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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ WIFI СЕТЕЙ
Цель работы: исследовать основные приемы работы в беспроводных WiFi сетях
и топологию построения сети.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие представления о вычислительных сетях.
Локальная вычислительная сеть - компьютерная сеть, покрывающая обычно
относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом,
офис, фирму, институт). Также существуют локальные сети, узлы которых
разнесены географически на расстояния более 12500 км (космические станции
и орбитальные центры). Несмотря на такие расстояния, подобные сети всё
равно относят к локальным.
Построение сети
Существует множество способов классификации сетей. Основным
критерием классификации принято считать способ администрирования. То есть
в зависимости от того, как организована сеть и как она управляется, её можно
отнести к локальной, распределённой, городской или глобальной сети.
Управляет сетью или её сегментом сетевой администратор. В случае сложных
сетей их права и обязанности строго распределены, ведётся документация и
журналирование действий команды администраторов.
Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды
доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические
кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные связи
устанавливаются через Ethernet, беспроводные — через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS
и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь
связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью
глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение
к ней.
Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi.
Следует отметить, что ранее использовались протоколы Frame Relay, Token ring,
которые на сегодняшний день встречаются всё реже, их можно увидеть лишь в
специализированных лабораториях, учебных заведениях и службах. Для
построения простой локальной сети используются маршрутизаторы,
коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы,
модемы и сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры)
среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны.
Маршрутизация в локальных сетях используется примитивная, если она
вообще необходима. Чаще всего это статическая либо динамическая
маршрутизация (основанная на протоколе RIP).
Иногда в локальной сети организуются рабочие группы — формальное
объединение нескольких компьютеров в группу с единым названием.
Технологии локальных сетей реализуют, как правило, функции только
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двух нижних уровней модели OSI - физического и канального.
Функциональности этих уровней достаточно для доставки кадров в пределах
стандартных топологий, которые поддерживают LAN: звезда (общая шина),
кольцо и дерево. Однако из этого не следует, что компьютеры, связанные в
локальную сеть, не поддерживают протоколы уровней, расположенных выше
канального. Эти протоколы также устанавливаются и работают на узлах
локальной сети, но выполняемые ими функции не относятся к технологии LAN.
Адресация
В локальных сетях, основанных на протоколе IPv4, могут использоваться
специальные адреса, назначенные IANA (стандарты RFC 1918 и RFC 1597):
• 10.0.0.0—10.255.255.255;
• 172.16.0.0—172.31.255.255;
• 192.168.0.0—192.168.255.255.
Такие адреса называют частными, внутренними, локальными или
«серыми»; эти адреса не доступны из сети Интернет.
Необходимость использовать такие адреса возникла из-за того, что при
разработке протокола IP не предусматривалось столь широкое его
распространение, и постепенно адресов стало не хватать. Для решения этой
проблемы был разработан протокол IPv6, однако он пока малопопулярен. В
различных непересекающихся локальных сетях адреса могут повторяться, и это
не является проблемой, так как доступ в другие сети происходит с применением
технологий, подменяющих или скрывающих адрес внутреннего узла сети за её
пределами—NAT или прокси дают возможность подключить ЛВС к глобальной
сети (WAN). Для обеспечения связи локальных сетей с глобальными
применяются маршрутизаторы (в роли шлюзов и файрволов).
Конфликт IP адресов— распространённая ситуация в локальной сети, при
которой в одной IP-подсети оказываются два или более компьютеров с
одинаковыми IP-адресами. Для предотвращения таких ситуаций и облегчения
работы сетевых администраторов применяется протокол DHCP, позволяющий
компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры,
необходимые для работы в сети TCP/IP.
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Виды компьютерных сетей
Компьютерные сети бывают двух типов – одноранговые и сети на основе
сервера.
Одноранговая сеть больше подходит тем людям, которые не имеют
возможности организовать крупную сеть, но желают проверить, как все-таки
она работает и какую пользу приносит. Что касается сети на основе сервера, то
она
обычно
используется
для
контроля
всех
рабочих
мест.
На самом деле эти два типа компьютерных сетей практически не
отличаются основами функционирования, а это дает возможность достаточно
легко и быстро осуществлять переходы от одноранговой сети к сети на основе
сервера.
