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Введение
САПР

ReCAD

–

это

система

проектирования

автомобильных

дорог,

разрабатываемая в ООО Инженерный дорожный центр «Индор». Она позволяет
проектировать автомобильные дороги всех категорий на стадии строительства,
реконструкции и ремонта. Последняя версия данной системы (ReCAD v3.1) представляет
собой приложение, устанавливаемое на отдельную машину и привязываемое к ней при
помощи регистрации. Регистрация осуществляется с помощью регистрационных ключей и
происходит следующим образом:
•

Заполненная регистрационная форма отправляется в фирму ИНДОР.

•

После оплаты покупателем его копии ReCAD генерируются ключи и отсылаются
этому покупателю.

•

Полученные

ключи

загружаются

в

САПР

ReCAD

и

она

становится

зарегистрированной.
Скрытие пересылаемых данных от пользователя в Индор и из фирмы Индор
пользователю осуществляется с помощью криптографических алгоритмов RC2 и MD2.
Первый является алгоритмом шифрования с симметричным ключом, для которого ключ
генерируется алгоритмом хеширования MD2.
Отличие зарегистрированной копии от незарегистрированной состоит в том, что в
первой доступны некоторые функции, скрытые в другой. Например, такой инструмент,
как камера, разрешено использовать только в зарегистрированной версии.
Целью данной работы является переход к сетевой версии системы проектирования
ReCAD и защита этой версии системой регистрации. Сетевая версия состоит из сервера и
клиентов. Все данные, с которыми работают клиенты, находятся на самих клиентах, а
сервер управляет регистрацией, указывая клиентам, в каком режиме им работать.
Основное отличие сетевой версии от локальной состоит в том, что в сетевой к
конкретной машине привязан только сервер, а клиентов можно запускать с любого места.
Это очень важно для учебных заведений, когда местоположение рабочих мест может
меняться в пределах компьютерной сети.
В сетевой версии регистрируется только сервер. При регистрации сервера
указывается

максимальное

количество

клиентов,

которое

может

одновременно

присоединиться к серверу, список идентификаторов зарегистрированных модулей
расширения. Эти модули расширения предназначены для увеличения возможностей
САПР ReCAD. Клиент, присоединенный к серверу, может запросить у него, является ли
данный модуль зарегистрированным.
6

Минимальное количество регистрируемых клиентов равно пяти, но возможно
зарегистрировать сервер на одного пользователя. При регистрации на одного
пользователя будет разрешено присоединяться к серверу только с той рабочей станции, к
которой привязан сервер, то есть данный вариант будет эквивалентен локальной версии
системы.
Для взаимодействия клиентов и сервера автором были выбраны: технология
DCOM, являющаяся расширением COM для работы в сети и winsock API. Выбрана была
именно технология DCOM, так как ее возможности покрывают требования сервера и
клиентов ReCAD. Вместо DCOM можно было бы использовать CORBA, но эта,
конкурирующая с DCOM, архитектура, разрабатываемая консорциумом OMG, больше
подходит для распределенных приложений масштаба предприятия.
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1 Общие сведения о системе проектирования
ReCAD
САПР ReCAD предназначена для проектирования автомобильных дорог всех
технических категорий.
На данный момент (1 июня 2002 г.) была выпущена версия 3.1 этого продукта,
разрабатываемого в инженерном дорожном центре «Индор». Эта версия представляет
собой большое приложение с возможностью расширить его возможности с помощью
подключаемых модулей (plugins). Автором данной работы были написаны программные
модули, расширяющие персональную версию системы до клиента в сетевой версии.
Кроме клиентов сетевая версия включает сервер и систему регистрации.
В данном руководстве описаны обе версии системы проектирования ReCAD:
сетевая и персональная. В последующих разделах описана логическая структура
программы, схема взаимодействия клиентов и сервера сетевой версии, в приложениях
описаны созданные структуры и классы.
Подробнее узнать о методе работы с этой системой можно из справочного
руководства и руководства пользователя системой ReCAD.
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2 Обзор используемых технологий и некоторых
программных интерфейсов
2.1

COM/DCOM

2.1.1

Понятие COM

Общие сведения
Все технологии OLE и ActiveX, описанные ниже, построены на основании,
обеспеченном СОМ. Для рассмотрения СОМ зададимся сначала вопросом: "Каким
образом одна часть программного обеспечения должна получать доступ к сервисам,
предоставляемым другой частью? " На сегодняшний день ответ зависит от того, что
представляют собой эти части:
•

Приложения, скомпонованные с библиотекой, могут пользоваться ее сервисами,
вызывая функции из этой библиотеки.

•

Приложение также может использовать сервисы другого, являющегося совершенно
отдельным процессом. В этом случае два таких локальных процесса взаимодействуют
посредством некоего механизма связи, который обычно требует определения
протокола между этими приложениями (набор сообщений, позволяющий одному
приложению выдавать запросы, а другому соответствующим образом отвечать на
них).

•

Приложение, использующее сервисы операционной системы. Здесь приложение
обычно выполняет системные вызовы, обрабатываемые операционной системой.

•

Приложению

могут

понадобиться

сервисы,

предоставляемые

программным

обеспечением, выполняемым на другой машине, доступ к которой осуществляется по
сети. Получить доступ к таким сервисам можно множеством способов, таких как
обмен сообщениями с удаленным приложением или вызовы удаленных процедур.
В принципе проблема одна: одна часть программного обеспечения должена
получить доступ к сервисам, предоставляемым другой частью. Но в каждом отдельном
случае механизм доступа разный: вызовы локальных функций, передача сообщения
средствами связи между процессами, системные вызовы (которые с точки зрения
программиста выглядят практически так же, как и вызовы функций) или какая-то
разновидность сетевых коммуникаций. Зачем все это? Не проще ли определить один
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общий способ доступа ко всем видам программных сервисов независимо от способа их
реализации?
Этим и занимается СОМ. Она определяет стандартный механизм, с помощью
которого одна часть программного обеспечения предоставляет свои сервисы другой и
который работает во всех описанных выше случаях. Общая архитектура сервисов в
библиотеках, приложениях, системном и сетевом программном обеспечении позволяет
СОМ изменить подход к созданию программ.
Как работает COM
В СОМ любая часть программного обеспечения реализует свои сервисы как один
или несколько объектов СОМ. Каждый такой объект поддерживает один или несколько
интерфейсов, состоящих из методов. Метод — это функция или процедура, которая
выполняет некоторое действие и может быть вызвана программным обеспечением,
использующим данный объект (клиентом объекта). Методы, составляющие каждый из
интерфейсов, обычно определенным образом взаимосвязаны. Клиенты могут получить
доступ к сервисам объекта СОМ только через вызовы методов интерфейсов объекта — у
них нет непосредственного доступа к данным объекта.
Большинство объектов СОМ поддерживают более одного интерфейса. Сам объект
всегда реализуется внутри некоторого сервера. Сервер может быть либо динамически
подключаемой библиотекой (DLL), подгружаемой во время работы приложения, либо
отдельным самостоятельным процессом.
Чтобы вызывать методы интерфейса объекта СОМ, клиент должен получить
указатель на этот интерфейс. Обычно СОМ-объект предоставляет свои сервисы
посредством нескольких интерфейсов, и клиенту требуется отдельный указатель для
каждого интерфейса, методы которого он намерен вызывать.
Любой СОМ-объект — это экземпляр определенного класса. Обычно знать класс
объекта необходимо для запуска экземпляра этого объекта, выполняемого с помощью
библиотеки СОМ. Эта библиотека присутствует на любой системе, поддерживающей
СОМ, и имеет доступ к справочнику всех доступных на данной машине классов СОМобъектов. Клиент может, например, вызвать функцию библиотеки СОМ, передав ей класс
нужного ему СОМ-объекта и задав один из поддерживаемых объектом интерфейсов,
указатель которого нужен клиенту в первую очередь. (Эти сервисы реализованы
библиотекой СОМ в виде обычных вызовов функций, а не через методы интерфейса
СОМ.) Затем библиотека СОМ запускает сервер, реализующий объекты данного класса.
Кроме того, библиотека возвращает клиенту указатель требуемого интерфейса вновь
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созданного экземпляра объекта. Далее клиент может запросить указатели на другие
необходимые ему интерфейсы непосредственно у самого объекта.
Получив указатель на нужный ему интерфейс выполняющегося объекта, клиент
может использовать сервисы объекта, просто вызывая методы этого интерфейса. С точки
зрения программиста, вызов метода аналогичен вызову локальной процедуры или
функции. Но на самом деле код, выполняющийся по вызову метода, может быть частью
или библиотеки, или отдельного процесса, или операционной системы и даже
располагаться вообще на другом компьютере (DCOM).
Благодаря СОМ, клиентам нет нужды учитывать данные отличия — доступ ко
всему осуществляется единообразно. Для доступа к сервисам, предоставляемым любыми
типами программного обеспечения, используется одна общая модель.
СОМ и многокомпонентные программы
За последние 35 лет конструкторы аппаратного обеспечения прошли путь от
компьютеров размеров с комнату до маленьких "лэптопов" на основе крошечных, но
мощных микропроцессоров. За те же самые 35 лет разработчики программ прошли путь
от больших систем на ассемблере и COBOL до создания еще больших систем на С и C++.
Это (вероятно) прогресс, но мир программного обеспечения все же развивается
медленнее, чем мир “железа”. Что же есть такого у конструкторов аппаратного
обеспечения, чего нет у конструкторов программ?
Компоненты — вот что. Проектировщик аппаратуры обычно создает систему из
уже готовых компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию и
предоставляет набор сервисов через тщательно определенные интерфейсы. Задача
проектировщиков

