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С момента своего окончательного появления в 2002 году набор стандартов IEEE 802.11 стал одним из 

наиболее часто используемых технологий в области организации беспроводных локальных сетей (WLAN), 

обладающий рядом уязвимостей, способных нарушить безопасность сети и целостность информации. 

Безопасность является важной составляющей для всех пользователей Wi-Fi. Широко известны такие 

системы, как WEP, WPA и WPA2, с ключами или кодами, которые предоставляются для различных 

используемых Wi-Fi точек доступа. Безопасность Wi-Fi имеет большое значение, очень многие используют 

WLAN дома, в офисе или в движении. Поскольку беспроводной сигнал может быть использован 

неавторизованными пользователями (НП), необходимо обеспечить, чтобы они не смогли получить доступ к 

системе. Даже пользователи, которые законно получают доступ к системе, могут попытаться взломать 

другие компьютеры в одной и той же точке доступа. Точки доступа Wi-Fi периодически отправляют 

маяковый сигнал, содержащий SSID. Это позволяет потенциальным пользователям идентифицировать точку 

доступа и попытаться подключиться к ней. Стандарт 802.11i способен обеспечить эффективную 

конфиденциальность и целостность данных при использовании CCMP. При этом давно не использующийся 

WEP требует от пользователя обновления оборудования. Кроме того, в стандарте 802.11i используется 

процедура установления RSNA для взаимной аутентификации и управления ключами. В реализации этой 

процедуры могут возникнуть некоторые уязвимости. Если механизм взаимной аутентификации не 

использован, может возникнуть атака «человек посередине», которая раскрывает общий секрет. Если 

кодовая фраза, используемая для генерации 256-битного PSK, не обладает достаточной криптостойкостью, 

НП может найти ее с помощью атаки «перебора по словарю». Также с помощью данной атаки есть 

возможность обнаружить общий секрет RADIUS. Кроме того, если алгоритмы Pre-RSNA и RSNA 

реализованы в системе одновременно без тщательного рассмотрения, НП может выполнить атаку отката 

уровня безопасности, чтобы заставить коммуникационные узлы использовать WEP, что совершенно не 

соответствует требуемому уровню безопасности. Более того, если беспроводное устройство реализовано на 

выполнение роли как аутентификатора, то НП может построить атаку отражением на четырехстороннем 

рукопожатии. 
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Since its final appearance in 2002, a set of IEEE 802.11 standards with a number of vulnerabilities that can disrupt 

network security and information integrity became one of the most widely spread technologies in arranging wireless 

local area networks (WLANs). Security is an important component for all Wi-Fi users. Such systems as WEP, WPA and 

WPA2 are widely known, with keys or codes that are provided for different types of wi-fi access points. Wi-Fi security 

is of great importance, since so many use WLAN at home, in the office, or while on the move. Since a wireless signal 

can be used by unauthorized users (UU), it is necessary to ensure that they cannot access the system. Even those users 

who legally access the system can try to hack other computers at one and the same access point. Wi-Fi access points 

periodically send a beacon signal containing an SSID. This allows potential users to identify the access point and try to 

connect to it. The 802.11i standard can ensure effective confidentiality and data integrity when using CCMP. Besides, 

WEP that has not been used for a long time, requires upgrading equipment. In addition, the 802.11i standard uses the 

RSNA procedure for mutual authentication and key management. Some vulnerabilities may occur in course of this 

procedure. If the mutual authentication mechanism is not used, a Man in the Middle attack can occur, which reveals a 

shared secret. If the passphrase used to generate the 256-bit PSK does not have sufficient cryptographic stability, an 

UU can find it using the dictionary attack method. This type of attack also allows you to reveal the shared RADIUS 

secret. In addition, if the Pre-RSNA and RSNA algorithms are implemented in the system simultaneously without 

careful consideration, an UU can perform a security level rollback attack to cause the communication nodes to use 

WEP, which is completely out of the required level of security. Moreover, if the wireless device is used as an 

authenticator, an UU can build a reflection attack on a four way handshake. 

 

 

Введение 

В настоящее время беспроводные сети связи 

составляют серьезную конкуренцию проводным 

способам передачи данных. Несмотря на широкое 

распространение беспроводных сетей, они обладают 

рядом уязвимостей, способных нарушить 

информационную безопасность сети. Устранение 

потенциальных уязвимостей и предотвращение атак 

является важней составляющей обеспечения защиты 

информации в беспроводных сетях. 

В представленной работе рассматриваются 

вопросы безопасности в беспроводных сетях 

стандарта IEEE 802.11i, а также уязвимости 

протоколов, которые используются в данных сетях. 
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Угрозы в беспроводных сетях 

Для того, чтобы проанализировать стандарт 

802.11i с точки зрения безопасности, важно 

охарактеризовать потенциальные возможности 

любого несанкционированного пользователя. На 

канальном уровне WLAN существует три 

возможных типа фреймов: служебные фреймы, 

управляющие фреймы и фреймы данных. Любая 

манипуляция этими фреймами непосредственно или 

потенциально угрожает конфиденциальности и 

целостности пользовательских данных. Рассмотрим 

потенциальные формы атаки, которые 

представляются возможными в беспроводных сетях 

анализируемого стандарта. 

