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АННОТАЦИЯ 

Чапышев Д.А. Система удаленного управления ком-

пьютерами. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ: Заочный; 2020, 56 с., 

18 ил., библиогр. список – 29 наим., 15 листов слайдов пре-

зентации ф.А4, 4 прил. 

 

В работе проведен анализ существующих программных продуктов для 

удаленного управления компьютерами, проанализированы методы и алгоритмы, 

позволяющие реализовать удаленное управление компьютером и передачу ин-

формации.   

Рассмотрена реализация программного продукта для удаленного управле-

ния и выполнено ее сравнение с аналогичными программными продуктами. Раз-

работанный программный продукт имеет открытый исходный код и его функци-

онал при необходимости может дорабатываться сторонними разработчиками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире актуальность программного обеспечения для удаленного 

управления компьютерами, как никогда высока. Оно широко применяется для 

удаленной технической поддержки пользователей в организациях, удаленной 

работы и обучения. Множество организаций сталкивается с проблемой выбора 

программного обеспечения для организации удаленного управления 

компьютерами. Большинство подобных приложений не бесплатны, а бесплатные 

имеют недостаточный набор функций. 

Необходимо отметить современное распространение открытого программного 

обеспечения. Оно присутствует везде вокруг нас, даже если мы его не замечаем. 

Это и телефоны с операционной системой Android, браузеры Chrome, Firefox и 

многие другие известные приложения. Одним из ключевых преимуществ 

применения разработки программного обеспечения по открытым принципам, 

является то, что в ней могут участвовать неограниченное количество отдельных 

разработчиков и организаций, что снижает расходы на поддержку ПО. 

Целью работы является разработка полнофункциональной системы с 

открытым исходным кодом для удаленного управления компьютерами. 

Объект исследования – программное обеспечение для удаленного управления 

компьютерами. 

Предмет исследования – технологии для построения системы удаленного 

управления, методы оптимизации передачи данных. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать существующие решения в данной области; 

2. Проанализировать методы шифрования, аутентификации и передачи 

данных; 

3. Разработать протокол передачи данных; 

4. Разработать приложение для удаленного управления компьютером. 

В первой главе рассматриваются существующие аналогичные решения, 

производится анализ алгоритмов и методов, которые позволят разработать 

приложение для удаленного управления компьютером. 

Вторая глава посвящена выбору технологий, разработке протокола обмена 

данными и рассмотрению конкретных способов реализации приложения. 

В третьей главе рассматриваются возможности разработанного программного 

обеспечения, приводятся рисунки, которые демонстрируют пользовательский 

интерфейс. 

Работа выполнена в соответствии со стандартами организации по курсовому и 

дипломному проектированию [4]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обзор существующих аналогичных решений 

Для задач оказания удаленной технической поддержки пользователям 

программное обеспечение, при помощи которого осуществляется данная 

поддержка, должно иметь определенный набор функций. Часть этих функций 

является обязательной, другая часть желательной. Так же функциональные 

возможности приложения определяются требованиями безопасности, которые 

предъявляются в каждой отдельно взятой организации и могут различаться. 

Требования безопасности имеют огромную роль. Конфиденциальность 

пользовательских данных и коммерческой информации не должна нарушаться ни 

при каких условиях, а потому ключевым требованием в данном аспекте является 

наличие надежного и современного шифрования данных. ИТ-отдел организации 

или обслуживающая организация, как правило, имеет специалистов разного 

профиля и разной квалификации. Для различных специалистов возникает 

необходимость иметь различающиеся права доступа к рабочим местам 

пользователей или серверов. 

В современном мире все сложнее встретить низкоскоростные каналы данных, 

но все же они встречаются достаточно часто. Это могут быть филиалы, которые 

расположены в отдаленных районах, где качество связи может быть низким. 

Удовлетворительная работа приложения в низкоскоростных сетях будет являться 

сильным преимуществом. 

В сетях IP версии 4 так же существует проблема недостаточного количества 

свободных адресов. Большинство пользовательский рабочих станций находится в 

локальных подсетях и имеет доступ в Интернет через маршрутизаторы с 

технологией NAT (от англ. Network Address Translation – механизм в сетях TCP, 

который позволяет изменять IP-адрес в заголовке пакета данных). Другими 

словами, данных рабочие станции не имеют своего выделенного IP-адреса, 

который был бы доступен вне сети организации, и получить доступ становится 

затруднительно без применения дополнительных средств. Встроенная в 

приложение для удаленного управления функция для обхода ограничений NAT 

(NAT Traversal) является преимуществом, хотя и существуют альтернативные 

способы организации передачи данных для таких случаев: перенаправление 

портов (Port Forwarding), прокси-серверы и т.д. 

Для объективной оценки существующих решений в данной области, 

необходимо составить структурированный список критериев со степенью 

важности, который приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Критерии оценки программного обеспечения 

Критерий Степень 

важности 

Шифрование данных Высокая 

Права доступа Высокая 

Блокировка сеанса пользователя при отключении Высокая 

Блокировка ввода на удаленном ПК Средняя 

Обход NAT Средняя 

Совместный доступ Средняя 

Работа в низкоскоростных сетях Высокая 

Передача файлов Высокая 

Управление питанием Высокая 

Информация о системе Средняя 

Обмен сообщениями Низкая 

Видео-связь Низкая 

Передача звука Низкая 

Адресная книга Высокая 

Цена Высокая 

 

Определившись с критериями оценки привлекательности применения 

программного обеспечения для удаленного управления, возможно сделать обзор 

существующих решений в данной области. Приложения можно разделить на две 

группы: платные и бесплатные. Последние так же могут быть условно бесплатные 

(с ограничениями по времени использования) или бесплатные для домашнего 

использования (не применимо для организаций). 

TeamViewer – пакет программного обеспечения для удаленного управления, 

обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видео-связи, веб-

конференций [19]. В таблице 1.2 приведена его оценка. 

 

Таблица 1.2 – Оценка TeamViewer 

Критерий Оценка 

Шифрование данных AES-256 

Права доступа Нет 

Блокировка сеанса пользователя при 

отключении 

Да 

Блокировка ввода на удаленном ПК Да 

Критерий Оценка 
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Продолжение таблицы 1.2 

Критерий Оценка 

Обход NAT Да 

Совместный доступ Да 

Работа в низкоскоростных сетях Да 

Передача файлов Да 

Управление питанием Да 

Информация о системе Нет 

Обмен сообщениями Да 

Видео-связь Да 

Передача звука Да 

Адресная книга Да 

Цена 87588,00 рублей в год на 3 рабочих 

места (200 управляемых ПК) 

 

Ammyy Admin – программа для удаленного доступа к компьютеру через 

Интернет [20]. В таблице 1.3 приведена оценка данного приложения. 

 

Таблица 1.3 – Оценка Ammyy Admin 

Критерий Оценка 

Шифрование данных AES-RSA 

Права доступа Да 

Блокировка сеанса пользователя при 

отключении 

Нет 

Блокировка ввода на удаленном ПК Нет 

Обход NAT Да 

Совместный доступ Да 

Работа в низкоскоростных сетях Да 

Передача файлов Да 

Управление питанием Нет 

Информация о системе Нет 

Обмен сообщениями Нет 

Видео-связь Нет 

Передача звука Да 

Адресная книга Да 

Цена 347000,00 рублей в год (200 

управляемых ПК) 
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Radmin – отечественная разработка, программа для удаленного 

администрирования [21]. В таблице 1.4 приведена оценка приложения. 

Таблица 1.4 – Оценка Radmin 

Критерий Оценка 

Шифрование данных AES 

Права доступа Да 

Блокировка сеанса пользователя при 

отключении 

Нет 

Блокировка ввода на удаленном ПК Нет 

Обход NAT Нет 

Совместный доступ Да 

Работа в низкоскоростных сетях Нет 

Передача файлов Да 

Управление питанием Да 

Информация о системе Нет 

Обмен сообщениями Да 

Видео-связь Нет 

Передача звука Да 

Адресная книга Да 

Цена 127000,00 рублей (разовый платеж, 

200 управляемых ПК) 

 

TightVNC – бесплатный программный пакет для дистанционного управления 

[23]. В таблице 1.5 приведена оценка пакета. 

