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В дипломном проекте в соответствии с заданием, рассматривается 

защищенный канал связи для  обмена данными между территориально 

распределенными  филиалами   предприятия ОАО «УРАЛКУЗ»  по 

средствам технологии OpenVPN на маршрутизаторах Mikrotik. 

В дипломном проекте изложены теоретические и практические 

вопросы, связанные с реализацией и построением сети VPN. Приведен 

обоснованный выбор данной технологии, сравнение с другими  

технологиями и выбран оптимальный вариант.   
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   Введение 

Актуальность темы — основу любой деятельности людей 

составляет ее информационное обеспечение. Информация становится 

одним из основных средств решения проблем и задач государства, 

политических партий и деятелей, различных коммерческих структур и 

отдельных людей. Так как получение информации путем проведения 

собственных исследований становится все более дорогостоящим делом, 

то расширяется сфера добывания информации более дешевым, но 

незаконным путем. Этому способствуют недостатки правовой базы по 

защите интеллектуальной собственности, позволяющие 

злоумышленникам (нарушителям законов) избегать серьезного наказания 

за свои противоправные действия, а также наличие на рынке 

разнообразных технических средств по нелегальному добыванию 

информации. В связи с этими обстоятельствами непрерывно возрастает 

актуальность задач защиты информации во всех сферах деятельности 

людей: на государственной службе, в бизнесе, в научной деятельности и 

даже в личной жизни.  

Территориально распределенное предприятие ОАО «Уралкуз» не 

стало исключением в этом вопросе, имея несколько филиалов в других 

городах, связь между которыми осуществляется через сети Интернет, 

возникла необходимость в защите коммерческой информации, 

проходящей через эти каналы связи. 

 

Цель проекта — Канал защищенного обмена данными между 

удаленными филиалами предприятия ОАО «Уралкуз», должен отвечать 

следующим требованиям: 

- для приложения и пользователей работа системы удаленного 

доступа «прозрачна», т.е. незаметна и не вносит изменений в 

передаваемые данные;  
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- данные передаваемые между офисами, должны быть 

зашифрованы, шифрование осуществляться криптостойким алгоритмом; 

- предоставлена возможность масштабирования числа офисов. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

- Изучить теоретические и практические подходы к разработке 

защищенного обмена данными в локальных сетях; 

- Составить техническое задание и разработать защищенный канал 

связи, отвечающую всем требованиям технического задания; 

 

Идея проекта — Реализовать защищенный обмен данными  между 

филиалами предприятия ОАО «Уралкуз». 

 

Объект исследования — Технологии и средства реализации 

защищенного канала VPN. 

 

Предмет данной работы — Защищенный канал на основе 

технологии  OpenVPN. 

 

Теоретическая база — Основы сетевых технологий (А.В. Горячев, 

Н.Е. Новакова, А. В. Нисковский, С.В. Полехин), основы компьютерных 

сетей (Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В., Чумаченко П.Ю.), 

теория защиты информации в компьютерных системах (Хорев П.Б.,  

Шнайер Б. и др.). 

 

Методы исследования и разработка проекта — сопоставительный и 

системный анализ, обобщение, тестирование, изучение практических 

разработок и документации. В качестве информационной базы 

исследования использованы публикации российской и зарубежной 

литературы, публикации в прессе. 
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Научная новизна — заключается в разработке виртуальной, частной 

сети на маршрутизаторах фирмы Mikrotik и ее собственной операционной 

системой  RouterOS  между филиалами предприятия ОАО «Уралкуз». 

 

     Практическая значимость работы — Виртуальная сеть  по 

технологии OpenVPN  разработана и внедрена на предприятия ОАО 

«Уралкуз».  Данная сеть позволяет расширить сеть предприятия, 

обеспечивает  устойчивый и защищенный канал передачи данных. 

Аутентифицированный и зашифрованный туннель OpenVPN 

прокладывается через сеть Интернет или городские локальные сети, 

поэтому затраты на его организацию гораздо ниже, чем на дорогостоящие 

двухточечные специальные сетевые каналы. 

 

1 Теоретические и практические подходы защищенного обмена 

данными в локальных сетях 

1.1  Компьютерные сети. Виды, классификация 

1.1.1 Локальные компьютерные сети 

Принципы функционирования различных электронных сетей 

примерно одинаковы. Все они представляют собой систему, 

складывающуюся из компьютеров, каналов связи и некоторого 

соглашения, которое позволяет компьютеру-адресату преобразовывать 

воспринимаемый сигнал. 

Каждый компьютер в составе ЛВС должен иметь следующие 

компоненты: 

- сетевой адаптер (сетевую карту); 

- канал связи (линия связи); 

- сетевую операционную систему (сетевые программы).  
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Сетевой кабель обеспечивает канал связи компьютера с остальными 

машинами сети. Используют различные виды сетевых кабелей. 

Рассмотрим их свойства. 

Топология — это конфигурация локальной сети, которая описывает 

схему физического соединения компьютеров, тип оборудования, методы 

управления обменом, надежность работы и возможность расширения 

сети. 

Выделяют два способа соединения - последовательное и 

соединение звездой. Соединение звездой. В данной топологии каждый 

компьютер подключается к специальному концентратору (коммутатору, 

хабу). Такая сеть очень устойчива к повреждениям. При повреждении 

одного из соединений от сети отключается только один компьютер. 

Кроме того, эта схема соединения позволяет создавать сложные 

разветвленные сети. 

Все указанные схемы могут, в свою очередь, быть одноранговыми 

или с выделенным сервером, в зависимости от способа организации. 

В одноранговой сети все компьютеры равноправны. С каждого 

компьютера есть доступ на все остальные компьютеры сети. Сеть с 

выделенным сервером имеет центральный компьютер - сервер, который 

управляет работой сети. Это наиболее мощный компьютер, с большим 

объемом оперативной и дисковой памяти. Сервер распределяет доступ 

пользователей к компьютерам сети и к общим сетевым ресурсам. Общим 

является жесткий диск сервера, на нем находятся программы, которые 

могут все запускать, и через него пользователи обмениваются 

информацией. Общие аппаратурные ресурсы могут быть распределены по 

сети. Например, один компьютер в сети имеет CD-ROM, а другой - 

принтер, а на третьем установлен модем. Сеть делает доступными все эти 

устройства для совместного использования. 
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 Сервер  —  это главный компьютер сети, предоставляющий доступ 

к общей базе данных, совместное использование устройств  ввода-

вывода, обеспечение взаимодействия пользователей. 

Остальные компьютеры называются рабочими станциями или 

клиентами. Каждому клиенту выделяется регистрационное имя и пароль. 

Клиент — компьютер в сети, имеющий доступ к информационным 

ресурсам и устройствам сервера. 

Клиенты, в свою очередь, могут быть серверами для других 

компьютеров. Например, одна и та же машина, будучи клиентом главного 

сервера сети, может предоставлять свои информационные ресурсы 

(файлы, программы, тексты) другим компьютерам.  

1.1.2 Глобальные компьютерные сети 

В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо 

единого центра управления. Глобальная сеть строится на основе 

нескольких мощных компьютеров-серверов, соединенных между собой. 

К этим серверам обычно подключены региональные серверы со своими 

сетями, корпоративные и локальные сети. А к локальным сетям - 

пользователи отдельных компьютеров.  Хотя для подключения 

отдельного компьютера к глобальной сети вовсе не обязательно 

подключать его к сетям промежуточных уровней. 

Подключиться к глобальной сети можно, выбрав один из способов: 

- удаленный доступ по коммутируемой телефонной линии; 

- прямой доступ по выделенному каналу. 

Удаленный доступ по коммутируемой телефонной линии. В этом 

случае в распоряжении пользователя вместо сетевого адаптера должен 

быть модем. Модем подключает компьютер к телефонной линии. Он 

предназначен для преобразования (модуляции) цифровых сигналов на 

выходе компьютера в аналоговые сигналы, которые могут передаваться 

по телефонной сети, и обратном преобразовании (демодуляции) при 
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приеме информации на компьютер. На другом конце телефонной линии 

также должен быть подключен модем. 

Прямой доступ по выделенному каналу. Этот, более дорогой способ 

подключения, чаще используют те или иные организации. В качестве 

выделенных каналов могут быть коаксиальные и оптоволоконные кабели, 

радиорелейные линии, спутниковая связь. По видам каналов различают и 

модемы: радиомодемы, телефонные модемы, волоконно-оптические 

модемы и др. 

Скорость, с которой будет производиться обмен информацией, 

определяется скоростью передачи данных модема и пропускной 

способностью линии связи. 

Скорость передачи данных модема определяет, какое количество 

информации (бит) модем может передавать или принимать за единицу 

времени (секунду). Таким образом, единица измерения скорости передачи 

данных - бит/с или бод. 

Чем выше скорость передачи данных, тем меньше времени 

потребуется модему на передачу или прием информации. 

На скорость передачи данных влияет также выбор линий связи. Так, 

при использовании коммутируемых, обычных телефонных линий, когда 

модем подключен параллельно к телефонному аппарату, скорость 

передачи данных составляет всего несколько тысяч бод. 