аппаратуры

значительно

упрощается,

благодаря

повторному

использованию результатов, достигнутых другими.
Повторное применение — это также путь к созданию лучшего программного
обеспечения. Сегодня разработчики программ частенько повторяют дорогу, уже
проторенную до них сотнями программистов. Результат часто бывает очень хорошим, но
ведь мог бы быть гораздо лучше. Создание новых приложений из существующих,
протестированных компонентов, вероятно, должно приводить к более надежному коду. И
— что не менее важно — оно может быть гораздо быстрее и дешевле.
Именно этот подход и реализуется в СОМ. Объекты СОМ являются эффективным
механизмом применения повторного программного обеспечения, так как позволяют
создавать дискретные, повторно используемые компоненты. Эти компоненты, каждый из
которых предназначен для выполнения определенной функции, могут играть роль,
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аналогичную той, что играют различные микросхемы, используемые проектировщиками
аппаратуры. Возможно, именно из-за подобной аналогии этот подход стал известен как
компонентное программное обеспечение.
Идею трудно назвать новой. Существующие механизмы повторного применения,
хотя и важны сами по себе, но не слишком мощны. Чтобы разобраться в этом, рассмотрим
две наиболее распространенные схемы повторного применения: библиотеки и объекты.
Как механизм повторного применения, библиотеки могут дать многое. Это
особенно верно для динамически подключаемых библиотек, которые могут загружаться
по запросу и обычно используются программами совместно, а не компонуются статически
с одним приложением. Библиотеки привычны и просты в использовании. Поскольку их
можно распространять в двоичной форме, нет риска открыть секреты реализации
исходного кода любопытным. Совсем немного усилий, и программа, написанная на одном
языке, сможет вызывать из библиотеки процедуры, написанные на другом. Но библиотеки
не лишены недостатков. Один из них — сложность расширения функциональных
возможностей: как установить новую версию библиотеки и не повредить приложениям,
ориентированным на старую? И где простой и легкий способ установить в системе более
одной реализации одной и той же библиотеки, что может потребоваться в некоторых
обстоятельствах? Библиотечный подход просто недостаточен.
Благодаря инкапсуляции данных и методов, объекты также способны предоставить
ясный способ оформления повторно используемых функциональных элементов. Как и
традиционные библиотеки, объекты, предназначенные для решения определенных
проблем, можно создать только раз и многократно использовать. Но возможности
объектов даже больше, чем у библиотек. Наследование позволяет объекту повторно
задействовать определение интерфейса другого объекта, или его код, или и то и другое.
Полиморфизм упрощает повторное применение, скрывая несущественные различия от
клиентов объектов.
Несмотря на все эти преимущества, до максимума потенциальных возможностей
объектной технологии по повторному применению программ еще далеко. На пути стоят
три основные проблемы.
Первая и, вероятно, самая важная проблема заключается в том, что стандартов для
компоновки двоичных объектов в единое целое фактически нет. Хотя можно
скомпилировать объект C++ и затем использовать этот скомпилированный объект из
библиотеки, это гарантированно сработает, только если и библиотека, и использующее ее
приложение скомпилированы одним и тем же компилятором. Для C++ отсутствует
стандарт формата двоичных объектов, поддерживаемый всеми компиляторами, поэтому
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создание и распространение библиотек объектов в лучшем случае проблематично.
Вследствие этого доступные сейчас библиотеки объектов C++ практически всегда
поставляются с исходным текстом. С этим связана еще одна проблема: повторное
использование кода через наследование реализации ведет к тому, что дочерний и
родительский объект становятся тесно связанными друг с другом. Создателю дочернего
объекта обычно необходим доступ к исходному тексту родительского объекта хотя бы для
того, чтобы точно знать, что происходит при вызове наследуемого метода.
Вторая проблема в том, что, несмотря на свои доминирующие позиции в объектноориентированной области, C++ — не единственный язык в мире. Объект, написанный на
C++, нельзя использовать в программе, написанной, скажем, на Smalltalk, без особых
усилий. А что насчет таких инструментов, как PowerBuilder фирмы PowerSoft или Visual
Basic фирмы Microsoft? Рынок должен предоставлять объекты, которые могут
использоваться разными языками и средами разработки, но пока в приложении,
написанном на одном языке, применить объект, написанный на другом, затруднительно.
Третья проблема такова: если создано приложение из объектов, написанных на
языке типа C++, и затем решено их изменить один из них, в лучшем случае придется
перекомпоновать (relink), а может быть, и перекомпилировать все приложение. Если
измененный объект используется несколькими приложениями в системе, все они должны
быть перекомпонованы или перекомпилированы. В идеале должна быть возможность так
установить новую версию объекта, чтобы все приложения, работающие с ним,
переключились на нее автоматически. И, конечно, это должно происходить без
перекомпоновки или перекомпиляции любого из этих приложений.
Все эти проблемы решены в СОМ. Объекты СОМ можно собрать в библиотеки или
исполняемые файлы и затем распространять в двоичном виде (без исходных текстов). Так
как СОМ определяет стандартный доступ к этим двоичным объектам, то СОМ-объекты,
написанные на одном языке, можно использовать на другом. И так как экземпляры
объектов СОМ создаются, только когда это действительно необходимо, то после
установки в системе новой версии объекта все его клиенты автоматически получат новый
вариант при следующем обращении к данному объекту. Преимущества повторного
использования, предоставляемые СОМ, включают в себя преимущества как библиотек,
так и объектов, а также и другие плюсы, которых ни библиотеки, ни объекты сами по себе
предоставить не могут. И главный плюс — универсальный метод доступа ко всем типам
программных сервисов.
СОМ привносит в программирование преимущества технологии всеобщего
повторного применения, уже давно “работающей” в области проектирования аппаратуры.
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В WWW уже существуют узлы, полные компонентов, основанных на СОМ; рекламой
компонентов забиты журналы. Рынок объектов становится реальностью — это позволяет
программистам создавать продукты, хотя бы частично состоящие из повторно
использованных частей. Универсальная архитектура сервисов СОМ применима ко многим
задачам, но поддержка создания компонентного программного обеспечения была,
возможно, важнейшей целью ее создателей.
Преимущества COM
Все, что упрощает сложный процесс создания больших программ, — хорошо.
Соглашения, определенные СОМ, достигают этого несколькими путями.
•

СОМ предоставляет удобный способ структурирования сервисов, предоставляемых
разными фрагментами программного обеспечения. Разработчик может вначале
организовать проект в виде СОМ-объектов, а затем определить интерфейсы каждого
объекта. Это одно из традиционных преимуществ объектно-ориентированного
подхода к проектированию. Но СОМ идет дальше, позволяя разработчикам создавать
программные компоненты, которые можно распространять и повторно использовать
разными путями.

•

Второе преимущество СОМ — последовательность. Общий подход к созданию всех
типов программных сервисов в СОМ упрощает проблемы, с которыми сталкиваются
разработчики. Находится ли нужное программное обеспечение в библиотеке, в другом
процессе, является ли частью операционной системы, доступ к нему всегда
осуществляется единообразно. У последовательности есть и побочный эффект: СОМ
сглаживает различия между системным и прикладным программным обеспечением.
Если работать со всеми компонентами, как с объектами СОМ, то не чувствуется между
этими двумя типами программного обеспечения существенных различий, которые
обычно весьма ощутимы. Теперь можно разрабатывать приложения, использующие
доступные в данной среде программные сервисы, независимо от того, чем эти сервисы
являются, и кто их предоставляет.

•

В дополнение к этому СОМ безразличен язык программирования. СОМ определяет
двоичный интерфейс, который должны поддерживать объекты, поэтому объекты СОМ
можно создавать на любом языке, способном поддерживать данный интерфейс. Затем
обращаться к методам этих объектов можно будет на любом языке, позволяющем
осуществлять вызовы данного двоичного интерфейса. Ни объект, ни его клиент не
знают — да и зачем им это? — на каком языке написан другой. Правда, некоторые
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языки лучше подходят СОМ, однако сама по себе СОМ пытается быть независимой от
языка.
•

Еще одно преимущество СОМ вытекает из ее подхода к одной из сложнейших
проблем разработки и установки программ — контролю версий (versioning) — т.е. как
заменить текущую версию программы на новую, с дополнительными возможностями,
не повредив существующим клиентам старой версии? Способность СОМ-объекта
поддерживать более одного интерфейса — ключ к решению этой проблемы. Клиент
объекта СОМ должен получить указатель нужного ему интерфейса. Дополнительные
возможности новой версии объекта можно ввести через новый интерфейс. Старые
интерфейсы не изменяются (фактически СОМ запрещает изменение существующих
интерфейсов), так что использующие их клиенты не затрагиваются. Причем старые
клиенты никогда не запросят указатель на новые интерфейсы. А вот у новых клиентов
имеется

достаточная

информация,

чтобы

запрашивать

новые

интерфейсы,

реализующие дополнительные возможности; таким образом, новая версия повлияет
только на новых клиентов.
СОМ решает и другую сторону этой проблемы — когда клиент ожидает, что
объект поддерживает некоторую функциональность, но тот еще не обновлен. Такой
клиент запрашивает указатель интерфейса, реализующего новые возможности, но в ответ
ничего не получает. СОМ предоставляет ясный способ определить, что объект является не
вполне тем, чего ожидает клиент, а потому последний можно написать так, чтобы в этой
ситуации он корректно деградировал, а не просто “ломался”. Этот простой и ясный
подход, допускающий независимое обновление как клиентов, так и используемых ими
объектов, — одно из самых больших достижений СОМ.
Microsoft применяет СОМ в большинстве продуктов; она используется для
спецификации расширений Microsoft Windows и Microsoft Windows NT, а также для
определения стандартных интерфейсов к различным типам сервисов. Выгоды применения
СОМ в разработке всех типов программного обеспечения несомненны.
Доступность COM
СОМ разработана Microsoft, а поэтому первоначально была доступна под Windows
и Windows NT. Теперь Microsoft предоставляет поддержку СОМ и для Macintosh. Хотя
Microsoft не поддерживает СОМ на других операционных системах, этот пробел заполнен
третьими фирмами. Несколько компаний — больших и малых — предоставляют
реализации СОМ и основанных на ней технологий для широкого диапазона операционных
систем. Программное обеспечение, разработанное с применением СОМ-объектов, будет
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доступно на многих системах — от рабочих станций с Windows и Windows NT до
мэйнфреймов IBM, работающих под управлением MVS. Распределенная СОМ (DCOM)
позволяет СОМ-объектам на всех типах систем взаимодействовать друг с другом.
Возрастающая центральная роль СОМ в программном обеспечении для Windows и
Windows NT в сочетании с повсеместным распространением этих систем, подсказывает,
что данный новый подход к созданию программ найдет свое применение во всех областях
человеческой деятельности.
2.1.2

Распределенная COM (DCOM)
Хотя СОМ с самого начала разрабатывалась с учетом поддержки распределенных

систем, ее первоначальная реализация могла работать только на одном компьютере.
Объекты СОМ могли быть реализованы в DLL или в отдельном процессе, исполняемом на
той же машине, что и их клиент, но не могли располагаться на других машинах в
вычислительной сети. Эта ситуация изменилась с появлением распределенной СОМ
(Distributed СОМ — DCOM). Теперь объекты СОМ могут предоставлять свои сервисы и
клиентам на других машинах.
Для достижения этого DCOM использует вызов удаленной процедуры (RPC). При
использовании RPC клиент выполняет нечто похожее на локальный вызов компонента, но
на самом деле вызов обрабатывается компонентом на другой машине сети. В DCOM
также включена поддержка средств контроля доступа (контроль за тем, какими клиентами
может использоваться данный объект), а также возможность указания, на какой машине
должен быть создан объект. Сервисы DCOM можно использовать для создания
защищенных распределенных приложений СОМ.
2.1.3

Применение в ReCAD
Технология COM/DCOM активно используется в ReCAD, как в персональной, так и

в сетевой версии. Отдельные функциональные блоки (например, такие как ВЗП, план,
продольный профиль) взаимодействуют между собой и с документами проекта
посредством интерфейсов COM.
Через DCOM соединение клиент и сервер ReCAD обмениваются данными и
используют функциональность друг друга. Сначала клиент удаленно создает сервер
автоматизации ServerConnection. Этот объект сопоставляется с каждым присоединенным
клиентом. Далее этот объект запрашивает у клиента COM-интерфейс приложения, через
него получает некоторую справочную информацию о клиенте и сохраняет ссылку на этот
интерфейс в объекте-сервере (Server). Подробно процесс соединения клиентов и сервера,
их структура описаны в последующих главах.
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Сервер ReCAD server хранит в себе список присоединенных клиентов и ссылки на
их интерфейсы. Любой присоединенный клиент может получить ссылку на интерфейс
любого другого клиента. Эта возможность может быть полезна для распределенной
работы клиентов над одним проектом. Хотя данная функция реализована в результате
данной работы, она пока не используется в ReCAD.
Интересной возможностью является то, что можно написать приложение, которое
будет управлять клиентами ReCAD. Для этого необходимо в этом приложении создать
удаленно объект ServerConnection, получить через него ссылку на интерфейс сервера, с
помощью этого сервера получить ссылку на интерфейс нужного клиента. Далее можно
делать с этим клиентом все, что нужно.

2.2

OLE

2.2.1

Краткое описание OLE
Одной из простых концепций, построенных на технологии COM, является OLE.
"Простой" эта технология является вследствие наличия массы документации по

автоматизации, а также программ из реальной жизни, которые являются "готовыми к
автоматизации" и могут служить прекрасными примерами для изучения. Автоматизация
является одним из наиболее мощных методов, используемых сегодня для разработки
промышленных подсистем, работающих на платформе Windows.
Механизм доступности функциональности для многократного использования ее
снова и снова является основным в OLE Automation (и COM в целом). Следует
подчеркнуть, что повторное (многократное) использование не означает простого
повторного включения программного кода. Он может использоваться не только вашим
приложением, но и любыми другими. Также имеет место языковая независимость.
Например, вы написали некоторый функциональный блок на C++, а использовать его
можно из программ, написанных на Delphi, Visual Basic, C++ и др.
Идея,

заложенная

в

автоматизацию,

включает

разработку

приложений,

функциональность которых может быть доступна и другим приложениям, и разработку
приложений, которые "знают" как использовать функциональность, предоставляемую вам
другими приложениями. Если говорить техническими словами, приложение, которое
предоставляет некоторую повторно используемую функциональность, называется
сервером автоматизации (automation server) (также часто называемым сервером COM), а
приложение,

использующее

функциональность,

предоставляемую

сервером

автоматизации, называется клиентом автоматизации (automation client) (также часто
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называемым

контроллером

автоматизации).