 

Таблица 1.5 – Оценка TightVNC 

Критерий Оценка 

Шифрование данных Нет 

Права доступа Нет 

Блокировка сеанса пользователя при 

отключении 

Нет 

Блокировка ввода на удаленном ПК Нет 

Обход NAT Нет 

Совместный доступ Да 

Работа в низкоскоростных сетях Нет 

Передача файлов Да 

Управление питанием Нет 
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Продолжение таблицы 1.5 

Критерий Оценка 

Информация о системе Нет 

Обмен сообщениями Нет 

Видео-связь Нет 

Передача звука Нет 

Адресная книга Нет 

Цена Бесплатно 

 

UltraVNC – простое в использовании бесплатное программное обеспечение 

для удаленного доступа к компьютеру [22]. В таблице 1.6 приведена оценка. 

 

Таблица 1.6 – Оценка UltraVNC 

Критерий Оценка 

Шифрование данных Нет 

Права доступа Нет 

Блокировка сеанса пользователя при 

отключении 

Нет 

Блокировка ввода на удаленном ПК Нет 

Обход NAT Нет 

Совместный доступ Да 

Работа в низкоскоростных сетях Нет 

Передача файлов Да 

Управление питанием Нет 

Информация о системе Нет 

Обмен сообщениями Нет 

Видео-связь Нет 

Передача звука Нет 

Адресная книга Нет 

Цена Бесплатно 

 

Как видно из перечисленных оценок критериев, бесплатные приложения для 

удаленного управления имеют очень ограниченные функциональные 

возможности. Платные приложения имеют достаточно высокую стоимость 

использования и, как правило, в основе лежит «подписка», т.е. платить за них 

нужно будет на регулярной основе ежегодно. 
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1.2 Анализ методов и алгоритмов 

Приложения для удаленного управления компьютерами должны безопасно и 

эффективно решать возложенные на них задачи. В частности, иметь надежные и 

устойчивые к атакам злоумышленников методы шифрования, аутентификации и 

авторизации пользователей, а так же эффективно использовать каналы данных. 

Шифрование – это обратимое преобразование информации, с целью сокрытия 

ее от неавторизованных лиц. 

Аутентификация – это подтверждение подлинности личности пользователя, 

другими словами, она служит для однозначного подтверждения того факта, что 

пользователь именно тот, за кого себя выдает. Например, предъявление 

документа удостоверяющего личность – это одна из разновидностей 

аутентификации. 

Авторизация – это подтверждение полномочий. Авторизация происходит 

после аутентификации и служит для определения доступа к определенным 

ресурсам. В контексте удаленного управления компьютером это может быть 

доступ к управлению файлами или управлению рабочим столом. 

Алгоритмы шифрования делятся на симметричные и ассиметричные. 

Симметричное шифрование – это схема шифрования, при которой для 

шифрования и расшифровывания информации используется один и тот же ключ, 

при этом ключ должен оставаться в секрете. Данная схема имеет один 

существенный недостаток: существует проблема начальной передачи ключа, т.е. 

его синхронизации между сторонами. К преимуществам можно отнести высокую 

скорость выполнения операций шифрования и расшифровки. 

Ассиметричное шифрование – это схема шифрования, при которой 

используются два ключа: открытый и закрытый, которые связаны между собой 

определенным математическим образом. С помощью открытого ключа можно 

только зашифровать пакет данных, а с помощью закрытого ключа – 

расшифровать. Закрытый ключ никогда не передается по каналам связи, в том 

время как открытый можно без последствий передавать любыми способами. 

Недостатком данной схемы шифрования является низкая скорость работы, 

однако, ее возможно эффективно использовать для начального обмена ключами 

симметричного шифрования. В работах [8-12] рассматриваются вопросы 

криптографии и алгоритмов обработки информации. 

Наиболее эффективной и современной разновидностью ассиметричного 

шифрования является шифрование на основе эллиптических кривых. В общем 

виде обмен ключами на основе эллиптических кривых представлен на рисунке 

1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обмен публичными ключами шифрования 

 

Каждая из сторон генерирует пару ключей (открытый и закрытый), после чего 

происходит обмен открытыми ключами. Одним из свойств эллиптических кривых 

является то, что существует такая функция, которая на основе открытого ключа 

противоположной стороны и своего закрытого ключа дает при вычислении один и 

тот же фиксированный результат. Данный результат возможно использовать в 

качестве ключа для симметричного шифрования. После успешного обмена 

ключами, возможно провести аутентификацию по зашифрованному каналу 

данных. 

У всех алгоритмов на основе ассиметричного шифрования есть один 

существенный недостаток: возможность осуществления атаки MITM (от англ. 

Man in the middle, человек посередине). Если злоумышленник получит 

возможность вмешаться в обмен данными, то он получит возможность читать 

данные обеих сторон в открытом (незашифрованном виде). Этот недостаток 

является очень существенным, так как означает полную незащищенность данных 

при определенных условиях. 

Secure Remote Password Protocol (SRPP) – это протокол для аутентификации по 

паролю, который устойчив к прослушиванию и MITM-атакам [18]. SRPP 

реализует доказательство с нулевым разглашением между сторонами, то есть 

позволяет подтвердить тот факт, что пользователь знает пароль и только этот 

факт. 

Данный протокол имеет ряд свойств: 

 устойчивость к атакам перебора по словарю; 

 не требует защищенного канала для проведения аутентификации; 

 пароли пользователей хранятся в формате не эквивалентным открытому 

тексту пароля; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
09.03.01.2020.038.00 ПЗ 

 

 возможность работы на каналах незащищенных от прослушивания и 

подмены. 

 

Так же SRPP решает задачу начального обмена ключами. После завершения 

аутентификации получаем уникальный для текущей сессии ключ, который может 

быть использован для симметричных методов шифрования. 

Схема обмена ключами по протоколу SRPP представлена на рисунке 1.2. 

 

Сторона 1 Сторона 2

Передача данных

Аутентификация Аутентификация

Передача данных

 
Рисунок 1.2 – Аутентификация SRPP 

 

После завершения аутентификации по протоколу SRP, все передаваемые 

данные должны шифроваться. Так же данные должны иметь подпись, которая 

защищает их от подмены и модификации, а так же гарантирует их целостность. К 

таким алгоритмам относятся AEAD-алгоритмы (от англ. Authenticated encryption 

with associated data, аутентифицированное шифрование и присоединенными 

данными) шифрования. Сравнение AEAD-алгоритмов шифрования приведено на 

рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Сравнение скорости работы AEAD-алгоритмов 
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Для эффективной передачи изображения рабочего стола требуется правильный 

выбор методов и алгоритмов, которые будут использоваться в приложении. От 

правильности их выбора зависит общая скорость работы, использование ресурсов 

компьютеров и каналов передачи данных. 

Наибольшее количество данных, которое необходимо передавать по каналам 

связи, является следствием передачи изображения рабочего стола. Современные 

мониторы с большими разрешениями, DPI (от англ. dots per inch, количество 

точек на дюйм), многомониторные конфигурации и большое количество 

эффектов рабочего стола в современных операционных системах только 

усугубляют данную проблему. 

Идеальным для сжатия изображение рабочего стола является тогда, когда в 

нем минимизировано количество областей с неравномерным распределением 

цветов. 

С целью минимизации количества передаваемых по каналам связи данных 

возможно использование следующих методов: 

 передача только измененных областей изображения экрана; 

 отключение эффектов рабочего стола; 

 отключение сглаживания шрифтов;  

 отключение обоев рабочего стола; 

 уменьшение глубины цвета в изображении; 

 уменьшение масштаба изображения; 

 сжатие данных; 

 кеширование данных. 

 

Рассмотрим каждый из пунктов более подробно. 

Передача только измененных областей изображения экрана. При каждом 

захвате изображения необходимо вычислять (или получать их от операционной 

системы, если это возможно) измененные области и передавать по сети только 

изменения между кадрами. 

Отключение эффектов рабочего стола. Современные операционные системы 

имеют достаточно большое количество визуальных эффектов и анимации, 

которые создают дополнительные изменения в изображении, а соответственно, 

будут увеличивать количество передаваемой по сети информации. Для 

повышения эффективности работы системы, имеет смысл их отключить. 

Отключение сглаживания шрифтов. При включенном сглаживании шрифтов, 

пространство вокруг каждого глифа шрифтов имеет некоторое размытие, что 
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создает дополнительную неравномерность в изображении и увеличивает 

количество передаваемых данных. 

Отключение обоев рабочего стола. Обои рабочего стола очень часто 

представляют собой полноцветные фотографии, что вносит большое количество 

информации в изображение рабочего стола. 

