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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работы бакалавра содержит 45 страниц, 25 рисунка, 

20 источников, 3 приложения. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС, СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является разработка 

программно-аппаратного комплекса защищенной передачи речевой информации в сетях 

общего пользования.  

Защита персональных данных сегодня крайне актуальна. Данные, передаваемые в 

сетях общего пользования, сегодня имеют слабую степень защиты. Этим пользуются 

злоумышленники в корыстных целях. Данные, безопасность которых критична, нуждаются 

в специализированных средствах защиты. 

Решения, существующие на сегодняшний день, обладают рядом недостатков, 

которые ограничивают область их применения. Они представляют собой программные, 

аппаратные и программно-аппаратные системы. Программные решения являются самыми 

распространёнными, но низка степень защищенности данных. Аппаратные системы имеют 

высокую стоимость, и недоступны для многих пользователей. Программно-аппаратные 

системы зарекомендовали себя как наиболее надежные решения. Разрабатываемая система 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для защиты 

речевой информации при ее передаче.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире постоянно возрастает ценность информации. Распространение 

компьютерных сете на глобальном уровне увеличило объем передаваемых данных. Однако 

вместе с тем это увеличило число угроз. Данные, передаваемые по сетям общего 

пользования становятся легкой добычей для злоумышленника. Возможность 

неавторизованного доступа и изменения информации ставят под угрозу ее 

конфиденциальность и достоверность.  

Одним из слабых мест защиты информации является ее передача. Гарантии ее 

доставки от отправителя к получателю в неизменном и нескомпрометированном виде 

являются одними из ключевых критериев в рассмотрении вопроса ее защищенности. 

Поэтому в случае, где конфиденциальность критична, следует применять дополнительные 

технические средства для обеспечения информационной безопасности передаваемой 

информации. 

Сегодня большое внимание уделяется этому вопросу. Популярные мессенджеры 

прибегают к различным средствам для защиты конфиденциальных данных своих 

пользователей. Однако большая аудитория привлекает внимание и большого числа 

злоумышленников. Организация защищенного обмена с использованием VPN 

подключения тоже не лишена недостатков. Аппаратные устройства имеют высокую 

степень защиты информации, однако хранение данных подвергает их опасности взлома.  

Таким образом все существующие средства обеспечения защиты передаваемых 

данных можно разделить на программные, аппаратные и программно-аппаратные. 

Программные средства имеют низкую стоимость, но в то же время невысока и 

защищенность данных, за счет того, что злоумышленник может модифицировать 

программу. Аппаратное устройство лишено этого недостатка, так как его изменение 

возможно только в случае непосредственного доступа злоумышленника к устройству. 

Однако за счет его реализации отдельным блоком возрастает его стоимость. Программно-

аппаратное решение сочетает в себе достоинства предыдущих средств: злоумышленник не 

может модифицировать устройство шифрования, не получив прямого доступа к нему, а 

снижение стоимости изделия достигается за счет программного выполнение задач, 

некритичных к скорости и безопасности. Обработка информации выполняется на 

отдельном вычислительном блоке, что в меньшей степени будет оказывать влияние на 

производительность компьютеров пользователей. 
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Таким образом, целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка программно-аппаратного комплекса защищенной передачи речевой 

информации в сетях общего пользования.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Проблема защиты информации стояла исторически давно.  Внедрение и 

использование компьютерных сетей в человеческой деятельности только увеличило 

актуальность данного вопроса. В современном мире люди желают сохранять свои 

конфиденциальные данные в секрете. Попадание частной  информации в руки 

злоумышленника приносит законному владельцу убытки, нередко и материальные. 

Поэтому для обеспечения информационной защищенности информации применяются 

специальные технические средства.  

На сегодняшний день существует больше число методов для обеспечения 

защищенного обмена данными. Одними из самых популярных можно назвать мессенджеры 

– программные продукты, предназначенные для обмена мультимедийными данными. 

Отвечаю нуждам пользователей, разработчики этих систем вносят элементы защиты 

персональных данных посредствам шифрования. Низкая стоимость, а зачастую 

мессенджеры бесплатны, и удобство в работе привлекают миллионы пользователей к этим 

системам. Однако их программная реализация позволяет злоумышленнику осуществить 

модификацию исполняемого кода. Так же наличие большого числа пользователей 

привлекает внимание сообщества злоумышленников для поиска способов взлома системы 

безопасности, которые базируются на несовершенстве используемых алгоритмов 

шифрования или слабых мест в реализации конечного продукта. 

Следующим средством для обеспечения безопасного канала связи являются 

устройства, выполненные отдельным аппаратным блоком. В отличие от предыдущего 

класса систем, эти решения представляют собой отдельное вычислительное устройство. 

Они хорошо себя зарекомендовали не только в сфере передачи данных, но и их хранения. 

Многие реализации осуществляют не только информационную защиту, но и физическую, 

на случай если аппаратный блок попадет в руки злоумышленника. За счет особенностей 

своего строения, такие решения имеют высокую стоимость. Кроме того, использование 

отдельного вычислительного устройства не всегда целесообразно для конечных 

пользователей. 

Для снижения стоимости устройства, не теряя при этом в эффективности, 

реализуются программно-аппаратные системы защиты информации. Они используются не 

только для передачи данных, но и зарекомендовали себя как хорошие средства для 

идентификации, аутентификации и авторизации пользователей. Наличие индивидуального 

ключа для входа в систему вносит в нее элементы персонализации. В таких решениях 

аппаратная часть выполняет ключевые задачи, а на программную возлагаются задачи, 
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нетребовательные к безопасности и скорости выполнения. Программно-аппаратные 

комплексы, обеспечивающие защиту данных, ввиду своих достоинств нашил широкое 

применение в сферах ВПК, военных ведомствах и спецслужбах.  

1.1. Программных средств защиты данных 

Программные средства для обеспечения безопасности информации представляют 

собой широкий класс систем. На сегодняшний день самыми распространёнными из них 

являются мессенджеры и виртуальные частные сети. 

1.1.1. Telegram 

Это бесплатный кроссплатформенный мессенджер, позволят обмениваться 

текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Специально для данного 

продукта был реализован прокол защиты MTProto. Данный протокол основан на 

использовании нескольких протоколов шифрования. Для авторизации и аутентификации 

задействуется асимметричный алгоритм RSA, для шифрования используется схема Диффи 

— Хеллмана. Перед отправкой в сеть данные кодируются с помощью криптосистемы AES 

(ключ шифрования при этом известен как пользователю, так и серверу). Помимо этого, 

используются хеш-алгоритмы SHA-1 и MD5. 

Одними из типов атак, которым могут воспользоваться злоумышленники является 

зеркальная атака и атака повтором. При этом сервер атакующего может получит полный 

контроль над потоком пользовательских сообщений. Timing атака пользуется временным 

интервалом между отправкой данных и приемом ответа об ошибке. Кодированные данные 

злоумышленником подменяются случайными пакетами, в случае этого адресат не может 

получить данные от отправителя. 

1.1.2. WhatsApp 

Это кроссплатформенное приложение для передачи текстовых сообщений с 

поддержкой голосовой связи. Базируется на протоколе XMPP. По словам разработчиков, 

для защиты персональных данных в приложении используется сквозное шифрование. В 

реализации используются алгоритмы ECDH на Curve25519, AES-256, AES-GCM, HMAC-

SHA256, HDKF. В 2017 году стало известно, что в протоколе безопасности приложения 

найдены лазейки, которые позволяют заменить ключи шифрования и активировать в 

WhatsApp функцию перекодирования сообщений по новому ключу о произвести отправку 

без ведома пользователя. Разработчики прокомментировали это тем, что данный 

функционал внесен в приложение намеренно для случая, когда пользователь меняет 
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телефон или сим-карту. Однако данный бэкдор может использоваться злоумышленником 

для проведения атак.  

1.1.3. Viber 

Приложения для бесплатной телефонной связи с поддержкой мультимедийной 

передачи. Как и в WtatsApp используется сквозное шифрования для обеспечения защиты 

пользовательских данных. Защита основана на алгоритмах шифрования Curve-25519 и 

Double Ratchet. Обмен секретными ключами при этом происходит через сервер. Для 

совершения успешной атаки необходимо или представить себя в качестве сервера, или 

перехватывать передаваемые данные. В случае подмены ключа таким образом 

злоумышленник может получить доступ к передаваемой пользователями информации.  

1.1.4. Skype 

Бесплатное ПО для совершения аудио и видео звонков через сеть Интернет с 

возможностью отправки текстовых сообщений. Аудиоданные в приложении шифруются 

протоколом AES-256. Для передачи ключа шифрования используется алгоритм RSA. 

Условия использования ПО дают доступ к декодированным данным владельцу сети, 

который имеет право ими распоряжаться, его работникам и провайдерам сети. В 2008 году 

был проведен первый перехват трафика властями Австрии и Австралии. После этого о 

создании ПО для перехвата данных скайп занималась фирма Digitask по заказу 

правительства Баварии. О существовании средств прослушивания Skypе объявили 

правительства РФ и Швейцарии. Компания Microsoft, купившая приложение в 2011, 

производит анализ передаваемых данных пользователей на своих серверах.  

1.1.5. VPN 

Виртуальные частные сети на сегодняшний день являются одним из самых 

распространенных средств для обеспечения защищенного обмена. Технология построена 

на создании доверенной логической сети на основе другой, например, сети Интернет. 

Несмотря на то, что обмен данными осуществляются по сетям с низким уровнем доверия 

или скомпрометированным каналам (например, по публичным сетям), уровень доверия к 

построенной виртуальной сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям, так как 

средства криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, 

средств для защиты от повторов и изменений, передаваемых по логической сети 

сообщений). Обычно VPN сеть развертывается на уровне не выше сетевого, чтобы можно 

было без изменений использовать транспортные протоколы, такие как TCP и UDP.  
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VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может 

быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение 

(обычно используется Интернет). Возможно также подключение к виртуальной сети 

отдельного компьютера. Удаленный пользователь осуществляет подключение к сети VPN 

посредством сервера доступа, который подключён как к внутренней, так и к внешней 

(общедоступной) сети. При подключении удалённого пользователя (либо при установке 

соединения с другой защищённой сетью) сервер доступа требует осуществления процедур 

идентификации и аутентификации для обеспечения безопасности в сети. После успешного 

прохождения обоих процессов, удалённый пользователь (удаленная сеть) наделяется 

полномочиями для работы в сети, то есть происходит процесс авторизации. 

На сегодняшний день сеть VPN является одним из самых бюджетных решений. 