При выделенных линиях связи скорость передачи данных 

увеличивается до нескольких десятков тысяч бод. Такие линии связи 

постоянно подключены и выгодны при передаче больших объемов 

информации или срочной передаче данных. Например, система 

резервирования и продажи авиабилетов действует при выделенных 

линиях связи. 

Применение спутниковой связи и высокоскоростных 

оптоволоконных линий связи повышает пропускную способность каналов 

до сотен миллионов килобод. Благодаря таким каналам, оказывается  
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возможным объединение всех компьютерных сетей в глобальные сети, 

связывающие пользователей независимо от их географического 

расположения. 

 

1.1.3 Основные программные и аппаратные компоненты сети 

Даже в результате достаточно поверхностного рассмотрения работы 

в сети становится ясно, что вычислительная сеть – это сложный комплекс 

взаимосвязанных и согласованно функционирующих программных и 

аппаратных компонентов. Изучение сети в целом предполагает знание 

принципов работы ее отдельных элементов: 

- компьютеров; 

- коммуникационного оборудования; 

- операционных систем; 

- сетевых приложений. 

Весь комплекс программно-аппаратных средств сети может быть 

описан многослойной моделью. В основе любой сети лежит аппаратный 

слой стандартизованных компьютерных платформ. В настоящее время в 

сетях широко и успешно применяются компьютеры различных классов - 

от персональных компьютеров до мэйнфреймов и суперЭВМ. Набор 

компьютеров в сети должен соответствовать набору разнообразных задач, 

решаемых сетью.  

Второй слой  —  это коммуникационное оборудование. Хотя 

компьютеры и являются центральными элементами обработки данных в 

сетях, в последнее время не менее важную роль стали играть 

коммуникационные устройства. Кабельные системы, повторители, мосты, 

коммутаторы, маршрутизаторы и модульные концентраторы из 

вспомогательных компонентов сети превратились в основные наряду с 

компьютерами и системным программным обеспечением как по влиянию 

на характеристики сети, так и по стоимости. Сегодня коммуникационное  
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устройство может представлять собой сложный специализированный 

мультипроцессор, который нужно конфигурировать, оптимизировать и 

администрировать. Изучение принципов работы коммуникационного 

оборудования требует знакомства с большим количеством протоколов, 

используемых как в локальных, так и глобальных сетях. 

Третьим слоем, образующим программную платформу сети, 

являются операционные системы (ОС). От того, какие концепции 

управления локальными и распределенными ресурсами положены в 

основу сетевой ОС, зависит эффективность работы всей сети. При 

проектировании сети важно учитывать, насколько просто данная 

операционная система может взаимодействовать с другими ОС сети, 

насколько она обеспечивает безопасность и защищенность данных, до 

какой степени она позволяет наращивать число пользователей, можно ли 

перенести ее на компьютер другого типа и многие другие соображения. 

Самым верхним слоем сетевых средств являются различные 

сетевые приложения, такие как сетевые базы данных, почтовые системы, 

средства архивирования данных, системы автоматизации коллективной 

работы и др. Очень важно представлять диапазон возможностей, 

предоставляемых приложениями для различных областей применения, а 

также знать, насколько они совместимы с другими сетевыми 

приложениями и операционными системами.  

С ростом потребностей компании в развитии возникает 

необходимость открывать удалённые филиалы или подразделения, 

которые зачастую могут находиться в другой части страны или мира. При 

этом потребность в едином информационном пространстве для них 

крайне важна и актуальна, о чём говорит значительно возросший интерес 

к оборудованию и программному обеспечению, реализующему такие 

возможности.  
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Так как, зачастую, связь между филиалами не подразумевает 

использования больших скоростей, то основными факторами при выборе 

оборудования являются надёжность, стоимость владения, возможности.  

Программная платформа Mikrotik за невысокой ценой и крайне 

скромными размерами таит в себе все вышеописанные характеристики. 

Список поддерживаемых ею технологий не оставит равнодушным ни 

одного администратора, которому когда-либо придётся столкнуться с 

описываемой проблемой.  

Возможности 

Ниже представлен список возможностей, которые предлагает 

RouterOS Mikrotik для построения корпоративных сетей:  

поддержка PPTP; 

поддержка L2TP; 

поддержка IPSec; 

поддержка PPPOE; 

поддержка IP2IP. 

поддержка EoIP; 

поддержка 802.1Q VLAN. 

поддержка OpenVPN 

Использование в качестве сокрытия информации протоколов 

инкапсулирующих пакеты верхних уровней с последующим 

шифрованием содержимого позволяет добиться высокой 

криптоустойчивости и надёжности. Даже если злоумышленники 

перехватят часть зашифрованного трафика, им придётся потратить 

слишком много времени для его расшифровки и весьма вероятно, что им 

этого не удастся.  

Таким образом, использование вышеописанных технологий и 

применение их комбинаций даёт крайне высокий уровень шифрования и 

защиты передаваемой информации.  
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1.1.4 Технология Ethernet 

Ethernet (эзернет, от лат. aether — эфир) — пакетная технология 

компьютерных сетей.  

Технология Ethernet в своем стремительном развитии уже давно 

перешагнула уровень локальных сетей. Она избавилась от коллизий, 

получила полный дуплекс (передача данных одновременно в двух 

направлениях) и гигабитные скорости. Широкий спектр экономически 

выгодных решений позволяет смело внедрять Ethernet на магистралях.  

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения 

и электрические сигналы на физическом уровне, формат пакетов 

и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне 

модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 

802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 

90-х годов прошлого века, вытеснив такие технологии, как Arcnet, FDDI 

и Token ring. В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) 

указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный 

кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать кабель витая 

пара и кабель оптический. Метод управления доступом — 

множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий 

(CSMA/CD, Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection), 

скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, 

описаны методы кодирования данных. В 1995 году принят стандарт IEEE 

802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, а позже был принят 

стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с.  

 

1.1.5 Протокол IP 

Протокол IP размещается на межсетевом уровне стека протоколов 

TCP/IP, его функции определены в RFC-791: “Протокол IP обеспечивает  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.080.00 ПЗ 

 

 



18 

 

передачу блоков данных, называемых дейтаграммами, от отправителя к 

получателям, где отправители и получатели являются компьютерами, 

идентифицируемыми адресами фиксированной длины (IP-адресами). 

Протокол IP обеспечивает при необходимости также фрагментацию и 

сборку дейтаграмм для передачи данных через сети с малым размером 

пакетов.   

Протокол является дейтаграммным т.е. без предварительной 

установки соединения, без квитирования — отправки сообщения об 

успешном принятии пакета данных, на него не возложены функции 

проверки целостности данных, все эти функции доверяются выше 

лежащему протоколу  TCP. Протокол оперирует каждой дейтаграммой 

как независимой единицей, несвязанной ни предыдущими, ни с 

предшествующими отправленными. Если дейтаграмма по каким либо 

причинам не отправлена то она отбрасывается (уничтожается).  

Основная задача протокола это маршрутизация данных. 

 Маршрутизация — это последовательный процесс отыскания пути 

продвижения дейтаграмм межу узлами сети, на основании адреса 

получателя. Узел сети - это компьютер, подключенный к сети имеющий 

один или более сетевых интерфейсов поддерживающий протокол IP, 

каждый интерфейс должен иметь уникальный IP адрес. IP сеть — 

называют множество IP интерфейсов подсоединенных к одному каналу 

связи, пересылающие дейтаграммы друг другу без ретрансляции через 

промежуточные узлы. Для успешной отправки дейтаграмм в пределах 

одной IP сети необходимо, что бы узлы сети имели одну общую часть –  

 

номер IP сети, и одну уникальную в пределах сети часть - номер узла.  

В случае отправки дейтаграммы в другую IP сеть пакет проходит  

маршрутизатор. Маршрутизатор это узел сети, который имеет несколько 

IP-интерфейсов которыми он подключен к разным сетям, служит для 

объединения сетей с разными IP адресами. В сети присутствуют хосты - 
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это узлы не являющиеся маршрутизаторами. Они  как правило имею один 

интерфейс.  

В процессе маршрутизации определяется следующий узел (next 

hop), который является либо конечным получателем дейтаграммы, либо 

промежуточным маршрутизатором, который также будет определять 

следующий узел и отправлять ему дейтаграмму. Причем заранее не 

известно, каким будет маршрут ни одному из участников всей цепочки 

пересылки, по которой будет продвигаться дейтаграмма, хост 

отправитель и все промежуточные маршрутизаторы, основываясь только 

на адресе назначения, отыскивает в таблице маршрутизации только 

следующий маршрутизатор, который повторяет эту процедуру.  

IP адреса 

В протоколе IP используются IP-адреса, которые идентифицируют 

хосты и маршрутизаторы для пересылки на них информации. Каждому 

хосту нужно присвоить уникальный IP-адрес, который и будет 

использоваться в реальном взаимодействии. Имена хостов транслируются 

в IP-адреса с помощью поиска в базе данных, содержащей пары имя-

адрес.  