Уменьшение глубины цвета в изображении. Как правило, все современные 

видеокарты работают с глубиной цвета в 32 бита (или 4 байта на 1 пиксель). 

Уменьшение глубины цвета до 256 цветов (или 1 байт на пиксель) способно 

положительно сказаться на количество передаваемой информации. В работах [14-

16] рассматриваются вопросы обработки графической информации. 

Уменьшение масштаба изображения. Все чаще можно встретить мониторы с 

большими разрешениями, такими как FullHD (1920x1080) или 4K (4096x3072). 

При уменьшении разрешения изображения до более низкого, можно получить 

уменьшение количества передаваемых по сети данных и снизить нагрузку на 

подпрограммы кодирования и декодирования изображения. 

Сжатие данных. Изображение рабочего стола, которое передается по сети 

обязательно должно сжиматься одним из способов: Zstandard, VP8 или VP9 [13]. 

Zstandard – это алгоритм сжатия без потерь, который разрабатывается при 

поддержке компании Facebook [28]. 

VP8 и VP9 – это видео-кодеки с открытым исходным кодом, которые 

разрабатываются компанией Google [26]. Использование данных видео-кодеков 

не требует никаких финансовых отчислений. 

Кеширование данных. Одним из способов минимизации объема передаваемой 

информации является кеширование, или запоминание ранее полученной 

информации. 

 

 1.3 Аналитическое описание модели  

Программное обеспечение для удаленного управления компьютером 

функционирует, как клиент-серверное приложение, где управляемая сторона 

выступает в качестве сервера (или хоста), а управляющая в качестве клиента. В 

общем виде этапы работы можно разбить следующим образом: 

 установка сетевого соединения; 

 аутентификация; 

 авторизация; 

 управление компьютером; 

 разрыв сетевого соединения. 
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В качестве транспортного (сетевого) уровня используется протокол TCP/IP. 

При успешной установке соединения, сервер должен убедиться, что 

подключившийся тот, за какого себя выдает и имеет необходимые полномочия 

для осуществления своих действий. 

Для задач аутентификации будем использовать протокол SRP, как наиболее 

безопасный. Схема аутентификации по протоколу SRP представлена на рисунке 

1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Обмен ключами по протоколу SRP 

 

На рисунке q и N = 2q + 1 выбираются так, что N и q простые. N должно быть 

достаточно большим, чтобы дискретное логарифмирование по модулю N было 

практически неосуществимо. 

Вся арифметика выполняется по модулю N. 

g – генератор мультипликативной группы; 

k – параметр, получаемый на обеих сторонах, например, k = H(N, g); 

salt – соль (набор случайных данных); 

user name – идентификатор пользователя в системе сервера; 

p – пароль пользователя, соответствующий user name. 

H() – криптографическая хеш-функция, например, Blake2S; 
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x – секретный ключ, x = H(s, p); 

v – верификатор пароля на стороне сервера, v = gx % N; 

u – произвольный параметр для кодирования; 

a,b – секретные одноразовые числа. 

После завершения стадии аутентификации все передаваемые данные 

передаются в зашифрованном виде. В качестве алгоритма шифрования будем 

использовать ChaCha20 Poly1305 (с ключом 256 бит). Данный набор 

криптографических алгоритмов имеет высокую скорость работы (в том числе на 

мобильных процессорах), а каждое передаваемое сообщение имеет подпись, 

которая защищает от модификации третьей стороной и гарантирует целостность. 

Следующим шагом после аутентификации является авторизация, или 

подтверждение полномочий пользователя. Если пользователь не имеет 

полномочий, например, для управления рабочим столом, но запросил именно эту 

возможность, то сеанс необходим прекратить (с завершением сетевого 

соединения). 

Когда стадии подключения, аутентификации и авторизации завершены, то 

начинается непосредственно передача данных сессии. К данным сессии 

относятся: 

 изображение рабочего стола; 

 нажатие клавиш клавиатуры; 

 перемещения и нажатия мыши; 

 управляющие команды. 

Каждое (без исключений) сообщение с данными, должно иметь подпись и 

быть зашифровано. В общем виде схема потоков данных представлена на рисунке 

1.5. 
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Рисунок 1.5 – Общая схема работы 
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Выводы по первой главе 

Рассмотрены существующие решения для удаленного управления 

компьютерами, проведен анализ их функциональности и стоимости 

использования в расчете на 200 рабочих мест и 1 год использования. 

Проведенный анализ показал, что бесплатное программное обеспечение либо не 

отвечает минимальным требованиям безопасности, либо имеет недостаточную 

функциональность. Средняя цена платного программного обеспечения при 

использовании составит 187000 рублей в год. 

Рассмотрены алгоритмы для аутентификации и обмена ключами шифрования. 

Выбрана аутентификация по протоколу SRP, как наиболее безопасный метод. В 

качестве алгоритма шифрования выбран алгоритм ChaCha20 Poly1305, как 

сочетающий в себе криптографическую стойкость и скорость работы на любых 

типах процессоров. 

Так же рассмотрены методы работы программного обеспечения для 

удаленного управления компьютерами и способы оптимизации объема 

передаваемых данных. Для решения поставленных задач необходимо применить 

комбинацию рассмотренных методов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Выбор набора технологий для реализации 

Любое современное программное обеспечение имеет под собой некоторый 

фундамент более низкого уровня. Это могут быть системные библиотеки 

функций, которые являются частью операционной системы или сторонние 

библиотеки. Данные библиотеки реализуют функции для повторного 

использования, чтобы избавить программиста от необходимости писать 

тривиальные вещи. Намного более эффективно повторно использовать 

существующие реализации алгоритмов, которые с большой долей вероятности, 

окажутся более эффективны, безопасны и качественны.  

Среди сторонних библиотек имеются как универсальные (для решение целого 

круга задач), так и специализированные (например, для работы с сетью). 

Библиотеки могут быть платными и бесплатным, с открытым и закрытым 

исходным кодом. Так же существуют библиотеки, которые позволяют 

разрабатывать кроссплатформенные решения, другими словами, писать один и 

тот же код, который будет работать не только в Windows, но и в MacOS, Linux и 

других операционных системах. 

Правильный выбор технологий и библиотек позволит сэкономить огромное 

количество трудовых ресурсов, а, следовательно, сделать разработку и 

дальнейшую поддержку программного обеспечения существенно дешевле. 

Для решения задач удаленного управления компьютерами, будем 

использовать бесплатные библиотеки с открытым исходным кодом. 

Рассмотрим применяемые для проекта библиотеки. 

Qt – это кроссплатформенный фреймворк с открытым исходным кодом для 

разработки программного обеспечения на языке программирования C++ [3]. 

Приложение, которое написано с использованием Qt может быть запущено в 

большинстве современных операционных систем путем простой компиляции 

программы без изменения исходного кода. Данный фреймворк имеет 

внушительный набор функций для решения самых разных задач: графический 

интерфейс пользователя, работа с сетевыми подключениями, базами данных и 

многие другие [25]. 

ASIO – это библиотека для сетевого программирования [29]. Предоставляет 

разработчикам согласованную модель асинхронного ввода-вывода с 

использованием современного подхода C++[1, 2]. 

OpenSSL – это криптографическая библиотека с открытым исходным кодом, 

которая поддерживает почти все низкоуровневые алгоритмы шифрования, 
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электронной подписи, реализует большинство популярных криптографических 

стандартов [27]. 

Protocol Buffers – это протокол сериализации структурированных данных, 

который был предложен и разрабатывается компанией Google [24]. Protocol 

Buffers имеет бинарный формат, существенно компактнее и быстрее, чем JSON и 

XML. 

VPX – бесплатная библиотека видеокодеков с открытым исходным кодом, 

которая разрабатывается компанией Google. В библиотеке реализованы кодеки 

VP8 и VP9, которые имеют встроенные профили оптимизированные для работы с 

изображением рабочего стола. 

Zstandard – это библиотека, которая реализует одноименный алгоритм сжатия 

без потерь, разрабатывается при поддержке компании Facebook. Сочетает в себе 

словарный алгоритм сжатия данных типа LZ77 и эффективное энтропийное 

кодирование типа tANS (алгоритм сходный с кодом Хаффмана). 

YUV – библиотека с открытым исходным кодом, которая имеет большое 

количество примитивов (изменение размера, конвертация форматов и другие) для 

работы с изображениями в различных форматах. 