Угроза 1. Пассивное подслушивание / Анализ 

трафика 

В силу особенностей связи беспроводный сетей 

несанкционированный пользователь может без 

труда прослушивать и сохранять WLAN трафик. 

Даже если сообщения зашифрованы, важно 

учитывать возможность выделения 

несанкционированным пользователем частичной 

или полной информации из определенных 

сообщений. Такая возможность существует, в 

случае, если информация в стандартных полях 

сообщений предсказуема или избыточна, кроме 

того, зашифрованные сообщения могут 

генерироваться по запросам самого НП. 

Угроза 2. Инъекция сообщений / Активное 

прослушивание 

Суть данной угрозы заключается в том, что у НП 

существует возможность внедрить свое сообщение в 

беспроводную сеть, используя доступное 

оборудование, например, компьютер со стандартной 

беспроводной сетевой картой (NIC) и 

специализированным программным обеспечением.  

Хотя прошивка большинства сетевых адаптеров 

может ограничивать возможность создания пакетов 

по стандарту 802.11, НП все еще в силах изменить 

любое поле пакета при использовании известных 

технологий [1]. Следовательно, разумно полагать, 

что противник может сгенерировать любой пакет, 

изменять его содержимое и полностью 

контролировать его передачу. Если требуется 

аутентификация  пакета, НП может нарушить 

алгоритм целостности данных, чтобы получить 

валидный пакет. НП также может вставить 

воспроизводимый пакет, если в сети передачи 

данных отсутствует защита от повторов. Более того, 

вставка хорошо подобранных служебных пакетов 

может дать информацию о реакции системы, 

посредством активного подслушивания. 

Угроза 3. Удаление и перехват сообщений 

Предполагается, что НП способен удалять 

сообщения, то есть извлекать сообщения из сети до 

того момента, пока они не достигли точки 

назначения. Это реализуется путем вмешательства в 

процесс приема пакетов на антенне приемника, 

например, вызывая ошибки CRC (контрольная 

сумма циклического избыточного кода), с той 

целью, чтобы получатель отбрасывал пакет обратно. 

Этот процесс похож на обычные ошибки пакетов, 

вызванные  воздействием шума, но может быть 

спровоцирован НП. 
Перехват сообщений означает, что НП в 

состоянии полностью контролировать соединение. 

Другими словами, он может захватить пакет до того, 

как адресат его получит, чтобы решить, удалить 

данное сообщение или отправить его адресату. Это 

действие несет намного больше опасности, чем 

прослушивание и удаление сообщений.  

Перехват сообщений может показаться сложным 

в условиях беспроводных сетей, потому как 

получатель может обнаружить сообщение в то же 

время, как и НП. Однако у НП существуют 

потенциальные способы для достижения перехвата 

сообщений. К примеру, он может использовать 

направленную антенну для удаления сообщения на 

стороне приемника, одновременно используя 

другую антенну для приема самого пакета. Так как 

осуществить перехват сообщений затруднительно, 

данная возможность рассматривается только в том 

случае, если нанесенный ущерб будет достаточно 

большим. 

Угроза 4. Маскардинг и вредоносная точка 

доступа 

Поскольку поля MAC-адреса включены во все 

пакеты, передаваемые по беспроводным каналам 

связи, НП может узнать валидный MAC-адрес путем 

прослушивания. Кроме того, он может изменить 

MAC-адрес на любое другое значение, так как 

большинство прошивок позволяют совершить 

подобное действие. Если система использует MAC-

адрес, как единственный идентификатор для 

беспроводного устройства, противник может 

замаскироваться под любую беспроводную 

станцию, получив с помощью спуфинга ее MAC-

адрес и функционировать необходимым образом, 

используя специализированное бесплатное ПО 

(например, HostAP). Также НП может установить 

свою точку доступа с поддельным MAC-адресом и 

фальшивым SSID. В качестве альтернативы 

маскардингу, вредоносная точка доступа может 

обеспечить мощный сигнал и попытаться обмануть 

беспроводную станцию, чтобы она установила связь 

с ней, что приведет к утечке учетных или 

персональных данных. 

Угроза 5. Перехват сессии 

Считается, что НП может захватить 

легитимную сессию после завершения 

аутентификации беспроводными устройствами. 

Один из возможных сценариев выглядит 

следующим образом: сначала НП отключает 

устройство от существующей сессии, а затем 

маскируется под него для получения возможных 

соединений. В этой атаке НП в состоянии 

получить все пакеты, направляемые захваченному 

устройству, и отправлять сообщения от его имени. 

Такая атака, по нашему мнению, обойдет любой 

механизм аутентификации в системе, однако, если 

используются протоколы конфиденциальности и 

целостности данных, НП будет необходимо обойти 

их для чтения зашифрованного трафика и отсылки 

валидных пакетов. Таким образом, атака против 

аутентификации может быть предотвращена 
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достаточно мощными механизмами 

конфиденциальности и целостности информации. 

Угроза 6. Человек посередине (MITM) 

Такой вид атак отличается от перехвата 

сообщений, поскольку НП должен участвовать в 

соединении постоянно. Если соединение между 

беспроводным устройством и точкой доступа уже 

установлено, НП должен сначала разорвать его, а 

уже потом маскироваться под легитимную станцию 

для соединения с точкой доступа. Если точка 

доступа использует какие-либо механизмы 

аутентификации, НП необходимо иметь 

возможности для их обхода. И, наконец, НП 

необходимо замаскироваться под точку доступа для 

обмана беспроводной станции, чтобы установить 

соединение с ней. Аналогично, если устройство 

использует некоторый механизм для проверки 

подлинности точки доступа, НП должен подменить 

учетные данные точки доступа. Другим возможным 

подходом НП для выполнения атаки «человек 

посередине» является отравление ARP-кэша, как и в 

проводной локальной сети. 