Когда разрабатывалась адресация для IP, никто не предполагал, что 

миллионам компьютеров по всему миру потребуются IP-адреса. Был 

выбран резонный для того времени метод. В соответствии с 32-

разрядным регистром компьютера IP-адрес имеет длину в 32 бита (4 

октета): результирующее адресное пространство (address space) — 

множество вcex возможных адресов — составляет 2
32

, т.е. 4 294 967 269 

номеров. 

Нотация с символом точки упрощает чтение и запись IP-адресов. 

Каждый октет (8 бит) адреса преобразуется в десятичное число и точкой  

отделяется от других. Например, адрес 

10000010.10000100.00010011.00011111 имеет вид 130.132.19.31. Отметим, 
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что наибольшим числом в записи с точками может быть 255, что 

соответствует 11111111. 

Несколько блоков адресов зарезервировано для сетей, которые не 

подключены к интернету и их системам не требуется соединения с 

другими организациями, к таким адресам относятся: 

10.0.0.0 – 10.255.255.255 

172.16.0.0 – 172.31.255.255 

192.168.0.0 – 192.168.255.255 

Маршрутизация дейтаграмм на хост выполняется посредством 

анализа сетевой части и части подсети IP адреса. Для разбивки на эти 

части служит маска подсети. Маска подсети имеет длину 32 бита, эти 

биты отражают для заданной сети длину поля подсети в адресе (для поля 

подсети в маске располагаются единицы, а для системного поля - нули).  

 

1.1.6 Протокол  TLS 

TLS (Transport Layer Security) — криптографический протокол, 

обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети 

Интернет. TLS-протокол основан на протоколе Netscape SSL версии 3.0. 

Так как различие между SSL и TLS  незначительные, поэтому далее 

будим рассматривать протокол SSL. 

 

1.1.7 Протокол  SSL 

Криптографический протокол SSL (Secure Socket Layer) был 

разработан в 1996 году компанией Netscape и вскоре стал наиболее  

популярным методом обеспечения защищенного обмена данными через 

Интернет. Этот протокол интегрирован в большинство браузеров и веб 

серверов и использует ассиметричную криптосистему с открытым 

ключом, разработанную компанией RSA.  
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Асимметричное шифрование: посторонним лицам может быть 

известен алгоритм шифрования, и, возможно, открытый ключ, но 

неизвестен закрытый 

 ключ, известный только получателю. 

Для осуществления SSL соединения необходимо, чтобы сервер 

имел инсталлированный цифровой сертификат.  

Цифровой сертификат — это файл, который уникальным образом 

идентифицирует пользователей и серверы. Это своего рода электронный 

паспорт, который проводит аутентификацию сервера до того, как 

устанавливается сеанс SSL соединения. Обычно цифровой сертификат 

независимо подписывается и заверяется третьей стороной, что 

гарантирует его достоверность.  

Протокол SSL обеспечивает защищенный обмен данными за счет 

сочетания двух следующих элементов. 

Аутентификация 

Цифровой сертификат привязан к конкретному домену сети 

Интернет, а центр сертификации проводит проверки, подтверждающие 

подлинность организации, а уже затем создает и подписывает цифровой 

сертификат для этой организации. Такой сертификат может быть 

установлен только на тот домен web-сервера, для которого он прошел 

аутентификацию, что и дает пользователям  сети Интернет необходимые 

гарантии. 

Шифрование — это процесс преобразования информации в 

нечитаемый для всех вид, кроме конкретного получателя. Оно 

основывается на необходимых для электронной коммерции гарантиях 

конфиденциальности передачи информации и невозможности ее 

фальсификации.  
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1.1.7.1 Цифровые сертификаты 

Цифровые сертификаты играют важную роль в SSL. Цифровые 

сертификаты в основном служат двум целям: 

- установить личность владельца;  

- сделать доступным первичный ключ владельца.  

Цифровой сертификат выпускается проверенной полномочной 

организацией - источником сертификатов (certificate authority - CA) и 

выдается только на ограниченное время. После истечения срока действия 

сертификата его необходимо заменить. Протокол SSL использует 

цифровые сертификаты для обмена ключами, аутентификации серверов и, 

при необходимости, аутентификации клиентов. 

Цифровой сертификат содержит следующие фрагменты 

информации о личности владельца сертификата и источнике 

сертификатов: 

- полное (уникальное) имя владельца сертификата;  

- публичный ключ владельца;  

- дата выдачи цифрового сертификата;  

- дата окончания действия сертификата;  

- полное (уникальное) имя издателя (источника сертификата);  

- цифровая подпись издателя.  

 

1.1.7.2 Типы сертификатов 

Протокол SSL использует сертификаты для проверки соединения. 

Эти  SSL-сертификаты расположены на безопасном сервере и служат для 

шифрования данных и идентификации. 

Есть три способа получить SSL-сертификат: 

- использовать сертификат от источника сертификатов;  

- использовать самоподписанный сертификат;  

- использовать "пустой" сертификат.  
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Сертификат от источника сертификатов 

Источники сертификатов (CA) - это организации, которым доверяет 

вся отрасль и которые занимаются выдачей Интернет – сертификатов. 

Например, такой сертификат можно получить от компании VeriSign. 

Чтобы получить сертификат, подписанный источником, необходимо 

предоставить достаточно информации источнику, чтобы он смог 

проверить вашу личность. Тогда источник создаст новый сертификат, 

подпишет его и доставит его вам. Популярные Web-браузеры заранее 

настроены доверять сертификатам, выданным определенными 

источниками, так что не нужно никакой дополнительной конфигурации 

для подключения клиента через SSL к серверу, для которого был выдан 

сертификат.  

Самоподписанные сертификаты 

Самоподписанный сертификат — это сертификат, созданный самим 

пользователем. При использовании такого сертификата издатель 

совпадает с владельцем сертификата. Удобство такого решения в том, что 

для создания самоподписанного сертификата нужно меньше времени, чем 

для получения сертификата, подписанного источником сертификатов.  

Однако самоподписанный сертификат требует, чтобы любой 

клиент, подключающийся по SSL к серверу, установившему такой 

сертификат, был настроен доверять подписавшему сертификат. Так как 

сертификат был подписан самим пользователем, такая подпись скорее 

всего не окажется в файле списка доверенных источников клиента и 

поэтому должна быть туда добавлена. Если получить доступ к такому 

файлу любого клиента невозможно, то не стоит использовать такую 

конфигурацию,  лучше получить сертификат от проверенного источника. 

Самоподписанные сертификаты полезны только тогда, когда каждый 

клиент, взаимодействующий с сервером, можно настроить так, чтобы он 

доверял данному сертификату.  
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Пустые сертификаты 

Это решение по функциональности ничем не отличается от 

предшествующих. В общих чертах, "пустые" сертификаты содержат 

фиктивную информацию, используемую в качестве временного решения 

для настройки SSL и проверки его функционирования в конкретной 

среде. Приложение ISC предоставляет "пустой" сертификат вместе с 

ключами и файлами доверенных источников для сервера и клиента.  

 

1.1.7.3 Аутентификация 

В протоколе SSL есть два типа аутентификации: 

- аутентификация на стороне клиента;  

- аутентификация на стороне сервера.  

SSL-аутентификация сервера позволяет клиенту проверить 

подлинность сервера. Клиентское ПО, поддерживающее SSL, может с 

помощью стандартных приемов криптографии с открытым ключом 

проверить, что сертификат сервера и открытый ключ действительны и  

были выданы источником, находящимся в списке доверенных источников 

сертификатов этого клиента. Это подтверждение может быть важным, 

если пользователь, например, отправляет номер кредитной  

карты по сети и хочет проверить подлинность сервера-получателя. 

SSL-аутентификация клиента позволяет серверу проверить 

личность пользователя. Используя те же приемы, что и в случае с 

аутентификацией сервера, серверное ПО с поддержкой SSL может 

проверить, что сертификат клиента и открытый ключ действительны и 

были выданы источником сертификатов, имеющимся в списке 

доверенных источников сервера.  

Это подтверждение может быть важным, если, например, сервер - 

это банк, отправляющий конфиденциальную финансовую информацию 
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заказчику, и он хочет проверить личность получателя. На рисунке 1 

приведена диаграмма, иллюстрирующая этот процесс. 

 

Рисунок 1 -  Процесс аутентификации между клиентом и сервером 

 

 

1.1.8 Удаленный доступ 

Удаленный доступ сложная система, в которой взаимодействуют 

компьютеры, сети и приложения. Эти взаимодействия осуществляется с 

использованием различных каналов связи  локальных, региональных и 

глобальных каналов связи. Как правило, взаимодействующие системы 

неравнозначны так, например: с одной стороны находится крупный офис 

с развитой информационной инфраструктурой а с другой  удаленный 

офис, состоящий из нескольких компьютеров сотрудников, 

использующих ресурсы центрального офиса.  

Количество удаленных от центральной сети узлов и сетей, которым 

необходим этот доступ, постоянно растет, поэтому современные средства 
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удаленного доступа рассчитаны  на поддержку большого количества 

удаленных клиентов.  

