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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы об 

актуальности проведения мониторинга сетей. Обоснован выбор 

программного средства для реализации сетевой диагностики. Произведен 

анализ получаемых и передаваемых пакетов Beacon. В ходе исследования 

сделаны соответствующие выводы о работоспособности беспроводной 

сети.  
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Введение 

 

В настоящее время важной составляющей коммуникаций предприятий 

стали беспроводные сети передачи данных. Сетевые устройства позволяют за 

короткий промежуток времени настраивать локальные сети внутри 

помещений и создавать удаленную связь с офисами.  

На эффективную работу сетевого оборудования влияет большое 

количество факторов. При столкновении с трудностями в работоспособности 

оборудования на помощь пришли программные и аппаратные средства 

мониторинга и анализа трафика беспроводных сетей. 

Обоснование выбора программы-анализатора 

На данный момент существует большое разнообразие различных 

средств, позволяющих реализовать наблюдение, обработку, а также 

исследование трафика сети. В данном случае выбор пал на один из более 

популярных анализаторов пакетов – Wireshark. 

Wireshark – это утилита, предназначенная для контроля состояния 

пакетов передающихся по сети. Она перехватывает принятые и отправленные 

с компьютера пакеты. С ее помощью возможно моделирование и диагностика 

сети. На рис. 1 представлено окно с потоком пакетов, которые проходят через 

беспроводную сеть. 

 

Рисунок 1. Захват трафика в Wireshark 
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Основные преимущества программы: 

 детальный анализ пакетов с помощью фильтров; 

 поддержка большого числа сетевых протоколов; 

 возможность работы на различных операционных системах; 

 захват пакетов в реальном времени и т.д. 

Одним из главных достоинств является также возможность экспорта 

трафика из других программ мониторинга. Именно это преимущество будет 

использовано в дальнейшем исследовании.  

 

Анализ экспортируемого трафика в Wireshark 

 

Для исследования заранее был захвачен трафик в программе CommView 

for Wi-Fi. Данный сниффер используется в беспроводных сетях стандарта 

802.11 a/b/g/n/ac. Информацию он получает от сетевого адаптера и декодирует 

полученные данные. CommView for Wi-Fi обладает функцией просмотра всех 

доступных беспроводных подключений в определенном радиусе [1].  На рис. 

2 представлен захват трафика, на котором детально демонстрируются 

параметры точек доступа. 

 

Рисунок 2. Главное окно программы CommView for Wi-Fi 
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Сохраненный захваченный ранее трафик в CommView for Wi-Fi был 

открыт в программе Wireshark для детального анализа пакетов [2]. На рис. 3 

изображен трафик, открытый с помощью Wireshark.  

 

Рисунок 3. Захваченный трафик в CommView for Wi-Fi открытый 

в Wireshark 

 

За короткий промежуток времени (~ 5 минут) в сети было пройдено 

около 1300 пакетов. В захваченном трафике находится трафик всех точек 

доступа, находящихся на небольшом расстоянии. 

Технология Beacon основана на BLE – Bluetooth Low Energy. Это 

позволяет устройству с поддержкой BLE инициировать процесс вещания. 

Такой маячок отправляет одну и ту же информацию о сети, включая и ее 

характеристики с определенным интервалом. Сигнальный маячок дает 

возможность пользователю узнать о доступных беспроводных сетях.  

При применении фильтра пакетов «wlan.fc.type_subtype == 0x8», 

отображается график зависимости времени захвата трафика от количества 

пакетов переданных за 1 секунду. Значение «0x8» означает, что маячки 

представляют собой часть кадров управления, в которых поле типа 

установлено – 0, сами маячки показаны в шестнадцатеричном значении, т.е. 

подтип равен 8. На рис. 4 показаны изменения образования пакетов Beacon.  
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Рисунок 4. Изменения пакетов Beacon  

 

При проведении анализа было выявлено, что часть трафика от его 

общего объема составила 22,7%. Из 286 пакетов Beacon только 37 

принадлежало нашей точке доступа, что составило 12,9% от числа таких 

пакетов. На сторонние беспроводные точки доступа приходится 9,8% объема 

от общего сетевого трафика.  

 

Заключение 

 

Исследование беспроводной сети является одной из главных задач не 

только системных администраторов и специалистов в сфере информационной 

безопасности, но и также обычных пользователей Интернета. Целями 

мониторинга сети является предотвращение нежелательных инцидентов в 

сети, повышение свойств функционирования сети.  

В ходе эксперимента было захвачено около 1300 пакетов, из которых 

только 47% принадлежало исследуемой точке доступа. Данное явление 

связано с тем, что в радиусе работы беспроводной точки доступа находилось 

большое количество сторонних маршрутизаторов.  
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