Угроза 7. Отказ в обслуживании 

Сети WLAN достаточно уязвимы к DoS-атакам. 

НП может сделать недоступным весь базовый набор 

служб (BSS) или нарушить связь между 

подлинными узлами. Используя характеристики 

беспроводных сетей, он может запускать DoS-атаки 

несколькими способами. Например, подделка 

незащищенных кадров управления (отказ от 

проверки подлинности и устранение связи), 

использование уязвимостей протокола или 

непосредственные помехи в диапазоне частот. 

Угрозы 1, 2 и 3 атакуют все три типа фреймов на 

канальном уровне, что приводит к нарушению 

безопасности и целостности беспроводной сети. 

Угрозы 4, 5 и 6 нарушают взаимную 

аутентификацию и, как правило, возникают из 

состава угроз 1, 2 и 3 на служебных фреймах. 

Угроза 7 препятствует доступности и может 

являться результатом угроз 1-3 на любом типе 

фреймов. 

Конфиденциальность и целостность данных 

IEEE 802.11i определяет 3 протокола 

конфиденциальности данных: WEP, TKIP, CCMP. 

Уязвимости WEP и TKIP были широко рассмотрены 

в современных сборниках, поэтому в данной статье 

основное внимание будет уделено анализу CCMP. 

Предполагается, что временный ключ TK делится 

между пирами перед выполнением любых 

протоколов безопасности. В отличие от шифрования 

потока RC4, используемого в WEP и TKIP, CCMP 

использует CCM (счетчик с CBC-MAC) алгоритма 

шифрования AES [2] с 128-битным ключом и 128-

битным размером блока. CCMP объединяет режим 

счетчика (CTR) для конфиденциальности данных и 

код аутентификации цепочки блоков шифрования 

(CBC-MAC) для целостности данных, используя 8-

октетный MIC (код целостности сообщений) и поле 

длиной 2 октета. Предполагается, что 128-битный 

ключ защищен от атак методом прямого перебора на 

AES. Поэтому есть возможность использовать один 

ключ шифрования, исключая проблемы алгоритмов 

планирования ключей, связанных с WEP и TKIP. 

CCMP также обеспечивает MIC защиту, как для 

всего тела поля, так и почти для всего заголовка в 

MAC-поле, что предотвращает использование MAC-

адреса НП. Кроме того, CCMP использует 48-

битный номер пакета (PN) для предотвращения атак 

путем повтора и создания нового кода для каждого 

пакета. Длина PN позволяет не беспокоится о 

повторном использовании номера пакета во время 

взаимодействия. 

Потенциальная уязвимость может возникнуть из-

за того, что CCM использует один и тот же ключ для 

обеспечения конфиденциальности и целостности. 

Тем не менее, CCM не представляет проблемы, 

поскольку гарантируется, что пространство CTR 

никогда не будет перекрываться пространством 

вектора инициализации CBC-MAC. Если AES ведет 

себя как псевдослучайная перестановка, что, по 

нашему мнению, является правдоподобным 

предположением, а шифр работает на двух 

отдельных пространствах, которые гарантируются 

CCM, то его выходы будут независимыми. 

Другой возможной слабостью может стать 

«атака с предвычислением». Несмотря на то, что 

128-битный ключ считается защищенным от атак с 

использованием полного перебора, CCMP 

использует инкрементный PN для построения кода 

пакета, а PN инициализируется по одному для 

каждого нового TK. Это позволяет использовать 

атаку с предварительным вычислением. Противник 

может рассчитать таблицу для определенного кода и 

все 264 ключи. Затем он начнет просматривать 

сообщения, зашифрованные на этом определенном 

коде и на пока неизвестном ключе. В среднем, НП 

сможет найти перекрытие ключей после просмотра 

264 сообщений с определенным кодом и 

различными ключами, получая TK этой сессии. 

«Атака с предвычислением» уменьшает 

пространство ключей с 2128  до 264  для блочного 

шифрования. Однако, поскольку CCMP включает в 

себя MAC-адрес источника при построении 

одноразового кода, НП может выбирать конкретное 

значение при построении автономной таблицы 

одноразовых кодов, которая будет отображаться 

только для выбранной станции. Кроме того, 

поскольку номер пакета никогда не будет 

повторяться для одного и того же временного 

ключа, НП, возможно, потребуется дождаться 

обновленного временного ключа, путем наблюдения 

за другими сообщениями с одним и тем же 

одноразовым кодом. Поэтому комбинация PN и 

MAC-адреса требует, чтобы НП перебрал 2
64

 

различных сеансов для определенной станции, 

чтобы взломать один TK. Кроме того, 2
64

 записи 

потребляют значительные ресурсы системы, 

предназначенные для эффективного хранения и 

поиска. Следовательно, по нашему мнению, данный 

тип атаки не следует считать практически 

осуществимой атакой. 