Типы взаимодействующих систем 

Системы удаленного доступа отличаются по количеству 

взаимодействующих хостов:  

- терминал-компьютер;  

- компьютер-компьютер;  

- компьютер-сеть;  

- сеть-сеть.  

Для первых трех видов удаленного доступа обычно вводят понятии 

индивидуальный доступ, последний можно разделить на две подгруппы - 

ROBO и SOHO. Класс ROBO (RegionalOffice/BranchOffice) в данном 

случае подключается к сети средних размеров (100 и более хостов), сеть 

регионально подразделении с меньшим количеством хостов, SOHO 

(SmallOffice/HomeOffice) соответствует объединение малого офиса и 

домашних пользователей.  

 

1.2 Характеристика информационных коммуникаций предприятия 

Открытое акционерное общество "Уральская кузница" входит в 

состав "Стальной группы Мечел", которая является российским лидером 

по производству штампованных заготовок. 

Завод построен в 1942 году на базе оборудования кузнечно-

штамповочных цехов завода "Электросталь". Во время Великой 

Отечественной Войны завод был единственным предприятием, 

поставляющим штамповки коленчатых валов, шатунов и других деталей 

для авиадвигателей всех самолётов, выпускаемых в СССР. 

В настоящее время ОАО Уральская кузница специализируется на 

производстве штампованных заготовок для различных отраслей 
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машиностроения – авиационного, тяжелого, транспортного, 

энергетического, подъемно-транспортных и строительных машин,  

химического и нефтедобывающего оборудования, горнодобывающих 

машин, пищевого машиностроения, дизелей, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения и др. Завод изготавливает 

штампованные заготовки на углеродистых и легированных 

конструкционных, нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов 

методом горячей объемной штамповки. 

ОАО Уральская кузница имеет компьютерную сеть, состоящую из 

Центрального офиса, находящегося в городе Чебаркуль, Челябинского 

филиала (ЧФУК) и Ижевского филиала (ИжФУК). 

В центральном офисе находится около 600 компьютеров под 

управлением Windows XP/7, 45 серверов под управлением Windows 

Server 2003/2008/2012.  

В Челябинском филиале 150 компьютеров под управление Windows 

XP и 7, 1 сервер под управлением CentOS. 

В Ижевском филиале  15 компьютеров под управление Windows XP 

и 7, 1 сервер под управлением CentOS. 

В центральном офисе и во всех филиалах имеются маршрутизаторы 

фирмы MikroTik. 

Связь между филиалами  осуществляется через интернет, 

предоставляемый провайдером сети ОАО «Ростелеком».  Структура 

вычислительной сети предприятия изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура вычислительной сети ОАО «Уралкуз» 

 

 

Через сети Интернет осуществляется документооборот 

предприятия: внутренняя переписка, платежные документы, финансовая , 

статистическая отчетность, поэтому существует проблема сохранения 

конфиденциальности внутренней информации и нарушения 

работоспособности системы документооборота. 

 

1.3 Анализ подходов к разработке защищенного канала передачи 

данных. 

Для решения проблемы существующих информационных 

коммуникаций предприятия, можно определить несколько подходов.  

 Вариант 1. Использовать свободную реализацию IPSec (Internet 

Protocol Security). В качестве таковой могут выступать операционные 

системы  FreeSWAN или FreeBSD IPSec. 
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Последние несколько лет при создании VPN стандартом де-факто 

считается IPSec. Такая распространенность помогает нам не слишком 

беспокоиться о совместимости VPN-серверов и клиентов. Поскольку все 

определяется единым стандартом. Подобный способ хорош тем, что не 

потребует больших материальных затрат и в то же время предлагает 

стойкую криптографическую защиту передаваемых данных. Но на этом 

его преимущества заканчиваются. 

Во-первых, IPSec не обязательно сможет мирно сосуществовать с  

межсетевым экраном, особенно если тот выполняет над пакетами NAT- 

операции. Опять же экраны с контролем состояния соединения (statefull 

firewall), находящиеся между двумя точками виртуального тоннеля и 

управляемые провайдером, могут не пропускать те или иные IPSec-

пакеты. 

Во-вторых, реализация кроссплатформенности в IPSec на данный 

момент является достаточно трудоемкой в связи с тем, что для 

реализации функций IPSec приходится вносить в ядро операционной 

системы и IP-стек довольно много изменений, что сильно усложняет 

настройку, одна-единственная ошибка в коде, реализующем IPSec, может  

привести к большой бреши в безопасности сети.  
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В-третьих, помимо прочего на сегодняшний день не существует 

легко настраиваемого свободного клиента IPSec для Windows. Значит 

придется разбираться в настройках тех клиентов, что распространяются 

под эгидой opensource собственными силами, либо покупать дорогой 

коммерческий проект.  

В-четвертых, еще одним из минусов является отсутствие 

технической поддержки. В случае неправильной настройки или работы 

системы нельзя надеяться на квалифицированную помощь от 

производителя, поскольку это  свободно распространяемый продукт.   

Ниже приведены достоинства и недостатки IPsec VPN. 

Достоинства: 

- стандартная технология VPN; 

- наличие аппаратной поддержки; 

- известная технология; 

- множество графических интерфейсов пользователя для 

администрирования. 

Недостатки: 

- сложная модификация в стеке IP; 

- требуется критическая модификация ядра; 

- необходимы привилегии администратора; 

- различные реализации разных производителей приводят к 

несовместимости; 

- сложное конфигурирование, сложная технология; 

- сложная в изучении для новичков; 

- требуется несколько портов и протоколов для брандмауэра; 

- проблемы с динамическими адресами на обеих сторонах; 

- проблемы безопасности с IPsec технологиями. 
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Вариант  2. Купить и внедрить коммерческое решение. Например, 

Cisco VPN или  Securepoint VPN Server, Infotecs который также основан 

на IPSec, или взять решение от какого-либо другого производителя, 

например Windows IPSec. 

Этот вариант выглядит более привлекательным, чем свободно 

распространяемые решения на основе протокола IPSec, но требует 

непомерных денежных вложений, например подходящие коммерческое 

предложение (ViPNet Office) от фирмы Infotecs обойдется предприятию в 

134 988,00 руб. В обмен на данную сумму мы, получим  качественную 

техническую поддержку, стабильно работающее оборудование и  

специалистов, которые самостоятельно или по нашим указаниям решат, 

как именно соединить сети для достижения наилучшего результата, и с 

технической документацией скорее всего не возникнет проблем. 

 Но, несмотря на все выше перечисленные плюсы, имеется еще 

один существенный минус. Выбрав решение от одного производителя, 

мы будем впредь очень сильно зависимы от него. В случае если 

внедренная система со временем не будет соответствовать нужным 

требованиям, то внесение каких- либо самостоятельных изменений 

окажется не возможным, что выльется в дополнительные затраты на 

разработку изменений. 

  

Вариант 3. Использование разработок криптографических 

алгоритмов на основе cipe, vpnd или tinc и т.д. сторонних организаций. 

Этот вариант позволяет развернуть VPN без больших затрат 

времени, сил и денег. 

Но существенным недостатком является то, что обычно подобные 

программы разработчики пишут для собственного использования, 

преследуя цели удобства использования и нетребовательности к 

ресурсам, поэтому не стоит от них ожидать гарантированной надежности  
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и безопасности. 

Происходит это потому, что каждый автор использует свои 

собственные реализации криптоалгоритмов. Конечно, они обеспечивают 

некоторую степень защищенности, но без проведения сторонней 

экспертизы точно сказать, насколько надежно все это работает, довольно 

затруднительно. Соответственно данный класс программ больше 

подходит для защиты каналов, по которым передается информация с 

малым временем жизни, предназначенная для ограниченного 

распространения. Внедрение такого решения позволит защитить наши  

данные от начинающих злоумышленников, но не от профессионалов в 

области подглядывания. Впрочем, для некоторых предприятий вполне 

достаточно и таких возможностей.  

 

Вариант 4. Использование PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). 

PPTP большей частью используется приверженцами Microsoft. 

Данный стандарт реализует довольно стойкое шифрование и 

аутентификацию соединений. Созданный в недрах большой Редмондской 

корпорации, он не получил особого распространения в мире Unix. 

Хотя свободное программное обеспечение для работы с ним все же 

существует и пользуется некоторым спросом, все же решения на основе 

IPSec практикуют гораздо чаще. 

Происходит это, видимо, потому, что IPSec имеет более надежные 

процедуры шифрования. Но политические мотивы сопротивления со 

стороны «юниксистов» новинкам, внедряемым Microsoft, тоже не стоит 

сбрасывать со счетов. 
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Вариант 5. Самостоятельно разработать программное обеспечение, 

реализующее все механизмы VPN. 

Данный вариант привлекательным только для специалистов в 

области криптографии, обладающих большим количеством знаний и 

свободного времени. Но, к сожалению, таких людей в мире немного, а 

тех, кто позволит себя нанять, еще меньше. 

 

Вариант 6. Построение зашифрованного канала, используя 

технологию OpenVPN. 

OpenVPN — свободная реализация технологии Виртуальной 

Частной Сети (VPN) с открытым исходным кодом для создания 

зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между 

компьютерами. 