Однако она имеет ряд серьезных недостатков. Первым минусом при работе с виртуальной 

сетью является ее статичность. VPN настраивается на конечной точке, таким образом, для 

изменения состава сети требуется полная ее переконфигурация. При создании виртуальной 

сети на базе маршрутизатора, функционирование VPN может отрицательно повлиять на 

работу маршрутизатора, канал между получателем информации внутри локальной сети 

может стать уязвимым звеном. Программная реализация виртуальной сети могут чрезмерно 

загружать процессор и снижать производительность брэндмауэра. Если защищенный 

туннель завершается на брэндмауэре, то канал между получателем информации внутри 

локальной сети и брэндмауэром становится уязвимым местом. При увеличение 

пропускаемого трафика аппаратному обеспечению потребуется модернизация. При 

реализации VPN на базе аппаратных средств имеет высокую стоимость. Кроме того, в 

многофункциональных блоках производительность одного приложения повышают 

зачастую в ущерб другому. Однофункциональные устройства требуют отдельных 

инструментов администрирования.  Канал между получателем данных и аппаратным 

устройством шифрования является уязвимым местом в системе. Так же при использовании 

аппаратного устройства для развертывания виртуальной сети модернизация оказывается 

слишком дорогостоящей или невозможной. 

1.1.6. Анализ программных решений 

Ввиду выше перечисленных недостатков, программные системы не отвечают в 

полной мере нуждам пользователей. Использование не совершенных протоколов 

безопасности, ошибки разработчиков при реализации, возможность модификации 

программного кода, юридические ограничения являются минусом этих систем. 
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1.2. Аппаратные устройства безопасности данных 

Данный класс устройств отличается высоким уровнем защищенности. Выполнение 

его отдельным вычислительным блоком позволяет решить многие проблемы, которые есть 

у программных решений. Многие аппаратные системы разрабатывались в секрете, и в 

общественном доступе информация о них ограничена. 

1.2.1. Senetas ATM Encryptor 

Данная платформа нацелена на сквозную обработку трафика средствами защиты. 

Безопасность обеспечивается алгоритмами шифрования AES. Существет поддержка 128 и 

256-битных ключей. В состав шифраторов включены сопроцессоры, разработанные 

компанией непосредственно для кодирования сетевого трафика. Для внедрения устройства 

в сеть нет потребности в внесении изменений в ее топологию. 

1.2.2. Fibre Channel Encryptor 

Высокопроизводительная платформа, шифрование осуществляется 

криптографическим алгоритмом AES с длиной ключа 256 бит.  

1.2.3. SONET/SDH Encryptor 

Аппаратный шифратор трафика. Защита базируется на алгоритме AES-256. Имеет 

встроенный аппаратный генератор случайных чисел. Для обеспечения физической защиты 

имеет усиленный металлический корпус, имеющий функции обнаружения взлома. 

1.2.4. Выводы о аппаратных системах 

Аппаратные средства защиты имеют высокую степень защиты передаваемых 

данных. Однако и высока их стоимость. Закрытый характер разработка и отсутствие 

подробной технической информации не дает возможности тщательного анализа этих 

систем экспертным сообществом. Данные устройства используются в определенной сети, 

любое изменение ее состава приводит к необходимости переконфигурации системы. 

Некоторые из этих устройств использую в качестве каналов передачи не компьютерные 

сети, а иные линии связи, например, радиоканал. Для использования таких устройств 

необходима их регистрация в государственных органов, в противном случае против 

пользователя возможно введения санкция за незаконное использование подобных систем. 
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1.3. Программно-аппаратные решения защищенного обмена 

Данный класс систем сочетает в себе плюсы двух предыдущих. Программно-

аппаратные устройства позволяют максимально задействовать имеющиеся ресурсы, при 

оптимальном соотношении его цены и качества. 

1.3.1. КРИПТОН AncNet 

Система позволяет осуществлять защищенный обмен данными в сетях общего 

пользования. Защита информации базируется на ГОСТ 28147-89. Существует поддержка 

процедур идентификации и аутентификации пользователей. Загрузка ключей шифрования 

в систему производится с отдельного устройства, что усложняет работу с ним, а также 

вносит дополнительные опасности. 

В 2011 году было доказано теоретического существования атаки на ГОСТ 28147-89. 

Главные же проблемы данного алгоритма связаны с наличием «слабых» ключей и таблиц 

замен. Однако в стандарте нет описания критериев к ним или процедур их выработки. В 

случае, когда узлы таблице замен не являются перестановками, чрезвычайно падает 

криптостойкость алгоритма шифрования. 

1.3.2. Аппаратно-программный комплекс «Река» 

Назначением данной системы является криптографическая защита обмена 

информацией по протоколу IP. Доступ к функциям комплекса осуществляется с помощью 

пароля. В этом решении для защиты информации используется алгоритм шифрования 

ГОСТ 28147-89, минусы которого были описаны выше.  

1.3.3. Аппаратно-программный комплекс «Авангард» 

Осуществляет защиту конфиденциальных данных, передаваемых по сетям общего 

пользования. В процессе работы система производит анализ трактов кодирования и 

декодирования данных, а также проверку качества канала связи. Подробная информация и 

средства криптографической защиты разработчиками не разглашаются. 

1.3.4. Анализ программно-аппаратных комплексов 

Программно-аппаратные комплексы защиты передаваемых данных имеют 

достаточно высокую степень защиты, при этом как правило их стоимость ниже аппаратных 

аналогов. Этого помогает достичь программная реализация части функционала. А 

использование обычных персональных компьютеров упрощать процесс взаимодействия 

устройства и пользователя. Однако существующие решения не всегда задействуют хорошо 
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зарекомендованные алгоритмы, это ставит под угрозу конфиденциальность данных 

пользователей. Ряд устройств разрабатывается для внутреннего пользования военными и 

специализированными структурами, что не позволяет найти данные системы в открытой 

продажи.  

1.4. Требования к разрабатываемому устройству 

После анализа существующих устройств, легко понять, что оптимальным решением 

для реализации комплекса защищенной передачи речевой информации в сетях общего 

пользования будет программно-аппаратная система [1]. Злоумышленник не может 

модифицировать устройство шифрования, не получив прямого доступа к нему, а снижение 

стоимости изделия достигается за счет программного выполнение задач, некритичных к 

скорости и безопасности. Обработка информации выполняется на отдельном 

вычислительном блоке, что в меньшей степени будет оказывать влияние на 

производительность компьютеров пользователей. 

Для реализации системы необходимо выполнять процедуры: 

 записи пользовательских данных; 

  вывода информации пользователю; 

  защиты конфиденциальной информации; 

 обмена данными между пользователями.  

Для удобства использования комплекса необходим дружественный к пользователю 

графический интерфейс. Для обмена данными между компьютером и аппаратным 

устройством необходимо задействовать достаточно распространенную шину, чтобы у 

пользователей не появлялись проблемы с подключением. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 

Проанализировав требования, предъявляемые к системе, необходимо выработать 

функциональные блоки, составляющие программно-аппаратный комплекс. Для успешной 

работы она должна включать в себя блок записи пользовательских данных, блок вывода 

информации целевому адресату, блок защиты передаваемых данных, а также блок отправки 

информации.  

2.1. Ввод-вывод пользовательской информации 

Входными пользовательскими данными является человеческая речь. Для ее записи 

рационально будет использоваться стандартное устройство. Это обеспечит удобство 

работы с системой. Кроме того, отсутствие необходимости в дополнительно оборудовании 

позволит снизить стоимость комплекса. Устройством записи звука по умолчанию в 

Windows является встроенный микрофон. В случае его отсутствия или подключения к 

звуковой карте компьютера другого устройства звукозаписи, после его инициализации 

внешнее устройство становится стандартным.  

Так как при записи голоса данные будут представлены в цифровом виде, необходимо 

выбрать формат, в котором будет сохраняться информация. Согласно теореме 

Котельникова, частота дискретизации цифрового сигнала как минимум в два раза должна 

превосходить максимальную частоту из спектра аналогового сигнала [2]. В среднем 

частоты, отвечающие за разборчивость голоса, расположены в полосе 300 – 3400 Гц. 

Поэтому частота дискретизации, равная 8 кГц, приемлема для наших целей. Квантование в 

16 бит по уровню качества так же нам подходит. 

Выходными данными являются аудиофайлы. Использование стандартного 

оборудования для их вывода позволяет задействовать стандартные средства для работы с 

динамиками в системе. Это в свою очередь позволяет прозрачно контролировать 

устройства воспроизведения, подключенные к компьютеру, исключит необходимость 

подключения дополнительного оборудования для работы с системой.  

2.2. Защита данных пользователя 

Обеспечение защищенности данных для передачи является главной задаче 

комплекса. Конфиденциальная информация, передаваемая в сетях общего пользования, 

имеет слабую степень защиты от атак злоумышленника. Для ее защиты необходимо 

задействовать специальные меры.  

Защита информации является комплексной задачей. Для ее реализации используется 

целый ряд мер, таких как авторизация, аутентификация и идентификация пользователей [3]. 
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Кроме того, при рассмотрении вопроса защищенности данных необходимо рассматривать 

вопросы сохранения их целостности и защиты от модификаций. На сегодняшний день 

такой вид кодирования информации как шифрование позволяет лучше всего решить эту 

задачу. Шифрование – это обратимое преобразование информации в целях скрытия от 

неавторизированных лиц, с представлением авторизованным пользователям доступа к ней. 

Таким образом шифрование служит для соблюдения конфиденциальности передаваемых 

данных [5]. 

Алгоритм шифрования данных представляет собой математическую функцию, 

используемую для кодирования и декодирования информации [6]. Ключевым параметром, 

характеризующим криптографический алгоритм, является криптографическая стойкость. 

Это способность криптографического алгоритма противостоять криптоанализу. Стойким 

считается алгоритм, успешная атака на который требует от атакующего обладания 

недостижимым на практике объёмом вычислительных ресурсов или перехваченных 

открытых и зашифрованных сообщений либо настолько значительных затрат времени на 

раскрытие, что к его моменту защищённая информация утратит свою актуальность. В 

большинстве случаев криптостойкость не может быть математически доказана; можно 

только доказать уязвимости криптографического алгоритма либо (в случае криптосистем с 

открытым ключом) свести задачу взлома алгоритма к некоторой задаче, которая считается 

вычислительно сложной (то есть доказать, что взлом не легче решения этой задачи). 

Существует большое число различных алгоритмов шифрованияю 

Ограниченные алгоритмы шифрования основываются на том, что сама 

математическая функция остается известной только приемнику и передатчику 

информации, в противном случае данные легко поддаются дешифровке, и их можно считать 

скомпрометированными. В современных условиях это является неприемлемым, так как для 

каждой группы пользователей необходим свой оригинальный алгоритм шифрования. Так 

же изменение состава пользователей необходимо придумывать новый алгоритм. 