 

2.2 Разработка протокола обмена данными 

Протокол обмена данными – это набор соглашений, которые определяют 

обмен данными между различными приложениями. Он задает единообразный 

способ передачи сообщений, обработки ошибок и взаимодействия. Правильный 

выбор протокола на начальных стадиях разработки приложения, позволит 

безболезненно расширять функциональные возможности в дальнейшем. 

Наше приложение для удаленного управления компьютерами будет 

использовать протокол на основе библиотеки Protocol Buffers. 

Протокол для реализации удаленного управления рабочим столом построен по 

принципу асинхронных сообщений, где каждая из сторон посылает 

противоположной стороне сообщения, содержащие определенные 

сериализованные данные. 

Протокол для реализации передачи файлов построен по принципу запрос-

ответ. Управляющая сторона соединения посылает запросы, на которые должен 

быть получен ответ в виде данных, либо соответствующий код ошибки. 

При отправке каждого сериализованного сообщения, данные помещаются в 

очередь на отправку и будут асинхронно отправляться противоположной стороне 

соединения. Отправитель сообщения имеет возможность контролировать 

заполняемость очереди сообщений и корректировать соответствующим образом 
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свое поведение, для предотвращения ее переполнения при сетевом подключении с 

недостаточной пропускной способностью. 

В общем виде сообщение имеет следующую структуру: 

 длина сообщения (в байтах, 1-4 байта, имеет переменный размер); 

 криптографическая подпись (12 байт); 

 сериализованное сообщение. 

 

Длина сообщения имеет переменный размер. Первые 7 бит каждого байта, 

кроме последнего содержат непосредственное размер, последний бит 

резервируется под флаг, установка в единицу которого, означает, что имеется 

следующий байт. Пример методов для чтения и записи поля переменной длинны 

представлены в приложении А. 

При подключении каждого нового TCP-клиента возникает необходимость его 

аутентифицировать и авторизовать. Для этого разработан протокол 

аутентификации и обмена ключами, код которого представлен в приложении Б. 

Кроме того, в [5-7] представлены принципы работы компьютерных сетей, 

технологий и протоколов. Рассмотрим сообщения, которые необходимы для его 

функционирования. 

Приветственное сообщение клиента. Данное сообщение предназначено для 

выбора метода аутентификации. Разрабатываемое приложение на данный момент 

поддерживает только один метод аутентификации, но для возможности 

расширения его в дальнейшем было предусмотрено соответствующее сообщение, 

которое представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Приветственное сообщение клиента 

Наименование Тип данных Описание 

method uint32 Код метода аутентификации: 

SRP = 1. 

 

Приветственное сообщение сервера. Данное сообщение предназначено для 

подтверждения выбранного клиентом метода аутентификации. Поля сообщения 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Приветственное сообщение сервера 

Наименование Тип данных Описание 

method uint32 Код метода аутентификации: 

SRP = 1. 
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Идентификационное сообщение клиента. Данное сообщение предназначено 

для передачи идентификатора (имени) пользователя. Поля сообщения 

представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Идентификационное сообщение клиента 

Наименование Тип данных Описание 

username string Идентификатор (имя) пользователя в системе 

 

Сообщение обмена ключами сервера. Данное сообщение предназначено для 

передачи данных, которые необходимы для аутентификации пользователя с 

использованием протокола SRP. Так же в нем передается начальный вектор 

инициализации для подсистемы шифрования. Поля сообщения представлены в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Сообщение обмена ключами сервера 

Наименование Тип данных Описание 

number bytes Большое простое число 

generator bytes Генератор мультипликативной группы 

salt bytes Соль (набор случайных данных) 

B bytes Эфемерный ключ 

iv bytes Вектор инициализации 

 

Сообщение обмена ключами клиента. Данное сообщение предназначено для 

передачи данных, которые необходимы для аутентификации пользователя с 

использованием протокола SRP. Так же в нем передается начальный вектор 

инициализации для подсистемы шифрования. Поля сообщения представлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сообщение обмена ключами клиента 

Наименование Тип данных Описание 

A bytes Эфемерный ключ 

iv bytes Вектор инициализации 

 

Запрос сессии. Данное сообщение предназначено для передачи данных о 

запрошенных для пользователя типах сессий. Так же в нем передается версия 

сервера. Поля сообщения представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Запрос сессии 

Наименование Тип данных Описание 

version bytes Версия 

session_types uint32 Битова маска разрешенных типов сессий: 

DESKTOP_MANAGE = 1; 

DESKTOP_VIEW = 2; 

FILE_TRANSFER = 3. 

 

Выбор сессии. Данное сообщение предназначено для передачи данных о 

выбранной сессии. Так же в нем передается версия клиента. Поля сообщения 

представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Запрос сессии 

Наименование Тип данных Описание 

version bytes Версия 

session_type uint32 Выбранный тип сессии: 

DESKTOP_MANAGE = 1; 

DESKTOP_VIEW = 2; 

FILE_TRANSFER = 3. 

 

Для реализации управления рабочим столом потребуются следующие типы 

сообщений: события нажатия клавиш клавиатуры, мыши, буфера обмена, 

изображение курсора мыши, видеоданные и конфигурационное сообщение. Код 

протокола представлен в приложении В. Рассмотрим каждое из сообщений более 

подробно. 

Событие клавиатуры. Данное сообщение предназначено для передачи нажатия 

кнопки клавиатуры от клиента к хосту. Для кроссплатформенного представления 

кодов клавиш клавиатуры будем использовать USB-коды кнопок, которые 

представлены в спецификации HID-устройств. Нажатия кнопок Caps Lock и Num 

Lock не передаются, вместо этого передаются флаги их состояния при нажатии 

других кнопок. Этим достигается некоторая экономия сетевого трафика и 

безошибочная синхронизация состояния этих кнопок между управляющей и 

управляемой стороной. Поля сообщения представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Событие клавиатуры 

Наименование Тип данных Описание 

usb_keycode uint32 USB код клавиши 

flags uint32 Флаги состояния. 

CAPSLOCK = 1; 

NUMLOCK = 2; 

PRESSED = 4. 

 

Событие мыши. Данное сообщение предназначено для передачи информации 

о перемещении курсора мыши и нажатий кнопок мыши. В таблице 2.9 

представлено описание сообщения. 

 

Таблица 2.9 – Событие мыши 

Наименование Тип данных Описание 

mask uint32 Битовая маска состояния кнопок мыши 

LEFT_BUTTON = 1; 

MIDDLE_BUTTON = 2; 

RIGHT_BUTTON = 4; 

WHEEL_UP = 8; 

WHEEL_DOWN = 16. 

x int32 Положение курсора мыши по оси X 

y int32 Положение курсора мыши по оси Y 

 

Событие буфера обмена. Данное сообщение предназначено для передачи 

содержимого буфера обмена при его изменении на одной из сторон соединения. 

Для экономии количества данных, предусмотрено сжатие посредством 

библиотеки Zstandard. В таблице 2.10 представлено описание сообщения. 

 

Таблица 2.10 – Событие буфера обмена 

Наименование Тип данных Описание 

mime_type string Тип данных в поле data 

data bytes Поле данных 

compression enum Тип используемого сжатия. 

NONE = 0, ZSTD = 1 
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Изображение курсора мыши. Данное сообщение предназначено для передачи 

изображения курсора мыши при его изменении на управляемой стороне 

соединения. Для экономии количества данных, в данном сообщении 

поддерживается сжатие и кеширование данных. Кеширование данных позволяет 

не передавать каждый раз данные (пусть и сжатые), а передавать только индекс в 

кеше, что положительно сказывается на объеме данных. В таблице 2.11 

представлено описание сообщения. 

 

Таблица 2.11 – Изображение курсора мыши 

Наименование Тип данных Описание 

flags uint32 Битовое поле. 

Если бит 7 установлен в 1, то биты 0-4 

содержат индекс курсора в кеше. 

Если бит 7 не установлен, то получено 

изображение курсора. 

