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Статья посвящена рассмотрению разработанного алгоритма решения передачи за-

шифрованной информации по защищенному каналу связи. 
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Клиент-сервер – архитектура или организация построения сети (в том числе локальной и 

распределенной), в которой производится разделение вычислительной нагрузки между включен-
ными в ее состав компьютерами, выполняющими функции клиентов, и одной мощной центральной 
ЭВМ – сервером. Процесс наблюдения за данными отделен от программ, использующих эти дан-
ные. Сервер может поддерживать центральную базу данных, расположенную на большом компь-
ютере, зарезервированном для этой цели. Клиентом будет обычная программа, расположенная на 
любой ЭВМ, включенной в сеть, а также сама ЭВМ, которая по мере необходимости запрашивает 
данные с сервера. Производительность при использовании клиент-серверной архитектуры выше 
обычной, поскольку как клиент, так и сервер делят между собой нагрузку по обработке данных. 
Достоинствами клиент-серверной архитектуры являются большой объем памяти и ее пригодность 
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для решения разнородных задач, возможность подключения большого количества рабочих стан-
ций, включая ПЭВМ и пассивные терминалы, а также установки средств защиты от несанкциони-
рованного доступа [4, с. 378].  

 
Настройка роутера для защиты от атаки ARP Spoofing 
Для примера настройки был выбран роутер TP-Link WDR4300, который больше всего рас-

пространён в корпоративных сетях и организациях т.к. имеет большую пропускную способность 
вплоть до 1 гигабита в секунду [3, c. 771]. 

Для настройки ARP таблицы необходимо выбрать пункт меню, показанный  
на рисунке 1. 

 

 
Рису. 1. Пункт меню, отвечающий за настройку статического IP 

 
Далее откроется интерфейс настроек, показанный на рисунке 2. По умолчанию марш-

рутизатор работает в режиме сервера DHCP, поэтому необходимо отключить протокол ди-
намической настройки узла, чтобы получить возможность вручную прописывать узлы в ARP 
таблицу. 

 

 
Рис. 2. Настройки DHCP 

 
Для резервирования адреса необходимо выбрать в меню DHCP пункт «Резервирование ад-

ресов», в нём можно просматривать и добавлять зарезервированные адреса клиентов через окно, 
показанное на рисунке 3. Когда указывается зарезервированный IP-адрес для компьютера локаль-
ной сети, этот компьютер будет всегда получать один и тот же IP-адрес каждый раз при обращении 
DHCP-серверу. Зарезервированный IP-адрес нужно назначать серверам, требующим постоянных 
настроек IP-параметров [3, c. 681]. 
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Рис. 3. Резервирование адресов 

 
Для привязки необходимо выбрать в меню пункт «Привязка IP- и MAC-адресов» и перейти в 

подпункт «Параметры привязки» показанный на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Меню Привязка IP- и MAC-адресов 

 
Меню «Привязка IP и MAC-адресов» содержит два подменю, показанные на рисунке 4 – «Па-

раметры привязки» и «Таблица ARP». Чтобы настроить нужную функцию или посмотреть ее пара-
метры, необходимо выбрать соответствующий элемент. При защите от атаки на ARP необходимо 
добавить все компьютеры, которые должны получить доступ к сети, если MAC адреса компьютера 
не будет в списке – он не сможет получить доступ к локальной сети, что и требуется для обеспе-
чения защиты. 

Чтобы добавить компьютеры в список связей ARP, изображённый на рисунке 5, необходимо 
выбрать подпункт меню «параметры привязки»  

 

 
Рис. 5. Параметры привязки 

 
Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить новую», после чего откроется страница 

настроек, показанная на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Настройка связи MAC и IP адресов 
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В данном случае требуется поставить галочку на «связать» и указать MAC адрес устройства 
и его IP адрес, назначенный ранее, после чего нажать кнопку «Сохранить» и перезагрузить роутер 
для вступления настроек в силу [3, c. 685].  

 
Настройка компьютера для защиты от атаки ARP Spoofing 
Для того чтобы защитить компьютер от данной атаки, необходимо настроить и на нём ста-

тический IP.  
Для настройки статического IP на компьютере необходимо перейти в «Панель управления» 

и выбрать раздел «Сеть и интернет» показанный на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Панель управления 

 
Затем необходимо выбрать «Изменение параметров адаптера» из меню, показанного на ри-

сунке 8. 
 

 
Рис. 8. Центр управления сетями и общим доступом 

 
В открывшемся окне «Сетевые подключения» необходимо выбрать «Подключение по 

локальной сети», открыть окно «Свойства», показанные на рисунке 9, и выбрать протокол 
версии 4. 
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Рис. 9. Свойства подключения 

 
В открывшемся окне (рисунок 10) выбрать пункт «Использовать следующий IP адрес». 
 

 
Рис. 10. Окно настройки 

 
Для того чтобы компьютер получил доступ к сети – необходимо указать IP адрес, присвоен-

ный ему ранее и шлюз. После заполнения всех полей нужно нажать «ОК» для сохранения 
настроек. 