Для преодоления этих проблем в криптографии используют ключи («К»). Функции 

шифрования («E») и расшифровки(«D») зависят от ключа следующим образом: 

Е к (Р) = С (2.1)           

D к (С) = Р (2.2)  

D k (E k (P)) = P (2.3)          

Существуют алгоритмы, в которых ключ шифрования «К1» и ключ расшифровки 

«К2» различны. В этом случае справедливы следующие соотношения: 

Е k1 (P) = С (.24)        

D k2 (С) = Р (2.5)           
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D k2 (E k1 (Р)) = Р (2.6)  

Надежность алгоритма шифрования достигается за счет сохранения в тайне 

значения ключей. Таким образом, злоумышленник, даже знаю алгоритм шифрования не 

сможет прочесть сообщение. 

В симметричных алгоритмах ключи для кодирования и декодирования 

взаимозависимы, один можно получить из другого. Алгоритмы, использующие один ключ 

для шифровки и расшифровки, называются симметричными одноключевыми. Надежность 

такого алгоритма определяется выбором ключа, поскольку его значение дает возможность 

злоумышленнику без помех расшифровывать все перехваченные сообщения.  

Симметричные алгоритмы шифрования бывают двух видов. В одном варианте 

обработка открытого текста происходит побитно в потоковом режиме. В другом случае, 

сообщение разбивается на блоки, которые в последствии и преобразуются. 

Асимметричные алгоритмы шифрования от симметричных используют два разных 

ключа однонаправленного действия, одним ключом данные кодируются, другим 

декодируются. Открытый и закрытый ключи связаны между собой определенным 

математическим законом. Открытый ключ передается по незащищенному каналу и 

используется для шифрования, для расшифровывания сообщения задействуется секретный 

ключ.  

Данная схема решает проблему симметричных алгоритмов, связанную с начальной 

передачей ключа шифрования одной стороной другой. Если в симметричной схеме 

злоумышленник перехватит ключ, то он сможет не только читать сообщения, но вносить 

изменения. При использовании шифрования с открытым ключом эта проблема отсутствует. 

Однако следует отметить, что для решения этой проблемы специальные средства 

распределения симметричных ключей.  

Асимметричные алгоритмы базируются на математических проломах, решение 

которых по тем или иным причинам до сих пор не найдено. В этом кроется одно из 

ключевых различий двух видов шифров: стойкость симметричных криптосистем доказуема 

математически, а алгоритмов с открытым ключом основана на нерешаемой или сложно 

решаемой задаче. 

Для достижения поставленной цели, необходимо рассмотреть подробнее 

существующие алгоритмы шифрования, чтобы выбрать наиболее подходящий для решения 

проблемы. 
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2.2.1. Обзор симметричных алгоритмов 

Симметричные алгоритмы представляют собой системы, использующие один ключ 

для кодирования и декодирования данных. Данный подход снижает сложность построения 

алгоритма, однако ключ необходимо держать в тайне, чтобы злоумышленник не мог 

получить доступа к расшифрованным сообщениям. 

2.2.1.1. Алгоритм DES  

Данный алгоритм шифрования был разработан в 1970-х годах фирмой IBM [6]. В 

1977 был утвержден в качестве стандарта правительством США. Представляет собой 

симметричный блочный алгоритм шифрования. Размер блока для DES равен 64 бита. В 

основе алгоритма лежит сеть Фейстеля с 16-ю циклами (раундами) и ключом, имеющим 

длину 56 бит. Алгоритм использует комбинацию нелинейных (S-блоки) и линейных 

(перестановки E, IP, IP-1) преобразований. Для DES рекомендовано несколько режимов: 

ECB (англ. electronic code book) — режим "электронной кодовой книги" (простая 

замена); 

CBC (англ. cipher block chaining) — режим сцепления блоков; 

CFB (англ. cipher feed back) — режим обратной связи по шифротексту; 

OFB (англ. output feed back) — режим обратной связи по выходу. 

Так как число возможный ключей всего 2^56, появляется возможность их полного 

перебора на быстродействующей вычислительной технике за реальное время. В 1998 году 

Electronic Frontier Foundation удалось взломать DES за 3 дня, используя специальный 

компьютер DES-Cracker. Линейный криптоанализ позволяет восстановить ключ DES с 

помощью анализа 2^43 известных открытых текстов, при этом требуется примерно 2^43 

шагов для выполнения. Первый экспериментальный криптоанализ DES, основанный на 

открытии Matsui, был успешно выполнен в течение 50 дней на автоматизированных 

рабочих местах 12 HP 9735. 

2.2.1.2. Алгоритм AES 

AES (авторское название Rijndael) был разработан двумя бельгийскими 

криптографами Дименом (Daemen) и Рийменом (Rijmen). Эта криптосистема, относясь к 

блочным шифрам, имеет много общего с DES, хотя и Rijndael не является 

непосредственным обобщением шифра Фейстеля [5]. Для обеспечения криптостойкости 

алгоритм Rijndael включает в себя повторяющиеся раунды, каждый из которых состоит из 

замен, перестановок и прибавления ключа. Кроме того, Rijndael использует сильную 

математическую структуру. Однако, в отличие от DES шифрование и расшифровывание в 
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этом алгоритме — процедуры разные. В 2001 году принят как стандарт шифрования 

правительством США. 

AES подвергся тщательному исследованию государственного и гражданского 

криптологического сообщества. Rijndael обладает простой структурой, что позволяет 

облегчить его реализацию, малым размером исполняемого кода и нетребователен к объему 

памяти. 

В июне 2003 года Агентство национальной безопасности США постановило, что 

шифр AES является достаточно надёжным, чтобы использовать его для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну (англ. classified information). Вплоть до уровня 

SECRET было разрешено использовать ключи длиной 128 бит, для уровня TOP SECRET 

требовались ключи длиной 192 и 256 бит. 

На сегодняшний день не существует рабочего математического алгоритма для 

взлома AES. Попытки атак по сторонним канал так же пока не позволяют дешифровать 

данные. 

2.2.1.3. Алгоритм CAST 

Данный алгоритм разработан Карлайлом Адамсом и Стаффордом Таваресом в 1996 

году. Размер блок данных составляет 64 бита, используются 12 или 16 раундов сети 

Фейстеля, длина ключа варьируется от 40 до 128 бит (но только с инкрементацией по 8 бит). 

12 блоков используются в случае применения короткого ключа, когда размеры ключа 

превышают 80 бит используются 16 раундов. В алгоритме используются 8x16 S- блоки, они 

основанны на бент-функции, операции XOR и модулярной арифметике. В CAST 

реализованы три различных типа функций раундов, но они похожи по структуре и 

различаются только в выборе выполняемой операции (сложение, вычитание или XOR) в 

различных местах. Имеет высокую устойчивость к дифференциальному и линейному 

криптоанализу. Криптостойкость алгоритма CAST заключена в его S-блоках, они не 

фиксированы и для каждого приложения они конструируются заново. Созданный для 

конкретной реализации CAST S-блок уже больше никогда не меняется. Таким образом, S-

блоки зависят от реализации, а не от ключа. 

2.2.1.4. Алгоритм Twofish 

Данный алгоритм, базирующийся на Blowfish, SAFER и Square, разработан Брюсом 

Шнайером в 1998 году. Отличается использованием сложной системой генерации 

подключей шифрования [7]. Половина ключа используется для расчета узлов замены, а 
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вторая часть для непосредственного шифрования. Имеет 128 битный блок данных, длина 

ключа равна 256 битам, число раундов – 16. 

Перед самим процессом шифрования задействует процедуру «отбеливания» данных 

– сложение по модулю 2. Разработчики утверждают, что эта операция существенно 

усложняет подбора ключа полным перебором вариантов. Однако исследование компании 

IBM показало, что атака на процедуру входного «отбеливания» позволяет вычислить ключ 

шифрования данных после анализа всего 100 операций шифрования произвольных блоков. 

Алгоритм показал себя как достаточной стойкий. Однако он имеет крайне сложное 

строение, что дает повод для сомнений в его качествах. Так же Twofish является достаточно 

медленным алгоритмом шифрования, что не приемлемо в системах реального времени. 

2.2.1.5. Алгоритм Blowfish 

Был разработан в 1993 году Брюсом Шнайером. Основными критериями при 

разработке являлись скорость работы, простота внутренней организации, возможность 

изменения длины ключа шифрования, а также отсутствие высоких требований к 

занимаемой памяти. Blowfish оперирует 64 битными блоками данных. Шифрование 

основано на сети Фейстеля в 16 раундов. 

В процессе работы алгоритма основной ключ расширяется до 448 бит, после чего 

преобразуется в 32 подключа и 4 S-блока, которые содержат 256 элементов. При этом 

существует вероятность генерации слабых S-блоков. При частой смене ключа шифрования 

данный алгоритм тратит основное время работы на подготовительные этапы, что сильно 

снижает его эффективность [8]. 

2.2.1.6. Алгоритм Skipjack 

Skipjack — шифр, разработанный Агентством национальной безопасности США [9]. 

Изначально разрабатывался для шифрования аудио данных разговоров в телефонных, 

мобильных и беспроводных сетях. Реализован на несбалансированной сети Фейстеля с 32 

раундами, оперирует блоками данных в 64 бита и 80 битным ключом шифрования. В 2002 

году была опубликована статья, анализирующая атаки на все 32 раунда шифрования 

информации. 

2.2.1.7. Анализ симметричных алгоритмов 

Для симметричных алгоритмов характерна высокая криптозащита. Многие 

алгоритмы оценивались на протяжении многих лет экспертным сообществом по всему 
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миру. Однако несмотря на это, их большим недостатком является трудность при передаче 

ключа, для реализации это задачи следует использовать дополнительные меры. 

2.2.2. Анализ криптосистем с открытым ключом 

Класс данных алгоритмов призван решить главную проблему симметричных систем 

– проблему передачи ключа шифрования. Криптостойкость асимметричных алгоритмов 

основывается на нерешенных на сегодняшний день математических проблемах. 

2.2.2.1. Алгоритм RSA 

Данный алгоритм разработан Рональд Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман и 

представлен в 1977 году. RSA базируется на вычислительной сложности задачи 

факторизации больших целых чисел [10]. Криптосистема использует одностороннюю 

функцию, у которой нельзя вычислить обратное значение за обозримое время. Для 

кодирования данных используется операция возведения в степень по модулю. Для 

декодирования необходимо раскладывать большое число на простые множители, чтобы 

вычислить функцию Эйлера.  

В данной системе каждый участник обладает парой ключей, открытым и закрытым. 

Ключ в свою очередь состоит из пары целых чисел. После обмена открытыми ключами, 

одна из сторон шифрует данные открытым ключом второй стороны. Расшифровать 

сообщение можно только закрытым ключом второй стороны, расчет которого по открытой 

информации является трудновыполнимой вычислительной задачей. Самый быстрый 

алгоритм факторизации выполняется за экспоненциальное время.  