 

Основными достоинствами данной технологии являются: 

- простая технология; 

- стандартизированные сетевые интерфейсы и пакеты; 

- программное обеспечение OpenVPN  может быть запущено в 

пространстве пользователя или в среде chroot; 

- стандартизированная технология шифрования; 

- простая структурированная модульная технология с лёгкой 

конфигурацией; 

- SSL/TLS как отраслевой стандарт уровня криптографии; 

- скорость (до 20Mbps на компьютере с процессором 1Ghz); 

- совместимость с брандмауэрами и прокси; 

- отсутствие проблем с NAT (обе стороны могут быть за NAT). 

 

Рассмотрев выше описанные варианты остановим наш выбор на 

последнем, построение зашифрованного канала используя технологию 

OpenVPN.  
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 1.3.1 Возможности OpenVPN 

 

В OpenVPN ряд основных функций защиты VPN реализован на базе 

протокола Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS), а в 

других сетевых VPN для этого используются протоколы IP Security 

(IPsec) или PPTP. В отличие от других SSL VPN, достоинством которых 

считается безcклиентская установка (соединение SSL VPN 

устанавливается через браузер), для OpenVPN необходим специальный 

клиент. Кроме того, OpenVPN представляет собой одноранговое 

приложение, поэтому одну программу можно выполнять по обеим 

сторонам туннеля VPN. 

OpenVPN успешно работает под управлением следующих 

операционных систем: Linux, Solaris, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Mac 

OS X, Windows 2000/XP/7. Это позволяет создавать сложные 

кроссплатформенные туннели. Впрочем, не составит никакого труда 

импортировать OpenVPN в любую другую систему, для которой 

существует драйвер tun/tap-устройств. К тому же данная разработка 

независима от размера и старшинства байтов в машинном слове, что 

облегчает перенос на новые операционные системы.  

 

Латвийский разработчик SIA MikroTikls предлагает продукцию  

оборудования RouterBOARD и операционную  систему RouterOS. Такие 

маршрутизаторы поддерживают OpenVPN внутри себя, поэтому не 

требуется устанавливать OpenVPN на сервера. 

OpenVPN поддерживаются два типа туннелей: IP и Ethernet, 

соответственно называемые routed и bridged. Таким образом, появляется 

возможность туннелировать как IP-подсети, так и виртуальные Ethernet-

адаптеры. 
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Имеет возможность работать в сетях, где адреса распределяются с 

помощью DHCP. Помогает подключаться к VPN-клиентам, попадающим 

в Интернет через dial-up. 

Позволяет создать туннели поверх NAT, несмотря на то, что NAT 

изменяет содержимое заголовков передаваемых пакетов. 

Дает возможность работать с любыми механизмами шифрования, 

встроенными в OpenSSL для защиты передаваемого трафика. А это, в 

свою очередь, позволяет каждому клиенту выбрать тип, режим работы 

(CBC, CFB, OFB) и размер ключа шифра в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Для аутентификации датаграмм,  пересылаемых по туннелю, можно 

использовать HMAC-дайджест. 

В случае если в передаваемых данных есть повторяющиеся 

последовательности, для их сокрытия будет использован алгоритм explicit 

IV. 

Каждая датаграмма помечается с помощью специальных ID, 

создаваемых на основе времени отправки и номера последовательности. 

Таким образом, предотвращается возможность повторного проигрывания 

злоумышленником последовательности записанных пакетов. В качестве 

дополнительной меры безопасности может быть использован протокол 

TLS, позволяющий аутентифицировать сессию с помощью 

динамического обмена сертификатами. Довольно большой оптимизации 

быстродействия при динамическом обмене SSL/TLS-ключами позволяет 

добиться использование мультипоточной библиотеки pthread.  

Таким образом, даже частый обмен между сервером и клиентом 

ключами размером более чем 2048 байт практически не влияет на 

скорость передачи туннелируемых данных. 

Для увеличения безопасности OpenVPN позволяет переместить 

себя в chroot-окружение и снижает свои привилегии после старта так,  
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чтобы отлично работать от имени самого бесправного пользователя 

системы. Еще одним полезным с точки зрения безопасности свойством 

является наличие ключа - mlock. Он позволяет запретить OpenVPN 

записывать в процессе работы на жесткий диск какую-либо информацию, 

связанную с секретными ключами и данными, передаваемыми по 

туннелю.  

В связи с тем, что данная программа является всего лишь обычным 

пользовательским приложением, а не частью ядра, она может вполне 

мирно сосуществовать с другими приложениями, использующими tun/tap-

туннели. OpenVPN создавался для тесной интеграции с 

пользовательскими скриптами и другими высокоуровневыми 

приложениями. Что в свою очередь дает возможность по первому 

требованию легко создавать и уничтожать туннели.  

Позволяет удобно работать через межсетевые экраны с контролем 

состояния соединения. В случае если по туннелю не передаются данные, 

OpenVPN позволяет через определенные промежутки времени посылать 

ping, для того чтобы не дать межсетевым экранам разорвать соединение 

из-за неактивности. 

Почему сеть VPN называется виртуальной и частной? 

Виртуальная она потому, что узлы сети объединяются не физическими 

линиями, а виртуальными соединениями, которые создаются 

программным обеспечением (ПО) VPN.  

         Сеть VPN частная, так как к ней могут подключаться только узлы 

компании, создавшей эту сеть, а не все желающие. На каждом узле сети  

VPN должно работать ПО VPN. Еще там должны находиться ключи и 

сертификаты, обеспечивающие узлам доступ к сети VPN и 

криптографическую защиту передаваемых данных. 

        Таким образом, сеть VPN может объединять ресурсы (серверы и 

рабочие станции) компании в единую безопасную виртуальную сеть,  
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созданную на базе Интернета. И теперь сотрудники, работающие 

удаленно (из дома или из другой страны) будут находиться как бы в 

общей сети своей компании. Сеть VPN подходит и для консолидации 

территориально разделенных офисов компании. 

Безопасность и шифрование 

Разберем подробней безопасность и шифрование в OpenVPN. 

Безопасность и шифрование обеспечивается библиотекой OpenSSL и 

протоколом транспортного уровня Transport Layer Security (TLS).  

Вместо OpenSSL в новых версиях OpenVPN можно использовать 

библиотеку PolarSSL. Протокол TLS представляет собой 

усовершенствование протокола защищенной передачи данных уровня 

защищенных сокетов SecureSocketLayers(SSL).  

         В OpenSSL может использоваться симметричная и ассиметричная 

криптография.  

          В первом случае перед началом передачи данных на все узлы сети 

необходимо поместить одинаковый секретный ключ. При этом возникает 

проблема безопасной передачи этого ключа через небезопасный 

Интернет.  

         Во втором случае у каждого участника обмена данными есть два 

ключа — публичный (открытый) и приватный (секретный).  

         Публичный ключ используется для зашифрования данных, а 

приватный — для расшифрования. В основе шифрования лежит довольно 

сложная математика. Выбранный в SSL/TLS алгоритм зашифрования  

публичным ключом обеспечивает возможность расшифрования только с 

помощью приватного ключа. 

          Приватный ключ секретный, и должен оставаться в пределах узла, 

на котором он создан. Публичный ключ должен передаваться участникам 

обмена данными. 
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Для безопасной передачи данных необходимо идентифицировать 

стороны, принимающие участие в обмене данными. В противном случае 

можно стать жертвой так называемой "атаки посредника" (Man in the  

Middle, MITM). В ходе такой атаки злоумышленник подключается к 

каналу передачи данных и прослушивает его. Он также может  

вмешиваться, удалять или изменять данные. 

   Чтобы обеспечить аутентификацию (проверку подлинности 

пользователя) протокол TLS использует инфраструктуру публичных 

ключей (Public Key Infrastructure, PKI) и асимметричную криптографию. 

Нужно осознавать, что расшифрование данных без наличия приватного 

ключа тоже возможно, например, методом последовательного перебора.                         

Хотя такой метод и требует больших вычислительных ресурсов, это 

только вопрос времени, когда данные смогут быть расшифрованы.  

     Хотя размер ключа влияет на сложность расшифрования, никакой 

ключ не дает гарантии полной безопасности данных. Кроме того, 

существует возможность похищения уже расшифрованных данных и 

ключей за счет уязвимостей и закладок в операционной системе или 

прикладном ПО, а также в аппаратном обеспечении серверов и рабочих 

станций. 

      Шифрование данных увеличивает трафик и замедляет обмен 

данными. Чем больше длина ключа, применяемого для шифрования 

данных, тем труднее будет его подобрать, но и тем заметнее получится 

замедление обмена данными. 

 

Сертификаты и удостоверяющий центр CA 

Как мы уже сказали, при ассиметричной криптографии открытый 

ключ используется для зашифрования данных, а закрытый  - для 

расшифрования. Чтобы избежать подделки открытого ключа, какая-то  
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третья сторона должна его заверить. В результате этой процедуры 

создается так называемый сертификат открытого ключа. 

  Сертификат должна заверить организация, которой доверяют. Эта 

организация играет роль удостоверяющего центра (Certification authority, 

CA). 