Несмотря на критику в работе [3], анализ 

показывает, что CCM обеспечивает уровень 

конфиденциальности и подлинности, сопоставимый 



Вестник технологического университета. 2018. Т.21, №8 

 103 

с другими режимами шифрования. Следовательно, 

разумно полагать, что, как только CCMP будет 

реализован, противник не сможет нарушить режим 

конфиденциальности и целостности данных без 

знания ключа. Кроме того, противник не может 

получить полезную информацию о ключе, 

анализируя зашифрованный текст, даже если 

известен соответствующий открытый текст. 

Для полноты картины, рассмотрим ранее 

представленные угрозы по порядку. Что касается 

угрозы 1, подслушивание и анализ трафика, НП 

может прослушивать трафик, но у него нет 

возможности расшифровать полученные пакеты, 

потому что у него нет секретного TK. Кроме того, 

поскольку IP-заголовок сообщений зашифрован, 

противник может получать только ограниченную 

информацию посредством анализа трафика по 

сравнению с методом шифрования более высокого 

уровня, таким как IPsec и SSL. Однако НП все же 

может обнаружить полезную информацию, 

поскольку MAC-заголовки не зашифрованы, а также 

получить информацию о размерах и частоте 

пакетов, которые доступны для просмотра. К 

счастью, в большинстве случаев такая утечка 

информации не несет большого ущерба. 

Угроза 2 в кадрах данных полностью устранена, 

поскольку сильный MIC предотвращает 

возможность подмены сообщений НП. Изменения в 

данных также запрещены MIC. Кроме того, 

повторно воспроизведенный пакет будет отброшен, 

потому что соответствующее значение PN не 

соответствует его порядку.  

При реализации угрозы 3 и удалении 

определенного пакета НП должен сработать 

механизм повторной передачи или же обработка 

исключения протоколами более высокого уровня. С 

другой стороны противник может перехватить пакет 

и передать его адресату позже. Переадресованный 

пакет мог быть корректно зашифрован с помощью 

действительного MIC; однако получатель скорее 

всего посчитает такой пакет недействительным и 

просто отбросит его. 

В целом, против угроз 1, 2 и 3 CCMP 

обеспечивает достаточную конфиденциальность и 

целостность данных, а также защиту от повторного 

воспроизведения пакетов. Однако, поскольку 

служебные фреймы и управляющие фреймы не 

шифруются и не аутентифицируются алгоритмом 

шифрования канального уровня, они по-прежнему 

уязвимы к этим угрозам. Кроме того CCMP требует 

модернизации оборудования и может иметь 

некоторые последствия для производительности. 

Аутентификация и управление ключами 

Предварительная работа показала, что 

аутентификация объектов 802.11 полностью 

небезопасна [4,5]. Стандарт 802.11i определяет 

надежно защищенное сетевое соединение (RSNA), 

как процедуру обеспечения надежной взаимной 

аутентификации и создания новых TK для 

протоколов конфиденциальности данных. 

 

Процедура установления RSNA 

Процедура установления надежно защищенной 

сети (RSNA) в стандарте 802.11i состоит из 

протоколов аутентификации 802.1x и управления 

ключами. Сюда входят три сущности, именуемые 

поставщиком (беспроводная станция), 

аутентификатором (точка доступа) и сервером 

аутентификации (фактически, сервер RADIUS). 

Как правило, успешная аутентификация означает, 

что поставщик и аутентификатор проверяют 

идентификаторы друг друга и генерируют 

некоторый совместно используемый секретный 

ключ для последующих формирований ключей. На 

основе совместно используемого секретного ключа, 

протоколы управления ключами вычисляют и 

распределяют используемые ключи для сеансов 

передачи данных. Сервер аутентификации может 

быть реализован либо в одном устройстве с 

помощью аутентификатора, либо через отдельный 

сервер, предполагая, что связь между сервером 

аутентификации и аутентификатором является 

физически безопасной. В целях проведения анализа 

эти шаги можно разделить на 6 этапов следующим 

образом. 

Этап 1. Обнаружение возможностей 

безопасности сети 

Точка доступа (AP) либо периодически передает 

свои возможности безопасности, обозначенные RSN 

IE (защищенным сетевым информационным 

элементом безопасности), в определенном канале 

через определенные кадры, или отвечает на запрос 

исследования станции через кадры ответа. 

Беспроводная станция может обнаруживать точки 

доступа и соответствующие возможности 

безопасности путем пассивного мониторинга или 

активного зондирования каждого канала. 

Этап 2. Аутентификация и ассоциация 802.11 

Станция выбирает одну точку доступа из списка 

доступных и пытается аутентифицироваться и 

связаться с этой точкой доступа. Важно отметить, 

что аутентификация 802.11 Open System 

Authentication включена только для обратной 

совместимости, и станция должна указывать свои 

возможности безопасности в запросе соединения. 

После этого этапа станция и точка доступа 

находятся в аутентифицированном и связанном 

состоянии. Однако достигнутая аутентификация на 

данный момент слаба и будет дополнена 

дальнейшими шагами. В конце этого этапа порты 

802.1X остаются заблокированными и не могут 

обмениваться пакетами данных. 