Первая успешная атака на RSA произошла в 2010 году. В последствии 

рекомендованная длина ключа для данного алгоритма должна составлять не менее 1024 

бит. На сегодняшний день существует несколько рабочих алгоритмов атак, основанных на 

неоптимальной реализации алгоритма и его особенностях. 

2.2.2.2. Схема Эль-Гамаля 

Данная криптографическая система с открытым ключом предложена в 1985 году.   

Схема основывается на трудности вычисления дискретных логарифмов в конечном поле и 

модификации алгоритма Диффи-Хеллмана [6]. Для генерации сеансовых ключей 

используется ввод случайной величины, поэтому алгоритм называют вероятностным 

шифрованием. Такой характер кодирования информации позволяет увеличить стойкость 

шифра. Недостатком этого алгоритма можно назвать удвоение длины защищенного 

сообщения по сравнению с оригиналом.  
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2.2.2.3. Криптосистема Рабина 

Данный алгоритм представлен Майклом Рабинов в 1979 году. Стойкость 

криптосистемы основана на сложности поиска квадратных корней составного числа. Как и 

с в RSA алгоритме, безопасность обеспечивается сложностью разложения на простые 

множители больших чисел [11]. 

В отличии от RSA, при кодировании данных используется операция возведения в 

квадрат, а не возведения в степень, что позволяет увеличить скорость работы 

криптосистемы без ущерба безопасности. Минусом системы является то, что при 

расшифровывании существует 4 варианта оригинального сообщения. Определение 

истинного сообщения является проблемой. Это обстоятельство помешало 

распространению данной криптосистемы. 

2.2.2.4.  Оценка асимметричных алгоритмов 

Решение проблемы передачи ключа в данных системах является ее главным 

достоинством. Однако в асимметричных алгоритмах операции кодирования и 

декодирования данных ресурсоемки, поэтому имеют низкую скорость обработки 

информации и требовательны к аппаратной части системы. Еще один недостаток 

заключается в том, что криптостойкость этих систем математически не доказана. Они 

базируются на сложности вычисления класса определенных задач. 

2.2.3. Выбор алгоритма шифрования 

Сегодня существует большое число различных криптосистем, каждая из которых 

имеет свои сильные и слабые стороны. Главной проблемой симметричных шифров является 

передача ключа шифрования. В остальном эти алгоритмы тщательно проанализированы, 

эффективны в работе, имеют минимум недостатков. В асимметричных системах операции 

кодирования и декодирования данных ресурсоемки, поэтому имеют низкую скорость 

обработки информации и требовательны к аппаратной части системы. Еще один недостаток 

заключается в том, что криптостойкость этих алгоритмов математически не доказана. Так 

же существует проблема подмены открытого ключа пользователя, что позволяет 

злоумышленнику в последствии легко декодировать сообщения. Таким образом выбор 

системы криптографической защиты сводится к выбору алгоритма симметричного 

шифрования. 

В реализуемой системе алгоритм шифрования должен иметь высокую 

криптостойкость, тщательно проанализирован на устойчивость к различным видам атак, 

длина ключа шифрования должна быть достаточной, чтобы исключить возможность его 
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полного перебора. Криптосистема должна быть хорошо оптимизирована для реализации на 

микроконтроллере, алгоритм должен иметь достаточно высокую скорость работы.  

Среди рассмотренных ранее криптосистем можно выделить алгоритм AES. AES 

подвергся тщательному исследованию государственного и гражданского 

криптологического сообщества. Он обладает простой внутренней архитектурой, что 

позволяет облегчить его реализацию, малым размером исполняемого кода и нетребователен 

к объему памяти. 

В рамках многолетник исследований экспертное сообщество доказало, что у данной 

криптосистемы отсутствуют «слабые ключи», исключается попытки его взлома методом 

связанных ключей. Алгоритм не атакуем средствами дифференциального криптоанализа. 

Исключены атаки линейного криптоанализа и усеченных дифференциалов, Square-атака, а 

также метод интерполяции. 

2.2.4. Описание алгоритма AES 

Алгоритм представляет данные в двумерном массиве размером 4Х4 [4]. В 

вычисления производятся побайтово над независимыми столбцами и строками. В каждом 

раунде над данными происходят следующие преобразования: 

1. процедура SubBytes, проиллюстрированная на рис. 2.1 производит замену каждого 

байта согласно матрице замен, изображенной на рис. 2.2; 

 

Рис. 2.1 Процедура SubBytes. 
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Рис. 2.2 Матрица замен. 

2. процедура ShiftRows, приведенная на рис. 2.3, производит циклический сдвиг 

влево, число сдвигаемых байт равно порядковому номеру строки; 

 

Рис. 2.3 Процедура ShiftRows. 

3. процедура MixColumns показана на рис. 2.4, она производит умножение по 

модулю на фиксированный полином; 

 

Рис. 2.4 Процедура MixColumns. 

4. процедура AddRoundKey, представленная на рис. 2.5, выполняет сложение по 

модулю 2 полученного массива данных на расширенный ключ шифрования. 
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Рис. 2.5 Процедура AddRoundKey. 

Полный раунд алгоритма представлен на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6 Раунд алгоритма. 

Количество раундов в алгоритме зависит от длины ключа. Для ключ размером 128 

бит производится 10 раундов, для ключа 192 бита – 12, для ключа 256 бит – 14 раундов.  

Перед первым раундом выполняется наложение ключа процедурой AddRoundKey на 

открытый текст.  

Расширение ключа осуществляется в 2 этапа. Сначала происходит инициализация 

слов расширенного ключа (обозначаемых как Wi): первые Nk (Nk – размер исходного 

ключа шифрования K в словах, т.е. 4, 6 или 8) слов Wi (т.е. i = 0…Nk-1) формируются 

последовательной загрузкой в них ключа, представленной на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 Инициализация первых слов расширенного ключа. 
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Последующие слова Wi формируются следующей последовательностью операций 

для каждого i = Nk…4*(R+1)-1:  

шаг 1. Инициализация временной переменной T: T = Wi-1.  

шаг 2. Данная переменная модифицируется следующим образом:  

• если i кратно Nk, то: T = SubWord(RotWord(T)) * RCi/Nk; операции SubWord, 

RotWord будут описаны ниже, а константы RCn представляют собой слова, в которых все 

байты, кроме первого являются нулевыми, а первый байт имеет значение 2n-1 mod 256; 

• если Nk = 8 и (i mod Nk) = 4, то: T = SubWord(T);  

• в остальных случаях модификация переменной T не выполняется.  

шаг 3. Формируется i-е слово расширенного ключа: Wi = Wi-Nk  T. Операция 

SubWord выполняет над каждым байтом входного значения табличную замену, которая 

была описана выше в процедуре SubBytes. Операция RotWord побайтно смещает входное 

слово на 1 байт влево. Как видно, процедура расширения ключа является достаточно 

простой по сравнению со многими другими современными алгоритмами шифрования. 

Процедура расширения ключа имеет также несомненное достоинство в том, что 

расширение ключа может быть выполнено «на лету» (on-the-fly), т.е. параллельно с 

зашифрованием данных. Авторы криптосистемы рекомендуют не задавать напрямую 

расширенный ключ – программная или аппаратная реализация алгоритма должна именно 

получать исходный ключ шифрования K и выполнять процедуру расширения ключа для 

повышения защищенности алгоритма.  

Декодирование происходит путем применения обратных операций в реверсном 

порядке. Прежде, чем осуществить первый раунд расшифровывания, система выполняет 

процедуру AddRoundKey (она обратна сама себе), которая выполняет наложение последних 

четырех слов расширенного ключа. Раунд представляет собой последовательное 

выполнение процедур, изображенных на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8 Раунд обратного преобразования данных. 
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В ходе раунда выполняются следующие действия: 

1. процедура InvShiftRows циклично производит вправо трех последних строк из 

массива данных, число сдвигаемых байт равно порядковому номеру строки; 

2. процедура InvSubBytes производит замену каждого байта согласно обратной 

матрице замен, матрица представлена на рис. 2.9; 

 

Рис. 2.9 Обратная матрица замены. 

3. процедура AddRoundKey выполняет сложение по модулю 2 полученного массива 

данных на расширенный ключ шифрования, однако нумерация раундов идет в обратном 

порядке; 

4. процедура InvMixColumns процедура MixColumns производит умножение по 

модулю на фиксированный полином, обратный используемому в процедуре шифрования. 

Таким образом происходят процедуры кодирования и декодирования данных 

алгоритмом AES. 

2.2.5. Выбор системы управления ключами 

Для того, чтобы успешно использовать симметричные криптографические системы, 

необходима система генерации и обмена сеансовыми ключами шифрования. Распределение 

ключей является одной из главных проблем в криптографии. Разработано несколько путей 

ее решения. 

2.2.5.1. Протокол широкоротой лягушки 

Предложен Майклом Бэрроузом в 1989 году. Позволяет обменяться ключом за 2 

через посредника [4]. Однако синхронизация часов, используемая в этой системе, создает 

проблемы при ее реализации. Посредник, получив сообщение от одного пользователя 

проверяет временную метку, которая должна быть близка к текущему времени. Если это 
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так, то посредник отправляет сообщение второму пользователю, который так же проверяет 

временную метку. Протокол прост в реализации, но ценою этому выступает надежность. 

2.2.5.2. Протокол Отвэй-Риса 

В данном протоколе так же требуется посредник, однако не требуется 

синхронизация часов. Обмен реализуется в 4 сообщения. На первом этапе первый 

пользователь генерирует ключ, содержащий номер сессии и идентификаторы, для двух 

пользователей, после чего кодирует его ключом посредника и отправляет второму 

пользователю [4]. Второй пользователь шифрует его своим ключом, который известен 

посреднику, и отправляет ему. Посредник генерирует случайный ключ на сессию и 

отправляет два сообщения второму пользователю, одно зашифровано общим ключом с 

первым пользователем, второе со вторым пользователем. Второй пользователь, получив 

сообщения, убеждается, что номер сессии и код не изменились. Эту же процедуру 

осуществляет первый пользователь. 

2.2.5.3. Протокол Диффи — Хеллмана 

Этот протокол позволяет пользователям получить криптографический ключ, 

используя незащищенный канал без участия посредников [12]. Для осуществления обмена, 

каждая из сторон генерирует случайное число, которое не является секретным. Для 

создания закрытого ключа пользователи генерируют большие числа a и b. Первый 

пользователь вычисляет значение (2.7): 

 А = ga mod p (2.7) 

и отправляет его второму пользователю. Второй пользователь в свою очередь вычисляет 

значение (2.8): 

B = gb mod p (2.8) 

и передает его первому пользователю. На следующем этапе первый пользователь 

вычисляет значение (2.9): 

Ba mod p = gab mod p (2.9). 