Если бит 6 установлен в 1, то получена 

команда сброса кеша, а биты 0-4 содержат 

новый размер кеша. 

width int32 Ширина изображения курсора 

height int32 Высота изображения курсора 

hotspot_x int32 Хотспот по оси X 

hotspot_y int32 Хотспот по оси Y 

data bytes Сжатые данные изображения курсора 

 

Видео-пакет. Данное сообщение предназначено для передачи сжатого 

изображения рабочего стола или измененных областей на нем. Каждые видео-

пакет имеет поле с кодировкой видео. Если он изменилась, то клиент должен 

повторно инициализировать свой видео-декодер в соответствии с указанной в 

сообщение кодировкой. Структура сообщения представлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Видео-пакет 

Наименование Тип данных Описание 

encoding enum Тип кодировки видео: 

VIDEO_ENCODING_VP8; 

VIDEO_ENCODING_VP9. 
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Продолжение таблицы 2.12 

Наименование Тип данных Описание 

size struct Содержит ширину и высоту изображения. 

Поле передается только в ключевых кадрах 

dirty_rect repeated Содержит массив координат измененных 

областей изображения рабочего стола 

data bytes Закодированные видео-данные 

 

Конфигурационное сообщение. Данное сообщение предназначено для 

передачи конфигурации от клиента к хосту. Хост оставляет за собой право не 

подчиниться данному сообщению или его части, если он не поддерживает 

полностью или частично указанные возможности. Формат сообщения 

представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Конфигурационное сообщение 

Наименование Тип данных Описание 

flags uint32 Битовое поле: 

ENABLE_CURSOR_SHAPE = 1; 

ENABLE_CLIPBOARD = 2; 

DISABLE_DESKTOP_WALLPAPER = 4; 

DISABLE_DESKTOP_EFFECTS = 8; 

DISABLE_FONT_SMOOTHING = 16; 

BLOCK_REMOTE_INPUT = 32; 

LOCK_AT_DISCONNECT = 64. 

video_encoding enum Тип кодировки видео: 

VIDEO_ENCODING_VP8; 

VIDEO_ENCODING_VP9. 

 

Для сессии передачи файлов был разработан протокол, который реализуется 

по принципе запрос-ответ. Код протокола представлен в приложении Г. 

Рассмотрим сообщения, которые в него входят. 

Список дисков. Данное сообщение предназначено для передачи списка 

локальных и сетевых дисков, а так же других возможных расположений внутри 

файловой системы (например, домашней директории пользователя). Формат 

элемента списка представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Элемент списка дисков 

Наименование Тип данных Описание 

type enum Тип элемента: 

CDROM = 1; 

REMOVABLE = 2; 

FIXED = 3; 

REMOTE = 4; 

RAM = 5; 

HOME_FOLDER = 6; 

DESKTOP_FOLDER = 7. 

path string Путь к элементу в файловой системе 

name string Название элемента 

total_space int64 Полное доступное пространство (в байтах) 

free_space int64 Свободное пространство (в байтах) 

 

Список файлов. Данное сообщение предназначено для передачи списка 

файлов для запрошенного пути в файловой системе. Формат элемента списка 

представлен в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Элемент списка файлов 

Наименование Тип данных Описание 

name string Имя элемента 

size uint64 Размер элемента 

modification_time int64 Дата изменения элемента 

is_directory bool Установка флага в true означает, что 

текущий элемент является директорией, 

иначе он является файлом 

 

Запрос списка файлов. Данное сообщение предназначено для запроса списка 

файлов. Формат сообщения представлен в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Запрос списка файлов 

Наименование Тип данных Описание 

path string Путь в файловой системе 

Запрос на отправку файла. Данное сообщение предназначено для передачи 

запроса на отправку файла с управляющей на управляемую сторону соединения. 

Формат сообщения представлен в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Запрос на отправку файла 

Наименование Тип данных Описание 

path string Путь в файловой системе 

overwrite bool Установка флага в true означает 

необходимость перезаписать файл, если он 

уже имеется 

 

Запрос на получение файла. Данное сообщение предназначено для передачи 

запроса на получение файла с управляемой стороны соединения. Формат 

сообщения представлен в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Запрос на получение файла 

Наименование Тип данных Описание 

path string Путь в файловой системе 

 

Пакет данных. Данное сообщение содержит пакет данных с частью 

передаваемого в настоящий момент файла. Файл передается блоками по 16кБ. 

Первый и последний пакет данных имеют соответствующие флаги. Формат 

сообщения представлен в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Пакет данных 

Наименование Тип данных Описание 

flags uint32 Битовая поле: 

FIRST_PACKET = 1; 

LAST_PACKET = 2. 

file_size uint64 Размер файла 

data bytes Блок данных 

 

Запрос на создание директории. Данное сообщение содержит запрос на 

создание директории. Формат сообщения представлен в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Запрос на создание директории 

Наименование Тип данных Описание 

path string Путь к создаваемой директории 
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Запрос на переименование элемента. Данное сообщение содержит запрос на 

переименование элемента файловой системы (директории или файла). Формат 

сообщения представлен в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Запрос на переименование элемента 

Наименование Тип данных Описание 

old_name string Старое имя элемента 

new_name string Новое имя элемента 

 

Запрос на удавление элемента. Данное сообщение содержит запрос на 

удаление элемента файловой системы (директории или файла). Формат 

сообщения представлен в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Запрос на удаление элемента 

Наименование Тип данных Описание 

path string Путь к элементу 

 

2.3 Реализация системы управления компьютером 

В данной работе будем рассматривать реализацию удаленного управления 

рабочим столом для операционной системы Microsoft Windows. Для других 

операционных систем логика работы может несколько отличаться, но общий 

принцип сохраняется. 

Реализация системы управления компьютером состоит из трех базовых 

компонентов: службы, агента и пользовательского графического интерфейса. 

Далее будут рассмотрены функциональные возможности каждого из этих 

компонентов. 

Служба представляет собой фоновый процесс, который выполняется всегда 

при включенном компьютере. Данный процесс принимает входящие сетевые 

подключения, реализует функции сессий (в том числе рабочего стола и передачи 

файлов), следит за состоянием пользовательских сеансов операционной системы 

и управляет всеми остальными процессами системы управления компьютером. 

Службы выполняются в отдельном сеансе операционной системы и не могут 

иметь доступ к рабочему столу пользователей и управлению ими, так же служба 

не имеет графического интерфейса и не видима для пользователя. 

Агент представляет собой фоновый процесс, который выполняется в 

консольном (видимом текущему локальному пользователю) сеансе операционной 

системы. Он предназначен непосредственно для взаимодействия с данным 
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сеансом, а именно для захвата изображения экрана, внедрения ввода и работы с 

буфером обмена. Процесс агента не имеет графического интерфейса. 

Графический пользовательский интерфейс предназначен для организации 

взаимодействия между системой управления компьютером и локальным 

пользователем на удаленном компьютере. Он позволяет производить настройку 

параметров, управление пользователями, а так реализует функции для 

уведомления о наличии удаленного подключения к компьютеру. Функция 

уведомления о наличии удаленного подключения является важной, так как ее 

наличие требуют антивирусные компании для занесения приложения в белые 

списки своих антивирусных продуктов. 

Между всеми компонентами системы осуществляется взаимодействие, 

которое организовано посредством IPC механизмов (англ. Inter Process 

Communications, межпроцессное взаимодействие). К данным механизмам 

относятся shared memory (англ. общая или разделяемая память) и named pipes 

(англ. именованные каналы). Разделяемая память является одним из самых 

быстрых средств для обмена данными между процессами. Она используется для 

передачи изображения рабочего стола, так как это наиболее затратная в плане 

потребления ресурсов операция. Именованные каналы представляют собой 

клиент-серверное взаимодействие между процессам, очень похожее на обычное 

сетевое, однако существенно быстрее его. По именованным каналам данные 

передаются в виде сериализованных сообщений, которые используются для 

передачи команд. Межпроцессные взаимодействия не имеют шифрования. 

Взаимодействие с клиентской частью организовано через протокол TCP/IP 

посредством зашифрованных и подписанных сообщений. В реализации протокола 

TCP во всех современных операционных системах применяется алгоритм Нейгла, 

который призван уменьшить количество пакетов данных, но в случае приложения 

для удаленного управления компьютером он создает ощутимые задержки при 

отправке данных, которые негативно сказываются на отзывчивости всего 

приложения в целом [17]. Для снижения этих задержек, протокол Нейгла 

отключен. 

Все исходящие сообщения, которые содержат, в том числе, закодированные 

видео-пакеты, помещаются в очередь не отправку. Все входящие сообщения, 

которые принимаются со стороны клиента, в большинстве случаев выполняются 

немедленно или передаются через IPC механизмы в другие процессы системы. 