Этап 3. Аутентификация EAP / 802.1X / RADIUS 

Запрашивающее устройство и сервер 

аутентификации выполняют процедуру взаимной 

аутентификации, причем в качестве узла выступает 

аутентификатор. После этого этапа запрашивающее 

устройство и сервер аутентификации проверяют 

друг друга и создают общий секрет, так называемый 

мастер-ключ сеанса (MSK). Запрашивающее 

устройство использует MSK для получения парного 

мастер-ключа (PMK); опознанный ключ из набора 

ключей на стороне сервера надежно передается 

аутентификатору. Данный этап может быть 
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пропущен, если запрашивающее устройство и 

аутентификатор настроены с использованием 

предопределенного ключа (PSK) вместо PMK. При 

использовании кэшированного PMK во время 

повторной связи этап становится необязательным. 

Этап 4. Четырехстороннее рукопожатие 

Независимо от того, получен ли PMK из этапа 3, 

сконфигурированный с использованием PSK или 

повторно используемый из кэшированного PMK, 

для успешного создания RSNA должно быть 

выполнено четырехстороннее рукопожатие. 

Запрашивающие устройство и аутентификатор 

используют это рукопожатие для подтверждения 

существования PMK, проверки выбора набора 

шифров и получения нового парного передаточного 

ключа (PTK) для следующего сеанса данных. 

Одновременно аутентификатор может также 

распространять групповой временный ключ (GTK). 

После этого этапа новый PTK (и, возможно, GTK) 

распределяются между аутентификатором и 

запрашивающим устройством, а с портов 802.1X 

снимается блокировка для пакетов данных. 

Этап 5. Рукопожатие группы 

В случае многоадресных приложений 

аутентификатор будет генерировать новый ключ 

GTK и распространять этот GTK на запрашивающие 

устройства. Эти рукопожатия могут отсутствовать, 

если свежий GTK был распространен на четвертом 

этапе; данный этап может повторяться многократно, 

с использованием одного и того же PMK. 

Этап 6. Безопасная передача данных 

Используя PTK (или GTK) и согласованный 

набор шифров с вышеуказанных этапов, 

запрашивающее устройство и аутентификатор могут 

обмениваться защищенными пакетами данных, 

использующими протоколы конфиденциальности. 

Благодаря этим рукопожатиям запрашивающее 

устройство и аутентификатор взаимно 

аутентифицируют друг друга и создают безопасный 

сеанс для передачи данных. 

Анализ безопасности RSNA 

Основываясь на полной процедуре установления 

RSNA, проанализируем безопасность 802.11i, 

учитывая каждую возможную угрозу отдельно. 

Поскольку кадры управления не защищены в 

WLAN, противник способен вмешиваться в этапы 1 

и 2 создания RSNA. Точнее говоря, этапы 1 и 2 

уязвимы к угрозам 1, 2, 3 и 4. НП может отправлять 

поддельные средства безопасности и 

топологические представления сети 

запрашивающему устройству от имени 

аутентификатора. Как только это произойдет, 

запрашивающая сторона будет вынуждена 

использовать неприемлемые параметры 

безопасности для связи с подлинным 

аутентификатором или присоединиться к 

вредоносной точке доступа. В качестве 

альтернативы, НП может также передавать запросы 

связи аутентификатору, обладающим 

неустойчивыми средствами безопасности. Это 

может вызвать определенные проблемы, если не 

будут приняты дальнейшие меры защиты. К 

счастью, эти угрозы устраняются на этапе 3, если 

реализована сильная взаимная аутентификация. 

Механизм проверки подлинности (например, EAP-

TLS) должен предотвращать фальсификацию, 

изменение и повторное воспроизведение пакетов 

аутентификации, устраняя угрозы 1, 2 и 3. Кроме 

того, поскольку для успешной взаимной 

аутентификации должны быть предоставлены 

учетные данные, отличные от MAC-адресов, угроза 

4 невозможна. После того как узлы 

аутентифицировали друг друга и обменялись 

секретом, последующие рукопожатия также 

устойчивы к этим угрозам. В случае, если этап 3 

опущен, в связи с использованием PSK или 

кэшированного PMK, одноранговые узлы могут 

аутентифицировать друг друга, проверяя владение 

общим ключом на этапе 4, а также предотвращая 

угрозы 1, 2, 3 и 4. 

Угроза 5 может существовать даже при наличии 

сильного механизма аутентификации. После того, 

как легитимная станция завершила успешную 

аутентификацию, НП может отключить ее путем 

подделки информационного сообщения об 

отключении и возобновить сеанс с точкой доступа 

от имени подлинной станции. 

Можно рассмотреть два варианта. В первом 

случае, если сеанс позволяет НП только принимать 

пакеты, т.е просто прослушивать, то это можно 

предотвратить механизмами конфиденциальности 

данных. Во втором случае, для сеанса может 

потребоваться диалог со НП. В таком случае он 

должен будет получить информацию о 

аутентификации, такую как PTK, для создания 

приемлемого трафика. В целом, угроза 5 не 

представляет никакой опасности, кроме 

прослушивания и DоS-атак на станцию. 

Угроза 6 возможна в WLAN, если механизмы 

аутентификации не реализованы. Противник может 

установить два отдельных соединения с 

запрашивающим устройством и аутентификатором 

для создания атаки «человек-посередине» [6]. В 

таком случае, противник сперва подделывает кадры 

аутентификации для отключения станции от 

легитимной точки доступа. Затем станция-жертва 

будет автоматически проверять новую точку 

доступа после нескольких неудачных попыток и, в 

конечном счете, свяжется с вредоносной точкой 

доступа, возможно, на другом канале. В итоге, 

противник соединится с законной точкой доступа от 

имени легитимной станции. 