А второй пользователь рассчитывает число (2.10): 

Ab mod p = gab mod p (2.10). 

Таким образом оба пользователя получат одно и тоже число (2.11): 

К = gab mod p (2.11). 

Данное значение и будет использоваться в качестве криптографического ключа. 

Если числа a и b выбраны достаточно большими, то злоумышленнику не удастся за 
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разумное время рассчитать ключ шифрования по перехваченным значениям (2.7) и (2.8). 

Однако при возможности атаки «человек посередине», данный алгоритм бесполезен. 

2.2.5.4. Протокол MQV 

Данный протокол основан на алгоритме Диффи — Хеллмана. Модификация 

заключается в том, что если у первого пользователя есть открытый ключ второго 

пользователя, то для защиты от атаки «человек по середине» второй пользователь должен 

подписать своим закрытым ключом сообщение на первом шаге обмена [13].   

2.2.5.5. Выбор протокола обмена ключом шифрования 

Данные протоколы, использующие посредника для обмена ключами шифрования, 

имеют ряд серьезных недостатков и неудобны в достижении цели работы. Использование 

посредника нецелесообразно и вносит дополнительные опасности в систему. Система 

Диффи — Хеллмана не противостоит всем возможным атакам. Поэтому в качестве 

алгоритма обмена криптографическими ключами был выбран протокол MQV. 

2.3. Подсистема обмена данными между пользователями 

Для реализации программно-аппаратного комплекса необходимо выбрать способы 

обмена информацией. Для этих целей рационально использовать существующие средства 

связи. Компьютерные сети, такие как локальные или сеть Интернет, используют хорошо 

зарекомендовавшие себя протоколы связи, они позволят реализовать защищенное 

соединение на основе уже существующей сети. 

Протоколы передачи данных представляют собой набор правил и соглашений, на 

основе которых происходит обмен данными. Сетевые протоколы состоят из нескольких 

уровней. Для наших целей нам понадобится протокол, реализующий транспортный уровень 

модели ISO [14].  

2.3.1. Протокол TCP 

Transmission Control Protocol является одним из самых используемых протоколов 

для передачи данных в сети интернет [15]. Перед осуществлением обмена потоком данных, 

TCP осуществляет установку соединения. В случае потери данных осуществляется их 

повторный запрос. Если приходит два одинаковых пакета, то протокол устраняет 

дублирование. Отправитель может получить отчет о результатах передачи. Этими 

функциями обеспечивается целостность передаваемых данных.  
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2.3.2. Протокол UDP 

Данный транспортный протокол позволяет обмениваться данными без 

предварительного соединения между источником и адресатом. В протоколе отсутствуют 

механизмы исправления ошибок. Сообщения, передаваемые по этому протоколу, могут 

приходить в произвольном порядке, а механизмы контроля доставки в нем вовсе 

отсутствуют. Основным его достоинством является высокая скорость работы [14, 15].  

2.3.3. Протокол SCTP 

Представляет собой протокол транспортного уровня для сетей IP. Имеет поддержку 

многопоточности, встроенную защиту от DDos атак. Существует возможность синхронного 

соединения между несколькими независимыми физическими каналами. Но за счет 

дополнительного функционала имеет большой объем служебного трафика [14]. 

2.3.4. Выбор протокола для обмена данными 

Протокол TCP осуществляет надежную передачу данных, позволяет контролировать 

и управлять потоком информации, основной его задачей является доставка данных и 

обеспечение их безопасности. В отличии от UDP осуществляется проверка доставки 

данных и их целостности. А также он имеет высокую скорость и небольшой служебный 

пакет информации, что отличает его от SCTP. 

2.4. Анализ информационных потоков в системе 

В реализуемом устройстве предполагается обмен не только пользовательскими 

данными, но и служебными. Это необходимо для генерации ключа шифрования, 

маршрутизации потоков информации, служебных сообщений. Помимо этого, необходимо 

реализовать обмен данными между аппаратным блоком шифрования и клиентским 

программным обеспечением. 

На рис. 2.10 представлена схема информационного обмена в системе. 
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Рис. 2.10 Схема информационного обмена. 

Передача информации между пользователями посредствам открытого канала 

реализуется с помощью транспортного протокола TCP. Задачи контроля обмена 

возлагаются на данный интерфейс. Организация передачи, целостность передаваемых 

данных и другие проблемы, возникающие при процедуре коммуникации, решаются 

протоколом TCP. 

Однако для взаимодействия программного обеспечения и аппаратного устройства 

так же необходимо задействовать средства коммуникации. Интерфейс должен быть 

достаточно распространенным, чтобы аппаратный ключ поддерживался на компьютерах 

пользователей. А также поддерживать высокую скорость передачи данных, чтобы не 

вносить серьезных задержек в работы комплекса. 

Шина USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных 

устройств к компьютеру [16]. На сегодняшний день является одним из самых 

распространённых решений. Позволяет осуществлять питание подключаемых устройств. 

Существует несколько различных спецификации интерфейса, однако при этом сохраняется 

совместимость устройств разных версий. Самый распространённый на сегодняшний день 

стандарт USB 2.0 поддерживает скорость обмена 480 Мбит/с в режиме High-speed и 

возможность питания периферийных устройств 5 В 500 мА [20]. Таким образом данная 

шина хорошо подходит для наших целей. 
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2.5. Разработка функционального строения системы 

На основе имеющихся данных, необходимо разработать структурную схему 

реализуемого устройства. Устройство защиты передаваемых данных должно включать в 

себя блок получения звуковой информации, блок вывода данных, блок генерации ключа 

шифрования, непосредственно блок кодирования и декодирования данных, а также блок 

приемо-передачи информации по открытому каналу. Для обеспечения максимальной 

производительности без увеличения стоимости комплекса рационального разделить 

функции системы на программную и аппаратную части. Операции не критичные к скорости 

и защищенности можно выполнить программно, а процедуры шифрования и 

расшифровывания данных реализуются на аппаратном устройстве. 

Таким образом реализуемое устройство включает в себя две составляющие: 

программное обеспечение и блок аппаратного шифрования. На программную часть 

возлагается задача получения данных от пользования, вывод данных пользователю, 

маршрутизация потоков пользовательской и служебной информации. Аппаратная часть 

занимается вычисление ключа шифрования, а также непосредственно шифрованием и 

расшифровкой пользовательских данных. Функциональная схема устройства представлена 

на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11 Функциональная схема устройства. 

По данной схеме был разработан алгоритм работы устройства, представленный на 

рис. 2.12. При инициализации программы будет происходить обмен открытыми ключами, 
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для генерации обеими сторонами ключа шифрования. Также происходит соединение со 

вторым устройством для обмена данными. После этой процедуры программная часть 

уходит в режим ожидания команд пользователя. При получении одного из запросов 

начинает выполнятся соответствующий команде блок операций.  

                        

Рис. 2.12 Блок-схема алгоритма устройства. 

Таким образом, для реализации необходимо выбрать программные и аппаратные 

средства. Разработанные алгоритмы работы позволяют производить защищенный обмен 

речевыми данными между пользователями. Функции некритичные к скорости и 

безопасности будут выполняться программно, а процесс кодирования и декодирования 

данных реализованы в аппаратном блоке. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Разработка аппаратного устройства 

Для реализации аппаратного устройства кодирования и декодирования информации 

необходимо выбрать платформу, на базе которой оно будет выполняться. Современные 

микроконтроллеры хорошо подходят для этих целей. Они производительны, что обеспечит 

высокую скорость работы процедур шифрования и расшифровывания информации. Кроме 

того, многие из них имеют встроенный контроллер шины USB. Это позволяет упростить 

строение аппаратного ключа, так как все необходимые компоненты уже включены в него. 

Для создания прототипа аппаратного устройства шифрования была выбрана 

отладочная плата STM32F4 Discovery, приведенная на рис. 3.1. В основе микроконтроллера 

лежит гарвардская архитектура. Имеет трехступенчатый конвейер, что позволяет 

минимизировать время выполнения команд [19].   

 

 

Рис. 3.1 Отладочная плата STM32F4 Discovery. 

Основные характеристики отладочной платы [19]: 

 32-битный микроконтроллер STM32F407VGT6. Содержит ядро ARM Cortex-

M4F в стовыводном корпусе. Тактовая частота – 168 МГц; 

 встроенный программатор ST-LINK/V2; 

 1 Мб Flash-памяти; 

 192 кб RAM. 

Для реализации аппаратного блока шифрования на основе отладочной платы была 

разработана блок-схема алгоритма работы, представленная на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2 Блок-схема алгоритма работы аппаратной части. 

После инициализации устройства, аппаратный блок получает от программной части 

ключ шифрования и переходит в режим ожидания дальнейших команд от программного 

обеспечения. При получении запроса на выполнение операций шифрования и 

расшифровки, команда выполняется, полученные данные отправляются программе по 

USB-порту.  
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Для реализации программы для микроконтроллера использовалась среда разработки 

Keil uVision. Программа написана на языке C, который позволяет использовать абстракции 

для упрощения процесса разработки.  

В STM32 аппаратно реализован интерфейс USB 2.0 Full Speed. Он работает на 

частоте 48 МГц, скорость обмена – 12 Мбит/с. При этом существует поддержка 

низкоуровневых операций, таких как приемо-передача пакетов NRZI, операции с 

контрольной суммой, маршрутизации пакетов в соответствующие конечные точки.  

Для того, чтобы запустить контроллер USB необходимо включить его тактирование. 

Для этого существует два варианта PLL или HSI48 RC. Так как HSI48 RC обеспечивает 

более стабильный тактовый сигнал, воспользуемся им. На рис. 3.3 представлена процедура 

инициализации HSI48 RC. 

 

Рис. 3.3 Инициализация HSI48 RC. 

Для его работы необходимо активировать CRC модуль. Он по умолчанию настроен 

для работы с USB, синхронизация при этом осуществляется по SOF пакетам. На рис. 3.4 

изображена процедура его активации. 

 

Рис. 3.4 Активация модуля CRC. 

Для инициализации используется следующая функция, приведенная на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5 Инициализация USB. 

При работе происходит генерация вспомогательных переменных для хранения 

ключа шифрования, который передается из программы, и текущего блока данных для 

обработки. Основой является счетчик раундов и функция работы раунда. 

Раунд шифрования представлен на рис. 3.6. Алгоритм работы разработан согласно 

рис. 2.6. В ходе его выполнения, осуществляются процедуры замены по таблице замен, 

сдвига байтов и линейную трансформацию. 