Каждый тип сессии (управление рабочим столом, просмотр рабочего стола и 

передача файлов) реализованы в виде независимых сущностей, которые могут в 

дальнейшем дорабатываться и даже полностью заменяться (в случае 

возникновения необходимости нарушить обратную совместимость). 
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На рисунке 2.1 представлена схема взаимодействия компонентов системы и 

потоков данных. 

Служба Агент

Графический интерфейс

Захват экрана

Внедрение ввода

Буфер обмена

Параметры

Сервер TCP/IP

Клиент агентского процесса

Общая память

Именованный 

канал

Именованный 

канал
Клиент графического процесса

Релизация сессии 1

Релизация сессии N

Релизация сессии ...

Активные сессии

 
Рисунок 2.1 – Схема взаимодействия компонентов 

 

Как видно из схемы, при появлении нового TCP подключения, создается 

сессия, реализация которой может быть произвольной. Это может быть сессия 

управления рабочим столом, передачи файлов или любая другая. Реализации 

сессий могут взаимодействовать с клиентами агентского и графического 

процессов, которые реализуют саму возможность взаимодействия с данными 

процессами. 

В графический процесс передается информация о том, что произошло событие 

подключения нового пользователя, а сам графический процесс отображает список 

активных подключений, которые имеются в конкретный момент времени. 

В процесс агента передается команда, которая говорит о необходимости 

инициализировать свой внутренние компоненты и начать захват экрана. Так же 

агентский процесс может выполнять другие команды, которые возможно 

произвести только в процессе, который выполняется в консольном сеансе. К 

таким командам относятся включение и выключение графических эффектов, 

обоев рабочего стола, сглаживания шрифтов. 

При отключении пользователя выполняется команда для остановки захвата 

изображение экрана и деинициализации внутренних компонентов системы. 

Экземпляр реализации сессии при этом уничтожается, а в графическом процессе 

пропадает уведомление о том, что имеются активные удаленные подключения. 
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2.4 Реализация сессии управления рабочим столом 

Управление рабочим столом со стороны хоста в общем виде представляет 

собой чередующиеся события захвата экрана, обработки изображения и отправки 

его противоположной стороне соединения, а так же внедрении поступающего 

ввода. 

Под обработкой изображения экрана подразумевается его масштабирование до 

требуемого размера и кодирование с использованием видео-кодеков. 

Алгоритм работы с изображением рабочего стола представлен на рисунке 2.2. 

 

Захват изображения

Начало

Конец

Масштабирование 

изображения

Кодирование 

изображения

Первый захват?

Отправка кадра

Имеются изненения?

Завершение? Ожидание

Ожидание

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

 
Рисунок 2.2 – Алгоритм работы с изображением рабочего стола 
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Как видно из представленного алгоритма работы, после каждой итерации 

захвата изображения, имеется операция ожидания. Данная операция имеет 

переменное время ожидания, которое зависит от того, сколько времени заняли 

задачи по подготовке изображения к отправке. Служит операция ожидания одной 

единственной цели – поддерживать постоянную частоту кадров. Постоянная же 

частота кадров необходима для создания плавного и непрерывного изображения 

рабочего стола. Человеческий глаз не различает разрывы между кадрами 

изображения от 24 кадров в секунду и выше, а потому оптимальной средней 

частотой захвата изображения можно считать именно это значение. В случае же 

ухудшения качества связи, возможно и дальнейшее снижение частоты захвата, но 

уже с ущербом для восприятия. 

Подготовленные к отправке видео-пакеты помещаются в очередь для отправки 

и будут отправлены в той последовательности, в которой они были помещены в 

очередь. Очень часто можно встретить каналы передачи данных, которые имеют 

достаточно низкую пропускную способность. Для этих целей имеется обратная 

связь, которая позволяет оценить степень загруженности очереди сообщений и 

принять соответствующие меры: ограничить частоту захвата новых кадров с 

изображением рабочего стола, снизить качество передаваемого изображения. 

Поступающий со стороны клиента ввод (сообщения с координатами курсора 

мыши и нажатиями клавиш клавиатуры, буфер обмена) перенаправляется в 

агентский процесс, где внедряется в локальный сеанс пользователя посредством 

вызова соответствующих API-функций (от англ. application programming interface, 

интерфейс прикладного программирования) операционной системы. 

 

2.5 Реализация сессии передачи файлов 

Реализация передачи файлов построена по принципу запрос-ответ. Каждое 

действие и каждая команда представляют собой запрос, на который должен быть 

получен ответ или код ошибки. Все запросы выполняются строго в том порядке, в 

котором они были отправлены и, соответственно, ответы на запросы приходят в 

той же последовательности. Очередность выполнения запросов контролируется и 

в случае нарушения последовательности, сеанс передачи файлов будет 

прекращен, сетевое соединения закрыто, а пользователю выведено сообщение об 

ошибке. 

По данному принципу построено, как выполнение удаленных запросов, так и 

выполнение локальных запросов. Удаленные запросы выполняются на 

управляемой стороне (хосте), а локальные выполняются непосредственно в 

клиенте. В обоих случаях выполнение файловых операций вынесено в отдельный 
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поток. Дело в том, что все файловые операции являются синхронными, а 

разрабатываемая система является полностью асинхронной. Для снижения 

влияния синхронных операций на производительность всей системы в целом 

было принято решение выполнять их в отдельных потоках. 

На рисунке 2.3 представлена схема работы сессии передачи файлов. 

Формирование запроса

Начало

Конец

Выполнение запроса

Выполнение запроса

Локальный запрос?

Завершение?

Получение ответа

Отправка запроса

ДаНет

Да

Ожидание команды 

пользователя

Вывод резульатов

Нет

 
Рисунок 2.3 – Алгоритм работы сессии передачи файлов 
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Выводы по второй главе 

Проведен анализ и выбор технологий для применения в программном 

комплексе, использование которых позволит эффективно и быстро решить 

необходимый круг задач. Так же разработан протокол обмена данными и 

приведены алгоритмы работы для управления рабочим столом и передачи файлов. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1 Адресная книга 

Адресная книга в программном обеспечении для удаленного управления 

компьютерами предназначена для сохранения списка компьютеров, к которым 

чаще всего осуществляется доступ. Она позволяет добавлять, удалять, изменять 

записи о компьютерах, группировать компьютеры в группы неограниченной 

вложенности, что позволяет сформировать структуру похожую на сложившуюся в 

конкретной организации, с указаниями подразделений и отделов. Для каждого 

компьютера в адресной книге можно указать индивидуальные параметры 

подключения. 

На рисунке 3.1 представлена открытая адресная книга. 

 

 

Рисунок 3.1 – Адресная книга 

 

Одной из отличительных функций реализации адресной книги является то, что 

каждая адресная книга является документом и может быть открыта подобно 

любому другому документу в операционной системе. Вкладки с документами 

возможно «закреплять», чтобы при открытии приложения они автоматически 

открывались. 

С целью обеспечения безопасности, доступ к адресной книге может быть 

ограничен паролем, а сама адресная книга будет зашифрована. Получить доступ к 

зашифрованной адресной книге возможно только зная ее пароль. 
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При необходимости совершить разовое подключение, это так же возможно. 

Для этого требуется вызвать диалог «быстрого» подключения, который 

представлен на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Диалог быстрого подключения 

 

3.2 Управление рабочим столом 

Для взаимодействия с удаленным рабочим столом разработан тип сессии 

«Управление рабочим столом». Данный тип сессии позволяет с помощью 

устройств ввода (как правило, это мышь и клавиатура) управлять удаленным 

компьютером так, как это бы происходило, если управляющих находился 

непосредственно перед эти компьютером. 

На рисунке 3.3 представлен внешний вид окна управления удаленным 

компьютером. 

 

 
Рисунок 3.3 – Управление рабочим столом 
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Окно управления рабочим столом имеет всплывающую панель инструментов, 

которая позволяет получить быстрый доступ к часто используемым функциям. В 

частности, выполнить изменение параметров сессии (например, отключить 

автоматический обмен содержимым буфера обмена), запустить окно передачи 

файлов или информации о системе, изменить масштаб и параметры изображения 

рабочего стола. Панель инструментов так же имеет элементы управления для 

перехода в полноэкранный режим. 

Для облегчения диагностики при удаленной помощи, имеется функция 

просмотра информации об удаленном компьютере. Она включает в себя данные 

об операционной системе, ее версии, информацию о материнской плате, 

процессоре, логических дисках доступных в системе, сетевых подключениях и 

установленных принтерах. Полученные сведения возможно сохранить в файл в 

формате HTML или распечатать на принтере. 