Одноранговая сеть
Создание одноранговой сети – это достаточно простой процесс, и
основной характеристикой такой сети является то, что все компьютеры,
находящиеся
в
ней,
функционируют
самостоятельно.
Одноранговая сеть фактически представляет собой несколько
компьютеров, которые соединены между собой посредством одного из
распространенных типов связи. Именно по причине отсутствия сервера в
данном типе сети, она считается более простой и доступной. Но также следует
заметить, что в одноранговой сети компьютеры должны быть максимально
мощными, так как им придется самостоятельно справляться не только с
основной
работой,
но
и
с
различными
неполадками.
В такой сети нет компьютера, который играет роль сервера, а потому
любой из рабочих компьютеров может быть таковым. За ним обычно следит сам
пользователь, и в этом кроется главный недостаток одноранговой сети:
пользователь должен не только осуществлять работу на компьютере, но и
выполнять функции администратора. Также он должен отвечать за устранение
неполадок в работе компьютера, обеспечивать максимальную защиту
компьютера от вирусных атак.
Одноранговая сеть поддерживает любую операционную систему, поэтому
это может быть и Windows 95, к примеру.
Обычно одноранговая сеть строится для объединения небольшого
количества компьютеров (до 10) посредством кабеля и в тех случаях, когда нет
необходимости в строгой защите данных. И все же один некомпетентный
пользователь сети может поставить под угрозу не только ее работоспособность,
но и существование!
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Сеть на основе сервера.
Сеть основе сервера – это самый распространенный тип сети.
В ней может использоваться один или более серверов, которые
контролируют рабочие места. Сервер отличает мощность и быстродействие, он
очень быстро обрабатывает запросы пользователей и за его работой следит
обычно один человек, называемый системным администратором. Системный
администратор следит за обновлением антивирусных баз, устраняет неполадки
в
сети,
а
также
обрабатывает
общие
ресурсы.
Что касается количества рабочих мест в такой сети, то оно
неограниченно. Лишь для сохранения нормальной работы сети по
необходимости устанавливаются дополнительные серверы.
• Серверы отличаются в зависимости от вида выполняемой ими
работы.
• Файл – сервер используется для хранения различной информации в
файлах и папках. Такой сервер управляется любой ОС по типу Windows
NT 4.0.
• Принт-сервер занимается обслуживанием сетевых принтеров и
обеспечивает доступ к ним.
• Сервер базы данных обеспечивает максимальную скорость поиска и
записи необходимых данных в базу данных.
• Сервер приложений выполняет запросы, которые требуют высокой
производительности.
• Существуют также и другие серверы: почтовые, коммуникационные
и т. д.
Сеть на основе сервера предоставляет намного больше возможностей и
услуг, чем одноранговая, она отличается высокой производительностью и
надежностью.
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Беспроводные сети.
Беспроводная связь – в первую очередь – возможность передачи
информации на расстояния без кабельной системы. Преимущество
беспроводной связи - простота установки. Когда не требуется прокладывать
физические провода до офиса, процедура установки может быть быстрой и
экономически эффективной. Беспроводная связь упрощает также подключение
труднодоступных объектов, таких как складские и заводские помещения.
Затраты на построение беспроводной связи обходятся дешевле, поскольку при
этом ликвидируются проблемы с организацией прокладки проводов и затраты,
связанные с этим процессом.
В беспроводной связи наиболее распространенными и известными на
сегодняшний день являются три семейства технологий передачи информации,
такие как Wi – Fi, GSM, Bluetooth. Эти технологии детально рассматриваются в
плане защищенности от возможных атак.
Существующие протоколы беспроводной связи изначально наделены
средствами обеспечения безопасности, которые будут проанализированы на
стойкость к атакам злоумышленника, выделены основные преимущества и
недостатки протоколов в плане защищенности.
Технология Wi-Fi (сокращение от wireless fidelity - "Беспроводная
надёжность") применяется при соединении большого количества компьютеров.
Другими словами, это беспроводное подключение к сети. Одна из самых
перспективных технологий на сегодняшний день в области компьютерной
связи.
GSM - (Global System for Mobile Communications - глобальная система
связи с подвижными объектами). Технология GSM родилась в недрах компании
Group Special Mobile, от которой и получила сокращение GSM, однако со
временем сокращение получило другую расшифровку Global System for Mobile.
Bluetooth - это технология беспроводной передачи данных малой
мощности, разрабатываемая с целью замены существующих проводных
соединений персональных офисной и бытовой техники с широким спектром
переносных устройств, таких, как мобильные телефоны и гарнитуры к
мобильным телефонам, датчики сигнализации и телеметрии, электронные
записные книжки и карманные компьютеры.
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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИИ WI – FI