 

Рис. 3.6 Раунд кодирования данных. 
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Процедура расшифровки задействует функцию обратного раунда, приведенную на 

рис. 3.7, где задействуются процедуры, изображенные на рис. 2.8. Механизм декодирования 

преобразовывает зашифрованные данные в нормальный вид. Исходный код представлен в 

приложении 1. 

 

Рис. 3.7 Функция расшифровывания раунда. 

3.2. Проектирование программного обеспечения 

Программная часть выполняет функции ввода и вывода пользовательской 

информации, а также маршрутизации потоков пользовательской и служебной информации. 

Алгоритм работы программы можно разделить на две основные части – блок 

шифрования данных и блок расшифровки. 

Блок-схема подпрограммы шифрования информации представлена на рис. 3.9.  

Входными пользовательскими данными является человеческая речь. Для ее записи 

будет использоваться стандартное устройство. Устройством записи звука по умолчанию в 

Windows является встроенный микрофон. В случае его отсутствия или подключения к 

звуковой карте компьютера другого устройства звукозаписи, после его инициализации 

внешнее устройство становится стандартным.  

 



39 

 

 

Рис. 3.8 Подпрограмма шифрования данных. 

Так как при записи голоса данные будут представлены в цифровом виде, необходимо 

выбрать формат оцифровки. Согласно теореме Котельникова, частота дискретизации 

цифрового сигнала как минимум в два раза должна превосходить максимальную частоту из 

спектра аналогового сигнала. В среднем частоты, отвечающие за разборчивость голоса, 

расположены в полосе 300 – 3400 Гц. Поэтому частота дискретизации, равная 8 кГц, 

приемлема для наших целей. Квантование в 16 бит по уровню качества так же нам 

подходит.  

В процессе записи, пользовательские данные сохраняются в буфере для 

последующей отправки в устройство шифрования. Перед отправкой происходит проверка, 

в случае, если аппаратный блок не подключен, то пользователю выдается соответствующее 
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сообщение, и подпрограмма завершает свою работу. Если устройство подключено, то 

данные отправляются по USB-порту для шифрования.  

Полученные от аппаратного ключа зашифрованные данные сначала записываются в 

буфер, затем отправляются адресату по протоколу TCP. 

Подпрограмма расшифровки информации представлена на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 Блок-схема подпрограммы расшифровки данных. 

Для организации записи и воспроизведения [22] используются средства 

динамически подключаемой библиотеки NAudio. Для записи файла используется поток 

записи WaveIn. Перед записью мы можем произвести настройку качества. Происходит 

запись данных с микрофона, изображенная на рис. 3.10, при этом данным сохраняются в 
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буфер. Данный буфер является источником для отправки данных в устройство аппаратного 

шифрования (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.10 Запись данных с микрофона 

 

Рис. 3.11 Отправка данных для кодирования. 

При получении запроса на расшифровку информации, программа получает данные 

по протоколу TCP, которые записываются в буфер. Происходит проверка на наличие 

подключения аппаратного устройства. Если оно не подключено, то программа сообщает 

пользователю об этом, а подпрограмма завершается. В случае, когда проверка прошла 

успешно, зашифрованные данные отправляются по USB-порту для расшифровки.  После 

этой процедуры, информация в расшифрованном виде по USB-порту поступает в буфер, а 

затем выводится пользователю (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12 Получение расшифрованных данных. 

Программное обеспечение комплекса должно включать в себя функции обмена 

данными по протоколу TCP, записи и воспроизведения аудио информации. Проект 

создавался на языке программирования C#, что позволяет задействовать объектно-

ориентированную парадигму программирования. Исходный код представлен в приложении 

2. 

Для взаимодействия пользователя с программным обеспечением был разработан 

графический интерфейс (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Графический интерфейс разработанной программы. 

Реализованный программно-аппаратный комплекс позволяет кодировать и 

декодировать пользовательские данные, выполняется обмен пользовательской и служебной 

информацией между пользователями, а также между программой и аппаратным 

устройством шифрования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра был разработан 

программ-аппаратный комплекс защищенной передачи речевой информации в 

компьютерных сетях общего пользования. Для обеспечения сохранности 

конфиденциальных данных пользователей используются средства криптографической 

защиты. Основой является симметричный алгоритм шифрования AES, один из самых 

стойких алгоритмов на сегодняшний день. Для безопасного обмена ключами шифрования 

задействуется протокол MQV, позволяющий провести процедуру генерации ключа 

шифрования, обмениваясь данными по незащищенному каналу. Одним из главных его 

достоинств является защита от атак типа «человек посередине», которые активно 

используются против механизмов обмена секретными ключами в других протоколах.  

Реализация блока кодирования и декодирования пользовательской информации 

позволяет с одной стороны снизить нагрузку на персональные компьютеры пользователей, 

с другой вносит элемент персонализации устройства, что так же снижает шансы 

злоумышленника, пытающегося взломать систему. Прототип аппаратного ключа выполнен 

на отладочной плате STM32F4 Discovery. 

Программная часть осуществляет запись и воспроизведение пользовательской 

информации, реализована маршрутизация данных посредствам протокола TCP, а также 

обмен информацией с аппаратным ключом по интерфейсу USB.  

Таким образом достигнута цель работы, было разработано аппаратное устройство 

защиты данных и программное обеспечение для его работы. 

Данный проект был презентован в финальном туре конкурса Open Innovations Startup 

Tour, организованного фондом Сколково, в городе Барнауле. Так же он был отмечен 

дипломом за первое место в конкурсе научно-исследовательских работ 4 Всероссийской 

междисциплинарной молодежной научной конференции «Проблемы правовой и 

технической защиты информации – 2017» [Приложение 3].  
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Приложение 1 

Листинг исходного кода программы аппаратной части. 

#include "stm32f4xx_conf.h"  

#include "hw_config.h" 

#include "usb_lib.h" 

#include "usb_desc.h" 

#include "usb_prop.h" 

#include "usb_pwr.h" 

// Конфигурация клока 

void RCC_Config(void) 

{  

    

 RCC_DeInit(); 

 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 

 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 

 //Включаем тактирование CRS 

 RCC -> APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CRSEN; 

 //Разрешает автоподстройку частоты 

 CRS -> CR |= CRS_CR_AUTOTRIMEN; 

 //Включаем CRS 

 CRS -> CR |= CRS_CR_CEN; 

    RCC -> CFGR |= RCC_CFGR_SW; 

 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) 

 { 

  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); 

  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); 

  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  

  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);  

  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); 

 } 

} 

// Задаем клоки USB (48 МГц) 

void Set_USBClock(void) 

{ 

#if defined(STM32F10X_CL) 

  /* Select USBCLK source */ 

  RCC_OTGFSCLKConfig(RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div3); 

  /* Enable the USB clock */  

  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_OTG_FS, ENABLE) ; 

#else 

  /* Select USBCLK source */ 
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  RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); 

   

  /* Enable the USB clock */ 

  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE); 

#endif  

   

} 

void cript(void){ 

 uint8_t lengh; 

 uint8_t soob[16]; 

 USB_SIL_Read(EP3_OUT, lengh); 

 for (i = 0; i < lengh; i++){ 

  USB_SIL_Read(EP3_OUT, soob); 

  aes256_enc(testArray, &ctx); 

  USB_SIL_Write(EP1_IN, &soob, 1);  

 } 

} 

void dec(void){ 

 uint8_t lengh; 

 uint8_t soob[16]; 

 USB_SIL_Read(EP3_OUT, lengh); 

 for (i = 0; i < lengh; i++){ 

  USB_SIL_Read(EP3_OUT, soob); 

  aes256_dec(testArray, &ctx); 

  USB_SIL_Write(EP1_IN, &soob, 1);  

 }  

} 

void aes_invshiftrow(void* data, uint8_t shift){ 

 uint8_t tmp[4]; 

 tmp[0] = ((uint8_t*)data)[(4+0-shift)&3]; 

 tmp[1] = ((uint8_t*)data)[(4+1-shift)&3]; 

 tmp[2] = ((uint8_t*)data)[(4+2-shift)&3]; 

 tmp[3] = ((uint8_t*)data)[(4+3-shift)&3]; 

 memcpy(data, tmp, 4); 

} 

void aes_invshiftcol(void* data, uint8_t shift){ 

 uint8_t tmp[4]; 

 tmp[0] = ((uint8_t*)data)[ 0]; 

 tmp[1] = ((uint8_t*)data)[ 4]; 

 tmp[2] = ((uint8_t*)data)[ 8]; 

 tmp[3] = ((uint8_t*)data)[12]; 

 ((uint8_t*)data)[ 0] = tmp[(4-shift+0)&3]; 
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 ((uint8_t*)data)[ 4] = tmp[(4-shift+1)&3]; 

 ((uint8_t*)data)[ 8] = tmp[(4-shift+2)&3]; 

 ((uint8_t*)data)[12] = tmp[(4-shift+3)&3]; 

} 

static 

void aes_dec_round(aes_cipher_state_t* state, const aes_roundkey_t* k){ 

 uint8_t tmp[16]; 

 uint8_t i; 

 uint8_t t,u,v,w; 

 /* keyAdd */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  tmp[i] = state->s[i] ^ k->ks[i]; 

 } 

 /* mixColums */ 

 for(i=0; i<4; ++i){ 

  t = tmp[4*i+3] ^ tmp[4*i+2]; 

  u = tmp[4*i+1] ^ tmp[4*i+0]; 

  v = t ^ u; 

  v = gf256mul(0x09, v, 0x1b); 

  w = v ^ gf256mul(0x04, tmp[4*i+2] ^ tmp[4*i+0], 0x1b); 

  v = v ^ gf256mul(0x04, tmp[4*i+3] ^ tmp[4*i+1], 0x1b); 

  state->s[4*i+3] = tmp[4*i+3] ^ v ^ gf256mul(0x02, tmp[4*i+0] ^ tmp[4*i+3], 0x1b); 

  state->s[4*i+2] = tmp[4*i+2] ^ w ^ gf256mul(0x02, t, 0x1b); 

  state->s[4*i+1] = tmp[4*i+1] ^ v ^ gf256mul(0x02, tmp[4*i+2] ^ tmp[4*i+1], 0x1b); 

  state->s[4*i+0] = tmp[4*i+0] ^ w ^ gf256mul(0x02, u, 0x1b); 

   

  /* 

  state->s[4*i+0] = 

     gf256mul(0xe, tmp[4*i+0], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xb, tmp[4*i+1], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xd, tmp[4*i+2], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0x9, tmp[4*i+3], 0x1b); 

  state->s[4*i+1] = 

     gf256mul(0x9, tmp[4*i+0], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xe, tmp[4*i+1], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xb, tmp[4*i+2], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xd, tmp[4*i+3], 0x1b); 

  state->s[4*i+2] = 

     gf256mul(0xd, tmp[4*i+0], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0x9, tmp[4*i+1], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xe, tmp[4*i+2], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xb, tmp[4*i+3], 0x1b); 
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  state->s[4*i+3] = 

     gf256mul(0xb, tmp[4*i+0], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xd, tmp[4*i+1], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0x9, tmp[4*i+2], 0x1b) 