На рисунке 3.4 представлено окно информации о системе. 

 

 

Рисунок 3.4 – Управление рабочим столом 
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Существует возможность изменять параметры существующего подключения 

без повторного подключения. Для этого предусмотрен диалог изменения 

параметров, который представлен на рисунке 3.5. 

 

  

Рисунок 3.5 – Параметры сессии 

 

На вкладке «Кодек» пользователь может выбрать наиболее подходящий для 

его целей кодек и его параметры, а на вкладке «Дополнительно» настроить 

необходимые дополнительные параметры, например, отключить эффекты 

рабочего стола или передачу изображения курсора мыши. 

При использовании многомониторных конфигураций, предусмотрена 

возможность выбора отдельных мониторов или всего рабочего стола. По 

умолчанию при запуске сессии всегда открывается основной монитор. Монитор, 

который выбран на удаленном в качестве основного, имеет соответствующее 

обозначение. В большинстве случаев, выбор конкретного монитора позволяет 

снизить нагрузку на подпрограммы кодирования и сократить объем передаваемых 

данных. Пример меню выбора мониторов представлен на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Выбор мониторов 
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3.3 Передача файлов 

Передача файлов служит для обмена файлами между управляющей и 

управляемой сторонами. Цели такого обмена могут быть самые разнообразные: 

передача программного обеспечения для установки, резервное копирование 

важной информации, передача журналов уже установленных в системе 

приложений. 

Окно передачи файлов выполнено в виде классического двухпанельного 

файлового менеджера. На рисунке 3.7 представлено окно передачи файлов. 

 

 

Рисунок 3.7 – Передача файлов 

 

В окне передачи файлов предусмотрены все необходимые функции: 

перемещение по файловой системе, создание директорий, удаление элементов 

(файлов и директорий), обновление списка файлов и непосредственно передача 

файлов. Так же поддерживаются «горячие» клавиши для упрощения рутинных 

операций. 
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3.4 Управление параметрами хоста 

Хост в понимании удаленного управления – это сторона подключения, к 

которой осуществляется подключение и которой управляет другая сторона. Хост 

имеет установленную службу, которая непрерывно отслеживает наличие 

входящих подключений и при успешной аутентификации и авторизации 

позволяет выполнять соответствующие сеансы. 

Для управления параметрами хоста реализован диалог параметров. Он 

позволяет просматривать и управлять состоянием службы, менять порт, на 

котором будут приниматься входящие подключения, производить импорт и 

экспорт параметров, добавлять, изменять и удалять пользователей. 

Возможность импорта и экспорта параметров очень важна в организациях, так 

как позволяет единожды подготовить файл конфигурации и дальнейшем 

автоматизировать развертывание и конфигурирование на большом количестве 

компьютеров. Так же реализована возможность выполнять импорт параметров из 

командной строки. 

На рисунке 3.8 представлено изображение диалог параметров. 

 

 

Рисунок 3.8 – Диалог параметров 

 

Каждый пользователь в системе имеет определенные права, которые можно 

явно указать при его добавлении и изменить при редактировании. Пользователей 

может быть неограниченно количество. Так же пользователя возможно 

«временно» отключить без полного удаления. Для целей управления параметрами 

пользователей разработан диалог управления параметрами пользователя. 
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Диалог для управления параметрами пользователя представлен на рисунке 3.9. 

 

 
Рисунок 3.9 – Параметры пользователя 

 

Еще одной важной функцией является возможность выполнения 

автоматического обновления приложения, которая избавляет обслуживающих 

компьютеры людей от необходимости лично выполнять обновление. 

Изображение вкладки с параметрами проверки обновлений представлено на 

рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Параметры обновления 

 

В параметрах обновления возможно указать свой сервер обновлений и 

выполнить проверку наличия обновлений вручную. 
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3.5 Оценка эффективности 

Для оценки эффективности разработанного программного комплекса 

воспользуемся программным обеспечением для виртуализации Parallels Desktop, 

которое позволяет моделировать различные сетевые параметры и их отклонения. 

Рассмотренные в главе 1 бесплатные приложения не будут оцениваться, так как 

не соответствуют требованиям безопасности. 

При тестировании будем использовать следующие профили: 

 Wi-Fi (входящая полоса пропускания 40 Мбит/с, задержка 1 мс, 

исходящая полоса пропускания 33 Мбит/c, задержка 1 мс) 

 3G (входящая полоса пропускания 780 кбит/c, задержка 100 мс, 

исходящая полоса пропускания 330 кбит/c, задержка 100 мс) 

 DSL (входящая полоса пропускания 2 Мбит/с, задержка 5 мс, исходящая 

полоса пропускания 256 кбит/с, задержка 5 мс) 

 

Ввиду отсутствия встроенных инструментов оценки скорости работы 

приложений с закрытым исходным кодом, их тестирование возможно провести 

только субъективно. 

В таблице 3.1 приведены результаты оценки скорости работы приложений при 

использовании профиля Wi-Fi. 

 

Таблица 3.1 –  Тестирование с использованием профиля Wi-Fi 

Критерий 

 

Приложение 

Частота кадров Отзывчивость при вводе 

Разработанное 

приложение 
Высокая Высокая 

TeamViewer Высокая Высокая 

Ammyy Admin Высокая Высокая 

Radmin Высокая Высокая 

 

В таблице 3.2 приведены результаты оценки скорости работы приложений при 

использовании профиля 3G. 
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Таблица 3.2 –  Тестирование с использованием профиля 3G 

Критерий 

 

Приложение 

Частота кадров Отзывчивость при вводе 

Разработанное 

приложение 
Средняя Средняя 

TeamViewer Средняя Средняя 

Ammyy Admin Средняя Средняя 

Radmin Низкая Низкая 

 

В таблице 3.3 приведены результаты оценки скорости работы приложений при 

использовании профиля DSL. 

 

Таблица 3.3 –  Тестирование с использованием профиля DSL 

Критерий 

 

Приложение 

Частота кадров Отзывчивость при вводе 

Разработанное 

приложение 
Средняя Средняя 

TeamViewer Средняя Средняя 

Ammyy Admin Средняя Средняя 

Radmin Низкая Низкая 

 

Для оценки эффективности применяемых методов сжатия, передачи данных и 

использования процессорных ресурсов выполнено тестирование, при котором 

выполнялся один и тот же заранее записанный сценарий действий одинаковой 

продолжительности (3 минуты 48 секунд). Тестирование производилось при 

разрешении экрана 1920х1020 пикселей. Для сбора результатов использовались 

приложения «Process Explorer» и «Монитор ресурсов»  Результаты тестирования 

представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Тестирование эффективности 

Критерий 

 

Приложение 

Объем данных, 

Мб 

Средняя скорость 

передачи данных, 

байт/с 

Использование 

процессорного 

времени 

Разработанное 

приложение 
24,2 88000 01:07 
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Продолжение таблицы 3.4 

Критерий 

 

Приложение 

Объем данных, 

Мб 

Средняя скорость 

передачи данных, 

байт/с 

Использование 

процессорного 

времени 

TeamViewer 58 183000 01:10 

Ammyy Admin 48 161000 00:48 

Radmin 155 624000 00:19 

 

Выводы по третьей главе 

Рассмотрена реализация системы удаленного управления рабочим столом, 

разобраны конкретные реализованные функции, которые будут на повседневной 

основе применяться для обслуживания парка компьютеров организации и 

облегчать выполнение работы. Сделано сравнение эффективности работы 

разработанного приложения и существующих аналогичных решений. При 

сравнении было выявлено, что разработанное приложение не уступает 

коммерческим аналогам в плане эффективности работы. Объем передаваемых 

данных при выполнении тестирования оказался ниже, чем у других продуктов 

при сопоставимом потреблении процессорных ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проведен анализ существующих программных продуктов для 

удаленного управления компьютерами и сделан вывод о целесообразности 

разработки собственного бесплатного и открытого приложения. 

Проанализированы методы работы программного обеспечения для удаленного 

управления, разработан протокол обмена данными и программный код 

приложения. 

Разработанное приложение является полнофункциональной альтернативой 

платным продуктам. Применение разработанного приложения позволяет 

сократить ежегодные расходы по поддержке пользователей в организации в 

среднем на 187000 рублей. 