Теперь настройки вступили в силу, и роутер знает адреса компьютеров в сети и сопостав-
ляет их с MAC адресами устройств, а устройства знают адрес роутера, и тем самым выполнить 
атаку ARP Spoofing уже не представляется возможным [1, c. 608].  
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Чтобы узнать, есть ли возможность атаковать локальную сеть – необходимо открыть терми-
нал и прописать в нём команду arp –a, которая выведет на экран текущую таблицу связей, пока-
занную на рисунке 11.  

 

 
Рис. 11. Таблица связей 

 
Если первый адрес статический, то проведение атаки невозможно. Но в данном случае про-

ведение атаки невозможно только для узла 192.168.1.1, потому что он статический, а вот два дру-
гих, которые находятся ниже, также подвержены атаке ARP Spoofing, и их так же необходимо за-
щищать. 

 
Алгоритм работы программы 
Шаг первый. Выбор протокола передачи информации. 
Для работы программы необходим «туннель», по которому должно происходить общение 

клиентов с сервером. В стандартных модулях системы Windows присутствует такая возможность, 
и этой возможностью можно воспользоваться при написании программного обеспечения [1, c. 705]. 

За реализацию передачи данных по протоколам TCP и UDP отвечают 2 системных модуля – 
ws2_32.dll и wsock32.dll, которые включены в поставку Windows по умолчанию. Данные модули 
могут слушать порт – это необходимо для сервера, и передавать данные – это необходимо кли-
енту. Но какой протокол выбрать?  

Если нам нужна высокая скорость, то выбираем протокол UDP, потому что он использует 
простую модель передачи, без неявных «рукопожатий» для обеспечения надёжности, упорядочи-
вания или целостности данных. Таким образом, UDP предоставляет ненадёжный сервис, и пакеты 
могут прийти не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа. UDP подразумевает, 
что проверка ошибок и исправление либо не нужны, либо должны исполняться в приложении. Чув-
ствительные ко времени приложения часто используют UDP, так как предпочтительнее пропустить 
пакеты, чем ждать задержавшиеся пакеты, что может оказаться невозможным в системах реаль-
ного времени.  

Если же важна надёжность и не важна скорость, то выбор очевиден – TCP. Этот протокол 
предоставляет поток данных с предварительной установкой соединения, осуществляет повторный 
запрос данных в случае их потери и устраняет дублирование при получении двух копий одного 
пакета, гарантируя тем самым, в отличие от UDP, целостность передаваемых данных и уведом-
ление отправителя о результатах передачи что в случае обеспечения безопасности главнее. 

Шаг второй. Запуск сокетов. 
Сокет – это название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между 

процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одном ПК, так и на различных, 
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связанных между собой сетью. Сокет – абстрактный объект, представляющий конечную точку со-
единения. Для того, чтобы программа-сервер могла слушать порт – необходимо выполнить не-
сколько с виду простых действий, но это не так. 

Этапы создания сервер-сокета: 
1. Необходимо привязать сокет к IP адресу и порту, в модуле ws2_32.dll есть функция BIND, 

которая выполняет эту операцию [1, c. 362, 690]. 
2. Для того чтобы создать поток на прослушивание сокета, есть функция LISTEN в том же 

модуле, которая постоянно опрашивает сокет на наличие новых подключений или пакетов, если 
что-то есть – функция передаёт управление в соответствующую ветку программы, а программа в 
дальнейшем обрабатывает это событие. 

3. После успешного выполнения первых двух пунктов требуется активировать сокет функ-
цией ACCEPT, которая запустит прослушивание входящих соединений. 

Есть небольшой нюанс при создании сокетов, они бывают блокирующими и не блокирую-
щими. В большинстве ПО используются вызовы блокирующих сокетов. Блокирующие вызовы 
очень похожи на чтение/запись файлов. Когда читается файл или записывается в него информа-
ция, то возврат из функции не происходит до ее окончания. Различие состоит в том, что обычно 
требуется значительно больше времени до окончания. Операции чтения и записи зависят от ско-
рости сети. 

Работа неблокирующих сокетов основана на системных событиях. После того как произве-
ден вызов, будет возбуждено событие.  В UNIX системах проблема решалась за счет разветвления 
за счет отдельных процессов вместо потоков. Юникс клиенты и демоны (daemons) должны были 
раздваивать процессы для каждого сокета. Данные процессы затем выполнялись независимо и 
использовали блокирующие сокеты. 

Не блокирующие сокеты запускают прослушивание и передают управление программе. Ко-
гда на сокет приходит входящее соединение или пакет – он передаёт информацию программе и 
продолжает дальше слушать соединение, в то время как программа может выполнять свои опера-
ции параллельно активному сокету. 