Однако, когда 802.11i реализуется с помощью 

надежного механизма взаимной аутентификации, 

подобно протоколу EAP-TLS, НП не сможет 

аутентифицироваться на станции или точке доступа, 

так как он не будет обладать соответствующими 

полномочиями. Конечно, НП может пересылать 

учетные данные между точкой доступа и станцией, 

но поскольку пакеты аутентификации не могут быть 

изменены или повторно воспроизведены, НП может 

действовать только с позиции ретрансляции, ущерб 

от которой не больше, чем от прослушивания. 

Однако, если механизм взаимной аутентификации 

не будет реализован надлежащим образом [7-10], 
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противник сможет запустить атаку «человек 

посередине» и изучить PMK. Несмотря на то, что 

эта уязвимость рассматривается как слабость 

конкретного протокола взаимной аутентификации 

802.11i, возникает необходимость тщательного 

рассмотрения этой уязвимости. 

Таким образом, если выполняются все 

рукопожатия RSNA, процесс проверки подлинности 

и управления ключами представляется совершенно 

безопасным. Однако, поскольку противник может 

вмешиваться в этапы 1 и 2, он может обмануть 

аутентификатор и запрашивающую сторону и 

предотвратить завершение RSNA. Кроме того, на 

этапе 4 некоторые реализации протокола могут 

также допустить «атаку отражением». Несмотря на 

наши предположения о безопасной связи между 

аутентификатором и сервером аутентификации, НП 

может по-прежнему обнаружить совместно 

используемый секретный ключ в RADIUS при 

автономных атаках «перебором по словарю». 

Когда 256-битный PSK используется в качестве 

PMK, этот PSK может быть получен из кодовой 

фразы, что делает PSK уязвимым к атакам методом 

«перебора по словарю». Для устранения этой 

уязвимости в реализации необходимо тщательно 

выбирать надежную кодовую фразу или 

использовать 256-битное случайное значение. 

Атака отката уровня безопасности 

Когда алгоритмы Pre-RSNA и RSNA 

используются в одной локальной беспроводной 

сети, НП может запустить атаку отката уровня 

безопасности, избегая аутентификации и раскрывая 

ключи по умолчанию. Можно подумать, что данная 

уязвимость является неактуальной, поскольку 

802.11i однозначно запрещает алгоритмы Pre-RSNA 

при использовании RSNA. Тем не менее, 802.11i 

имеет возможность работать с Transient Security 

Network (TSN) сетью, которая поддерживает как 

Pre-RSNA, так и RSNA алгоритмы, и данная 

ситуация, естественно, может проявиться в 

реализации WLAN. В целом, новые реализации 

WLAN поддерживают алгоритмы Pre-RSNA для 

миграции в RSNA.  Другими словами, 

запрашивающая сторона может разрешить доступ к 

сетям, поддерживающим RSNA и Pre-RSNA, для 

обеспечения доступа к мобильному Интернету, к 

тому же, аутентификатор может быть 

сконфигурирован аналогичным образом для 

предоставления услуг различным запрашивающим 

устройствам. Эта гибридная конфигурация 

приводит к снижению безопасности всей системы 

до самого низкого уровня. 

На рисунке 1 показана атака для отката уровня 

безопасности. На этом рисунке сплошные линии 

представляют собой легитимные обмены 

сообщениями, а пунктирные линии указывают 

сообщения, отправленные НП. В ходе этой атаке НП 

выдает себя за аутентификатор, подделывая 

соответствующие кадры для запрашивающего 

устройства и указывает, что поддерживается только 

Pre-RSNA (WEP). В качестве альтернативы, НП 

может исполнять роль запрашивающей стороны, 

создавая структуру запроса связи аналогичным 

образом. В результате запрашивающее устройство и 

аутентификатор установят соединение с Pre-RSNA, 

даже если оба могут поддерживать алгоритмы 

RSNA. Поскольку в Pre-RSNA нет верификации по 

набору шифров, запрашивающее устройство и 

аутентификатор не смогут обнаружить подделку и 

подтвердить набор шифров. Более того, НП может 

раскрыть ключи по умолчанию, воспользовавшись 

недостатком WEP. Эта атака фактически 

осуществима, потому что противник может либо 

выполнить роль «человека посередине», либо 

своевременно подделать кадры управления для 

запрашивающего устройства и кадр запроса связи 

для аутентификатора. 