Построенная на принципах открытого программного обеспечения разработка 

позволит участвовать в дальнейшей доработке приложения представителям 

любых других организаций и физическим лицам, что так же снизит собственные 

расходы на поддержку. На момент написания данной работы приложение уже 

применяется во множестве организаций, в том числе государственных. Силами 

добровольцев интерфейс приложения переведен на английский, украинский, 

немецкий и нидерландский языки. Зафиксированы факты использования во 

множестве стран. 

Одним из неоспоримых преимуществ разработки собственного программного 

обеспечения для удаленного управления является то, что функционал 

приложения, в отличие от продуктов с закрытым исходным кодом, при 

необходимости может быть свободно дополнен сторонними разработчиками. 

К настоящему времени в приложении отсутствует возможность обхода 

ограничений NAT. Однако работы в данном направлении ведутся, и в 

дальнейшем этот недостаток будет устранен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг подпрограммы обработки длины сообщения   

 

std::optional<size_t> VariableSizeReader::messageSize() 

{ 

    DCHECK_LT(pos_, std::size(buffer_)); 

 

    if (pos_ == 3 || !(buffer_[pos_] & 0x80)) 

    { 

        size_t result = buffer_[0] & 0x7F; 

 

        if (pos_ >= 1) 

            result += (buffer_[1] & 0x7F) << 7; 

 

        if (pos_ >= 2) 

            result += (buffer_[2] & 0x7F) << 14; 

 

        if (pos_ >= 3) 

            result += buffer_[3] << 21; 

 

        memset(buffer_, 0, std::size(buffer_)); 

        pos_ = 0; 

        return result; 

    } 

    else 

    { 

        ++pos_; 

        return std::nullopt; 

    } 

} 

asio::const_buffer VariableSizeWriter::variableSize(size_t size) 

{ 

    size_t length = 1; 

    buffer_[0] = size & 0x7F; 

    if (size > 0x7F) // 127 bytes 

    { 

        buffer_[0] |= 0x80; 

        buffer_[length++] = size >> 7 & 0x7F; 

        if (size > 0x3FFF) // 16383 bytes 

        { 

            buffer_[1] |= 0x80; 

            buffer_[length++] = size >> 14 & 0x7F; 

            if (size > 0x1FFFF) // 2097151 bytes 

            { 

                buffer_[2] |= 0x80; 

                buffer_[length++] = size >> 21 & 0xFF; 

            } 

        } 

    } 

    return asio::const_buffer(buffer_, length); 

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Листинг подпрограммы реализации аутентификации 

 
syntax = "proto3"; 

 

package proto; 

 

enum Identify 

{ 

    IDENTIFY_SRP = 0; 

} 

 

message ClientHello 

{ 

    Identify identify = 2; 

} 

 

message ServerHello 

{ 

    Identify identify = 1; 

 } 

 

message SrpIdentify 

{ 

    string username = 1; 

} 

 

message SrpServerKeyExchange 

{ 

    bytes number    = 1; 

    bytes generator = 2; 

    bytes salt      = 3; 

    bytes B         = 4; 

    bytes iv        = 5; 

} 

 

message SrpClientKeyExchange 

{ 

    bytes A  = 1; 

    bytes iv = 2; 

} 

 

message SessionChallenge 

{ 

    Version version = 1; 

    uint32 session_types = 2; 

} 

 

message SessionResponse 

{ 

    Version version = 1; 

    uint32 session_type = 2; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг подпрограммы рабочего стола 

 

syntax = "proto3"; 

 

package proto; 

 

message KeyEvent 

{ 

     enum Flags 

    { 

        UNKNOWN  = 0; 

        CAPSLOCK = 1; 

        NUMLOCK  = 2; 

        PRESSED  = 4; 

    } 

 

    uint32 usb_keycode = 1; 

    uint32 flags = 2; 

} 

 

message MouseEvent 

{ 

    enum ButtonMask 

    { 

        EMPTY         = 0; 

        LEFT_BUTTON   = 1; 

        MIDDLE_BUTTON = 2; 

        RIGHT_BUTTON  = 4; 

        WHEEL_UP      = 8; 

        WHEEL_DOWN    = 16; 

    } 

 

    uint32 mask = 1; 

    int32 x = 2; 

    int32 y = 3; 

} 

 

message ClipboardEvent 

{ 

    enum Compression 

    { 

        NONE = 0; 

        ZSTD = 1; 

    } 

 

    string mime_type = 1; 

    bytes data = 2; 

    Compression compression = 3; 

} 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
09.03.01.2020.038.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения В 
message CursorShape 

{ 

    enum Flags 

    { 

        UNKNOWN     = 0; 

        RESET_CACHE = 64; 

        CACHE       = 128; 

    } 

    uint32 flags = 1; 

    int32 width  = 2; 

    int32 height = 3; 

    int32 hotspot_x = 4; 

    int32 hotspot_y = 5; 

    bytes data = 6; 

} 

 

message Size 

{ 

    int32 width  = 1; 

    int32 height = 2; 

} 

 

message Rect 

{ 

    int32 x      = 1; 

    int32 y      = 2; 

    int32 width  = 3; 

    int32 height = 4; 

} 

 

enum VideoEncoding 

{ 

    VIDEO_ENCODING_UNKNOWN = 0; 

    VIDEO_ENCODING_ZSTD    = 1; 

    VIDEO_ENCODING_VP8     = 2; 

    VIDEO_ENCODING_VP9     = 4; 

} 

 

message VideoPacket 

{ 

    VideoEncoding encoding = 1; 

    Size screen_size = 2; 

    repeated Rect dirty_rect = 4; 

    bytes data = 5; 

} 

 

enum DesktopFlags 

{ 

    NO_FLAGS                  = 0; 

    ENABLE_CURSOR_SHAPE       = 1; 

    ENABLE_CLIPBOARD          = 2; 

    DISABLE_DESKTOP_EFFECTS   = 4; 
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Окончание приложения В 
    DISABLE_DESKTOP_WALLPAPER = 8; 

    DISABLE_FONT_SMOOTHING    = 16; 

    BLOCK_REMOTE_INPUT        = 32; 

    LOCK_AT_DISCONNECT        = 64; 

} 

 

message DesktopConfig 

{ 

    uint32 flags                 = 1; 

    VideoEncoding video_encoding = 2; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Листинг подпрограммы передачи файлов 

syntax = "proto3"; 

 

package proto; 

 

message DriveList 

{ 

    message Item 

    { 

        enum Type 

        { 

            TYPE_UNKNOWN        = 0; 

            TYPE_CDROM          = 1; 

            TYPE_REMOVABLE      = 2; 

            TYPE_FIXED          = 3; 

            TYPE_REMOTE         = 4; 

            TYPE_RAM            = 5; 

            TYPE_HOME_FOLDER    = 6; 

            TYPE_DESKTOP_FOLDER = 7; 

        } 

 

        Type type         = 1; 

        string path       = 2; 

        string name       = 3; 

        int64 total_space = 4; 

        int64 free_space  = 5; 

    } 

 

    repeated Item item = 1; 

} 

 

message DriveListRequest 

{ 

    uint32 dummy = 1; 

} 

 

message FileList 

{ 

    message Item 

    { 

        string name             = 1; 

        uint64 size             = 2; 

        int64 modification_time = 3; 

        bool is_directory       = 4; 

    } 

 

    repeated Item item = 1; 

} 

 

message FileListRequest 

{ 

    string path = 1; 

} 
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Окончание приложения Г 
 

message UploadRequest 

{ 

    string path = 1; 

    bool overwrite = 2; 

} 

 

message DownloadRequest 

{ 

   string path = 1; 

} 

 

message FilePacketRequest 

{ 

    enum Flags 

    { 

        NO_FLAGS = 0; 

        CANCEL   = 1; 

    } 

 

    uint32 flags = 1; 

} 

 

message FilePacket 

{ 

    enum Flags 

    { 

        NO_FLAGS     = 0; 

        FIRST_PACKET = 1; 

        LAST_PACKET  = 2; 

    } 

 

    uint32 flags = 1; 

    uint64 file_size = 2; 

    bytes data = 3; 

} 

 

message CreateDirectoryRequest 

{ 

    string path = 1; 

} 

 

message RenameRequest 

{ 

    string old_name = 1; 

    string new_name = 2; 

} 

 

message RemoveRequest 

{ 

    string path = 1; 

} 