   ^ gf256mul(0xe, tmp[4*i+3], 0x1b); 

  */ 

 }  

 /* shiftRows */ 

 aes_invshiftcol(state->s+1, 1); 

 aes_invshiftcol(state->s+2, 2); 

 aes_invshiftcol(state->s+3, 3);   

 /* subBytes */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] = aes_invsbox[(state->s[i])]; 

 } 

} 

 

static 

void aes_dec_firstround(aes_cipher_state_t* state, const aes_roundkey_t* k){ 

 uint8_t i; 

 /* keyAdd */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] ^= k->ks[i]; 

 } 

 /* shiftRows */ 

 aes_invshiftcol(state->s+1, 1); 

 aes_invshiftcol(state->s+2, 2); 

 aes_invshiftcol(state->s+3, 3);   

 /* subBytes */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] = aes_invsbox[(state->s[i])]; 

 } 

} 

void aes_decrypt_core(aes_cipher_state_t* state, const aes_genctx_t* ks, uint8_t rounds){ 

 uint8_t i; 

 aes_dec_firstround(state, &(ks->key[i=rounds])); 

 for(;rounds>1;--rounds){ 

  --i; 

  aes_dec_round(state, &(ks->key[i])); 

 } 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] ^= ks->key[0].ks[i]; 
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 } 

} 

void aes_shiftcol(void* data, uint8_t shift){ 

 uint8_t tmp[4]; 

 tmp[0] = ((uint8_t*)data)[ 0]; 

 tmp[1] = ((uint8_t*)data)[ 4]; 

 tmp[2] = ((uint8_t*)data)[ 8]; 

 tmp[3] = ((uint8_t*)data)[12]; 

 ((uint8_t*)data)[ 0] = tmp[(shift+0)&3]; 

 ((uint8_t*)data)[ 4] = tmp[(shift+1)&3]; 

 ((uint8_t*)data)[ 8] = tmp[(shift+2)&3]; 

 ((uint8_t*)data)[12] = tmp[(shift+3)&3]; 

} 

#define GF256MUL_1(a) (a) 

#define GF256MUL_2(a) (gf256mul(2, (a), 0x1b)) 

#define GF256MUL_3(a) (gf256mul(3, (a), 0x1b)) 

static 

void aes_enc_round(aes_cipher_state_t* state, const aes_roundkey_t* k){ 

 uint8_t tmp[16], t; 

 uint8_t i; 

 /* subBytes */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  tmp[i] = aes_sbox[(state->s[i])]; 

 } 

 /* shiftRows */ 

 aes_shiftcol(tmp+1, 1); 

 aes_shiftcol(tmp+2, 2); 

 aes_shiftcol(tmp+3, 3); 

 /* mixColums */ 

 for(i=0; i<4; ++i){ 

  t = tmp[4*i+0] ^ tmp[4*i+1] ^ tmp[4*i+2] ^ tmp[4*i+3]; 

  state->s[4*i+0] = 

     GF256MUL_2(tmp[4*i+0]^tmp[4*i+1]) 

   ^ tmp[4*i+0] 

   ^ t; 

  state->s[4*i+1] = 

     GF256MUL_2(tmp[4*i+1]^tmp[4*i+2]) 

   ^ tmp[4*i+1] 

   ^ t; 

  state->s[4*i+2] = 

     GF256MUL_2(tmp[4*i+2]^tmp[4*i+3]) 

   ^ tmp[4*i+2] 
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   ^ t; 

  state->s[4*i+3] = 

     GF256MUL_2(tmp[4*i+3]^tmp[4*i+0]) 

   ^ tmp[4*i+3] 

   ^ t; 

 } 

 /* addKey */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] ^= k->ks[i]; 

 } 

} 

void getkey(void){ 

 uint8_t key[256]; 

 USB_SIL_Read(EP3_OUT, key[256]); 

aes_ctx_t ctx; /* тут будет храниться  "round keys" */ 

} 

void aes256_enc(void* buffer, aes256_ctx_t* ctx){ 

 aes_encrypt_core(buffer, (aes_genctx_t*)ctx, 14); 

} 

void aes256_dec(void* buffer, aes256_ctx_t* ctx){ 

 aes_decrypt_core(buffer, (aes_genctx_t*)ctx, 14); 

} 

static 

void aes_enc_lastround(aes_cipher_state_t* state,const aes_roundkey_t* k){ 

 uint8_t i; 

 /* subBytes */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] = aes_sbox[(state->s[i])]; 

    

 } 

 /* shiftRows */ 

 aes_shiftcol(state->s+1, 1); 

 aes_shiftcol(state->s+2, 2); 

 aes_shiftcol(state->s+3, 3); 

 /* keyAdd */ 

 for(i=0; i<16; ++i){ 

  state->s[i] ^= k->ks[i]; 

 } 

} 

void aes_encrypt_core(aes_cipher_state_t* state, const aes_genctx_t* ks, uint8_t rounds){ 

 uint8_t i; 

 for(i=0; i<16; ++i){ 
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  state->s[i] ^= ks->key[0].ks[i]; 

 } 

 i=1; 

 for(;rounds>1;--rounds){ 

  aes_enc_round(state, &(ks->key[i])); 

  ++i; 

 } 

 aes_enc_lastround(state, &(ks->key[i])); 

} 

uint8_t gf256mul(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t reducer){ 

 uint8_t i; 

 uint8_t p=0,t; 

 for(i=0; i<8; ++i){ 

  if(b&1) 

   p ^= a; 

  t=a&0x80; 

  a<<=1; 

  if(t) 

   a ^= reducer; 

  b>>=1; 

 } 

 return p; 

} 

int main(void){ 

 RCC_Config(); 

 Set_System(); 

 Set_USBClock(); 

 USB_Config(); 

 USB_Init(); 

 getkey(); 

 while (1){  

   uint8_t comm; 

   USB_SIL_Read(EP3_OUT, comm); 

   if (comm == 1) 

    cript(); 

   else if (comm == 2) 

    dec(); 

   

 } 

} 
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Приложение 2 

Листинг исходного кода программной части. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Net; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

using System.Threading; 

using System.Text; 

using System.Drawing; 

using NAudio; 

using LibUsbDotNet.Main; 

using LibUsbDotNet; 

namespace TcpSendFiles 

{ 

    class ReceiveEventArgs : EventArgs 

    { 

        private SendInfo _sendinfo; 

        public ReceiveEventArgs(SendInfo sendinfo) 

        { 

            _sendinfo = sendinfo; 

        } 

        public SendInfo sendInfo 

        { 

            get { return _sendinfo; } 

        } 

    } 

    class TcpModule 

    {    

        public delegate void AcceptEventHandler(object sender); 

        public event AcceptEventHandler Accept;  

        public delegate void ConnectedEventHandler(object sender, string result); 

        public event ConnectedEventHandler Connected; 

        public delegate void DisconnectedEventHandler(object sender, string result); 

        public event DisconnectedEventHandler Disconnected; 

        public delegate void ReceiveEventHandler(object sender, ReceiveEventArgs e); 

        public event ReceiveEventHandler Receive; 

        public Form1 Parent; 

        private TcpListener _tcpListener; 
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        private TcpClientData _tcpClient; 

        public enum Mode { indeterminately, Server, Client}; 

        public Mode modeNetwork; 

        #endregion 

        #region Интерфейсная часть TCP модуля 

        public void StartServer() 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.indeterminately) 

            { 

                try 

                { 

                    _tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Any, 15000); 

                    _tcpListener.Start(); 

                    _tcpListener.BeginAcceptTcpClient(AcceptCallback, _tcpListener); 

                    modeNetwork = Mode.Server; 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    _tcpListener = null; 

                    Parent.ShowReceiveMessage(e.Message); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                SoundError();  

            } 

        } 

        public void StopServer() 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.Server) 

            { 

                modeNetwork = Mode.indeterminately; 

                _tcpListener.Stop(); 

                _tcpListener = null; 

                DeleteClient(_tcpClient);               

                Parent.ChangeBackColor(Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)); 

            } 

        } 

        public void ConnectClient(string ipserver) 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.indeterminately) 

            { 
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                _tcpClient = new TcpClientData(); 

                _tcpClient.tcpClient.BeginConnect(IPAddress.Parse(ipserver), 15000, new 

AsyncCallback(ConnectCallback), _tcpClient); 

                modeNetwork = Mode.Client; 

            } 

            else 

            { 

                SoundError(); 

            } 

        } 

        public void DisconnectClient() 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.Client) 

            { 

                modeNetwork = Mode.indeterminately; 

                DeleteClient(_tcpClient); 

            } 

        } 

        private void DeleteClient(TcpClientData mtc) 

        { 

            if (mtc != null && mtc.tcpClient.Connected == true) 

            { 

                mtc.tcpClient.GetStream().Close(); // по настоянию MSDN закрываем поток отдельно у 

клиента 

                mtc.tcpClient.Close(); // затем закрываем самого клиента 

            } 

        } 

        private byte[] GetHeader(int length) 

        { 

            string header = length.ToString(); 

            if (header.Length < 9) 

            { 

                string zeros = null; 

                for (int i = 0; i < (9 - header.Length); i++) 

                { 

                    zeros += "0"; 

                } 

                header = zeros + header; 

            } 

            byte[] byteheader = Encoding.Default.GetBytes(header); 

            return byteheader; 

        } 
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        public string SendFileName = null; 

        public void SendData() 

        { 

            SendInfo si = new SendInfo(); 

            si.message = Parent.textBoxSend.Text; 

                        if (String.IsNullOrEmpty(si.message) == true && String.IsNullOrEmpty(SendFileName) == 

true) return; 

            if (SendFileName != null) 

            { 

                FileInfo fi = new FileInfo(SendFileName); 

                if (fi.Exists == true) 

                { 

                    si.filesize = (int)fi.Length; 

                    si.filename = fi.Name; 

                } 

                fi = null; 

            } 

            BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); 

            MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

            bf.Serialize(ms, si); 

            ms.Position = 0; 

            byte[] infobuffer = new byte[ms.Length]; 

            int r = ms.Read(infobuffer, 0, infobuffer.Length); 

            ms.Close(); 

            byte[] header = GetHeader(infobuffer.Length); 

            byte[] total = new byte[header.Length + infobuffer.Length + si.filesize]; 

            Buffer.BlockCopy(header, 0, total, 0, header.Length); 

            Buffer.BlockCopy(infobuffer, 0, total, header.Length, infobuffer.Length); 

            if (si.filesize > 0) 