 

 

Рис. 1 – Атака отката уровня безопасности 

 

Предложенное нами решение данной проблемы 

не представляется сложным. В простейшем подходе, 

как аутентификатор, так и запрашивающее 

устройство могут разрешать только соединения 

RSNA. Однако это приемлемо только тогда, когда 

безопасность является строгим требованием для 

всей системы. В большинстве сценариев TSN может 

быть лучшим выбором для предоставления услуг 

большему количеству запрашивающим 

устройствам. Таким образом, запрашивающее 

устройство и аутентификатор могут разрешать как 

Pre-RSNA, так и RSNA-соединения, и развертывать 

соответствующие политики в зависимости от 

выбора уровня безопасности. В частности, 

запрашивающая сторона должна решить, хочет ли 

она более конфиденциальное соединение (используя 

RSNA) или хочет получить доступ к Интернету 

(используя Pre-RSNA). В любом случае, у 

запрашивающей стороны должна быть возможность 

отклонить Pre-RSNA алгоритмы до начала 

соединения либо вручную, либо через некоторую 

конфигурацию политики. Аутентификатор может 

ограничить подключение Pre-RSNA только с 

нечувствительными к утечке данными. Хотя эта 

политика может вызвать некоторые неудобства, 

предполагаем, что она стоит той безопасности, 

которую обеспечивает. Совершенно ненадежно 
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позволять устройствам выбирать уровень 

безопасности, поскольку аутентификатор и 

запрашивающее устройство не знают достоверности 

этапов 1 и 2. 

Атака отражением 

Для защиты целостности сообщений на этапе 4 

четырехстороннего рукопожатия используется 

симметричная криптография. Поскольку 

аутентификатор и запрашивающая сторона оба 

знают общий PMK, они являются исключительной 

парой, которая может рассчитывать правильные 

MIC и составлять действительные сообщения. Этот 

факт поддерживает аутентификацию. Однако, если 

устройство может играть роль как аутентификатора, 

так и запрашивающего устройства под тем же PMK, 

НП может запустить общую атаку отражения на это 

устройство, как показано на рисунке 2. Когда 

устройство инициализирует четырехстороннее 

рукопожатие как аутентификатор, НП будет 

инициализировать другое четырехстороннее 

рукопожатие с теми же параметрами, но с 

устройством жертвы, действующим в качестве 

предполагаемого запрашивающего устройства. Как 

только устройство жертвы поддается обману для 

вычисления сообщений в качестве запрашивающей 

стороны, НП может использовать эти сообщения в 

качестве действительных ответов на 

четырехстороннее рукопожатие, 

инициализированное жертвой. 

 

 
Рис. 2 – Атака отражением на четырехстороннее 

рукопожатие 

 

Естественно, этот сценарий не появится в 

инфраструктуре сети, поскольку подлинное 

устройство никогда не будет одновременно 

выполнять роль аутентификатора и 

запрашивающего устройства. Однако в ad hoc сетях 

потенциальное использование стандарта 802.11i 

позволяет каждому устройству обслуживать обе 

роли для распределения своих собственных GTK, 

что несомненно позволит НП выполнить атаку 

отражением. С другой стороны, это не стоит считать 

легко выполнимой угрозой, поскольку НП не может 

расшифровать следующие пакеты данных без 

соответствующего набора ключей (например, в 

пятой угрозе подобно перехвату сеанса). Тем не 

менее, важно отметить эту уязвимость, так как атака 

нарушает взаимную аутентификацию; кроме того, 

иногда противник может хранить зашифрованные 

данные для дальнейшего анализа. Чтобы устранить 

это, по нашему мнению, разработчик должен либо 

ограничить устройство только одной ролью, либо 

предусмотреть, чтобы отдельные роли имели разные 

PMK. 

Блокировка четырехстороннего 
рукопожатия 

Четырехстороннее рукопожатие является 

важным компонентом создания RSNA. Его цель - 

подтвердить владение общим PMK в 

аутентификаторе и запрашивающем устройстве и 

получить новый PTK для последующей передачи 

данных. В рукопожатии аутентификатор и 

запрашивающее устройство генерируют свои 

собственные случайные коды и отправляют их друг 

другу. PTK создается из общего PMK, случайных 

кодов и MAC-адреса узлов. В сообщениях 1 и 3 

указывается значение случайного кода, 

генерируемое аутентификатором. В сообщении 2 

отображается случайный код, сгенерированный 

запрашивающем устройством, а в сообщении 4 - 

подтверждение, указывающее успешное завершение 

рукопожатия. Несмотря на то, что сообщения 2, 3 и 

4 аутентифицируются новым PTK, сообщение 1 не 

защищено. Для того чтобы не допустить 

воздействие  НП на PTK посредством 

форматирования сообщения 1, 802.11i принимает 

временный PTK (TPTK) для хранения вновь 

созданного PTK до тех пор, пока не будет 

подтверждено сообщение 3. Однако этот подход не 

предотвращает DoS-атаки на сообщение 1. 

 

 

Рис. 3 – Блокировка четырехстороннего 

рукопожатия 

 

В случае потери пакетов и повторной передачи, 

запрашивающая сторона должна принять все 

сообщения 1, чтобы обеспечить завершение 

рукопожатия. Это позволяет НП вызвать 
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несоответствие PTK между запрашивающем 

устройством и аутентификатором, отправив 

поддельное сообщение 1 с другим значением. Чтобы 

разместить поддельное сообщение 1, 

запрашивающая сторона должна хранить все 

ответные сообщения и полученные PTK. Только 

после того, как получено сообщение 3 с 

действительным MIC, запрашивающая сторона 

может установить соответствующий правильный 

PTK для передачи данных и отбросить все 

остальные. Очевидно, что НП может запустить DoS-

атаку, отправив многочисленные поддельные 

сообщения 1, как показано на рисунке 3. Эта атака 

носит серьезный характер, так как она проста в 

реализации и приводит к отмене всех усилий в 

предыдущем процессе аутентификации. 