Wi-Fi - это современная технология беспроводного доступа в интернет.
Доступ в интернет по технологии Wi-Fi осуществляется посредством
специальных радио-точек доступа.(AP Access Point).
Существует такие разновидности Wi – Fi сетей:
801.11a;
801.11b;
801.11g;
801.11n.
Первая работает на частоте 5 ГГц, остальные на частоте 2.4ГГц. Каждый
тип имеет разную пропускную способность (максимально теоретически
возможную скорость):
для 801.11a это 54 Мбит/c;
для 801.11b это 11 Мбит/c;
для 801.11g это 54 Мбит/с;
для 801.11n это 600 Мбит/с.
Любая беспроводная сеть состоит как минимум из двух базовых
компонентов – точки беспроводного доступа, клиента беспроводной сети
(режим ad-hoc, при котором клиенты беспроводной сети общаются друг с
другом напрямую без участия точки доступа). Стандартами беспроводных сетей
802.11a/b/g
предусматривается
несколько
механизмов
обеспечения
безопасности, к которым относятся различные механизмы аутентификации
пользователей и реализация шифрования при передаче данных. Подключиться к
сети Wi-Fi можно с помощью ноутбуков, карманных компьютеров, смартфонов,
оснащенных специальным оборудованием. На сегодняшний день практически
все современные портативные и карманные компьютеры являются Wi-Fiсовместимыми.
Если же ноутбук не оснащен специальным оборудованием, то можно
легко использовать эту удобную технологию, необходимо, лишь в PCMCIA-слот
компьютера установить специальную Wi-Fi-карточку, или через USB-порт
подключить внешнее Wi-Fi-устройство. Для подключения к Wi-Fi сети,
достаточно просто попасть в радиус действия (100-300 м.) беспроводной точки
доступа Wi-Fi.
Преимущества Wi-Fi[1]:
простой и удобный способ подключения к услуге;
отсутствие необходимости подключения дополнительных
устройств - модемов, телефонных линий, выделенных каналов для соединения с
сетью Интернет;
простой способ настройки компьютера;
нет зависимости от времени использования услуги, оплата только
за используемый Интернет – трафик;
скорость приема/передачи данных - до 54 Мбит/с;
защищенность передачи данных;
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постоянно расширяемая сеть точек доступа Wi-Fi.
Рассмотрим недостатки Wi-Fi. Частотный диапазон и эксплуатационные
ограничения в различных странах неодинаковы. Во многих европейских
странах разрешены два дополнительных канала, которые запрещены в США; В
Японии есть ещё один канал в верхней части диапазона, а другие страны,
например Испания, запрещают использование низкочастотных каналов. Более
того, некоторые страны, например Россия, Беларусь и Италия, требуют
регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне помещений, или требуют
регистрации Wi-Fi-оператора.
В России точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi с ЭИИМ,
превышающей 100 мВт (20 дБм), подлежат обязательной регистрации.
Описание протоколов безопасности беспроводной сети Wi -Fi.
Все
современные
беспроводные
устройства
(точки
доступа,
беспроводные адаптеры и маршрутизаторы) поддерживают протокол
безопасности WEP (Wired Equivalent Privacy), который был изначально заложен
в спецификацию беспроводных сетей IEEE 802.11.Протокол WEP используется
для обеспечения конфиденциальности и защиты передаваемых данных
авторизированных пользователей беспроводной сети от прослушивания.
Существует две разновидности WEP: WEP-40 и WEP-104, различаются только
длиной ключа. В настоящее время данная технология является устаревшей, так
как ее взлом может быть осуществлен всего за несколько минут. Тем не менее,
она продолжает широко использоваться. Для безопасности в сетях Wi-Fi
рекомендуется использовать WPA.
В протоколе безопасности WEP есть множество слабых мест:
− механизмы обмена ключами и проверки целостности данных;
− малая разрядность ключа и вектора инициализации;
− способ аутентификации;
− алгоритм шифрования.
Данный протокол, является своего рода протоколом, аналогом проводной
безопасности (во всяком случае, расшифровывается он именно так), однако
реально никакого эквивалентного проводным сетям уровня безопасности он,
конечно же, не предоставляет. Протокол WEP позволяет шифровать поток
передаваемых данных на основе алгоритма RC 4 с ключом размером 64 или 128
бит. Данные ключи имеют так называемую статическую составляющую длиной
от 40 до 104 бит и дополнительную динамическую составляющую размером 24
бита, называемую вектором инициализации (Initialization Vector, IV).
Процедура
WEP-шифрования
выглядит
следующим
образом:
первоначально передаваемые в пакете данные проверяются на целостность
(алгоритм CRC-32), после чего контрольная сумма (integrity check value, ICV)
добавляется в служебное поле заголовка пакета. Далее генерируется 24-битный
вектор инициализации, (IV) и к нему добавляется статический (40-или 104битный) секретный ключ. Полученный таким образом 64-или 128-битный ключ
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и является исходным ключом для генерации псевдослучайного числа,
использующегося для шифрования данных. Далее данные шифруются с
помощью логической операции XOR с псевдослучайной ключевой
последовательностью, а вектор инициализации добавляется в служебное поле
кадра (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Формат кадра WEP