            { 

                FileStream fs = new FileStream(SendFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); 

                fs.Read(total, header.Length + infobuffer.Length, si.filesize); 

                fs.Close(); 

                fs = null; 

            } 

            NetworkStream ns = _tcpClient.tcpClient.GetStream(); 

            ns.Write(total, 0, total.Length); 

            header = null; 

            infobuffer = null; 

            total = null; 

            SendFileName = null; 
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            //Parent.labelFileName.Text = ""; 

            GC.Collect(); 

            GC.WaitForPendingFinalizers(); 

            Parent.ShowReceiveMessage("Данные успешно отправлены!"); 

        } 

        public void CloseSocket() 

        { 

            StopServer(); 

            DisconnectClient(); 

        } 

        private void SoundError() 

        { 

            Console.Beep(3000, 30); 

            Console.Beep(1000, 30); 

        } 

        #endregion 

        #region Асинхронные методы сетевой работы TCP модуля 

        public void AcceptCallback(IAsyncResult ar) 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.indeterminately) return; 

            TcpListener listener = (TcpListener)ar.AsyncState; 

            try 

            { 

                _tcpClient = new TcpClientData(); 

                _tcpClient.tcpClient = listener.EndAcceptTcpClient(ar);        

                NetworkStream ns = _tcpClient.tcpClient.GetStream(); 

                _tcpClient.buffer = new byte[global.LENGTHHEADER]; 

                ns.BeginRead(_tcpClient.buffer, 0, _tcpClient.buffer.Length, new AsyncCallback(ReadCallback), 

_tcpClient); 

                listener.BeginAcceptTcpClient(AcceptCallback, listener); 

                                if (Accept != null) 

                { 

                    Accept.BeginInvoke(this, null, null); 

                } 

            } 

            catch 

            { 

                SoundError(); 

            } 

        } 

        public void ConnectCallback(IAsyncResult ar) 

        { 
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            string result = "Подключение успешно!"; 

            try 

            { 

                TcpClientData myTcpClient = (TcpClientData)ar.AsyncState; 

                NetworkStream ns = myTcpClient.tcpClient.GetStream(); 

                myTcpClient.tcpClient.EndConnect(ar); 

                myTcpClient.buffer = new byte[global.LENGTHHEADER]; 

                ns.BeginRead(myTcpClient.buffer, 0, myTcpClient.buffer.Length, new 

AsyncCallback(ReadCallback), myTcpClient); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                DisconnectClient(); 

                result = "Подключение провалено!"; 

                SoundError(); 

            } 

            if (Connected != null) 

                Connected.BeginInvoke(this, result, null, null); 

        } 

        public void ReadCallback(IAsyncResult ar) 

        { 

            if (modeNetwork == Mode.indeterminately) return; 

            TcpClientData myTcpClient = (TcpClientData)ar.AsyncState; 

            try 

            { 

                NetworkStream ns = myTcpClient.tcpClient.GetStream(); 

                int r = ns.EndRead(ar); 

                if (r > 0) 

                { 

                    string header = Encoding.Default.GetString(myTcpClient.buffer); 

                    int leninfo = int.Parse(header); 

                    MemoryStream ms = new MemoryStream(leninfo); 

                    byte[] temp = new byte[leninfo]; 

                    r = ns.Read(temp, 0, temp.Length); 

                    ms.Write(temp, 0, r); 

                    BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter(); 

                    ms.Position = 0; 

                    SendInfo sc = (SendInfo)bf.Deserialize(ms); 

                    ms.Close(); 

                    if (sc.filesize > 0) 

                    { 
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                        FileStream fs = new FileStream(sc.filename, FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite, 

FileShare.ReadWrite, sc.filesize); 

                        do 

                        { 

                            temp = new byte[global.MAXBUFFER]; 

                            r = ns.Read(temp, 0, temp.Length); 

                            fs.Write(temp, 0, r); 

                            if (fs.Length == sc.filesize) 

                            { 

                                fs.Close(); 

                                fs = null; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                        while (r > 0); 

                        temp = null; 

                        GC.Collect(); 

                        GC.WaitForPendingFinalizers(); 

                    }                    

                    if (Receive != null) 

                        Receive(this, new ReceiveEventArgs(sc)); 

                    myTcpClient.buffer = new byte[global.LENGTHHEADER]; 

                    ns.BeginRead(myTcpClient.buffer, 0, myTcpClient.buffer.Length, new 

AsyncCallback(ReadCallback), myTcpClient); 

                } 

                else 

                { 

                    DeleteClient(myTcpClient); 

                    if (Disconnected != null) 

                        Disconnected.BeginInvoke(this, "Клиент отключился!", null, null); 

                } 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                DeleteClient(myTcpClient); 

                // Событие клиент отключился 

                if (Disconnected != null) 

                    Disconnected.BeginInvoke(this, "Клиент отключился аварийно!", null, null); 

                SoundError(); 

            } 

        } 

        #endregion 
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    } 

    class TcpClientData 

    { 

        public TcpClient tcpClient = new TcpClient(); 

        public byte[] buffer = null; 

        public TcpClientData() 

        { 

            tcpClient.ReceiveBufferSize = global.MAXBUFFER; 

        } 

    } 

    class SendInfo 

    { 

        public string message; 

        public string filename; 

        public int filesize; 

    } 

public partial class Form1 : Form 

    { 

        TcpModule _tcpmodule = new TcpModule(); 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            _tcpmodule.Receive += new TcpModule.ReceiveEventHandler(_tcpmodule_Receive); 

            _tcpmodule.Disconnected += new 

TcpModule.DisconnectedEventHandler(_tcpmodule_Disconnected); 

            _tcpmodule.Connected += new TcpModule.ConnectedEventHandler(_tcpmodule_Connected); 

            _tcpmodule.Accept += new TcpModule.AcceptEventHandler(_tcpmodule_Accept); 

            _tcpmodule.Parent = this; 

            listBox1.HorizontalScrollbar = true; 

        } 

                void _tcpmodule_Accept(object sender) 

        { 

            ShowReceiveMessage("Клиент подключился!"); 

        } 

        void _tcpmodule_Connected(object sender, string result) 

        { 

            ShowReceiveMessage(result); 

        } 

        void _tcpmodule_Disconnected(object sender, string result) 

        { 

            ShowReceiveMessage(result); 

        } 
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        private void buttonStartServer_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            _tcpmodule.StartServer(); 

            List<int> ressoob = new List<int> int {}; 

            ressoob.Add(_tcpmodule.Receive); 

            int[] decrysoob = ressoob.ToArray<int>(); 

            List<int> csoob = new List<int> int { }; 

            for (int i = 0; i < decrysoob.Length; i++){ 

                int[] soob; 

                int[] mybuf; 

                soob = new int[16]; 

                mybuf = new int[16]; 

                soob = waveIn.Buffer.GetRange(16, i * 16); 

                ep02Writer.Write(soob, 1000, out nBytesWritten); 

                ep81Reader.Read(mybuf, 1000, out nBytesRead); 

                csoob.Add(mybuf); 

            } 

            int[] crysoob1 = csoob.ToArray<int>(); 

            var w = new WaveOut(); 

            var r = new FileReader(crysoob1); 

            w.Init(r); 

            w.Play(); 

        }       

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            _tcpmodule.ConnectClient(textBoxIPserver.Text); 

            waveIn = new WaveIn(); 

            waveIn.DeviceNumber = selectedDevice; 

            waveIn.DataAvailable += waveIn_DataAvailable; 

            int sampleRate = 8000; // 8 kHz 

            int channels = 1; // mono 

            waveIn.WaveFormat = new WaveFormat(sampleRate, channels); 

            waveIn.StartRecording(); 

        } 

        private void buttonSendData_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Thread t = new Thread(_tcpmodule.SendData); 

            t.Start(); 

            waveIn.Stop(); 

            ep02Writer.Write("1", 1000, out nBytesWritten); 

   int lengh = waveIn.BufferLength / 16; 

            lengh++; 
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            ep02Writer.Write(lengh, 1000, out nBytesWritten); 

            List<int> csoob = new List<int> int {}; 

            for (int i = 0; i < lengh; i++) 

            { 

                int[] soob; 

                int[] mybuf; 

                soob = new int[16]; 

                mybuf = new int[16]; 

                soob = waveIn.Buffer.GetRange(16, i * 16); 

                ep02Writer.Write(soob, 1000, out nBytesWritten); 

                ep81Reader.Read(mybuf, 1000, out nBytesRead); 

                csoob.Add(mybuf); 

             } 

            int[] crysoob = csoob.ToArray<int>(); 

            t.SendData(crysoob); 

        } 

        private void buttonAddFile_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 

            if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

            { 

                _tcpmodule.SendFileName = dlg.FileName; 

                //labelFileName.Text = dlg.SafeFileName; 

            } 

        } 

         

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            _tcpmodule.CloseSocket(); 

        } 

        delegate void UpdateReceiveDisplayDelegate(string message); 

        public void ShowReceiveMessage(string message) 

        { 

            if (listBox1.InvokeRequired == true) 

            { 

                UpdateReceiveDisplayDelegate rdd = new 

UpdateReceiveDisplayDelegate(ShowReceiveMessage); 

                Invoke(rdd, new object[] { message });  

            }        else            { 

                listBox1.Items.Add( (listBox1.Items.Count + 1).ToString() +  ". " + message);  

            }        } 

        delegate void BackColorFormDelegate(Color color); 



63 

 
        public void ChangeBackColor(Color color)      { 

            if (this.InvokeRequired == true)            { 

                BackColorFormDelegate bcf = new BackColorFormDelegate(ChangeBackColor); 

                Invoke(bcf, new object[] { color });            } 

            else           { 

                this.BackColor = color; 

            } 

        } 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)        { 

        } 

    } 

} 

namespace SomeUsbDev { 

    public class SomeDev    { 

        public UsbDevice SomeUsbDevice { get; set; } 

        UsbEndpointReader ep81Reader; 

        UsbEndpointWriter ep02Writer; 

        public const ushort VID = 0xFFF0; 

        public const ushort PID = 0x0001; 

        public SomeDev(UsbDevice _someUsbDevice)        { 

            SomeUsbDevice = _someUsbDevice; 

            if (SomeUsbDevice == null) 

                return; 

            ep81Reader = SomeUsbDevice.OpenEndpointReader(ReadEndpointID.Ep01); 

            ep02Writer = SomeUsbDevice.OpenEndpointWriter(WriteEndpointID.Ep02); 

  } 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Приложение 3 

Диплом за 1 место в конкурсе научно-исследовательских работ 4 Всероссийской 

междисциплинарной молодежной научной конференции «Проблемы правовой и 

технической защиты информации – 2017» 

 


