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Введение 
 

Безопасность в интернете актуальная проблема нашего времени в связи с массо-
вым приходом в интернет пользователей разного возраста и профессиональных качеств, 
которые не подготовлены к угрозам, их поджидающим. 

В настоящее время в любой организации, будь то государственное учреждение 
или частный бизнес, не обойтись без коммуникаций через сеть (Интернет), например, 
электронный документооборот, передача файлов, деловая переписка. Никому из нас не 
хочется того, чтобы наши сообщения были перехвачены и тем более прочитаны други-
ми. Особенно если в этих сообщениях решается судьба сделки, отправляется важный 
проект или описывается имеющийся у вас бизнес. Что бы избежать этого требуется за-
щита любого сетевого взаимодействия. Реализовать это можно с помощью приложения-
мессенджера с защищенным сетевым взаимодействием. 

 
Теоретические основы технологии Р2Р 

 
Технология peer-to-peer networking (P2P), является одной из самых полезных  

и при этом часто неправильно понимаемых среди других технологий, появившихся  
в последние несколько лет. Когда люди думают о P2P, им на ум, как правило, прихо-
дит лишь одна вещь: возможность обмена музыкальными или видео файлами, зачастую 
незаконным образом. Это связано с тем, что приложения для обмена файлами наподо-
бие BitTorrent стали очень популярными, а в них для работы используется именно тех-
нология P2P. 

Однако, хотя технология P2P применяется в приложениях для обмена файлами, 
это вовсе не означает, что она не может использоваться в других приложениях. На са-
мом деле эта технология может применяться в целом ряде других приложений, и она 
становится все более и более важной в современном мире повсеместных коммуникаций. 

Технология P2P представляет собой альтернативный подход к организации сете-
вого взаимодействия. Для того чтобы понять, чем P2P отличается от «стандартного» 
подхода к обеспечению коммуникаций, не помешает вспомнить, что собой представляет 
связь типа «клиент-сервер». Коммуникации такого типа очень часто применяется в со-
временных сетевых приложениях. 

Традиционно взаимодействие с приложениями по сети (в том числе Интернет) 
организуется с использованием архитектуры типа «клиент-сервер» (рис.1), например, 
веб-сайты. При открытии веб-сайта происходит отправка по Интернет соответствующе-
го запроса веб-серверу, который затем возвращает требуемую информацию в ответ. Ес-
ли необходимо загрузить какой-то файл, это делается напрямую с веб-сервера. 

Настольные приложения, имеющие возможность подключения к локальной или 
глобальной сети, обычно устанавливают соединение с каким-то одним сервером, напри-
мер, сервером баз данных или сервером, предоставляющим набор служб. По сути, ниче-
го неправильного в такой архитектуре нет, и на самом деле во многих случаях она  
будет оказываться именно тем, что нужно. Однако ей присуща проблема с масштабиру-
емостью. С добавлением нового клиента нагрузка на сервер, который должен взаимо-
действовать с каждым клиентом, будет увеличиваться. Если снова взять пример с веб-
сайтом, то такое увеличение нагрузки может стать причиной выхода веб-сайта из строя. 
При слишком большом трафике сервер просто перестанет реагировать на запросы, что 
нам точно не нужно. 
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Рис.1. Архитектура клиент-сервер 

 
В случае применения P2P вместо того, чтобы сосредоточить усилия на попытках 

улучшить коммуникации между сервером и его клиентами, все внимание уделяется  
поиску способов, которыми клиенты могут взаимодействовать между собой (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Архитектура Р2Р 

 
Структура приложения 

 
Приложение должно включать в себя 3 основных подсистемы (рис. 3):  
1. Шифрование. 
2. Передача-прием данных. 
3. Проверка целостности данных. 
Подсистема «Проверка целостности» должна осуществлять проверку полученных 

данных на наличие ошибок для того, чтобы мы были уверены, что наши данные не  
были перехвачены и изменены или чтобы они вообще пришли полностью без потерь. 
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Рис.3. Структура приложения 

 
Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным. Для этого достаточ-

но реализовать пару окон, таких как: авторизация в сети и окно самого приложения. 
 

Подсистема «Шифрование» 
 

Подсистема «Шифрование» должна осуществлять шифрование данных с целью 
их защиты от несанкционированного доступа к этим данным. В качестве алгоритма 
шифрования был выбран Advanced Encryption Standard (AES), так как он является  
современным алгоритмом блочного шифрования с высокой скоростью и стойкостью. 
Этот алгоритм был одобрен Агентством национальной безопасности США как пригод-
ный для шифрования особо секретной информации. Если представить, что взломщик 
располагает огромными ресурсами, то есть целой коллекцией суперкомпьютеров, то при 
усердном старании доступ к зашифрованным данным он мог бы получить через десятки 
лет. Если же в его распоряжении ничего этого нет, то взлом AES займет очень долгое 
время. 