Кадр WEP включает в себя следующие поля:
−
незашифрованная часть;
−
вектор инициализации (англ. Initialization Vector) (24 бита);
−
пустое место (англ. Pad) (6 бит);
−
идентификатор ключа (англ. Key ID) (2 бита);
−
зашифрованная часть;
−
данные;
−
контрольная сумма (32 бита).
Инкапсуляция данных в WEP происходит следующим образом (рис. 1.2.):
−
контрольная сумма от поля «данные» вычисляется по алгоритму
CRC32 и добавляется в конец кадра;
−
данные с контрольной суммой шифруются алгоритмом RC4,
использующим в качестве ключа SEED;
−
проводится операция XOR над исходным текстом и шифртекстом;
−
в начало кадра добавляется вектор инициализации и
идентификатор ключа.

Рис. 1.2. Инкапсуляция WEP
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Декапсуляция данных в WEP происходит следующим образом (рис. 1.3):
− к используемому ключу добавляется вектор инициализации;
− происходит расшифрование с ключом, равным SEED;
− проводится операция XOR над полученным текстом и шифротекстом;
− проверяется контрольная сумма.

Рис. 1.3. Декапсуляция WEP
Протокол
безопасности
WEP
предусматривает
два
способа
аутентификации пользователей: открытая и общая аутентификация. При
использовании открытой аутентификации, любой пользователь может получить
доступ в беспроводную сеть. Однако даже при использовании открытой
системы допускается использование WEP-шифрования данных. Протокол WEP
имеет ряд серьёзных недостатков и не является для взломщиков
труднопреодолимым препятствием.
В 2003 году был представлен следующий протокол безопасности - WPA
(Wi-Fi Protected Access). Главной особенностью этого протокола является
технология динамической генерации ключей шифрования данных, построенная
на базе протокола TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), представляющего
собой дальнейшее развитие алгоритма шифрования RC4. WPA поддерживается
шифрование в соответствии со стандартом AES (Advanced Encryption Standard,
усовершенствованный стандарт шифрования), который имеет ряд преимуществ
над используемым в WEP RC4, например, гораздо более стойкий
криптоалгоритм.
Некоторые отличительные особенности WPA:
− обязательная аутентификация с использованием EAP;
− система централизованного управления безопасностью, возможность
использования в действующих корпоративных политиках безопасности.
Суть протокола WPA можно выразить определенной формулой:WPA =
802.1X + EAP + TKIP + MIC
WPA, по сути, является суммой нескольких технологий. В протоколе WPA
используется расширяемый протокол аутентификации (EAP) как основа для
механизма
аутентификации
пользователей.
Непременным
условием
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аутентификации является предъявление пользователем свидетельства (иначе
называют мандатом), подтверждающего его право на доступ в сеть. Для этого
права
пользователь
проходит
проверку
по
специальной
базе
зарегистрированных пользователей. Без аутентификации работа в сети для
пользователя будет запрещена. База зарегистрированных пользователей и
система проверки в больших сетях, как правило, расположены на специальном
сервере (чаще всего RADIUS). Но следует отметить, что WPA имеет
упрощённый режим. Этот режим получил название Pre-Shared Key (WPA-PSK).
При применении режима PSK необходимо ввести один пароль для каждого
отдельного узла беспроводной сети (беспроводные маршрутизаторы, точки
доступа, мосты, клиентские адаптеры). Если пароли совпадают с записями в
базе, пользователь получит разрешение на доступ в сеть.
Стандарт 'IEEE 802.1X' определяет процесс инкапсуляции данных EAP,
передаваемых между запрашивающими устройствами (клиентами), системами,
проверяющими подлинность (точками беспроводного доступа), и серверами
проверки подлинности (RADIUS).
EAP (англ. Extensible Authentication Protocol, расширяемый протокол
аутентификации) - в телекоммуникациях расширяемая инфраструктура
аутентификации, которая определяет формат посылки и описана документом
RFC 3748. Протоколы WPA и WPA2 поддерживают пять типов EAP как
официальные инфраструктуры аутентификации (всего существует порядка 40
типов EAP); для беспроводных сетей актуальны EAP-TLS, EAP-SIM, EAPAKA, PEAP, LEAP и EAP-TTLS.
TKIP - протокол целостности временного ключа (англ. Temporal Key
Integrity Protocol) в протоколе защищённого беспроводного доступа WPA (Wi-Fi
Protected Access). Был предложен Wi-Fi Alliance для замены уязвимого
протокола WEP при сохранении инсталлированной базы беспроводного
оборудования заменой программного обеспечения. TKIP вошел в стандарт IEEE
802.11i как его часть.TKIP, в отличие от протокола WEP использует более
эффективный механизм управления ключами, но тот же самый алгоритм RC4
для шифрования данных. Согласно протоколу TKIP, сетевые устройства
работают с 48-битовым вектором инициализации (в отличие от 24-битового
вектора инициализации протокола WEP) и реализуют правила изменения
последовательности его битов, что исключает повторное использование ключей
и осуществление replay-атак. В протоколе TKIP предусмотрены генерация
нового ключа для каждого передаваемого пакета и улучшенный контроль
целостности сообщений с помощью криптографической контрольной суммы
MIC (Message Integrity Code), препятствующей атакующему изменять
содержимое передаваемых пакетов (forgery-атака).
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Словосочетание “беспроводная среда ” может ввести в заблуждение,
поскольку означает полное отсутствие проводов в сети. В действительности же
это не так. Обычно беспроводные компоненты взаимодействуют с сетью, в
которой – как среда передачи – используется кабель. Такая сеть со смешанными
компонентами называется гибридной.

