

MAC-адреса их физического оборудования. 

Хотя эти две функции отсеивают большинство пользователей, на са-

мом деле ни сокрытие идентификатора SSID, ни фильтрация MAC-адресов не 

помешают умелому взломщику. Имена SSID легко обнаружить даже в том 

случае, если точки доступа не выполняют их широковещательную рассылку, 

а MAC-адреса можно подделать. Оптимальным способом защиты беспровод-

ной сети является использование систем аутентификации и шифрования 

Аутентификация в стандарте 802.11 

В исходном стандарте 802.11 представлено два типа аутентификации: 
· Аутентификация открытой системы 
· Аутентификация согласованного ключа 

· Аутентификация открытой системы. Все беспроводные клиенты 

могут легко выполнить подключение, и такая система может использоваться 

только в тех случаях, когда безопасность не имеет особого значения (напри-
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мер, в местах, где предоставляется бесплатный доступ к Интернету — кафе, 

отели и удалённые расположения). 

· Аутентификация согласованного ключа. Для аутентификации и 

шифрования данных, передаваемых между беспроводным клиентом и точкой 

доступа, предоставляет такие механизмы, как WEP, WPA или WPA2 . Однако 

для подключения пароль необходимо предварительно согласовать между 

сторонами. 

На схеме на рис. 5 представлены краткие сведения о различных типах 

аутентификации. 

 

Методы аутентификации согласованного ключа 

Как показано на рис. 1, доступны три варианта аутентификации согла-

сованного ключа: 

· Протокол шифрования беспроводной связи (WEP). Исходная спе-

цификация 802.11, которая разработана для обеспечения конфиденциально-

сти на уровне, сопоставимом с проводным подключением. Защита данных 

обеспечивается посредством метода шифрования RC4 с использованием ста-

тического ключа. Однако ключ никогда не изменяется при передаче пакетов, 

поэтому его достаточно легко взломать. 

· Защищённый доступ к Wi-Fi (WPA). Стандарт Wi-Fi Alliance, кото-

рый использует WEP, но обеспечивает защиту данных за счёт гораздо более 

надежного алгоритма шифрования с использованием временных ключей 

(TKIP). TKIP изменяет ключ для каждого пакета, поэтому его гораздо слож-

нее взломать. 
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· IEEE 802.11i/WPA2. Стандарт IEEE 802.11i является отраслевым 

стандартом безопасности беспроводных сетей. Версия Wi-Fi Alliance называ-

ется WPA2. 802.11i и WPA2 используют для шифрования усовершенствован-

ный стандарт шифрования (AES). В настоящее время AES считается самым 

надежным протоколом шифрования. 

 

Использовать WEP уже не рекомендуется.  

Общие ключи WEP показали свою несостоятельность, и, следователь-

но, их не следует использовать.  

Ввиду ненадежности систем безопасности на основе WEP, в течение 

некоторого времени использовались промежуточные меры безопасности. 

Такие поставщики, как Cisco, стремясь удовлетворить повышенные требова-

ния в отношении безопасности, разработали собственные системы, одновре-

менно пытаясь усовершенствовать стандарт 802.11i. В процессе развития 

стандарта 802.11i был создан алгоритм шифрования TKIP, который был свя-

зан с методом обеспечения безопасности Wi-Fi Alliance WPA. 

Современные беспроводные сети всегда должны использовать стан-
дарт 802.11i/WPA2. WPA2 является версией Wi-Fi стандарта 802.11i, 
следовательно, термины WPA2 и 802.11i зачастую являются взаимоза-
меняемыми. 

С 2006 года все устройства, на которые нанесен логотип Wi-Fi 

Certified, сертифицированы для использования WPA2. 



(Б-39) – 15 
39: Стандарты и технологии безопасности беспроводных сетей 

 
Примечание. В целях оптимизации производительности, сети 

Wireless-N должны использовать режим безопасности WPA2-Personal. 

В таблице на рис. 2 показаны общие сведения о трех типах методов 

аутентификации согласованных ключей. 

 

Методы шифрования 

Шифрование используется для защиты данных. Если злоумышленник 

выполнил захват зашифрованных данных, он не сможет их расшифровать за 

короткий срок. 

Стандарты IEEE 802.11i, Wi-Fi Alliance WPA и WPA2 используют сле-

дующие протоколы шифрования: 

· Шифрование с использованием временных ключей (TKIP). TKIP 

является методом шифрования, который используется стандартом WPA. Он 

обеспечивает поддержку предыдущих версий оборудования сетей WLAN за 

счёт устранения исходных уязвимостей, характерных для метода шифрова-

ния 802.11 WEP. Он использует WEP, однако выполняет шифрование полез-

ной нагрузки 2 уровня с использованием TKIP и выполняет проверку целост-

ности сообщений в зашифрованном пакете, чтобы убедиться в том, что со-

общение не используется несанкционированно. 

· Усовершенствованный стандарт шифрования (AES). AES являет-

ся методом шифрования, который используется стандартом WPA2. Этот ме-

тод является предпочтительным, поскольку соответствует отраслевому стан-

дарту IEEE 802.11i. AES выполняет те же функции, что и TKIP, но обеспечи-
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вает значительно более надежный метод шифрования. Он использует прото-

кол CCMP, который позволяет узлам назначения распознавать зашифрован-

ные и незашифрованные биты, используемые несанкционированно. 

По возможности всегда следует выбирать WPA2 с AES. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков приблизительный радиус действия беспроводной сети стан-

дарта 802.11x на открытой местности и в помещении? 

2. Какой тип серверов, помимо точки беспроводного доступа, как пра-

вило, доступен для подключения рабочей станции к WLAN? 

3. Назовите три службы, предоставляемые WEP. 

4. Опишите механизм криптографической аутентификации, имеющий-

ся в WEP. 

5. Реализация какого типа атак возможна по причине отсутствия обрат-

ной аутентификации AP по отношению к рабочей станции? 

6. Какой алгоритм используется WEP для обеспечения конфиденци-

альности? 

7. Что позволяет делать злоумышленнику недостаток в WEP, связан-

ный с вектором инициализации? 

8. Какой алгоритм используется WEP для обеспечения целостности? 

9. Почему недостаточно использовать SSID или MAC-адреса для обес-

печения аутентификации? 

10. Почему аутентификация 802.1X сама по себе рассматривается как 

уязвимость в системе? 

11. Назовите две цели, на которые направлены активные атаки в беспро-

водной сети. 

12. Какой тип соединения следует использовать для управления точками 

беспроводного доступа? 

13. Какой тип систем следует использовать для корректного обеспече-

ния безопасности информации при передаче через WLAN? 

14. К какому типу сетей следует относить WLAN? 

15. Какую периодическую оценку необходимо проводить при работе с 

WLAN? 

 