Важно

подчеркнуть,

что

сервер

автоматизации может не быть "чистым" сервером автоматизации, также как и клиент
автоматизации может не быть "чистым" клиентом автоматизации. В действительности
сервер автоматизации, использующий сервисы другого сервера автоматизации, является
как сервером, так и клиентом одновременно. Клиент автоматизации, предоставляющий
свои сервисы другому клиенту автоматизации, также является как клиентом, так и
сервером автоматизации. Глубинные механизмы (сетевые и транспортные протоколы), с
помощью которых клиент автоматизации взаимодействует с сервером, уже является
частью собственно COM.
Сервер автоматизации - это просто двоичный исполняемый модуль, который
может состоять из нескольких объектов автоматизации. Объект автоматизации (также
называемый объектом COM, хотя технически объект автоматизации является объектом
COM особого сорта) - это отдельный, самодостаточный объект, спроектированный для
выполнения специфической задачи или функции - очень похоже на "объект" в
терминологии объектно-ориентированного программирования. В общем, все объекты
автоматизации, собранные в одном сервере автоматизации, предназначены для
осуществления каких-то функциональных возможностей. Например, Microsoft Excel
является сервером автоматизации, состоящим из нескольких меньших серверов
автоматизации (Workbook - книга, Chart - диаграмма, Worksheet - лист, Range - диапазон и
т.д.), каждый из которых представляет часть того, что Excel может делать. Идея
заключается в том, что сервер автоматизации "позволяет" своим клиентам получать
доступ и использовать свои объекты так же легко и просто, как будто это его внутренние
объекты.
Сервера автоматизации могут создаваться в виде DLL библиотек (иногда
называемых внутренними серверами, так как DLL выполняется в "адресном пространстве
клиента автоматизации") или в виде модулей EXE (иногда называемых внешними (out-ofprocess) серверами, так как EXE выполняются во "внешнем" по отношению к клиенту
автоматизации процессе).
Некоторые преимущества создания DLL-серверов:
• DLL работают в одном процессе с клиентом и, следовательно, связь между
клиентом и сервером оптимальна (наибольшее быстродействие).
• DLL обычно предпочитают при создании серверов, осуществляющих некоторую
функциональность,

связанную

с

пользовательским

интерфейсом.

Нет

необходимости создавать сервера в виде EXE-файлов, если Вы хотите создавать
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формы, окна, которые будут "наложены" (docked onto) или "пристроены" (plugged
into) к клиентскому приложению.
• DLL сервера обычно более просты в отладке и тестировании, чем сервера EXE,
которые потенциально придется отлаживать в удаленном режиме. Отладка и
тестирование DLL серверов почти всегда производится на одной машине вместе с
клиентским приложением.
• DLL сервера лучше приспособлены к ситуациям, когда архитектура с DLL является
более удачной, например, при создании серверов, которым необходимо быть
выполненными в виде DLL (например, для Web-серверов или при интеграции с
Microsoft Transaction Server (MTS)).
Некоторые преимущества создания серверов EXE:
• Сервера EXE более выгодны с точки зрения изоляции ошибок. При использовании
серверов EXE, если работа клиент аварийно завершается, то это не производит
неприятностей в сервере и наоборот, в случае DLL сервера, если клиент "падает",
то вслед за ним "падает " и все, что связано с ним.
• Сервера EXE более подходят в ситуации, когда распределенное решение и
повышенная защищенность данных первичны.
• Сервера EXE удобнее тогда, когда архитектура EXE-файла обязательна, например,
при создании сервера, который должен работать в качестве сервиса Windows NT.
2.2.2

Применение в ReCAD
Система проектирования ReCAD разработана с активным использованием

OLE/COM. Технически персональная версия ReCAD является сервером автоматизации,
выполненным в виде отдельного exe-приложения, и, соответственно, предоставляет
некоторую функциональность, доступную для внешних программ. ReCAD содержит
некоторый набор объектов, осуществляющих эти функциональных возможности. К
примеру, в ReCAD как в сервере автоматизации есть возможность создания объектов
автоматизации, таких как слой, трасса. После создания этих объектов можно
использовать их функции для управления проектами в системе ReCAD и применять
вычислительные возможности системы в своих приложениях.
При переходе к сетевой версии системы был создан еще один сервер
автоматизации – ServerConnection (серверное соединение). При загрузке клиентской части
ReCAD Сlient запускается этот сервер автоматизации. Он создается удаленно на
некоторой системе, на которой зарегистрирован сервер ReCAD server. То есть сервер
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автоматизации ReCAD Client является также контроллером автоматизации для сервера
ReCAD Server.

2.3

Winsock API
Winsock – предпочтительный интерфейс для доступа к широкому разнообразию

сетевых протоколов нижнего уровня и доступен в разных формах на каждой Win32
платформе. Winsock – сетевой программный интерфейс, а не протокол. Winsock
интерфейс наследует свою функциональность от реализации Berkley (BSD) Sockets,
реализованных на UNIX – платформах. Win32 приложения получают доступ к сетевым
ресурсам системы через независимый от сетевых протоколов интерфейс (Winsock2).

2.4

Криптография

2.4.1

Общие сведения
Разные люди понимают под шифрованием разные вещи. Дети играют в

игрушечные шифры и секретные языки. Это, однако, не имеет ничего общего с настоящей
криптографией. Настоящая криптография (strong cryptography) должна обеспечивать
такой уровень секретности, чтобы можно было надежно защитить критическую
информацию от расшифровки крупными организациями – такими как мафия,
транснациональные корпорации и крупные государства. Настоящая криптография в
прошлом использовалась лишь в военных целях. Однако сейчас, со становлением
информационного общества, она становится центральным инструментом для обеспечения
конфиденциальности.
2.4.2

Основные алгоритмы шифрования
Метод шифровки/дешифровки называют шифром (cipher). Некоторые алгоритмы

шифрования основаны на том, что сам метод шифрования (алгоритм) является секретным.
Ныне такие методы представляют лишь исторический интерес и не имеют практического
значения. Все современные алгоритмы используют ключ для управления шифровкой и
дешифровкой; сообщение может быть успешно дешифровано, только если известен ключ.
Ключ, используемый для дешифровки, может не совпадать с ключом, используемым для
шифрования, однако в большинстве алгоритмов ключи совпадают.
Алгоритмы с использованием ключа делятся на два класса: симметричные (или
алгоритмы c секретным ключом) и асимметричные (или алгоритмы с открытым ключом).
Разница в том, что симметричные алгоритмы используют один и тот же ключ для
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шифрования и для дешифрования (или же ключ для дешифровки просто вычисляется по
ключу шифровки). В то время как асимметричные алгоритмы используют разные ключи,
и ключ для дешифровки не может быть вычислен по ключу шифровки.
Симметричные алгоритмы подразделяют на потоковые шифры и блочные шифры.
Потоковые позволяют шифровать информацию побитово, в то время как блочные
работают с некоторым набором бит данных (обычно размер блока составляет 64 бита) и
шифруют этот набор как единое целое.
Асимметричные шифры (также именуемые алгоритмами с открытым ключом, или,
в более общем плане, криптографией с открытым ключом) допускают, чтобы открытый
ключ был доступен всем (скажем, опубликован в газете). Это позволяет любому
зашифровать сообщение. Однако расшифровать это сообщение сможет только нужный
человек (тот, кто владеет ключом дешифровки). Ключ для шифрования называют
открытым ключом, а ключ для дешифрования - закрытым ключом или секретным
ключом.
Современные алгоритмы шифровки/дешифровки достаточно сложны, и их
невозможно проводить вручную. Настоящие криптографические алгоритмы разработаны
для использования компьютерами или специальными аппаратными устройствами. В
большинстве приложений криптография производится программным обеспечением и
имеется множество доступных криптографических пакетов.
Вообще говоря, симметричные алгоритмы работают быстрее, чем ассиметричные.
На практике оба типа алгоритмов часто используются вместе: алгоритм с открытым
ключом используется для того, чтобы передать случайным образом сгенерированный
секретный ключ, который затем используется для дешифровки сообщения.
Многие качественные криптографические алгоритмы доступны широко - в
книжном магазине, библиотеке, патентном бюро или в интернете. К широко известным
симметричным алгоритмам относятся DES и IDEA. Наверное самым лучшим
асимметричным алгоритмом является RSA.
2.4.3

Алгоритмы с открытым ключом
Алогоритмы с открытым ключом используют различные ключи для шифрования и

дешифрования, при этом ключ дешифрования практически невозможно восстановить по
ключу шифрования. Методы с открытым ключом важны, поскольку они могут
использоваться

для

передачи

шифровальных

ключей

или

другой

информации

защищенным способом, даже если стороны не имели возможности договориться частным
образом об общем секретном ключе. Все известные методы довольно медленны и обычно
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используются только для шифровки ключей сессии (которые представляют собой
сгенерированные случайным образом "нормальные" ключи), которые затем используются
при шифровании тела сообщения с помощью симметричного шифра (о симметричных
шифрах см. ниже).
•

RSA (Rivest-Shamir-Adelman) является наиболее известным алгоритмом с открытым
ключом. Может использоваться как для шифрования, так и для создания подписи.
Считается, что алгоритм надежен при использовании достаточно длинных ключей
(значение 512 бит считается недостаточным, 768 бит - умеренно надежным, 1024 бит хорошим). Безопасность RSA основана на проблеме факторизации больших целых
чисел. Существенные продвижения в способах факторизации больших чисел могут
сделать метод RSA уязвимым. В настоящее время RSA является наиболее важным
алгоритмом с открытым ключом. Он запатентован в США (патент оканчивается в 2000
году), и бесплатен в остальной части мира.

•

Шифр Диффи-Хеллмана (Diffie-Hellman) является известным алгоритмом с
открытым ключом, используемый для обмена ключами. Он считается надежным, если
используются достаточно длинные ключи и подходящие генераторы. Безопасность
шифра Диффи-Хеллмана основана на сложности решения проблемы дискретного
логарифма (ее считают равноценной по сложности задаче факторизации больших
чисел). Объявлено, что алгоритм Диффи-Хеллмана запатентован в США, однако
патент заканчивается 29 апреля 1997 года. Также ходят упорные слухи, что патент на
самом деле недействителен (существует свидетельство, что алгоритм был опубликован
за год до того, как был выдан патент).

•

DSS (Digital Signature Standard). Метод, используемый только для генерации подписи.
Используется правительством США. Детали его реализации пока не опубликованы, но
многие уже нашли в нем потенциальные проблемы (например, утечка скрытых в
подписи данных; если же вам посчастливится подписать пару разных сообщений с
использованием одного и того же случайного числа, это равносильно открытию
секретного

ключа).