Рис. 1.4. Беспроводной переносной компьютер подключается к точке
доступа
Возможности беспроводной сети
Ее компоненты:
обеспечивают временное подключение к существующей
кабельной сети;
помогают организовать резервное копирование в существующую
кабельную сеть;
гарантируют определенный уровень мобильности;
позволяют снять ограничения на максимальную протяженность
сети, накладываемые медными или даже оптоволоконными кабелями.
Применение
Трудность установки кабеля – фактор, который дает беспроводной среде
неоспоримое преимущество. Она может оказаться особенно полезной в
следующих ситуациях:
в помещениях, заполненных людьми (например, в прихожей или
приемной);
для людей, которые не работают на одном месте (например, для
врачей или медсестер);
в изолированных помещениях и зданиях; в помещениях,
планировка которых часто меняется;
в строениях (например, памятниках истории или архитектуры),
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где прокладывать кабель непозволительно.
Типы беспроводных сетей
В зависимости от технологии беспроводные сети можно разделить на три
типа:
локальные
вычислительные
сети;
расширенные
локальные
вычислительные сети; мобильные сети (переносные компьютеры).
Основные различия между этими типами сетей – параметры передачи.
Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют
передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой
функционирует сеть.
Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует практически так
же, как и обычная, за исключением среды передачи. Беспроводной сетевой
адаптер с трансивером установлен в каждом компьютере, и пользователи
работают так, будто их компьютеры соединены кабелем.
Точки доступа
Трансивер, называемый иногда точкой доступа (access point),
обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспроводным
подключением и остальной сетью.
В беспроводных ЛВС используются небольшие настенные трансиверы.
Они устанавливают радиоконтакт между переносными устройствами. Такую
сеть нельзя назвать полностью беспроводной именно из-за использования этих
трансиверов.
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ.
Упражнение 1.
Обжим и проверка сетевого кабеля.
Порядок следования линий связи в виде проводов витой пары в разъеме
RJ45, а, следовательно, и в порте сетевого адаптера устройства после
подключения в него кабеля с разъемом, определяется физическим устройством
этого самого порта. Стандартный порт представляет собой отверстие с пазом
для фиксации внутри него разъема RJ45 и восемью контактами в виде
металлических полос, которые точно совпадают с контактами-полосами на
разъеме. Эти контакты имеют свои номера от 1 до 8 (см. рис. 4.2) и разделяются
на пары: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8. Для того чтобы соединение между двумя
устройствами заработало, передатчик (Тх) одного устройства должен быть
соединен с приемником (Rx) другого устройства.
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Условимся, что мы строим стандартную сеть по спецификации 100BaseTX, т. е. с использованием двух пар из четырех возможных. Существует два
стандарта: EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568B, в соответствии с которыми и
определяется расположение проводов в разъемах. Для лучшего восприятия, на
выбор представлены несколько одинаковых по содержанию таблиц и рисунков
разводки витой пары:
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По большому счету, если вы замените пару одного цвета на пару другого
цвета, то сеть возможно и будет работать немного не так, как положено при
стандартном расположении. Можно еще поменять провода одной пары
местами, т. е., например, вместо оранжево-белого подключить оранжевый, а
вместо оранжевого - оранжево-белый. Тоже возможно будет работать. Однако,
стандарт, есть стандарт.
Помимо указанных способов обжима, применяется также обжим
перекрестного кабеля (Crossover). Перекрестный кабель служит для соединения
типа
компьютер-компьютер,
свитч/хаб-свитч/хаб,
маршрутизатормаршрутизатор, то есть портов одинакового типа MDI-MDI, MDIX-MDIX.
Схема обжима перекрестного кабеля Crossover Fast Ethernet (для
соединения на скорости 100 мегабит/с).
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вторым либо в верхнее, либо в гнездо выносного блока(для тех случаев,
когда концы кабеля находятся на большом удалении).
• Нажать на кнопку включения прибора.
• Установить приемлимую скорость переключения светодиодов.
Цифра под каждым из диодов обозначает номер проводника в сетевом
разъеме, к которому подключен этот диод. Из этого следует, что при «прямой»
схеме обжима светодиоды должны загораться последовательно, а при схеме
crossover — 1 должен загораться с 3, а 2 с 6.
Если тестирование прошло нормально, то можно с 90% уверенности
говорить что кабельное соединение исправно. После тестирования пробником
можно попробовать соединить этим кабелем два персональных
компьютера(ноутбука).
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Упражнение 2.
Настройка беспроводного сетевого соединения между двумя ПК
под управление ОС Windows 7.
Настройка беспроводной сети в Windows 7 мало отличается от настройки
проводной.
Перейдем в центр управления сетями и общим доступом и нажмем на
«Управление беспроводными сетями» рис. 6.1.