Шифрование состоит из следующих функций преобразования: 
– ExpandKey (функция для вычисления всех раундовых ключей); 
– SubBytes (функция для подстановки байтов, использующая таблицу подстано-

вок); 
– ShiftRows (функция, обеспечивающая циклический сдвиг в форме  
на различные величины); 
– MixColumns (функция, которая смешивает данные внутри каждого столбца 

формы); 
– AddRoundKey (сложение ключа раунда с формой). 
Алгоритм может быть представлен в виде блок-схемы (рис. 4). В этой блок-схеме 

показатель Nr означает количество раундов. 
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Рис.4. Блок-схема AES 

 
Расшифровывание происходит аналогичным образом, только в обратном порядке. 
Подсистема «Шифрование» имеет следующие режимы работы: без шифрования, 

шифрование со случайным ключом, шифрование с выборочным ключом. Режим без 
шифрования позволяет полностью отключить шифрование данных.  

Режим шифрование со случайным ключом позволяет зашифровать данные при 
помощи алгоритма AES256 со случайно сгенерированным ключом.  

Режим шифрование с выборочным ключом позволяет шифровать данные при 
помощи алгоритма AES с выбором ключа шифрования, любой поддерживаемой длины, 
например, 128 бит, 192 бит или 256 бит. 

 
Подсистема «Передача данных» 

 
При передаче данных по сети используется протокол Transmission Control 

Protocol (TCP). Данный протокол используется в сетях TCP-IP и обеспечивает поток 
данных, практически исключая потерю информации за счет реализованной технологии 
соединения и загрузки [4]. Помимо этого, протокол TCP отслеживает дублирование  
пакетов и в случае обнаружения – уничтожает дублирующиеся пакеты.  

Структура TCP-IP позволяет формировать доступ к удаленным компьютерам,  
а также объединять отдельные устройства для создания локальных сетей, работающих 
отдельно от общих. Протокол TCP является надежным при передаче данных. Таким 
образом, вся информация, которая будет отправлена в сети, гарантировано будет полу-
чена адресатом, то есть пользователем, которому данные предоставлялись. Альтернати-
вой для TCP является протокол User datagram Protocol (UDP). Отличием между ними 
является то, что TCP необходимо предварительно установить доверительное соединение 
между отправителем и получателем информации и уже после установки соединения 
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проходит передача данных, а затем начинается процедура завершения соединения [1]. 
UDP сразу же устанавливает передачу нужных пакетов информации пользователю без 
предварительного создания канала. Такой вариант не подходит, так как может быть 
нарушена целостность передаваемых данных. 

Чтобы два узла TCP могли обмениваться данными, им нужно сначала устано-
вить сеанс связи друг с другом. Сеанс TCP инициализируется с помощью процесса, 
называемого трехэтапным установлением связи. В этом процессе синхронизируются  
номера последовательности и передается управляющая информация, необходимая для 
установления виртуального соединения между узлами. 

По завершении процесса трехэтапного установления связи начинается пересылка 
и подтверждение пакетов в последовательном порядке между этими узлами. Аналогич-
ный процесс используется TCP перед прекращением соединения для того, чтобы убе-
диться, что оба узла закончили передачу и прием данных. 

TCP-сегменты инкапсулируются и передаются в IP-дейтаграммах [3] (рис. 5). 
 

 
Рис.5. IP-дейтаграмма 

 
Так как TCP это «стандартизированный» протокол и его структура известна  

(рис. 6), то при его перехвате можно восстановить передаваемые данные. Для разраба-
тываемого приложения защищенного сетевого взаимодействия это не приемлемо. Чтобы 
избежать этого, нужно разработать структуру своего уникального протокола, что поз-
волит защитить данные от восстановления при возможном перехвате, так как структу-
ру будут знать только разработчики. 

 

 
Рис.6. Структура TCP 

 
Идея протокола в том, чтобы перед передачей данных разбивать их на сегменты 

фиксированного размера, затем упаковывать их в пакеты разрабатываемого протокола 
и только потом отправлять собеседнику данные по протоколу TCP. 

В таблице 1 указана структура пакета протокола. 
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Таблица 1 
Структура пакета протокола 

Стартовый 
байт, 
байт 

Длина 
файла, 
байт 

Длина 
данных 
пакета, 
байт 

Шифрование, 
байт 

Сжатие, 
байт 

Данные, 
байт 

Конечный 
байт, 
байт 

1 8 4 1 1 от 1 до 64984 1 
 

Поле «Стартовый байт» указывает на начало пакета нашего протокола, имеет 
фиксированное значение, например, 10101010, которое позволяет определить отправля-
ется ли файл по нашему протоколу.  

Поле «Длина файла» показывает размер передаваемого файла в байтах.  
Поле «Длина данных пакета» показывает размер данных в текущем пакете.  
Поле «Шифрование» показывает применялось ли шифрование к текущему паке-

ту данных и имеет два возможных значения 0 или 1.  
Поле «Сжатие» показывает применялось ли сжатие к текущему пакету и имеет 

два возможных значения 0 или 1.  
Поле «Данных» включает в себя сегмент передаваемых данных длиной не более, 

чем 64984 байт.  
Поле «Конечный байт» указывает на конец пакета и имеет фиксированное значе-

ние, например, 1010100, которое позволяет определить конец пакета нашего протокола. 
 

Заключение 
 

Таким образом, показан один из приемов создания (повышения) защиты сетевого 
взаимодействия. Этот прием защиты реализован при написании приложения защищен-
ного сетевого взаимодействия, в котором данные шифруются, разбиваются на сегменты, 
упаковываются в пакеты с определенной структурой, затем все передается по протоколу 
TCP. 
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