Этот

алгоритм

недавно

запатентован

американским

правительством, и имеется на него еще один патент, который может быть
лицензирован в США и Европе за начальный взнос в 25 000 американских долларов
плюс отчисления владельцу патента.
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2.4.4

Алгоритмы с симметричным ключом (симметричные шифры)
Алгоритмы с секретным ключом используют один и тот же ключ как для

шифрования так и для дешифрования (или по одному ключу можно легко вычислить
другой).
•

DES был разработан в 1970-х. Он был принят как стандарт американским
правительством, и, кроме того, принят в некоторых других странах. Он широко
используется, и особенно - в финансовой индустрии. DES представляет собой блочный
шифр с размером блока в 64 бита. Использует 56-битные ключи. Это делает его легко
вскрываемым с помощью современных компьютеров или специализированной
аппаратуры. DES еще достаточно силен, чтобы удержать вне игры большинство
случайных

хакеров

и

индивидуалов,

но

легко

вскрывается

с

помощью

специализированной аппаратуры правительством, преступными организациями или
крупными корпорациями. Стоимость вскрытия ключей DES составляет (при больших
объемах) около десятка долларов за ключ. DES становится слишком слабым, и не
должен использоваться в современных разработках.
•

Blowfish - это алгоритм, разработанный Брюсом Шнейером. Он представляет собой
блочный шифр с размером блока в 64 бита и переменной длиной ключа (до 448 бит).
Он получил широкое распространение в ряде приложений. Неизвестны успешные
атаки на него.

•

IDEA (International Data Encryption Algorithm) разработан в ETH, Цюрих, Швейцария.
Использует 128-битный ключ и считается очень надежным. В настоящее время этот
алгоритм является одним из лучших из известных алгоритмов. Он довольно новый, но
уже работает несколько лет, и ни одной успешной атаки на него пока не опубликовано,
несмотря на то, что неоднократно предпринимались попытки его анализа.

•

RC4 является шифром, разработанным компанией RSA Data Security, Inc. Он был
коммерческой тайной до тех пор, пока кто-то не опубликовал в Usenet News исходные
тексты алгоритма, который был объявлен эквивалентом RC4. Имеется весьма
надежное

свидетельство

того,

что

опубликованный

алгоритм

действительно

эквивалентен RC4. Алгоритм очень быстр. Степень его безопасности неизвестна, но
вскрытие представляется делом нетривиальным. Благодаря его скорости, он может
быть использован в некоторых приложениях. Кроме того, алгоритм работает с
ключами произвольной длины. По своей сути RC4 представляет собой генератор
псевдослучайных чисел, при этом выходные данные генератора используются для
операции xor над потоком данных. Поэтому, чрезвычайно важно, чтобы один и тот же
ключ RC4 не использовался для шифровки двух различных сообщений.
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2.4.5

Криптографические хэш-функции
Криптографические хэш-функции используются обычно для генерации дайджеста

сообщения при создании цифровой подписи. Хэш-функции отображают сообщение в
имеющее фиксированный размер хэш-значение (hash value) таким образом, что все
множество возможных сообщений распределяется равномерно по множеству хэшзначений. При этом криптографическая хэш-функция делает это таким образом, что
практически невозможно подогнать документ к заданному хэш-значению.
Криптографические хэш-функции обычно производят значения длиной в 128 и
более бит. Это число значительно больше, чем количество сообщений, которые когдалибо будут существовать в мире.
Много хороших криптографических хэш-функций доступно бесплатно. Широко
известные включают MD5 и SHA.
•

MD5 (Message Digest Algorithm 5) представляет собой надежный алгоритм
хэширования, разработанный компанией RSA Data Security, Inc. Он может
использоваться для хэширования строки байт произвольной длины в 128-битное
значение. MD5 широко используется и считается достаточно надежным.

Однако

некоторые исследователи сообщали о потенциальных слабых местах алгоритма, более
того, было объявлено о случае вскрытия "MD5 с ключом" (этот метод обычно
используют для аутенфикации, когда стороны имеют общий секретный ключ и
проверяют аутенфикацию применяя функцию хэширования сначала к секретному
ключу, а затем к хэшируемым данным). Также сообщалось о возможности постройки
специализированного аппаратного комплекса стоимостью в несколько миллионов
долларов, который сможет для заданного хэш-значения подобрать текст за несколько
недель.
•

MD2, MD4: Эти алгоритмы являются более ранними версиями алгоритма
хэширования от RSA Data Security.

•

SHA (Secure Hash Algorithm) (также известен как SHS, Secure Hash Standard):
хэширующий

криптографический

алгоритм,

опубликованный

американским

правительством. Он выдает 160-битное хэш-значение по строке произвольной длины.
Многие считают его очень хорошим. Он является довольно новым алгоритмом.
•

Наиболее свежий алгоритм хэширования - это RIPEMD-160, который создан на смену
MD4 и MD5. Он производит дайджест длиной в 20 байт, и, как объявлено, работает со
скоростью в 40 Mb/s на 90 MHz Pentium.
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2.4.6

WinCrypt API

Общие сведения
Далее будет кратко описан программный интерфейс Microsoft Cryptography
application programming interface (API), который доступен в Windows NT v4.0 и поздних
версиях Windows 95. Криптография используется во многих областях человеческой
деятельности (торговля, передача секретных знаний, электронная почта) для защиты
информационных ресурсов от несанкционированного доступа. Этот программный
интерфейс предоставляет сервис для удобной шифровки и дешифровки данных.
Поставщики криптографических услуг
Crypto API предоставляет гибкий способ для шифровки, дешифровки, цифровой
подписи данных. Все криптографические процедуры выполняются независимыми
модулями – поставщиками криптографических услуг (Cryptography Service Provider
(CSPs)). Один CSP – Microsoft RSA Base Provider включается во все Win32 операционные
системы. CSPs предоставляют свои реализации нижнего уровня криптографии –
алгоритмов шифровки и дешифровки. Одни реализуют сложные алгоритмы, другие –
слабые, третьи – алгоритмы, использующие пластиковые карты (smartcards).
База данных ключей
Каждый CSP имеет базу данных ключей (key database), в которой хранятся
сохраняемые ключи. Каждая база данных хранит один или несколько хранилищ ключей
(key containers) , которые содержат пары ключей, принадлежащие определенному
пользователю. Хотя эти ключи можно найти в системе, они хранятся в зашифрованном
секретном формате.
Работа с WinCrypt API
Сначала необходимо выбрать поставщика криптографических услуг (CSP) и
хранилище ключей (key container) с помощью вызова функции CryptAcquireContext. Эта
функция возвращает дескриптор контейнера. После использования криптографических
процедур необходимо вызвать функцию CryptReleaseContext.
Функция CryptAcquireContext выполняет две операции. Сначала она пытается
найти CSP с характеристиками, подходящими под параметры, переданные в функцию.
Потом, если CSP найден, то функция пытается найти контейнер ключей с именем,
переданным в параметрах.
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Хеширование данных
Хеширование, как было описано выше, это процесс получения числового значения
из блока данных. В WinCrypt API хеширование выполняется с помощью следующих
функций:
CryptCreateHash – создает и инициализирует объект хеширования. Она
возвращает дескриптор так называемого CSP hash object, который передается в
дальнейших вызовах CryptHashData.
Функции

CryptGetHashParam

и

CryptSetHashParam

предназначены

для

управления хешированием данных.
CryptDestroyHash удаляет объект хеширования.
Генерация ключей
Для

генерации

ключей

можно

воспользоваться

следующими

функциями:

CryptDeriveKey, CryptGenKey. Описание этих функций можно найти в MSDN.
Шифрование и дешифрование данных
Функции CryptEncrypt и CryptDecrypt предназначены для шифрования и дешифрования
данных. В параметрах передается указатель на данные и на объект хеширования.
Подробное описание функций можно найти в MSDN.
2.4.7

Криптография в ReCAD
Криптографические функции используются в ReCAD при работе с системой

регистрации. Шифрование и дешифрование происходит в сервере ReCAD server и в
системе регистрации RS Register.
Сначала пользователь заполняет регистрационную форму на сервере, указывая
имя, фамилию, адрес и другие регистрационные данные. Далее генерируется *.dmp файл.
Этот файл содержит кроме данных, переданных пользователем, дополнительную
информацию о программно-аппаратной конфигурации системы пользователя. Эта
информация необходима для привязки системы к конкретной машине пользователя. Для
большей информации смотрите приложения программиста, где описываются все
заполняемые структуры.
Далее этот файл посылается в ДЦ Индор, где администратор системы регистрации
генерирует программный ключ, содержащий условия регистрации (срок регистрации,
количество клиентских подключений, идентификаторы подключаемых модулей).
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Для привязки используется уникальный идентификатор, генерируемый Windows и
хранимый в реестре. Информация об аппаратном обеспечении необходима для контроля.
Ведь пользователь может переустановить Windows. Система ReCAD перестанет быть
зарегистрированной, так как все записи в реестре будут удалены. В этом случае
пользователь делает запрос в ИДЦ Индор, где администратор системы регистрации заново
вышлет программный ключ.
Нельзя допустить, чтобы регистрационные данные отсылались в открытом виде,
так как они могут быть перехвачены и изменены. Таким образом можно было бы
предоставить ложные сведения и получить нелегальную копию системы. Поэтому
необходимо шифровать данные, передаваемые в обоих направлениях: от пользователя в
Индор и из Индор пользователю.
Для шифрования используются функции WinCrypt API, поставляемой вместе с
Windows 2000.
При передаче данных от пользователя в Индор эти данные шифруются алгоритмом
с симметричным ключом RC2 (Этот алгоритм описан выше). Для этого алгоритма
необходимо иметь секретный ключ, который получается алгоритмом хеширования MD2
из некоторой длинной строки символов.
При получении данных от пользователя администратор системы RS Register
регистрирует этого пользователя, указав необходимые данные (подробно процесс
регистрации пользователей описан в приложении Руководство пользователя системой
регистрации). При регистрации пользователя система RS Register расшифровывает
данные пользователя известным ей ключом. На основе некоторых полученных
расшифрованных данных система генерирует алгоритмом хеширования MD2 ключ,
который использует для шифрования отсылаемых пользователю данных. Эти данные
содержат условия регистрации и некоторые данные, необходимые для контроля, чтобы
никто не подменил и не исказил отсылаемые пользователю данные.
При шифровании используется алгоритм RC2 с ключом, сгенерированным на
предыдущем этапе.
Это гарантирует, что пересылаемые данные сможет расшифровать только сервер
регистрации пользователя, запросившего регистрацию, так как только он знает
содержимое регистрационных данных, которых он отсылал, до процесса шифрования. На
основе этих данных был получен ключ для шифрования.
Так как алгоритм RC2 – алгоритм симметричного шифрования, то один и тот же
ключ используется для шифрования и для расшифрования. Сервер регистрации сможет
расшифровать полученные от системы регистрации данные с помощью этого ключа.
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Для проверки, что данные не изменены, сервер сравнивает некоторые полученные
данные со значением, которое там должно содержаться. Если все совпало, то сервер
считается

зарегистрированным

и

анализируется

остальная

информация

(зарегистрированные подключаемые модули, максимальное количество клиентских
соединений). Это расшифрование происходит каждый раз при загрузке сервера.
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3 Структура персональной версии ReCAD v3.1
Первые версии системы проектирования ReCAD представляли собой монолитные
приложения, со слабо выраженными отдельными блоками. Эти блоки сильно зависели
друг от друга, что, конечно же, является большим недостатком. При изменении структур
данных, методов вызовов процедур в одном блоке приходилось переделывать другие
взаимодействующие с ним блоки.
Большим шагом вперед был переход на Windows и Delphi. Сразу упростилось
программирование пользовательского интерфейса программы.
Текущая версия системы проектирования (версия 3.1) представляет собой одно
большое приложение, состоящее из нескольких логических блоков (см. рис. 4-1):
•

Верх земляного полотна (ВЗП)

•

Продольный профиль

•

Поперечный профиль

•

План

•

3D вид

Рисунок 1 Структура ReAD v3.1

Все эти блоки расположены в одном исполняемом файле и, следовательно,
работают в одном адресном пространстве. Все блоки связаны по данным, поэтому
изменения, сделанные в одном блоке, отображаются сразу в остальных. Например,
изменение ширины проезжей части в верхе земляного полотна, отобразится в плане и
поперечном профиле как уширение.
Одновременно с переходом на Delphi 5 была переделана внутренняя структура
системы. Теперь все данные хранятся в документах, а отдельные функциональные блоки
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системы (ВЗП, план и т.д.) осуществляют доступ к этим данным через отработанные и
описанные в библиотеке типов интерфейсы. Преимуществом данного подхода является
возможность

независимого

изменения

блоков

и

структур

данных.