Рис. 6.1. Центр управления сетями и общим доступом Windows 7.
Для подключения к существующей сети или создания нового
подключения необходимо нажать кнопку «Добавить» рис. 6.2.
После чего в диалоговом окне выбрать «создать сеть компьютеркомпьютер» и нажать кнопку далее. Заполните все поля в соответствии с
изображением рис. 6.3 и нажмите кнопку далее.
Через 10-15 секунд появится диалоговое окно, сообщающее о том, что
сеть Test успешно настроена и готова к использованию.
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Далее следует нажать левой кнопкой мыши на выбранную WiFi сеть и
выбрать «подключиться» рис. 6.5. После чего система предложит ввести
пароль. После ввода пароля и нажатия кнопки ОК будет произведено
соединение с беспроводной сетью.
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Упражнение 3.
Создание беспроводной точки доступа (Ad-Hoc), используя WiFi
адаптер ПК (ноутбука).
В первую очередь нужно проверить поддерживаеться ли вашими
адаптерами Wi-Fi режим ad hoc (точка-точка). Это очень важно т.к. этот режим
мы и будем использовать. Это можно проверить заглянув в инструкцию
адаптера или в Панель управления - Система - Вкладка оборудывание Деспечер устройств - Сетевые платы, выбираем вашу карточку и ищем там
режим ad hoc. Предварительно перед этим, конечно же поставив драйвера.
В ОС Windows 7/Windows Server 2008 R2 с установленной службой
Wireless LAN Service появилась новая WLAN функция под названием wireless
Hosted Network (в документации Microsoft на русский переводится как
беспроводная Размещенная Сеть). Эта служба реализует две основные
функции:
• Виртуализует физический беспроводной адаптер в несколько
виртуальных беспроводных адаптеров, иногда называемых Virtual WiFi.
• Реализует функцию программной точки доступа (AP), или SoftAP,
которая использует необходимые виртуальные беспроводные адаптеры
Чтобы включить данную функцию, нужно воспользоваться командой
netsh
• Откройте командную строку с правами администратора (нажмите
сочетание клавиш Windows+X и выберите командная строка
(администратор). )
• Выполните следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid= <SSID NAME> key= <PASSWORD>

• В вышеописанной команде нужно указать SSID Name, который
отображается на других устройствах и ключ, с которым необходимо будет
подключаться к нему. Например:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid= ConnectMe key= Connect1!

В приведенном выше примере, имя SSID ConnectMe, и ключ/пароль
Connect1!
• Затем выполните другую команду для того, чтобы включить hosted
network:
netsh wlan start hostednetwork
netsh wlan show hostednetwork
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• В результате в сетевых подключениях появится виртуальный WiFi
Miniport Adapter:

Рис. 7.1

Теперь перейдите в свойства сетевого адаптера (сетевого соединения),
который подключен к Интернету.
• В свойствах перейдите на вкладку Sharing (Доступ)и отметьте
галочкой опцию ‘Allow other network users to connect through this
computer’s Internet connection’ (Разрешить другим пользователям сети
использовать это подключение к Интернету).
Вот и все! Теперь ваша машина с Windows 7/Windows 2008 R2 может
обслуживать других беспроводных клиентов, работая в режиме точки доступа.
В том случае, если вы запустите поиск точек доступа, в списке доступных вы
увидите сеть с именем SSID, который вы создали. Как вы поняли, процедура
настройки работы вашей Windows 7 в качестве точки доступа WiFi достаточно
простая.
Попробуйте найти созданную сеть на другом ПК в беспроводных
подключениях под управлением различных ОС (Kubuntu, Windows) и на КПК и
мобильных телефонах (ОС Android).
Чтобы отключить сеть выполните команду:
netsh wlan stop hostednetwork
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Упражнение 4.
Исследование топологии сети типа «звезда». Настройка
маршрутизатора и создание сети под его управлением.
Для сетей на основе Ethernet типовой топологией является "Звезда". Это
такое соединение оборудования, когда линии связи от всех компьютеров и
прочих сетевых устройств сходятся в одном устройстве, называемом
концентратором, при помощи которого и осуществляется связь между ними. В
нашем случае роль концентратора играет LAN – WiFi маршрутизатор рис. 8.1.
Для построения больших сетей используется "иерархическая звезда" иерархическое соединение концентраторов между собой связями типа "звезда" самый распространенный тип топологии во всех сетях в настоящее время.

Рис. 8.1 Построение сети топологии «звезда».
Включите маршрутизатор (WiFi Router Tp-Link либо эквивалентный) в
сеть питания 220 Вольт через соответствующий блок питания.
Включите ноутбуки. В случае разряженной батареи подключите ноутбуки
к сети 220 В через блок питания.
В появившемся меню выбора операционной системы загрузчика Grub
выберите ОС Windows 7 и дождитесь загрузки ОС. С помощью LAN – тестера
выберите правильно обжатую витую пару (RJ45). Соедините LAN порты
ноутбуков сетевым кабелем (RJ45).
Для того чтобы настроить подключение по локальной сети вам
необходимо зайти в меню «Пуск» (нижний левый угол экрана).
В появившемся меню выбрать «Панель управления» -> «Сеть и
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Интернет», затем «Центр управления сетями и общим доступом». В
появившемся окне нажать на «Изменение параметров адаптера» (меню слева)
рис. 8.2.
Правой кнопкой мыши нажать на «Подключение по локальной сети» и
выбрать пункт «Свойства».