   

Если создается открытый ключ для публичного использования, в 

качестве удостоверяющего центра должна выступать коммерческая или 

государственная организация с неоспоримой репутацией. Эта 

организация публикует собственный открытый ключ, доступный всем. 

   

Существует немало коммерческих организаций, выпускающих 

сертификаты, пригодные, например, для создания HTTPS-сайтов, для 

цифровой подписи сообщений электронной почты или документов, для 

систем мгновенного обмена сообщениями, такими как Jabber. Эти 

сертификаты выдаются на ограниченный срок и стоят денег. 

  Но для сети VPN, создаваемой для своей компании, вы можете 

самостоятельно создать свой удостоверяющий центр CA и выпускать так 

называемые самоподписанные сертификаты. Конечно, доверие к таким 

сертификатам не будет выходить за рамки вашей компании, но во-

первых, этого будет вполне достаточно, а во-вторых, самоподписанные 

сертификаты совершенно бесплатны. 

  Самоподписанные сертификаты и будут играть роль публичных 

ключей, с помощью которых узлы вашей сети OpenVPN будут 

зашифровывать данные. Для расшифрования данных будут использованы  

приватные ключи. 

  Сертификаты создаются в соответствии со стандартом X.509. Этот 

стандарт определяет форматы данных и процедуры распределения 

открытых ключей с помощью сертификатов, снабженных электронными 

подписями.  
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  Сертификат X.509 — это публичный ключ, содержащий такие 

данные, как субъект, владеющий сертификатом, имя узла, период 

действия, алгоритм и значение подписи сертификата, и т.д. Сертификат 

должен быть подписан приватным ключом удостоверяющего центра 

(Certification authority, CA). 

  Когда наш узел рабочей станции подключается к удаленному узлу 

(серверу) с использованием протокола TLS, сервер отправляет ему 

сертификат X.509. На нашем узле есть публичный ключ 

удостоверяющего центра CA, который подписал этот сертификат. Этот 

ключ используется для проверки подписи.  

  Таким образом, имеется способ проверки удаленного узла (сервера), к 

которому наш узел собирается подключиться, чтобы исключить "атаки 

посредника" MITM. 

 

Список отзыва сертификатов 

Иногда требуется блокировать доступ отдельных узлов к сети VPN 

компании, например, заблокировать доступ рабочей станции уволенного 

сотрудника. 

  Для упрощения этой процедуры в OpenVPN предусмотрен список 

отзыва сертификатов (Сertificate Revocation List, CRL) и простые средства 

для управления этим списком.  

  Список CRL создается в удостоверяющем центре CA и потом 

копируется на сервер OpenVPN. После внесения изменений в список CRL 

его необходимо повторно скопировать на сервер OpenVPN. 

Файл Диффи-Хелмана 

Файл Диффи-Хелмана (Diffie-Hellman) необходим для реализации 

одноименного протокола, позволяющего использовать небезопасный канал 

для получения общего секретного ключа. Этот ключ будет в дальнейшем 

использоваться для защищенного обмена данными с помощью алгоритмов 
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симметричного шифрования. Но лучше всего конечно передавать секретные 

ключи на съемном носителе, например на флешке. 

  В применении к OpenVPN файл Диффи-Хелмана нужен для 

обеспечения защиты трафика от расшифровки, если ключи были похищены. 

Здесь имеется в виду тот трафик, который был записан и сохранен еще до 

похищения ключей. Файл Диффи-Хелмана создается в среде OpenVPN. 

Статический ключ HMAC 

Статический ключ (хэш-код) аутентификации сообщений (Hash-

based Message Authentication Code, HMAC) обеспечивает проверку  

подлинности информации, передаваемой между сторонами. Этот 

ключ создается на сервере OpenVPN с целью дополнительной защиты от 

DoS-атак и флуда. 

 

1.3.2 Реализация защищенного обмена данными  между 

филиалами предприятия ОАО «Уралкуз». 

Реализация защищенного обмена данными  между филиалами 

предприятия ОАО «Уралкуз»  изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Виртуальные туннели VPN 

 

На рисунке обозначены VPN туннели, которые необходимо 

организовать и маршрутизаторы MikroTik. 

В таблице 1 отображены IP-адреса на сетевых интерфейсах 

маршрутизаторов Mikrotik. 

 

Таблица 1 – Карта  IP-адресов                                   

Наимено

вание 

объекта  

Маршрути 

затор 

Внутренний 

интерфейс  

Внешний 

интерфейс  

Виртуальный 

интерфейс  

Уралкуз Mikrotik 192.168.10.1 10.0.0.1 
192.168.150.1 

192.168.150.5 

Челябинск  Mikrotik 
             

192.168.20.1 
10.0.0.2 

192.168.150.2 

192.168.150.10 

Ижевск  Mikrotik  192.168.30.1 10.0.0.3 
192.168.150.6 

192.168.150.9 
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Вышеизложенное позволяет определить, что применяя технологию 

OpenVPN для реализации защищенного канала передачи данных, сеть 

ОАО «Уралкуз» должна отвечать следующим требованиям: 

- включать в себя маршрутизаторы удаленного доступа, 

- для приложения и пользователей работа «прозрачна» т.е. 

незаметна и не должна вносить изменений в передаваемые данные; 

- данные передаваемые между офисами будут зашифрованы, 

шифрование осуществляться криптостойким алгоритмом; 

- предоставлена возможность масштабирования числа офисов 

Этапы настройки: 

- Установка OpenVPN для создания сертификатов 

- Настройка маршрутизаторов Mikrotik; 

- Настройка OpenVPN и туннелей; 

- Тестирование каналов и шифрования. 

Для построения виртуального туннеля был выбран протокол  TLS 

 — криптографический протокол, обеспечивающий защищённую 

передачу данных между узлами в сети Интернет. 

Методы осуществления соединения показаны на чертежах 1 и 2 

 

 

 

2 Реализация проекта 

2.1  Назначение и область применения 

Необходимо организовать защищенный катал связи между 

филиалами предприятия ОАО «Уралкуз» на основе технологии OpenVPN. 

Проектируемый канал связи должен служить для защиты передачи 

данных и несанкционированного проникновения злоумышленников в 

локальную сеть предприятия.  
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2.1.1 Основание для разработки 

Основанием для разработки послужило необходимость обмена 

корпоративной информацией через незащищенное соединение интернет 

сети. 

 

2.1.2 Назначение разработки 

Корпоративная сеть должна объединить удаленные географически 

филиалы предприятия, организовать взаимодействие серверов на основе 

разных операционных систем, данные передаваемые между филиалами  

должны быть зашифрованы.  

 

2.2  Предъявляемые требования 

2.2.1 Требования к функциональным характеристикам 

- сеть должна упростить и ускорить работу сотрудников 

компании, повысить безопасность; 

- подключение удаленных офисов к центральному офису; 

- подключение должно быть прозрачно для пользователя; 

 

- данные передаваемые между офисами должны быть 

зашифрованы; 

- организованно взаимодействие серверов на основе разных 

операционных систем; 

- предоставлена возможность масштабирования числа офисов. 

 

2.2.2 Требования к надежности 

Сеть должна обеспечивать постоянное соединение между 

удаленными филиалами предприятия. 
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2.2.3 Условия эксплуатации 

Для функционирования аппаратной части гетерогенной сети ОАО 

«Уралкуз» должны быть обеспечены следующие условия окружающей 

среды: 

- температура воздуха: от +10 до + 30 град. С; 

- относительная влажность воздуха: от 20 до 80 проц.; 

- концентрация пыли не более 0,4 г/куб. м; 

- атмосферное давление: от 630 до 800 мм. рт. ст. 

Обслуживание должно осуществляться как минимум одним 

работником, с квалификацией не ниже профессионального образования 

техника-программиста. 

 

2.2.4 Требования к составу и параметрам технических средств 

Для функционирования серверов необходимо аппаратное 

обеспечение поддерживающее операционную систему CentOS, Windows 

Server.  Для каждого сервера и маршрутизатора Mikrotik необходим 

источник бесперебойного питания обеспечивающие функционирование    

сервера и маршрутизатора    при   отключении  электрической   энергии   

на  15…20 минут. 

 

2.2.5 Требования к программной совместимости 

Сеть должна бесконфликтно работать под управлением следующих 

операционных систем: CentOS , Windows 2003/XP/7. 

Все сетевое оборудование и операционная система должна 

поддерживать стек протокол TCP/IP  и  SSL протокол для обеспечения 

защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет  

осуществлять подтверждение подлинности и шифрование IP-пакетов.   
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Данные передаваемые по каналам не должны нарушаться и 

искажаться, для пользователя операции по шифрованию данных должны 

быть незаметны. 

 

2.2.6 Требования к программной документации 

Документация должна содержать описание способов диагностики, 

настройки сетевого соединения: 

– настройки маршрутизаторов; 

– утилит диагностики ping, tracert; 

– инструмента для анализа сетевого трафика Wireshark. 