Интерфейс

взаимодействия изменяется только при значительных переделках отдельных блоков. Это
очень упрощает разработку системы несколькими программистами.
Система ReCAD построена в стиле MDI, то есть в ней поддерживается работа с
несколькими документами одновременно. Один из документов является текущим.
Каждый из пяти блоков работает с текущим документом. При смене текущего документа
меняются и данные, над которыми производится работа.
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4 Модули расширения и интерфейсы системы
ReCAD
4.1.1

Общие сведения

Рисунок 2 Внешние интерфейсы ReCAD

Персональная версия системы ReCAD представляет собой сервер автоматизации,
содержащий объект автоматизации Application. Доступ к нему может быть получен из
любого языка программирования, поддерживающего создание ActiveX объектов
(например, Visual Basic).
Получив ссылку на этот объект, далее можно получить список документов в
системе или заставить приложение выполнить какое-либо действие.
Для расширения возможностей данной системы в ней предусмотрены открытые
COM-интерфейсы, с помощью которых осуществляется взаимодействие программы и
плагинов. Через эти же интерфейсы возможен доступ одного клиента к другому в сетевой
версии (см. далее).
Подробно об интерфейсах можно узнать в справочном руководстве по созданию
модулей расширения для системы ReCAD.
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4.1.2

Регистрация модулей расширения
В сетевой версии добавлена возможность регистрации плагинов. Для этого плагин

должен

экспортировать

функцию

GetRegistrationInfo(var

R:

PRegistrationInfo).

Структура PRegistrationInfo представляет из себя следующее:
PRegistrationInfo = ^TRegistrationInfo;
TRegistrationInfo = record
Guid: TGuid; - Уникальный идентификатор плагина
Description: string[100]; - описание плагина
ShortName: string[25]; - короткое имя плагина
end;
Процесс регистрации происходит следующим образом:
1. Пользователь посылает запрос на регистрацию системы и нужных ему модулей
расширения. (dmp-файл)
2. В системе регистрации RS Register указываются эти модули (см. пункт
Регистрация

плагинов

в

разделе

Руководство

пользователя

системой

регистрации).
3. Пользователю отсылается rgn-файл, содержащий уникальные идентификаторы
регистрируемых модулей.
4. При запуске клиента в сетевой версии он соединяется с сервером.
5. Клиент пытается загрузить все плагины. Если плагин не поддерживает
регистрацию, то он просто загружается.
6. У плагина, поддерживающего регистрацию запрашивается его уникальный
идентификатор.
7. У сервера запрашивается, можно ли загружать данный плагин.
8. Если сервер сказал «ДА», то плагин загружается.
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5 Структура сетевой версии ReCAD
Переход к сетевой версии обусловлен необходимостью создания такого варианта
системы, в котором была бы возможность работы на многих рабочих местах. Данная
возможность реализована написанием сервера регистрации и переделкой персональной
версии системы в клиента сетевой.
Отличие сетевого варианта от персонального состоит в следующем:
• В сетевой версии регистрируется сервер, в персональной – сама система
• В сетевой версии пользователь может работать на любой машине, в персональной –
на зарегистрированной
• В сетевой версии возможно взаимодействие клиентов
Далее описывается процесс установления клиент/серверного соединения, структура
клиента и сервера.
5.1.1

Общая схема взаимодействия

Рисунок 3 Общая схема взаимодействия клиента и сервера

Сервер и клиент взаимодействуют посредством клиентского и серверного
соединения (Client connection, server connection). Соединения управляют подключением и
сетевым трафиком. Посредством методов соединений осуществляется обмен данными
между сервером и клиентами. Взаимодействие происходит с помощью DCOM и
Winsockets. DCOM - соединение необходимо в основном для вызовов методов сервера
(запрос списка клиентов, информации о плагинах и т.д.).

Сокетное соединение

обслуживает служебный трафик со скрытым протоколом обмена.
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5.1.2

Структура клиента

Рисунок 4 Структура клиента

На данном рисунке показана структура клиента ReCAD Client. Клиент сетевой
версии ReCAD Client был получен из персональной версии системы путем создания
такого объекта как блокировщик (Locker). Основная часть системы, ее ядро со всеми
вычислительными способностями осталось прежнее.
В проект ReCAD.dpr включается модуль Locker.pas и создается экземпляр класса
TLocker, указав в конструкторе интерфейс ReCAD IApplication. Этот объект –
блокировщик пытается соединиться с сервером ReCAD. При успешном соединении будут
созданы объект клиентского соединения со стороны клиента и объект серверного
соединения со стороны сервера.
Далее взаимодействие клиента и сервера происходит посредством клиентского
соединения. Клиентское соединение хранит интерфейс серверного соединения и сервера,
которые могут быть в любой момент запрошены.
5.1.3

Структура сервера
Сервер содержит список присоединенных клиентов. Для каждого клиента

создается экземпляр серверного соединения, через который сервер общается с клиентом.
С каждым клиентом также сопоставлено постоянное TCP соединение, через которое идет
служебная информация. UDP канал необходим серверу для оповещения клиентов о своем
присутствии. Посредством UDP клиент находит машину, на которой установлен сервер.
При желании любой клиент может узнать список присоединенных к серверу
клиентов и запросить их интерфейсы. Через эти интерфейсы один клиент сможет работать
с данными другого клиента, управлять им.
34

Рисунок 5 Структура сервера

Эта возможность полезна при дальнейшем развитии данной системы для
совместной работы нескольких пользователей над одним проектом. В данный момент
такой режим работы в клиенте ReCAD не используется.
5.1.4

Подробная схема взаимодействия клиентов и сервера
Как было описано в пункте общая схема взаимодействия, клиенты и сервер

общаются посредством двух методов: через DCOM и через сокеты.
Сначала запускается ReCAD server. Он создает UDP-сокет и постоянно передает в
сеть широковещательные сообщения, уведомляющие потенциальных клиентов о своем
присутствии. Клиент, получив такое сообщение, создает на машине-сервере, от которой
получено UDP-сообщение, COM объект ServerConnection. Далее клиент вызывает у этого
объекта метод соединения с сервером Connect, указав в качестве параметра интерфейс
клиентского соединения. Если сервер способен принять еще одного клиента, он
возвращает клиенту интерфейс сервера IServer и добавляет клиента в список клиентских
соединений. На сервере для каждого соединяющегося клиента будет создан свой
экземпляр серверного соеднения.
После этого клиент устанавливает сокет-соединение с сервером, через которое
будет идти служебная информация по скрытому протоколу. Если сервер отказывает в
соединении,

клиент

разрывает

DCOM-соединение,

уничтожив

COM-объект

ServerConnection.
Далее сервер запрашивает у клиентского соединения интерфейс приложения,
IApplication у которого, в свою очередь, запрашивает информацию о клиенте. Эта
информация отображается в главном окне сервера в списке присоединенных клиентов.
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После окончания работы клиент инициирует разрыв соединения. Сначала
разрывается

сокет-соединение,

потом

DCOM

и

клиент

удаляется

из

списка

присоединенных клиентов.
Как уже было сказано выше, сокетное соединение обслуживает трафик со скрытым
протоколом обмена. Хоть протокол скрытый, по нему любой клиент может передать
некоторую информацию (строку либо число). Методы передачи информации по этому
каналу имеются у COM-объекта ClientConnection, который управляет соединением
клиента и сервера через сеть. Функции для передачи таких данных называются
SendSocketString и SendSocketNumber. Все методы этого объекта описаны в приложении
«Руководство программиста сервером» и могут быть получены из библиотеки типов
сервера.
Эти методы посылают данные серверу, зашифровав их простым алгоритмом
(Применив операцию XOR к данным). Сервер расшифровывает эти данные и отсылает
обратно клиенту.
Когда объект ClientConnection получает данные от сервера из сети, он генерирует
событие DataSeceived, указав в параметре, что за данные получены: число или строка.
Таким образом реализована проверка клиента на то, что он соединен с сервером и сервер
зарегистрирован.
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Заключение
В процессе работы автором была изучена предметная область задачи, включающая
в себя теорию компонентного и сетевого программирования, криптографию. Также была
проанализирована структура классов текущей персональной версии системы ReCAD для
осуществления возможности перехода на сетевой вариант.
В результате данной работы был создан комплекс программ и написаны
программные модули для расширения локальной версии системы проектирования ReCAD
до сетевой. Комплекс программ включает в себя сервер и систему регистрации,
установленную в фирме Индор.
Разработан

интерфейс

взаимодействия

клиентов

и

сервера,

позволяющий

взаимодействовать не только клиентам с сервером, но и клиентам между собой.
Существующая на текущий момент версия сервера предоставляет возможность работы
над одним проектом группой пользователей. Но эта возможность пока не используется в
клиентской части.
В эту версию встроена поддержка регистрации подключаемых модулей, которые
могут

быть

разработаны

сторонними

производителями.

Подключаемые

модули

расширяют возможности САПР ReCAD. Необходимость регистрации может возникнуть
при создании коммерческих модулей расширения. Автором данной работы разработан
механизм, посредством которого осуществляется регистрация этих модулей расширения.
Предполагается, что сетевая версия САПР ReCAD будет выставлена на продажу в
конце августа. Несмотря на это, уже имеются желающие купить ее, так как иногда это
намного выгоднее, чем покупка нескольких персональных версий.
Данная работа с небольшими изменениями может быть использована для защиты
множества других программ.
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Приложение 1. Руководство пользователя
системой регистрации “RS Register”
5.2

Общие сведения
Система регистрации предназначена для регистрации сервера ReCAD Server и

подключаемых модулей (плагинов). Для регистрации сервера необходимо сгенерировать
регистрационную информацию, отослать полученный файл по указанному адресу в фирму
INDOR

по

электронной

почте

(подробно

процесс

генерации

регистрационной

информации описан в пункте регистрация сервера в приложении руководство
пользователя сервером). Лицо, ответственное за регистрацию клиентов должно
скопировать полученный файл *.dmp в папку DATA, потом запустить систему
регистрации. В дереве пользователей в ветви незарегистрированных пользователей
добавится еще один пользователь. Дальнейшие шаги для регистрации пользователя
описаны в пункте Регистрация пользователя.

5.3

Главное окно
Интерфейс система регистрации выполнен в стиле MDI, то есть имеется одно

главное окно и множество дочерних. Общий вид главного окна системы регистрации
представлен на рисунке 4-1.

Рисунок 6 Главное окно системы регистрации
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В

левой

части

окна

отображается

список

зарегистрированных

и

не

зарегистрированных пользователей, плагинов. Пользователь показывается картинкой
красного цвета с подписью.
В верхней части окна расположена панель инструментов для выполнения действий
над списком пользователей и плагинов. Панель инструментов дублирует некоторые
действия, доступные из главного меню программы.

5.4

Панель инструментов
В панели инструментов расположены следующие кнопки:
Регистрация пользователя – кнопка доступна, если выбран какой-либо
пользователь в списке. При нажатии на эту кнопку будет запрошен пароль. При
вводе правильного пароля появляется диалог регистрации. Окно диалога
изображено на рис 4-3.
Информация о пользователе – кнопка доступна, если выбран какойлибо пользователь в списке. При нажатии на эту кнопку появляется окно

информации о пользователе (рис 4-2).

Рисунок 7 Окно информации о пользователе

В

этом

окне

на

первой

закладке

расположена

информация,

введенная

пользователем и полученная автоматически при регистрации. На второй закладке, если
пользователь зарегистрирован, появляется информация о его регистрации (срок и дата
регистрации, вид регистрации, зарегистрированные плагины).
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Удаление пользователя – эта кнопка предназначена для удаления
текущего выбранного пользователя и доступна, если выбран какой-либо
пользователь. При удалении пользователя удаляются также файлы регистрации этого
пользователя из папки Data.
Информация о плагине – эта кнопка предназначена для получения
информации о зарегистрированном плагине и доступна, если выбран какой-либо
зарегистрированный плагин. Способ регистрации плагинов описан в пункте регистрация
плагинов.
Удаление

плагина

–

эта

кнопка

предназначена

для

удаления

регистрационной информации о плагине и доступна, если выбран какой-либо
зарегистрированный плагин.