Рис. 8.2. Центр управления сетями и общим доступом Windows 7.

Рис. 8.3.
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Рис. 8.4. Настройка сетевой карты на Windows 7.

Рис. 8.5. Настройка сетевой карты на Windows 7.
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В появившемся диалоговом окне снять галочки с элементов «Клиент для
сетей Microsoft», «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft»,
«Протокол Интернета версии 6(TCP/IPv6)» рис. 8.4.
Далее необходимо выделить пункт «Протокол Интернета версии
4(TCP/IPv4)» и нажать кнопку «Свойства» рис. 8.5. Соедините LAN - порт
одного из ноутбуков сетевым кабелем (RJ-45) с LAN портом маршрутизатора
(не WAN портом!).
Настройте сетевой интерфейс LAN на ноутбуке на получение IP адреса
автоматически (dhcp). Для этого в ОС Windows повторите действия по
настройке сети и в диалоговом окне рис. 8.5 переведите радиокнопку в
положение «Получить IP - адрес автоматически». В ОС Linux выполните
команду sudo dhclient eth0
По умолчанию на маршрутизаторе активен сервер DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol - Протокол Динамической Конфигурации Хостов),
автоматически раздающий IP адреса устройствам в диапазоне 192.168.1.100 —
192.168.1.199.
Откройте веб-браузер и зайдите на маршрутизатор, введя в адресную
строку IP-адрес устройства по умолчанию: 192.168.1.1. На запрос логина и
пароля введите значения по умолчанию:
логин: admin
пароль: admin

Рис. 8.6. Главное меню управления маршрутизатором.
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Должно открыться меню управления маршрутизатором, аналогичное рис.
8.6. Маршрутизатор имеет огромное количество настроек, которые подробно
описаны в руководстве пользователя на данное устройство.
Обычному пользователю большинство из настроек менять не следует.
Поэкспериментируем с настройками WiFi. Для этого из списка слева выберите
«WireLess». Откроется диалоговое окно настройки беспроводной точки доступа
и конфигурации WiFi сети рис. 8.7.

Рис. 8.7. Меню настроек сети WiFi.
Изменим регион по умолчанию Region: United States на Russia, зададим
имя беспроводной сети в поле Wireless Network Name, например Test2 (вместо
TP-LINK_E7FE0A по умолчанию) и нажмем кнопку SAVE. Маршрутизатор
перезагрузится с новой конфигурацией.
При этом в списке беспроводных сетей должна появиться созданная нами
WiFi сеть Test2.
Подключитесь к данной сети на обоих ноутбуках под управлением
различных операционных систем.
Подключитесь к данной сети на обоих ноутбуках под управлением
различных операционных систем.
При этом для ОС Linux используйте графическое приложение Networkmanager рис. 8.8. В диалоговом окне настроек подключения на вкладке
«Беспроводная сеть» обязательно выберите режим «инфраструктурный»
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(компьютер-маршрутизатор). На вкладке «Защита беспроводной сети» - «нет
проверки подлинности». На вкладке «Адрес IPv4» выберите «Метод —
Автоматически DHCP».
Зайдите с ноутбука под управлением ОС Windows на ноутбук под
управлением ОС Kubuntu с помощью клиента PuTTY предварительно узнав,
какие IP адреса выдал маршрутизатор данным ноутбукам командами ipconfig
для OC Windows, выполняемой в терминале (пуск — выполнить — cmd –
ipconfig) и ifconfig для OC Kubuntu.