 

2.2.7 Технико-экономические показатели 

 Сеть VPN позволяет использовать уже существующие каналы 

связи и сетевое оборудование, это избавляет нас от необходимости 

приобретать спец.оборудования и прокладывать новые каналы связи. 

Денежные затраты на поддержку сети минимальны, проста в 

обслуживании, не требует много времени для её поддержки. 

 

2.2.8 Этапы разработки 

Разработка технического предложения – 2 дня; 

Проектирование –3 дня; 

Внедрение и настойка – 12 дней; 

Составление технической документации – 10 дней; 

Тестирование, отладка и корректировка – 6 дней; 

Ввод в действие – 2 дня; 

Приемка работы– 1 день. 

2.2.9 Порядок контроля и приемки в эксплуатацию 
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С сетью VPN необходимо провести следующие проверки: 

- После установления виртуального сетевого соединения между 

всеми офисами через городскую вычислительную сеть. Протестировать 

соединения с помощью инструментов ping, tracert. 

- Применение политики безопасности. Необходимо проверить что 

данные между сетями шифруются. Для этого используется анализатор 

протокола ( ПО Wireshark).  

 

2.3  Реализация проекта 

2.3.1 Использование маршрутизаторов MikroTik  

  Латвийский разработчик SIA MikroTikls предлагает продукцию  

оборудования RouterBOARD и операционную  систему RouterOS, 

которые мы решили использовать в нашем проекте. 

Имеются маршрутизаторы  Mikrotik (на рис.4 обозначены символом 

М), в которых уже установлены  операционные системы RouterOS, а на 

серверах  для удобства управления и настройки маршрутизаторов  

установлены специализированные утилиты Winbox. 
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Рисунок 4 – Виртуальные туннели VPN с маршрутизаторами 

Mikrotik 

Так же есть возможность  операционную систему RouterOS 

установить непосредственно на сам сервер и использовать 

маршрутизаторы любой фирмы, но это не выгодно с экономической 

точки зрения, так как нужен для этого отдельный сервер. 
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2.3.2 Создание собственного удостоверяющего центра               

(Certification authority, CA). 

 

2.3.2.1 Установка пакета OpenVPN 

Скачиваем на машину под управлением OS Windows 7 (можно 

любую другую использовать операционную систему) программу 

OpenVPN https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads. Для 

генерации необходимых сертификатов. Лучше всего чтобы машина не 

была вообще подключена к сети и чтобы к ней не имели доступ 

посторонние люди и сотрудники. А все полученные сертификаты 

переносить уже на флеш-накопителе. 

Затем запускаем дистрибутив и методично жмем на кнопки «Далее» 

и «ОК», выбрав все галочки. 

Далее переходим в C:\Program files\OpenVPN\easy-rsa, запускаем  

init-config.bat, появится vars.bat.sample, открываем его в блокноте и 

редактируем следующие строки:  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.080.00 ПЗ 

 

 

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads


50 

 

 

Рисунок 5 - vars.bat.sample до редактирования 

 

 
Рисунок 6 - vars.bat.sample после редактирования 
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Сохраняем как vars.bat на рабочий стол, затем перемещаем в 

C:\Program files\OpenVPN\easy-rsa 

Теперь открываем openssl-1.0.0.cnf и проверяем параметр 

default_days=3650 (Это срок действия сертификата, 3650=10лет). 

 
Рисунок 7 - openssl-1.0.0.cnf 

Далее открываем командную строку от имени администратора и 

пишем:  

 

cd C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa 

 

vars 

 

clean-all 

 

Если видим сообщение о том, что «Скопировано файлов: 1». 

Значит, процедура успешна. 
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Рисунок 8 – Командная строка 

 

Далее в этой же строке набираем команду: build-dh (создание ключа 

Диффи – Хеллмана) 

 

 
 

Рисунок 9 – Создание ключа Диффи – Хеллмана 

 

Создаем основной сертификат при помощи команды: build-ca  

И на все вопросы жмем клавишу Enter пока не увидим путь: 

C:\Program files\OpenVPN\easy-rsa 
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Рисунок 10 – Создание основного сертификата 

 

Далее создаем сертификат сервера: build-key-server server  

На все вопросы кроме «Sign the certificate?» и «1 out of 1 certificate requests 

certified, commit?» жмем Enter, на эти два жмём Y. 

 

 

Рисунок 11 – Создание сертификата сервера 
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И создадим сертификат клиента: build-key clien   На вопрос 

Common Name (eg, your name or your server's hostname) нужно ввести 

client. В конце дважды ввести Y. 

 

 

Рисунок 12 – Создание сертификата клиента 

 

Далее из папки C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\keys забираем: 

ca.crt,  server.crt, server.key (это сертификаты сервера OVPN MikroTik). 

Так же в этой папке находятся приватный ключ удостоверяющего центра 

ca.key и сертификаты клиента OVPN MikroTik.  Далее приватный ключ 

ca.key передаем на флеш-накопителе филиалам предприятия для создания 

собственного удостоверяющего центра подписи сертификатов, либо 

передаем им только сертификаты клиента. 

Теперь, когда сертификаты созданы, переходим к настройке 

маршрутизаторов Mikrotik. 
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2.3.3 Настройка маршрутизатора Mikrotik  центрального офиса 

в г. Чебаркуле 

Имеется маршрутизатор Mikrotik RB2011UiAS-RM  

с предустановленной заводом операционной системой RouterOS. Подключен 

к нашему серверу центрального офиса ОАО «Уральская кузница»  

г.Чебаркуль.  

Все настройки будем производить при помощи специализированной 

утилиты Winbox от компании Mikrotik. Найти ее можно на официальном 

сайте Mikrotik   http://www.mikrotik.com 

Запускаем Winbox на сервере. Winbox автоматически определяет по 

мак адресу наш маршрутизатор Mikrotik. Общий логин для входа в 

маршрутизатор и на всю линейку продукции Mikrotik  является: admin  

без пароля. Далее жмем кнопку Connect. 

 

Рисунок 13 - Начальный интерфейс Winbox 
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Далее жмем Quick set и настраиваем соединения Интернет, локальную 

сеть, меняем имя и пароль входа в MikroTik. 

 

Рисунок 14 – Настройка маршрутизатора 
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Рисунок 15 – Копирование сертификатов 

 

Теперь копируем в буфер обмена ранее созданные сертификаты: 

ca.crt,  server.crt, server.key   переходим в раздел Files, откроется окно File 

List и копируем туда три наших сертификата. 
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Рисунок  16 – Импорт сертификатов 

 

После этого произведём импорт сертификатов, идём в раздел 

System – Certificates, выбираем поочередно сертификаты из списка (ca.crt-

>server.crt->server.key) и жмём кнопку Import 
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Рисунок 17 – Создание Pool IP адресов OVPN клиентов 

 

Создаём пул IP адресов для наших OVPN клиентов. IP - Pool, жмём 

кнопку “+” назовем его: vpn_pool1 

Выбираем диапазон: 192.168.150.1-192.168.150.10 

Немного теории. Для удобства управления IP-адресами 

назначаемыми пользователям и компьютерам используется понятие Пул 

IP-адресов. Пул IP-адресов – это диапазон IP-адресов, из которого 

назначаются IP-адреса пользователям при создании пользователей. 

Здесь же создадим еще один пул IP для наших локальных 

пользователей, которым необходима защищенная связь с нашими 

филиалами. Выбираем диапазон: 192.168.1.10-192.168.1.50  и назовем его: 

dhcp_pool1 
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Рисунок 18 – Создание PPP профиля 

 

Создаём PPP профиль. PPP – Profiles  жмем “+”, вводим имя, 

локальный адрес микротика: 192.168.168.1 (через него клиенты будут 

получать доступ к остальным сетям за микротиком), который разумеется 

должен лежать в одной подсети с созданным ранее пулом адресов, ну и 

указываем сам пул, остальные настройки оставляем по умолчанию.  
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Рисунок 19 – Настройка OpenVPN сервера 

 

Далее настраиваем сам OpenVPN сервер, PPP - Interface - кнопка 

OVPN Server, ставим галку Enabled, mode выставляем ip, выбираем 

созданный ранее профиль, а также ставим галочку Require Client 

Certificate, таким образом микротик при подключении проверяет 

сертификат клиента и выбираем сертификат микротика. 

 

2.3.4 Алгоритмы шифрования 

SHA 1 - Secure Hash Algorithm 1   — алгоритм криптографического 

хеширования. Для входного сообщения произвольной длины алгоритм 

генерирует 160-битное хеш-значение, называемое также дайджестом 

сообщения. Используется во многих криптографических приложениях и 

протоколах. Также рекомендован в качестве основного для 

государственных учреждений в США. Принципы, положенные в основу 
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SHA-1, аналогичны тем, которые использовались Рональдом Ривестом 

при проектировании MD4. 

MD5 (Message Digest 5) — 128-битный алгоритм хеширования, 

разработанный профессором Рональдом Л. Ривестом из Массачусетского 

технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) в 

1991 году. Предназначен для создания «отпечатков» или дайджестов 

сообщения произвольной длины и последующей проверки их 

подлинности. Широко применялся для проверки целостности 

информации и хранения паролей в закрытом виде. 