5.5

Главное меню
Главное меню предназначено для управления пользователями, плагинами,

администрирования системой регистрации. Некоторые пункты главного меню доступны
из панели инструментов.
Структура главного меню:
•

Файл
o Выход – выход из программы

•

Пользователь
o Зарегистрировать – регистрация или перерегистрация пользователя
o Информация – получения информации о зарегистрированном пользователе
o Удалить – удаления текущего пользователя

•

Плагин
o Зарегистрировать – регистрация плагина
o Информация – получения информации о зарегистрированном плагине
o Удалить – удаления текущего плагина

•

Администрирование – администрирование системы регистрации
o Сменить пароль – смена пароля для регистрации пользователя

5.6

Регистрация пользователя
Для регистрации пользователя необходим файл *.dmp, сгенерированный на машине

этого пользователя и скопированный в папку DATA. Список всех пользователей
отображается в правой части главного окна приложения. Незарегистрированные
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пользователи расположены в ветви незарегистрированные. Для регистрации пользователя
необходимо указать его в списке пользователей, выбрать пункт главного меню
пользователь/зарегистрировать или соответствующую кнопку на панели инструментов.
Появится окно регистрации пользователя, изображенное на рис. 4-3. В нем следует
выбрать тип регистрации (standalone или net), сообщение для пользователя, плагины,
доступные для пользователя и срок регистрации.

Рисунок 8 Диалог регистрации пользователя

При выборе standalone версии клиент сможет запускать только одну копию
клиентского приложения на той же машине, что и сервер. При сетевой версии необходимо
указать максимальное количество клиентов, которые смогут присоединиться к серверу.
При этом необходимо настроить машину-сервер и машины-клиенты для взаимодействия
через DCOM. После регистрации пользователя будет сгенерирован файл *.rgn, который
следует отослать пользователю. Присутствие этого файла в папке DATA определяет,
будет ли клиент считаться зарегистрированным.

5.7

Регистрация плагина
Для регистрации плагина необходимо выбрать пункт меню плагин/регистрация, в

появившемся диалоге открытия выбрать файл *.dll плагина. В результате информация о
данном плагине будет прописана в реестр Windows и плагин станет доступным для
выбора при регистрации клиентов.
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Приложение 2. Руководство пользователя
сервером «ReCAD Server».
5.8

Общие сведения
Сервер ReCAD предназначен для централизованного управления клиентами и

представляет собой приложение, запускаемое на машине-сервере. Он разрешает
присоединение определенного зарегистрированного числа клиентов с любых рабочих
мест.
Для запуска сервера необходимо запустить файл ReCAD_Server.exe с того места,
куда было проинсталлировано приложение. Сервер запускается как сервис. Иконка
сервера помещена в System tray. Для активизации сервера необходимо щелкнуть по ней.

5.9

Главное окно
Общий вид главного окна показан на рисунке 9-1.

Рисунок 9 Главное окно сервера

В верхней части окна расположена панель инструментов. В ней расположены
кнопки, которые дублируют часто используемые пункты меню.
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5.10 Панель инструментов
- Вызов диалога регистрации. Диалог регистрации показан на рисунке в
следующем пункте.
- Просмотр информации о регистрации сервера
- Просмотр информации о присоединенном клиенте
-

5.11 Регистрация сервера

Рисунок 10 Диалог регистрации сервера

Для регистрации сервера необходимо выбрать пункт меню регистрация
/зарегистрировать и ввести регистрационную информацию в появившемся диалоге.
Далее следует сгенерировать файл и отослать его в фирму Индор по адресу
Support@Indor.Tomsk.ru.
Регистрационную

информацию

можно

просмотреть,

выбрав

пункт

меню

регистрация/информация.

44

5.12 Настройка DCOM
Для правильной работы ReCAD необходимо правильно настроить DCOM. Для
этого служит утилита dcomcnfg.exe. Чтобы воспользоваться ей, необходимо иметь права
администратора.

Рисунок 11 Утилита dcomcnfg. Список приложений

Процесс настройки включает следующие шаги:
• Зарегистрировать сервер. Для этого надо запустить сервер с параметром:
«ReCAD_Server /regserver»
• Создать группу пользователей, для которых разрешен доступ к серверу (в win2k это
делается с помощью консоли управления компьютеров), поместить в эту группу
нужных пользователей. На этом этапе мы выбрали пользователей, которые смогут
запускать клиента и соединяться с сервером
• Запустить dcomcnfg (см. рис.)
• Найти в списке приложений ReCAD Server
• Нажать кнопку «Свойства…». Появится окно с закладками
• На закладке «Общие» все оставить по умолчанию
• На закладке «Размещение» все оставить по умолчанию

45

• На закладке «Безпасность» выбрать «Использовать пользовательские разрешения
доступа», «Использовать пользовательские разрешения запуска», «Использовать
разрешения запуска по умолчанию»
• Нажать кнопку «Изменить».
• В появившемся окне добавить группу пользователей, для которых разрешено
взаимодействие с сервером. Нажать «Ok»
• На закладке «Учетная запись» выбрать «Взаимодействующий пользователь»
Кроме этих настроек необходимо также, чтобы были запущены следующие,
зависящие друг от друга службы:
• Диспетчер подключения удаленного доступа
o Телефония
Удаленный вызов процедур (RPC)
Plug and Play
Для

настройки

клиентов

необходимо

в

утилите

dcomcnfg

на

закладке

«Безопасность по умолчанию» заменить разрешения доступа по умолчанию. Необходимо
добавить пользователя, который запускает сервер.

Рисунок 12 Утилита dcomcnfg. Безопасность
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Приложение 3. Руководство программиста
системы регистрации “RS Register”
5.13 Общие сведения
Система регистрации “RS Register” написана на Delphi 5. В данном руководстве
описаны функции, процедуры, классы, их public и private методы, свойства.
Список модулей проекта:
MainUnit.pas, MainUnit.dfm – главное окно приложения
ChildPluginUnit.pas, ChildPluginUnit.dfm – окно свойств плагинов
ChildUnit.pas, ChildUnit.dfm – окно свойств пользователей
PwdUnit.pas, PwdUnit.dfm – окно ввода пароля
RegisterUnit.pas, RegisterUnit.dfm – окно диалога регистрации
StructsUnit.pas – структуры приложения
CryptUnit.Pas – структуры и процедуры криптографии
PluginsInfoUnit.pas – структуры и процедуры работы с плагинами
WinCrypt.pas – процедуры и структуры Windows Crypt API (AdvApi32.dll)
Для описания модуля PluginsInfoUnit смотрите приложение Разработка плагинов.

5.14 MainUnit.pas
Подключаемые модули:
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, StdCtrls,
ComCtrls, ExtCtrls, ActnList, StructsUnit, ChildUnit, ImgList, ToolWin, ChildPlugUnit,
CryptUnit, activex, RegisterUnit, PwdUnit, PluginsInfoUnit, registry, ComObj;
Структуры модуля
TMainFrm = class(TForm) – главная форма приложения
private
RegNode, UnregNode: TTreeNode; - узлы дерева
function

FindPluginByGuid(ShortGuid:

cardinal):

PPlugInfo;

-

ищет

плагин

по

идентификатору ShortGuid
function FindChild(U: PUser): TRegInfoFrm; - ищет дочернюю форму пользователя U
function FindPlugChild(P: PPlugInfo): TChildPlugFrm; - ищет дочернюю форму плагина P
47

procedure BuildTree; - построение дерева
procedure BuildPluginList; - построение списка плагинов
procedure CreateItem(aRegistered: boolean; aFileName: TFileName); - добавление
пользователя в список. Регистрационные данные считываются из файла aFileName.
procedure RegisterUser(U: PUser); - регистрация пользователя U
procedure

GenerateImportData(U:

PUser);

-

генерация

выходных

данных

для

пользователя U
public
FPlugins: TList; - список плагинов
property CurUser: PUser read GetCurUser; - текущий пользователь
property CurPlugin: PPlugInfo read GetCurPlugin; - текущий плагин
property Plugin[ShortGuid: cardinal]: PPlugInfo read FindPluginByGuid; - список плагинов
по их идентификаторам
end;

5.15 ChildUnit.pas
Подключаемые модули
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, ComCtrls,
Grids, StructsUnit, StdCtrls, MainUnit
Структуры модуля
TRegInfoFrm = class(TForm) – форма свойств зарегистрированного пользователя
private
FUser: PUser; - пользователь
procedure SetUser(const Value: PUser); - установка пользователя Value
procedure SetRow(i: integer; a, b: string); - добавление строки I в таблицу
procedure SetRow2(i: integer; a, b: string); - добавление строки I в таблицу
public
property User: PUser read FUser Write SetUser; - пользователь формы
end;
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5.16 ChildPlugUnit.pas
Подключаемые модули
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, StructsUnit, Grids, comobj
Структуры модуля
TChildPlugFrm = class(TForm)
private
FPlug: PPlugInfo; - информация о плагине
procedure SetPlug(const Value: PPlugInfo); - установка плагина Value
public
procedure SetRow(aRow: integer; a, b: string); - добавление строки aRow в таблицу
property plugin: PPlugInfo read FPlug write SetPlug; - плагин формы
end;

5.17 Structs.pas
Подключаемые модули
sysutils, cryptUnit, PluginsInfoUnit
Структуры модуля
PUser = ^TUser; - ссылка на структуру пользователя
TUser = packed record – структура, описывающая пользователя
FileName: TFileName; - имя файла регистрационной информации
Registered, Error: boolean; - зарегистрирован ли пользователь
Data: TSavedData; - сгенерированные данные для отсылки пользователю
end;
PPlugInfo = ^TPlugInfo; - ссылка на структуру плагина
TPlugInfo = packed record – структура, описывающая плагин
FileName: string[255]; - имя файла плагина
RegInfo: TRegistrationInfo; - регистрационная информация плагина
end;
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Приложение 4. Руководство программиста клиента
«ReCAD Client»
5.18 Общие сведения
Клиентская часть “ReCAD Client” написана на Delphi 5. В данном руководстве
описаны функции, процедуры, классы, их public и private методы, свойства.
Для подключения клиентской части к ReCAD необходимо:
• включить в проект модуль LockerUnit.pas
• Создать экземпляр класса TLocker, передав в конструктор объекта ссылку на
интерфейс приложения IApplication.
• После окончания работы с системой проектирования необходимо вызвать
деструктор объекта.
При создании экземпляра класса TLocker появляется окно соединения с сервером, в
котором бежит индикатор прогресса. Сначала клиент пытается присоединиться к
локальному серверу. В случае неудачи будет выдано соответствующее сообщение

и

начнется поиск серверов в сети. На рисунке 6-2 показано состояние, когда найден сервер
RST (193.124.182.111) и обеспечено соединение с ним.