Рис. 8.8.
Зайдите на маршрутизатор, набрав в браузере IP-адрес устройства по
умолчанию: 192.168.1.1 и в поле Wireless - Wireless Security установите WEP
ключ защиты сети.
Нажмите кнопку SAVE и перезагрузите устройство. Теперь при
подключении к сети Test2 нужно будет вводить WEP ключ безопасности.
Загрузите на обоих ноутбуках ОС Linux/Kubuntu, подключите оба
ноутбука к LAN портам маршрутизатора.
Выполните на ноутбуках в терминале команду: sudo dhclient eth0
Тем самым вы отправляете маршрутизатору, на котором запущен DHCP –
сервер, запрос с требованием выдать ноутбуку ip – адрес.
Проверьте командой ifconfig в терминале ip — адреса, выданные
ноутбукам рис. 8.9.
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Рис. 8.9. Результат выполнения команды ifconfig eth0
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Зайдите с ноутбука notebook1@notebook1-K54L по протоколу ssh на
ноутбук
notebook2@notebook2-K54L.
Для
этого
в
терминале
notebook1@notebook1-K54L выполните команду:
ssh notebook2@ip_адрес_notebook2-K54L
где ip_адрес_notebook2-K54L - IP адрес, выданный маршрутизатором
машине notebook2-K54L, который можно посмотреть командой ifconfig eth0,
выполненной в консоли notebook2-K54L.
После ввода команды, введите ваш пароль: notebook, при этом вы
попадете на «удалённую машину» и вид строки приглашения в терминале
измениться так, как будто вы находитесь непосредственно за notebook2-K54.
Попробуем дистанционно управлять «удаленной машиной» (notebook2-K54L).
Для этого в ssh – сессии, открытой на notebook1-K54L, введите команду:
sudo /etc/init.d/kdm restart
На управляемом ноутбуке (notebook2-K54L) при этом должен произойти
перезапуск графического окружения рабочего стола KDE.
Сеть по типу «звезда» с маршрутизатором построена.
Для расширения сети следует использовать управляемые и
неуправляемые коммутаторы рис. 8.10
В исследуемом комплексе используется неуправляемый коммутатор на
24/48 портов.
24/48-портовый
гигабитный
коммутатор
предназначен
для
удовлетворения сетевых нужд наиболее требовательных рабочих групп и
отделов. Надежный, простой в управлении коммутатор оснащен 48 портами
10/100/1000 Мбит/с. Модель сочетает в себе простоту использования и
непревзойденные
рабочие
характеристики,
представляет
собой
исключительную ценность для любого системного администратора, который
хочет наилучшее возможное сетевое решение по наиболее приемлемой цене.
Функции автосогласования гигабитного коммутатора облегчают
установку устройства. Не требуется дополнительной настройки. Функция автоMDI/MDIX
устраняет
необходимость
применения
кабеля
с
перекрещивающимися парами. Функция автосогласования на каждом порту
определяет скорость соединения сетевого устройства (10, 100 или 1000 Мбит/с)
и производит настройку совместимости и оптимального режима работы.
Благодаря компактному размеру корпуса устройство идеально для размещения
на ограниченном пространстве рабочего стола; также устройство может
монтироваться в стойку. Динамические светоиндикаторы отображают состояние
коммутатора в режиме реального времени и позволяют провести базовую
диагностику работы устройства.
Благодаря
использованию
неблокирующей
архитектуры
и
коммутационной способности 96 Гбит/с коммутатор может передавать и
фильтровать пакеты на максимально возможной для сетевой среды скорости
для обеспечения максимальной пропускной способности. Таблица MACадресов на 8000 записей обеспечивает хорошую масштабируемость даже
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больших сетей. Коммутатор также поддерживает контроль потока IEEE 802.3x
для полнодуплексного режима и контроль обратного потока для
полудуплексного режима во избежание перегрузок и обеспечения надежной
передачи данных.

Рис. 8.10

Для работы с коммутатором ознакомьтесь предварительно с инструкцией
по эксплуатацией устройства. Включите питание. Адаптер автоматически
включится, после чего загорятся светодиодные индикаторы в следующей
последовательности:
a) Все Link/Act индикаторы мигнут, что означает запуск системы.
b) Загорятся индикаторы питания
.

Подключите один из выходов портов LAN маршрутизатора, с активным
сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол Динамической
Конфигурации Хостов) к одному из портов коммутатора. К другим свободным
портам подключите ноутбуки или персональные компьютеры.
Настройте сетевые карты ноутбуков и ПК на получение IP адреса
автоматически (dhcp).
Гибридная сеть по типу «звезда» с маршрутизатором и коммутатором
построена.
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Упражнение 5.
Утилиты диагностики WiFi сигнала.
Включите ноутбуки. В случае разряженной батареи подключите ноутбуки
к сети 220 В через блок питания.
В появившемся меню выбора операционной системы загрузчика Grub
выберите ОС Windows 7 и дождитесь загрузки ОС. Установите на ноутбуках
утилиту WiFiInspector для диагностики WiFi сетей либо запустите программу
ярлыком на рабочем столе, если утилита уже установлена рис. 9.1.

Рис. 9.1. Главное окно утилиты WiFiInspector.
Перемещая ноутбуки на различное расстояние от точки доступа,
определить зависимость уровня сигнала исследуемой сети WiFi в (децибелах
dBm) от положения ноутбука. Децибел служит для определения отношения
двух величин. Но нет ничего удивительного в том, что децибел используют и
для измерения абсолютных значений. Для этого достаточно условиться, какой
уровень измеряемой физической величины будет принят за опорный уровень
(условный 0 дБ).
Строго говоря, должно быть однозначно определено, какая именно
физическая величина и какое именно её значение используются в качестве
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опорного уровня. Опорный уровень указывается в виде добавки, следующей за
символами «дБ» (например, дБм), либо опорный уровень должен быть ясен из
контекста (например, «дБ относительно 1 мВт»).
На практике распространен следующий опорный уровень и специальное
обозначение для него dBm (русское дБм)— опорным уровнем является
мощность в 1 мВт. Мощность обычно определяется на номинальной нагрузке
(для профессиональной техники— обычно 10 кОм для частот менее 10 МГц,
для радиочастотной техники— 50 Ом или 75 Ом). Например, «выходная
мощность усилительного каскада составляет 13 дБм» (то есть мощность,
выделяющаяся на номинальной для этого усилительного каскада нагрузке,
составляет 20 мВт).
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