Шаг третий. Шифрование передаваемой информации через сокеты 
Для шифрования информации, которая в последующем будет передаваться через сокет, 

можно воспользоваться документированным Crypto API,  который ориентирован на решение сле-
дующих задач: 

1. Надежное сокрытие и шифрование данных; 
2. Возможность передачи сокрытых данных третьим лицам; 
3. Надежная система цифровой подписи; 
4. Расшифровка полученных конфиденциальных данных; 
5. Работа с «идентификационными удостоверениями» третьих лиц; 
6. Обеспечение работы с признанными криптографическими стандартами и методами; 
7. Возможность расширения и работы с новыми алгоритмами. 
В Crypto API эту задачу решили довольно элегантно. Реализация всех алгоритмов (шифро-

вания, цифровой подписи и т.п.) полностью выведена из состава самого Crypto API и реализуется 
в отдельных, независимых динамических библиотеках – «криптопровайдерах» (CSP). Сам же 
Crypto API просто предъявляет определенные требования к набору функций (интерфейсу) крипто-
провайдера и предоставляет конечному пользователю унифицированный интерфейс работы с 
CSP. Конечному пользователю для полноценного использования всех функций криптопровайдера 
достаточно знать его строковое имя и номер типа, что в разы облегчает разработку ПО [1, c. 719]. 

Кроме задачи расширения, одной из основных задач Crypto API является возможность «од-
нозначной идентификации» передающей и принимающей стороны в протоколе передачи данных. 
Общепризнанным решением в данном вопросе является использование механизма сертификатов. 
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Сертификаты как бы стали «цифровыми паспортами», несущими информацию о своих владель-
цах, и Crypto API также полно реализует весь спектр функций работы с ним. Большинство функций 
Crypto API, работающих с передаваемыми данными, так или иначе, используют сертификаты в 
своей работе. 

В программных решениях рано или поздно встает вопрос стандартизации передаваемых 
между приложениями данных. В сфере криптографии для решения данного вопроса уже давно и 
успешно применяется набор стандартов «PKCS», предложенный компанией RSA Security. В дан-
ном комплекте стандартов учитываются все возможные случаи, возникающие в криптографиче-
ских приложениях. Предусмотрены стандарты для обмена сертификатами, зашифрованными и 
подписанными данными и многое другое. Crypto API как основная библиотека для обеспечения 
работы с криптографическими данными в Windows также достаточно полно поддерживает данный 
комплект стандартов и позволяет формировать криптографические приложения, которые могут 
быть обработаны в дальнейшем любыми программными продуктами. 

Но такая универсальность печально сказывается на скорости работы алгоритма шифрова-
ния RC4, и поэтому данный функционал Windows не подходит для решения поставленных задач. 

После долгих поисков была найдена Open Source библиотека DCPcrypt, совместившая в 
себе множество оптимизированных алгоритмов шифрования, включая RC4, который поддержи-
вает ключи до 2048 байт включительно. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом RC4, требу-
ется подключить к программе модуль DCPRС4, который отделён от остальных алгоритмов. Это 
решение позволяет сократить вес готового ПО, а также этот модуль написан следуя концепции 
ООП и выигрывает в скорости у Windows Crypto API почти на 10 %, что является огромным плюсом 
при работе в Wi-Fi сетях. 

Этапы работы с модулем: 
1. Инициализация. За это отвечает функция INIT, которая принимает 3 параметра: указа-

тель на участок памяти, в котором хранится ключ, размер ключа и вектор инициализации. Послед-
ний параметр требуется только режиму CBC для сцепления блоков и в данном случае не исполь-
зуется. 

2. Шифрование строки. Как писалось выше – модуль оптимизирован и в нём нет ничего 
лишнего, всё намного проще, чем в Windows Crypto API, поэтому для шифрования необходимо 
вызвать всего одну функцию – EncryptString, которая принимает строку в любой кодировке и воз-
вращает в результате зашифрованное сообщение. 

3. Уничтожение ключа. Для повышения безопасности ключей и предотвращения их компро-
метации была создана функция BURN, которая затирает (очищает) участки памяти, в которых 
находился указатель на ключ и непосредственно сам ключ, который использовался в этом модуле 
для шифрования строки, тем самым делая невозможным считывание ключей из участков памяти, 
что повышает уровень безопасности. 

Расшифровка сообщения происходит при помощи функции DecryptString, которая анало-
гична EncryptString. 

Шаг четвёртый. Передача зашифрованного сообщения. 
На клиент-сокете необходимо выполнить только настройку сокета на IP и порт сервера, де-

лается это той же функцией BIND, но уже из модуля wsock32.dll. Чтобы передавать зашифрован-
ное сообщение, следует воспользоваться функцией SEND либо WSASEND, их отличие только в 
том, что WSASend – это обёртка над обычным методом, которая даёт дополнительные возможно-
сти, например, работа в многопоточном режиме, а простая функция Send перешла из UNIX систем 
«как есть». 

Перехватить передаваемое сообщение теперь не получится, так как на предыдущем этапе 
мы защитились от атаки на ARP протокол, и больше не осталось актуальных векторов атаки, ко-
торые позволили бы перехватить сообщение незаметно для пользователей. 
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Такие задачи возникают при решении разнообразных производственно-экономических, техни-
ческих, военных и других ситуаций. Задачи такого типа весьма актуальны, так как обеспечение без-
опасности передачи данных необходимо в экономике, технике, военном деле и других областях.  
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