Blowfish — криптографический алгоритм, реализующий блочное 

симметричное шифрование с переменной длиной ключа. Разработан 

Брюсом Шнайером в 1993 году. Выполнен на простых и быстрых 

операциях: XOR, подстановка, сложение. Является незапатентованным и 

свободно распространяемым.  

Этот алгоритм мы использовать не будем, так как алгоритм 

Blowfish не годится для применения в случаях, где требуется частая 

смена ключей а процедура расширения ключа ресурсоемка, поэтому одно 

из достоинств алгоритма Blowfish - высокая скорость шифрования - 

проявляется только в тех случаях, если на одном ключе шифруется 

достаточно большой объем информации. И наоборот, если менять ключ 

после каждого из шифруемых блоков, скорость алгоритма становится 

катастрофически низкой именно из-за необходимости каждый раз 

выполнять расширение ключа, да и невозможно выполнять расширение 

ключа параллельно процессу шифрования. Также недостатком является 

небольшой размер блока шифруемых данных. 

AES - Advanced Encryption Standard, также известный как Rijndael - 

симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, 

ключ 128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта шифрования 

правительством США по результатам конкурса AES. Этот алгоритм  
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хорошо проанализирован и сейчас широко используется, как это было с 

его предшественником DES.  По состоянию на 2009 год AES является 

одним из  

 

самых распространённых алгоритмов симметричного шифрования. 

Поддержка AES (и только его) введена фирмой Intel в семейство 

процессоров x86 начиная с Intel Core i7-980X Extreme Edition, а затем на 

процессорах Sandy Bridge. 

 

Продолжим настройку маршрутизатора. 

Создадим пользователя, переходим в раздел PPP - вкладка Secrets, 

вводим имя пользователя: router-fl1 оно должно совпадать с названием 

клиентского MikroTik, пароль, указываем сервис и профиль. 

 

 

Рисунок 20 – Создание пользователя OVPN 
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Так как мы используем сертификаты необходимо, чтобы время на 

сервере и на клиенте совпадало, для этого настраиваем ntp клиент и 

временную зону на микротике в разделе:  System - Clock/NTP Client. 

 

 

Рисунок 21 – Настройка разрешающего правила фаерволла 

 

Настраиваем разрешающе правило фаерволла. 

Идем IP - Firewall - Filter Rules и разрешаем трафик на порт OpenVPN: 

- В поле Chain ставим input.  

- Protocol - 6(tcp).  

- Dst. Port - 1194.  

- In. Interface - прописываем название интерфейса, на который идет 

входящий трафик. 
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Активируем правило на вкладке Action: 

 

 

Рисунок 22 – Активация правила фаерволла 

 

 

2.3.5 Настройка маршрутизатора Mikrotik  филиала в городе 

Челябинск как клиента OpenVPN. 

 

Предполагается, что у филиала в городе Челябинск так же имеется 

уже настроенный на сеть Интернет маршрутизатор MikroTik. И имя его 

Router-fl1. Так же у него имеются сертификаты клиента. 

Так же, как и при настройке сервера, копируем в буфер обмена 

сертификаты: ca.crt, client.crt, client.key 
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Рисунок 23 - Копирование сертификатов 

 

Переходим в раздел Files, откроется окно File List и копируем туда три 

наших сертификата. 
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Рисунок 24 - Импорт сертификатов 

 

После этого поочередно импортируем их, используя меню System – 

Certificates - выбор сертификата - кнопка Import. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.080.00 ПЗ 

 



68 

 

 

Рисунок 25 – Настройка соединения OVPN 

 

Далее настраиваем соединение OVPN.  Создаем в меню PPP - 

Interfaces новую запись OVPN Client и и на вкладке Dial Out 

прописываем: 

- адрес OpenVPN сервера (поле Connect To); 

- логин и пароль пользователя (поля User и Password); 

- порт соединения;  

- наименование сертификата;  

- тип аутентификации и шифрования (поля Auth и Cipher). 
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Рисунок 26 – Список интерфейсов 

 

Проверяем, поднялось ли подключение OVPN, для этого жмем 

кнопку Interface, вкладка Interface list и если видим слева символ R 

напротив строки Ovpn-client-fl1, значит связь есть. 

 

 

2.4 Тестирование  

Для проверки соединения удаленных офисов с центральным на 

компьютерах пользователей необходимо запустить утилиту ping. Она 

отправляет запросы протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует 
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поступающие ответы. Она позволяет проверить связь с удаленным 

объектом  

и время между отправкой запроса и получением ответа, определять 

двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть 

косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и 

промежуточных устройствах.   

Проверка соединения ОАО «Уралкуз» с филиалом в Челябинске. 

Обмен пакетами с 192.168.150.2 по 32 байт: 

Ответ от 192.168.150.2: число байт=32 время=79мс TTL=55 

Ответ от 192.168.150.2: число байт=32 время=80мс TTL=55 

Ответ от 192.168.150.2: число байт=32 время=82мс TTL=55 

Ответ от 192.168.150.2: число байт=32 время=79мс TTL=55 

Статистика Ping для 192.168.150.2: 

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 

Приблизительное время приема-передачи в мс: 

Минимальное = 79мсек, Максимальное = 82 мсек, Среднее = 80 мсек 

Проверка соединения ОАО «Уралкуз» с филиалом в Ижевке. 

Обмен пакетами с 192.168.150.6 по 32 байт: 

Ответ от 192.168.150.6: число байт=32 время=39мс TTL=57 

Ответ от 192.168.150.6: число байт=32 время=46мс TTL=57 

Ответ от 192.168.150.6: число байт=32 время=40мс TTL=57 

Ответ от 192.168.150.6: число байт=32 время=39мс TTL=57 

Статистика Ping для 192.168.150.6: 

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 

Приблизительное время приема-передачи в мс: 

Минимальное = 39мсек, Максимальное = 46 мсек, Среднее = 41 мсек 

Проверка соединения филиала в Челябинске с филиалом в 

Ижевске. 
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Обмен пакетами с 192.168.150.9 по 32 байт: 

Ответ от 192.168.150.9: число байт=32 время=258мс TTL=44 

Ответ от 192.168.150.9: число байт=32 время=308мс TTL=44 

Ответ от 192.168.150.9: число байт=32 время=258мс TTL=44 

Ответ от 192.168.150.9: число байт=32 время=258мс TTL=44 

Статистика Ping для 192.168.150.9: 

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 

Приблизительное время приема-передачи в мс: 

Минимальное = 258мсек, Максимальное = 308 мсек, Среднее = 270 мсек 

Для проверки на безопасность надо воспользоваться тем же ping, 

который использовался ранее и программой Wireshark. 

 Wireshark - (ранее - Ethereal) - программа-анализатор трафика для 

компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Имеет графический 

пользовательский интерфейс. 

Wireshark  - это приложение, которое «знает» структуру самых 

различных сетевых протоколов, и поэтому позволяет разобрать сетевой 

пакет, отображая значение каждого поля протокола любого уровня.  

Для начала установим, настроем и запустим программу Wireshark  

на сервере Windows 2008 server в центральном офисе. 

С этого же сервера запустим ping 192.168.150.2 

Теперь  Wireshark показывает ESP пакеты. Если начать 

просматривать пакеты, то можно увидеть нечто непонятное, поскольку 

используется  шифрование. 

Последний этап проверки будет запуск приложений используемых 

в удаленных офисах, которые непосредственно используют ресурсы 

находящиеся в центральном.  В качестве приложений будет 1С 

бухгалтерия и доступ к терминальному серверу Windows 2008 server. 

При запуске и использовании этих приложений, каких либо неполадок 

при передаче данных не обнаружено, программы ведут себя стабильно 

при этом незаметно влияние географического расстояния. 
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Заключение 

Заявленная цель дипломного проектирования достигнута, а 

именно: Организован  защищенный обмен данными  между в 

территориально распределенными филиалами предприятия ОАО 

«Уралкуз». Предназначенный для повышения безопасности обмена 

данными между удаленными филиалами предприятия.  

Были рассмотрены теоретические и практические подходы к 

разработке частных виртуальных сетей. Изучены проблемы 

существовавшей локальной сети, на основе полученных данных 

выдвинуты требования к новой сети.  

В результате спроектирована сеть VPN на основе технологии 

OpenVPN маршрутизаторов MikroTik, включающая систему 

виртуальных туннелей и алгоритм шифрования. Работа системы 

удаленного доступа для пользователей и приложения незаметна и не 

вносит изменений в передаваемые данные, т.е. «прозрачна». В системе 

предусмотрена возможность добавления вновь открываемых офисов. 

Произведено тестирование удаленного доступа, выявившее 

работоспособность системы.  

Рассмотрены организационные и правовые вопросы охраны труда, 

техника безопасности при работе с персональными электронно-

вычислительными машинами. 

 VPN сеть  успешно работает, (по результатам тестирования и 

начального этапа эксплуатации). Также сеть легко усовершенствовать, 

добавляя новые модули и программы. Разработанный проект может 

быть использован как готовое решение для организаций малого и 

среднего бизнеса. 
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