Рисунок 13 Поиск серверов: Серверы не найдены
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Рисунок 14 Поиск серверов: Подключение к найденному серверу

Если не удалось присоединиться ни к локальному, ни к удаленному серверу, то
данная копия клиента будет считаться незарегистрированной и некоторые функции будут
недоступны.
Список модулей проекта:
ClientUnit.pas – модуль описания класса клиентского соединения
ConnectUnit.pas – модуль описания формы поиска серверов
LockerUnit.pas – модуль описания класса блокировщика
ReCAD_TLB.pas – модуль библиотеки типов (описание см. в разделе Руководство
программиста сервера)

5.19 ClientUnit.pas
Подключаемые модули
ReCAD_Server_TLB,

ScktComp,

ComObj,

ActiveX,

AxCtrls,

Classes,

winsock,

ReCAD_TLB, sysutils, graphics, ComServ, forms, dialogs, windows
Структуры модуля
TClient = class(TInterfacedObject, IReCADClient) – класс клиентского соедиенения
protected
function Get_Host: WideString; safecall; - реализация метода интерфейса
function Get_ServerConnection: IDispatch; safecall; - реализация метода интерфейса
function Get_IsConnected: WordBool; safecall; - реализация метода интерфейса
function Get_Application: IDispatch; safecall; - реализация метода интерфейса
function Get_User: WideString; safecall; - реализация метода интерфейса
procedure ClientSocketError(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;

ErrorEvent:

TErrorEvent; var ErrorCode: Integer); - метод реакции на ошибку клиентского сокета Socket.
ErrorEvent – событие ошибки
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procedure Set_Text(const aText: WideString); safecall; - реализация метода интерфейса
public
Constructor Create(aAppItf: IApplication); reintroduce; - конструктор класса. AAppItf –
интерфейс приложения
destructor Destroy; override; - деструктор класса
procedure Disconnect; safecall; - процедура отсоеднения клиента
procedure Connect(const aServer: WideString); safecall; - процедура присоединения
клиента к серверу aServer
procedure SendText(const aText: WideString); safecall; - процедура посылки текста aText
серверу через DCOM
function Get_ServerHost: WideString; safecall; функция, возвращающая имя сервера
function SendSocketText(aText: string): boolean; - процедура посылки текста aText
серверу через Winsocket
function Ping: boolean; - функция пингования сервера
function GetSocketText: string; - функция получения строки от сервера
property Socket: TClientSocket read FSocket; - клиентскй сокет
property IsConnected: WordBool read Get_IsConnected; - свойство, показывающее,
присоединен ли клиент
property ServerConnection: IServerConnection

read FServerConnection; - интерфейс

серверного соединения
property Server: IReCADServer read FServer; - интерфейс сервера
property ErrorString: string read FErrorString; - свойство, содержащее строковое описание
ошибки соединения
end;

5.20 ConnectUnit.pas
Подключаемые модули
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

LockerUnit,

StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls
Структуры модуля
WM_CloseEvent = WM_App+100; - Константа, описывающая сообщение, посылаемое
при закрытии окна
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TConnectFrm = class(TForm) – класс формы соединения с сервером
ConnectTimer: TTimer; - таймер
procedure ConnectTimerTimer(Sender: TObject); - процедура реакции на таймер
procedure CloseEvent(var M: TMessage); message WM_CloseEvent; - процедура реакции
на закрытие окна
private
FLocker: TLocker; - ссылка на объект-блокировщик
procedure ServerFound(Sender: TLocker; aServerIP: string); - процедура, вызываемая при
нахождении сервера aServerIP.
procedure ConnectToLocalHost; - процедура соединения с локальным сервером
public
Constructor Create(aLocker: TLocker); reintroduce; - конструктор класса формы
end;

5.21 LockerUnit.pas
Подключаемые модули
ReCAD_TLB,

ReCAD_Server_TLB,

NMUDP,

classes,

extctrls,

Clientunit,

SysUtils,

ConnectUnit, Windows, Dialogs
Структуры модуля
TReceivedData = (rdText, rdNumber); - множество, описывающее тип пришедших данных
TReceivedDataSet = set of TReceivedData;
TFoundServerEvent = procedure (Sender: TLocker; aServerIP: string) of object; - тип
процедуры для реакции на событие нахождения сервера
TDataReceivedEvent = procedure (Sender: TLocker; aReceived: TReceivedDataSet) of
object; - тип процедуры для реакции на событие получения данных
TLocker = class
private
FUdpSocket: TNMUDP;

- UDP сокет

FServers: TStringList; - список найденных серверов
FReceivedNumber: integer; - полученное с сервера число
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FReceivedText: string; - сюда запишется пришедший по сокету текст

сотрется при

чтении свойства
FEventTimer: TTimer; - генерация события OnDataReceived
FApplicationItf: IApplication; - интерфейс приложения
procedure SendDataOnTimer(Sender: TObject); - процедура посылки данных по таймеру
procedure UdpReceive(Sender: TComponent; NumberBytes: Integer; FromIP: string; Port:
integer); - событие получения данных с UDP сокета
public
Constructor Create(aApplicationItf: IApplication); - конструктор класса
Destructor Destroy; override; - деструктор класса
procedure Connect(aServer: string); - процедура соединения с сервером aServer
procedure RefreshServersList; - процедура обновления списка серверов
procedure SocketSend(aNumber: integer); overload; - процедура записи данных в сокет и
чтения пришедших данных
procedure SocketSend(aText: string); overload; - процедура записи данных в сокет и
чтения пришедших данных
function Registered(aPluginGuid: TGUID): boolean; - функция возвращает True, если
плагин aPluginGuid зарегистрирован
property Connected: boolean read GetConnected; - - функция возвращает True, если есть
соединение с зарегистрированным сервером
property ClientObject: TClient read GetClientObject; - ссылка на клиентский объект
property Servers: TStringList read GetServers; - список найденных серверов
property ReceivedNumber: integer read GetReceivedNumber; - полученное число. При
чтении данные затираются
property ReceivedText: string read GetReceivedText; //при чтении данные затираются
property OnFoundServer: TFoundServerEvent read FOnFoundServer write FOnFoundServer;
- событие «найден новый сервер»
property

OnDataReceived:

TDataReceivedEvent

read

FOnDataReceived

write

FOnDataReceived; - событие «получены данные»
end;
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Приложение 5.Руководство программиста сервера
«ReCAD Server»
5.22 Общие сведения
Серверная часть “ReCAD Server” написана на Delphi 5. В данном руководстве
описаны функции, процедуры, классы, их public и private методы, свойства.
Список модулей проекта:
CryptUnit.pas – в этом модуле описаны структуры для импорта/экспорта
регистрационных данных и процедуры криптографии.
LogUnit.pas – модуль описания формы для ведения отчета
MainUnit.pas – главный модуль приложения
RegInfoUnit.pas – модуль формы для показа регистрационной информации
RegistrationUnit.pas – модуль регистрации
ServerImp.pas – модуль реализации интерфейса IServerConnection
ServerUnit.pas – реализация интерфейса IReCADServer
TypesUnit.pas – модуль описания типов и структур
WinCrypt.pas – Модуль описания процедур библиотеки AdvApi32.dll
HiddenUnit.pas – Модуль управления видимостью окон в панели задач
ReCAD.idl – модуль библиотеки типов ReCAD (описание см. в справочном
руководстве системы проектирования ReCAD)
ReCAD_server.idl - модуль библиотеки типов ReCAD Server

5.23 Crypt.pas
Подключаемые модули
windows, classes, WinCrypt, SysUtils, Dialogs
Структуры модуля
const
ReCAD_GUID = '499063EE-3C25-4AC0-978C-D236AB93C23C'; - LIBID_ReCAD v3.1
ReCAD_GUID_ = '499063EE-3C25-4AC0'; - Короткий LIBID_ReCAD v3.1
Server_GUID = '19593710-8F8B-4968-A148-AC3A8E972DC7'; - LIBID_ReCAD_server
type
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TProtectData = Packed Record – экспортируемая структура данных
Version

: integer; - версия структуры

DateTime

: TDateTime; - дата и время экспорта

UserGuid

: String[38];

UserName

: String[50]; - имя пользователя

ComputerName : String[MAX_COMPUTERNAME_LENGTH]; - имя машины
Memory
Server_Ver
OS_Vers

: TMemoryStatus; - объем памяти
: Integer; - версия сервера
: TOsVersionInfo; - версия OS

Customer, - имя, фамилия и отчество пользователя
CustomerOrg, - название организации
Address, - адрес
Phone, - телефон
EMail

: String[63]; - электронная почта

VideoBiosDate : string[15]; - дата Video Bios
SystemBiosDate : string[15];
SystemBiosVersion : string[31];
CPUName

: string[31]; - название ЦП

DirectXVersion : string[31]; - версия DirectX
CPUSpeed

: DWORD;

CPUFeatureSet : DWORD;
Reserved

: array[0..503]of byte;

end;
TProtectData2 = Packed Record – импортируемая структура данных
Version
UserGuid

: Integer; - версия структуры
: String[38];

UserCount: integer; - номер пользователя
AboutMessage : ShortString; - сообщения для ользователя
DateFrom, DateUpTo
PluginCount: integer;

: TDateTime; - срок регистрации
- количество зарегистрированных плагинов

PluginGUIDs: array [0..50] of Longword; - зарегистрированные плагины
Reserved

: Array[0..708] of byte;

end;
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procedure CryptInit(KeyString: string); - процедура инициализации криптографической
системы
procedure CryptClose(KeyString: string); - процедура закрытия криптографической
системы
function EncryptData(KeyString: string; Buffer: PByte; var DataSize: cardinal; BufLen:
cardinal): boolean; - процедура шифровки данных Buffer ключем KeyString
function DecryptData(KeyString: string; Buffer: PByte; var Len: cardinal): boolean; процедура дешифровки данных Buffer ключем KeyString
function GetComplexGuid(G: string): string; - процедура получения составного GUID

5.24 HiddenUnit.pas
Процедуры модуля
procedure VisibleInTaskBar(isVisible: boolean); - процедура управления видимостью в
панели задач. Параметр IsVisible определяет, будет ли видимо приложение.
function

VisibleInTaskList(isVisible:

boolean):

boolean;

-

процедура

управления

видимостью в списке задач. Параметр IsVisible определяет, будет ли видимо приложение.

5.25 ServerImp.pas
Подключаемые модули
ComObj, ActiveX, AxCtrls, Classes, ReCAD_server_TLB, StdVcl, LogUnit, ComServ,
ServerUnit, mainUnit, TypesUnit, dialogs, RegistrationUnit
Структуры модуля
TServerConnection = class(TAutoObject, IConnectionPointContainer, IServerConnection) –
класс реализации интерфейса серверного соединения
public
procedure Initialize; override; - процедура инициализации
protected
function Get_Server: IReCADServer; safecall; - функция получения ссылк на нтерфейс
сервера
property

ConnectionPoints:

TConnectionPoints

read

FConnectionPoints

implements

IConnectionPointContainer;
procedure EventSinkChanged(const EventSink: IUnknown); override;
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procedure Disconnect(const aClient: IReCADClient); safecall; - процедура отсоединения
клиента aClient
function Connect(const aClient: IReCADClient; out aAllowConnection: WordBool):
IReCADServer; safecall; - процедура соединения с клиентом aClient
end;

5.26 TypesUnit.pas
PClientRecord = ^TClientRecord;
TClientRecord = record – структура, хранящая информацию о клиентском соединении
ClnInterface: IReCADClient;
ClnSocket: TClientWinSocket;
User, Host: string;
Info: TClientInfo;
end;
TClientInfo = record– структура, хранящая информацию о клиенте
GIP, Code: String;
end;

5.27 ServerUnit.pas
Подключаемые модули
classes, ReCAD_server_TLB, ServerImp, ScktComp, messages, windows, TypesUnit, winsock,
ReCAD_TLB, NMUDP, extctrls, MainUnit, logunit, forms, sysUtils, dialogs, registrationUnit
Структуры модуля
PSendDataRec = ^TSendDataRec;
TSendDataRec = record
Socket: TCustomWinSocket;
Data: string;
end;
TServer = class(TInterfacedObject, IReCADServer)
private
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function GetSendDataForSocket(aSocket: TCustomWinSocket; var aData: string): integer;
function