Предлагаем несколько подходов к устранению 

этой уязвимости. Во-первых, запрашивающая 

сторона может реализовать очередь с политикой 

случайного удаления. Этот метод поможет снизить 

уязвимость, но не устранит ее. Во-вторых, 

сообщение 1 может быть аутентифицировано для 

защиты от этой атаки, потому что аутентификатор и 

запрашивающее устройство уже завершили 

аутентификацию и разделили какой-то секрет. 

Однако для этого требуется некоторое изменение 

формата сообщения, кроме того, аутентификатор 

должен включать монотонно увеличивающийся 

порядковый номер в каждом сообщении 1, чтобы 

предотвратить повторное воспроизведение. В-

третьих, запрашивающее устройство может 

устранить эту атаку, повторно используя 

одинаковые значения для всех полученных 

сообщений 1, пока четырехстороннее рукопожатие 

не завершится успешно. Запрашивающее устройство 

сохраняет только одно полученное значение, 

рассчитывает PTK на основе этого сохраненного и 

полученного в сообщении значения, а затем 

проверяет MIC. 

Усовершенствования протокола 802.11i 

Основываясь на приведенном выше анализе, 

предлагаем улучшенную версию протокола 802.11i, 

обладающую большей стойкостью к DoS-атакам. 

Важно отметить, что из-за физической уязвимости 

беспроводных линии связи существование DoS-атак 

остается всегда актуальным за счет частотных и 

сетевых помех или других эксплойтов. Однако 

предложенная модификация 802.11i предотвращает 

DoS-атаки на канальном уровне.  

Для устранения DoS-атак путем переполнения 

запросами связи, предпочтительнее выполнять 

аутентификацию до соединения. В частности, в 

802.11i можно заменить аутентификацию объекта 

802.11, аутентификацией 802.1X, где безопасное 

соединение будет происходить после 

аутентификации 802.1X. Для этого необходимо 

внести изменения в существующие реализации 

802.1X, что несомненно повысит доступность и 

отказоустойчивость протокола. 

Согласование пакета проверки подлинности и 

управления ключами должно происходить как 

можно быстрее. В противном случае произойдет 

потеря времени на последующие рукопожатия, так 

как согласованные пакеты безопасности могут быть 

подделаны НП. В частности, когда используется 

аутентификация 802.1X, узлы могут проверить свои 

параметры безопасности во время аутентификации 

802.1X, а когда используется PSK или 

кэшированный PMK, узлы могут проверять 

информацию через защищенное соединение (Re) 

Association. 

Для повышения уровня безопасности служебные 

фреймы, а также некоторые управляющие кадры 

необходимо аутентифицировать. При чем 

аутентификация этих кадров должна выполняться 

как можно быстрее. Как только процесс 

аутентификации будет успешно завершен, 

полученный общий секрет может быть использован 

для аутентификации последующих кадров 

управления. Благодаря такому подходу устраняются 

уязвимости большинства служебных фреймов, за 

исключением некоторых фреймов, которые не 

обладают доступом к общему секрету. 

Необходимо тщательно рассмотреть ключевую 

асинхронность и аномальные состояния, чтобы 

избежать блокировки протоколов. 

Для повышения эффективности протокола 

необходимо применить соответствующую схему 

отказоустойчивости. В сетях инфраструктуры с 

низкой мобильностью, при условии, что стандарт 

802.1x обеспечивает надежную проверку 

подлинности, протокол будет восстановлен с 

ближайшей точки. 

Благодаря предложенным улучшениям 

протокола, уязвимости 802.11i, приведенные в этой 

статье, могут быть устранены. Несмотря на то, что 

предложенные улучшения повышают 

отказоустойчивость к DoS-атакам, они могут 

потребовать внесения дополнительных изменений в 

существующие реализации. 

Заключение 

В статье проанализированы протоколы IEEE 

802.11i для обеспечения конфиденциальности и 

целостности данных, а также взаимной 

аутентификации и доступности. В соответствии с 

рассмотренными угрозами 802.11i является 

стандартом, который способен обеспечить 

эффективную конфиденциальность и целостность 

данных при использовании CCMP. При этом 

устаревший WEP требует от пользователя 

обновления оборудования. Кроме того, в стандарте 

802.11i используется процедура установления RSNA 

для взаимной аутентификации и управления 

ключами, которая, как уже было рассмотрено, 

защищена. Однако в реальной реализации могут 

возникнуть некоторые уязвимости. Если механизм 

взаимной аутентификации не реализован должным 

образом, может возникнуть атака «человек 

посередине», которая раскрывает общий секрет. 

Если кодовая фраза, используемая для генерации 

256-битного PSK, не обладает достаточной 

криптостойкостью, НП может найти ее с помощью 

атаки «перебора по словарю». Также с помощью 

данной атаки есть возможность обнаружить общий 
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секрет RADIUS. Кроме того, если алгоритмы Pre-

RSNA и RSNA реализованы в системе 

одновременно без тщательного рассмотрения, НП 

может выполнить атаку отката уровня безопасности, 

чтобы заставить коммуникационные узлы 

использовать WEP, что совершенно не 

соответствует требуемому уровню безопасности. 

Более того, если беспроводное устройство 

реализовано на выполнение роли как 

аутентификатора, то НП может построить атаку 

отражением на четырехстороннем рукопожатии.  
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