Get_Clients(Index: Integer): IReCADClient; safecall; - реализация метода

интерфейса
function Get_CanAcceptConnection: WordBool; safecall; - реализация метода интерфейса
function GetClient(i: integer): PClientRecord; - метод олучен клиента I
function Get_Registered(aPluginGuid: TGUID): WordBool; safecall; - реализация метода
интерфейса
procedure Set_Text(const Value: WideString); safecall; - реализация метода интерфейса
procedure Clear; - очистка списков и деинициализация
procedure AddSendData(aSocket: TCustomWinSocket; aData: string); - процедура
добавления данных для отправки
procedure DelSendData(i: integer); - удаление данных из очереди отправки
procedure ConnectSocketAndInterface(idx: integer); - процедура сцепления сокета и
интерфейса
protected
procedure UpdTimer(Sender: TObject); - процедура реакции на таймер
Procedure WndProc(var M:TMessage); - оконная процедура класса
procedure Delete(R: PClientRecord); overload; - удаление клиента из списка
procedure SocketClientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); - процедура
обработки события сокета «Connect»
procedure

SocketClientDisconnect(Sender:

TObject;

Socket:

TCustomWinSocket);

-

процедура обработки события сокета «Disconnect»
procedure SocketClientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); - процедура
обработки события сокета «Read»
procedure SocketClientWrite(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); - процедура
обработки события сокета «Write»
procedure SocketClientError(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket; ErrorEvent:
TErrorEvent; var ErrorCode: Integer); - процедура обработки события сокета «Error»
procedure

SocketGetSocket(Sender:

TObject;

Socket:

TSocket;

var

ClientSocket:

TServerClientWinSocket); - процедура получения сокета
public
Handle: HWND; - идентификатор окна класса
Interfaces: TInterfaceList; - список интерфейсов клиентов
Constructor Create; - конструктор класса
Destructor Destroy; override; - деструктор класса
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procedure

Add(aInterface:

IReCADClient);

overload;

-

добавление

клиентского

интерфейса в спсок
procedure Add(aSocket: TCustomWinSocket); overload; - добавление клиентского сокета в
спсок
procedure Delete(aSocket: TCustomWinSocket); overload; - удаление сокета из списка
procedure Delete(aInterface: IReCADClient); overload; - удаление интерфейса из списка
procedure Free; reintroduce; - процедура очистки данных
procedure Log(const aText: WideString); safecall; - добавление отладочной информации
property Clients[i: integer]: PClientRecord read GetClient; - список клиентов
property

AllowConnections:

WordBool

read

Get_CanAcceptConnection

write

FCanAcceptConnections; - разрешено ли соединение с сервером
end;

5.28 ReCAD_server_TLB.pas
Используемые префиксы:
LIBID_xxxx

- библиотеки типов

CLASS_xxxx

-Co-классы

DIID_xxxx

-Disp-интерфейсы

IID_xxxx
Константы
// TypeLibrary Major and minor versions
ReCAD_serverMajorVersion = 1;
ReCAD_serverMinorVersion = 0;
LIBID_ReCAD_server: TGUID = '{19593710-8F8B-4968-A148-AC3A8E972DC7}';
IID_IServerConnection: TGUID = '{E500BB59-D7DC-4BD0-971E-CED5ADC8989E}';
DIID_IServerEvents: TGUID = '{C391D4CC-1192-42E7-B092-EA65053159C6}';
CLASS_ServerConnection: TGUID = '{C7BBDD23-BECF-49D4-8A0B-1E194A9AED43}';
IID_IReCADServer: TGUID = '{8860E041-3F69-4AC7-9249-09F236C482F4}';
IID_IReCADClient: TGUID = '{AF04B264-75E7-43D9-9E84-996ED643BA14}';
Типы
IServerConnection = interface(IDispatch) – интерфейс серверного соединения
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['{E500BB59-D7DC-4BD0-971E-CED5ADC8989E}'] – GUID интерфейса
function

Connect(const aClient: IReCADClient; out aAllowConnection: WordBool):

IReCADServer; safecall; - функция соединения клиента aClient с сервером. Если сервер
разрешает соединение, то он возвращает свой интерфейс

и aAllowConnection

устанавливает в true
procedure Disconnect(const aClient: IReCADClient); safecall; - процедура отсоединения
клиента aClient от сервера
function Get_Server: IReCADServer; safecall; - функция получения интерфейса сервера
property Server: IReCADServer read Get_Server; - интерфейс сервера
end;
IServerConnectionDisp = dispinterface – диспинтерфейс серверного соединени
['{E500BB59-D7DC-4BD0-971E-CED5ADC8989E}']
function

Connect(const aClient: IReCADClient; out aAllowConnection: WordBool):

IReCADServer; dispid 1;
procedure Disconnect(const aClient: IReCADClient); dispid 2;
property Server: IReCADServer readonly dispid 4;
end;
IServerEvents = dispinterface- интерфейс событий сервера
['{C391D4CC-1192-42E7-B092-EA65053159C6}']
end;
IReCADServer = interface(IUnknown) – интерфейс сервера
['{8860E041-3F69-4AC7-9249-09F236C482F4}'] – GUID интерфейса
function

Get_Clients(Index: Integer): IReCADClient; safecall; - функция получения

клиента с номером index
procedure Set_Text(const Param1: WideString); safecall; - процедура установки текста
procedure Log(const aText: WideString); safecall; - процедура добавления отладочной
информации
function Get_Registered(aPluginGuid: TGUID): WordBool; safecall; - функция получения
информации о регистрации плагина aPluginGuid
property Clients[Index: Integer]: IReCADClient read Get_Clients; - список присоединенных
клиентов
property Text: WideString write Set_Text; - текст сервера
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property

Registered[aPluginGuid:

TGUID]:

WordBool

read

Get_Registered;

-

зарегистрированные плагины
end;
IReCADServerDisp = dispinterface – диспинтерфейс сервера
['{8860E041-3F69-4AC7-9249-09F236C482F4}']
property Clients[Index: Integer]: IReCADClient readonly dispid 1;
property Text: WideString writeonly dispid 2;
procedure Log(const aText: WideString); dispid 4;
property Registered[aPluginGuid: {??TGUID} OleVariant]: WordBool readonly dispid 3;
end;
IReCADClient = interface(IUnknown) – интерфейс клиентского соединения
['{AF04B264-75E7-43D9-9E84-996ED643BA14}']
procedure Connect(const aServer: WideString); safecall; - процедура соединения с
сервером aServer
procedure Disconnect; safecall; - процедура отсоединения от сервера
function Get_Host: WideString; safecall; - процедура получения имени хоста клиента
procedure Set_Text(const Param1: WideString); safecall; - процедура установки текста
function Get_IsConnected: WordBool; safecall; - присоединен л клиент
procedure SendText(const aText: WideString); safecall;- процедура отправки

текста

серверу
function

Get_Application: IDispatch; safecall; - процедура получения интерфейса

приложения
function

Get_User: WideString; safecall; - процедура получения имени пользователя

клиента
property Host: WideString read Get_Host; - имя хоста клиента
property Text: WideString write Set_Text; - текст клиента
property IsConnected: WordBool read Get_IsConnected; - присоеднен л клиент
property Application: IDispatch read Get_Application; - приложение клиента
property User: WideString read Get_User; - имя ользователя клиента
end;
IReCADClientDisp = dispinterface – диспинтерфейс клиентского соединения
['{AF04B264-75E7-43D9-9E84-996ED643BA14}']
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procedure Connect(const aServer: WideString); dispid 1;
procedure Disconnect; dispid 2;
property Host: WideString readonly dispid 3;
property Text: WideString writeonly dispid 4;
property IsConnected: WordBool readonly dispid 5;
procedure SendText(const aText: WideString); dispid 6;
property Application: IDispatch readonly dispid 7;
property User: WideString readonly dispid 8;
end;
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Приложение 7. Терминология
Компонент. Составная часть распределенного приложения.
Active Directory. Сетевая служба каталогов Microsoft, которую корпорация предполагает
включить в состав Windows 2000.
ActiveX. Предлагаемый Microsoft способ разработки программных компонентов.
Common Object Model (COM). Программная архитектура Microsoft, поддерживающая
компонентный подход к разработке приложений.
COM+. Модернизация COM и Microsoft Transaction Server, который упрощает разработку
сложных распределенных приложений.
Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Основной конкурент DCOM в
области построения распределенных программных систем.
Распределенные

вычисления.

Парадигма

организации

приложений,

в

которой

различные части программы могут исполняться на разных компьютерах в сети.
Microsoft Transaction Server (MTS). Усовершенствование в составе COM, которое
реализует поддержку транзакций баз данных.
Remote Procedure Call (RPC). Удаленный вызов процедуры - сообщение, посылаемое по
сети,

которое

позволяет

программе,

установленной

на

одном

компьютере,

инициировать выполнение необходимой операции на другом.
Сервер автоматизации – приложение, предоставляющее свою повторно используемую
функциональность.
Клиент автоматизации – приложение, использующее функциональность

серверов

автоматизации.
Криптология

(kryptos-тайный,

logos-наука)

-

Наука,

занимающаяся

вопросами

безопасной связи (т.е посредством зашифрованных сообщений). Она в свою очередь
разделяется на два направления криптографию и криптоанализ.
Криптография - наука о создании безопасных методов связи, о создании стойких
(устойчивых к взлому) шифров. Она занимается поиском математических методов
преобразования информации.
Криптоанализ - данный раздел посвящен исследованию возможности чтения сообщений
без знания ключей, т. е. связана непосредственно со взломом шифров. Люди,
занимающиеся

криптоанализом

и

исследованием

шифров,

называются

криптоаналитиками.
Шифр - совокупность обратимых преобразований множества открытых текстов (т.е.
исходного сообщения) на множество зашифрованных текстов, проводимых с целью их
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защиты.

Конкретный

вид

преобразования

определяется

с

помощью

ключа

шифрования.
Шифрование - процесс применения шифра к открытому тексту.
Расшифрование - процесс обратного применения шифра к зашифрованному тексту.
Дешифрование - попытка прочесть зашифрованный текст без знания ключа, т.е. взлом
шифротекста или шифра
Криптографическая система - семейство преобразований шифра и совокупность ключей
(т.е алгоритм + ключи). Само по себе описание алгоритма не является криптосистемой.
Только дополненное схемами распределения и управления ключами оно становится
системой.
Симметричные криптосистемы (с секретным ключом - secret key systems)- данные
криптосистемы построены на основе сохранения в тайне ключа шифрования.
Процессы шифрования и расшифрования используют один и тот же ключ.
Асимметричные криптосистемы (системы открытого шифрования - о.ш., с
открытым ключом и т.д.- public key systems) - смысл данных криптосистем состоит
в том, что для шифрования и расшифрования используются разные преобразования.
Одно из них - шифрование - является абсолютно открытым для всех. Другое же расшифрование - остается секретным.
ReCAD – Система проектирования автомобильных дорог, разрабатываемая в Инженерном
дорожном центре Индор.
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Приложение 8. Акт о внедрении программных
модулей
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634009 г. Томск
ул. Пушкина 18/1
тел. (8 382 2) 66 01 55
66 00 83
факс (8 382 2) 66 00 84
E-mail: root@indor.tomsk.ru
№........ «...»................2001 г.
на №.....................................

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИДЦ «Индор», к.т.н.
Бойков В.Н.

Акт
о внедрении программных модулей
Куленовым Р.О. в период с января 2002 г. по июнь 2002 г. разработан и
программно реализован ряд программных модулей, предназначенных для
расширения персональной версии системы проектирования автомобильных
дорог ReCAD до сетевой и защиты ее от нелегального использования:
• Сетевой модуль персональной версии
• Модули сервера регистраций “ReCAD Server”
• Модули системы регистраций “RS Register”
Все

вышеперечисленные

автоматизированного

модули

проектирования

внедрены

автомобильных

в

систему

дорог

ReCAD

(разработчик – Инженерный дорожный центр «Индор», г. Томск, Сертификат
соответствия № РОСС RU.СП11.H00052 Госстроя России от 15.02.2002г.),
персональная версия данной САПР расширена до сетевой, разработана схема
защиты ее от нелегального использования.
Зам. директора ИДЦ «Индор», к.т.н.

Крысин С.П.

Руководитель группы разработки
программного обеспечения

Петренко Д.А.
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