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Введение 
 
Для обеспечения безопасности при передаче информации по открытым каналам 

связи необходимо соблюдение трех требований: конфиденциальности, аутентификации и 
целостности. Разработчикам сетевых приложений предлагается достаточный выбор ин-
струментария для обеспечения этих трех составляющих в своих программных продук-
тах. В данной статье будет рассмотрен пример использования интерфейса прикладного 
программирования Cryptography API (CryptoAPI) семейства операционных систем 
Windows для создания простого приложения шифрования/дешифрования передаваемых 
данных и использования цифровой подписи. 

Архитектура интерфейса CryptoAPI строится на пяти группах функций [1, 2]: 
1) базовые криптографические функции; 
2) функции кодирования/декодирования сертификатов; 
3) функции хранилища сертификатов; 
4) упрощенные функции сообщений; 
5) функции сообщений низкого уровня.  
Все алгоритмы реализованы в независимых модулях, называемых криптопровай-

дерами (CSP – поставщик криптографических услуг). Криптопровайдерысодержат биб-
лиотеки криптографических функций со стандартизированным интерфейсом и реали-
зуются в виде динамически загружаемых библиотек. Таким образом, разработчики 
приложений могут использовать функции CryptoAPI без детального знания базовой ре-
ализации алгоритмов.На рис. 1 приведена схема взаимодействия приложений, операци-
онной системы и криптопровайдеров. Приложения связываются с операционной систе-
мой через слой CryptoAPI, а операционная система взаимодействует с криптопровайде-
рами через интерфейс поставщика криптографических услуг (CSPI).  

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия приложений, операционной системы и криптопровайдеров 

Рассмотрим описание разработанного с использованием интерфейса CryptoAPI 
приложения. 

 
Описание приложения 

 
Приложение реализовано на языке С++ в среде разработки Qt с использованием 

библиотеки CryptoAPI. Приложение выполняет функции шифрования, дешифрования 
данных, создания цифровой подписи и ее верификации. Для шифрования и дешифро-
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вания пользователю необходимо выбрать файл, данные которого следует обработать, а 
также файл, в который будут записаны модифицированные данные. Кроме этого, при 
шифровании данных можно задать пароль, на основе которого будет генерироваться 
сессионный ключ (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Окно приложения 

Если для шифрования данных используется пароль, этот же пароль необходимо 
использовать и для дешифрования. В случае шифрования без использования пароля, 
сессионный ключ генерируется случайным образом и записывается в конечный файл. 
При дешифровании ключ считывается из файла, и уже с его помощью сообщение рас-
шифровывается. 

В CryptoAPI для шифрования и дешифрования имеются как симметричные, так 
и асимметричные алгоритмы, а на практике применяется их комбинация: данные шиф-
руются с помощью симметричного алгоритма ключом сессии, а сам ключ шифруется 
алгоритмом с открытым ключом. Дешифрование происходит в обратном порядке. 

В разработанном приложении процесс шифрования представлен следующим об-
разом. Сначала открываются файлы для чтения и записи с помощью функции 
CreateFile. Далее необходимо получить доступ к криптопровайдеру, для чего использу-
ется функция CryptAcquireContext. В нее передается имя провайдера и его тип. В дан-
ной программе используется MicrosoftEnhancedCryptographicProvider 
(MS_ENHANCED_PROV), тип – PROV_RSA_FULL. Провайдеры такого типа под-
держивают как цифровые подписи, так и шифрование данных. Как видно из названия, 
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для обмена ключами и создания цифровой подписи используется алгоритм RSA.  
После получения доступа к криптопровайдеру происходит генерация сессионного 

ключа. Если для создания ключа пользователем был введен пароль, то сначала этот 
пароль хешируется, а затем уже на основе полученного хеш-кода создается ключ сес-
сии. Для хеширования пароля используются две функции: CryptCreateHash и 
CryptHashData. Первая функция создает хеш-объект. Она принимает дескриптор крип-
топровайдера и идентификатор алгоритма хеширования. Провайдеры 
PROV_RSA_FULL поддерживают два алгоритма хеширования – MD5 и SHA. В про-
грамме используется MD5. Вторая функция заполняет хеш-объект паролем, приведен-
ным к двоичному виду. Генерирование сессионного ключа осуществляется функцией 
CryptDeriveKey. Одним из параметров данной функции является идентификатор алго-
ритма симметричного шифрования. Криптопровайдер предоставляет на выбор два ал-
горитма: RC2 и RC4.Внашем случае используется последний.  

В случае если пользователь не вводил пароль, то ключ генерируется случайным 
образом функцией CryptGenKey. Она схожа с CryptDeriveKey. В функцию передается 
флаг CRYPT_EXPORTABLE, он предоставляет возможность экспорта полученного 
ключа из криптопровайдера. После этого забирается дескриптор ключа пользователя с 
помощью CryptGetUserKey. Далее CryptExportKey экспортирует ключ из криптопро-
вайдера в двоичный массив данных BLOB. Функция вызывается два раза: первый раз 
для определения размера BLOB-массива, а второй – для экспорта ключа в данный мас-
сив. После этого массив записывается в файл функцией WriteFile. 

Когда ключ создан и, если была необходимость, записан в файл, осуществляется 
шифрование с использованием этого ключа. Операция выглядит следующим образом. 
Из файла считывается блок данных фиксированного размера с помощью функции 
ReadFile, этот блок шифруется с помощью CryptEncrypt и затем записывается в конеч-
ный файл. Операция повторяется до тех пор, пока не будет достигнут конец файла. В 
CryptEncrypt передаются дескриптор ключа, блок с данными, метка, определяющая, 
последний блок, а также размеры буферов для хранения данных. Зашифрованный блок 
данных не возвращается отдельным параметром, он перезаписывает блок исходных 
данных. После окончания операции все дескрипторы уничтожаются с помощью 
CryptDestroyXXX, файлы закрываются функциями CloseHandle и закрывается доступ к 
криптопровайдеру CryptReleaseContext [3]. На рис. 3 представлена последовательность 
действий при шифровании данных. 

Процесс дешифрования начинается с открытия файлов для чтения и записи, по-
лучения доступа к провайдеру. Далее проверяется, ввел пользователь пароль или нет. 
Если да, то пароль так же, как и при шифровании, хешируется, и генерируется сесси-
онный ключ. Если нет, то ключ считывается из файла.  

Функция ReadFile вызывается дважды – для определения размера буфера, в ко-
торый будет записан ключ, и для считывания в данный буфер. После этого вызывается 
CryptImportKey. Функция выполняет операцию по импорту ключа из BLOB в крипто-
провайдер. Далее выполняется уже само дешифрование. Операция аналогична шифро-
ванию, только вместо функции  CryptEncrypt используется CryptDecrypt. В конце про-
исходит закрытие доступов и уничтожение дескрипторов. На рис. 4 представлена по-
следовательность действий при дешифровании данных. 

Для создания цифровой подписи пользователю необходимо выбрать подписывае-
мый файл и сертификат, с помощью которого будет создана цифровая подпись. После 
нажатия на кнопку «Подписать» подпись генерируется и записывается в файл с расши-
рением .detsf. Его можно найти в той же папке, что и подписываемый файл. Кроме это-
го, в поле «Подпись» окна приложения (рис. 1) появится значение подписи в шестна-
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дцатеричном формате.  
 

 
Рис. 3. Последовательность действий для шифрования данных 

Формирование подписи начинается с открытия подписываемого файла для чте-
ния и создания файла для хранения цифровой подписи с помощью CreateFile. После 
открытия исходного файла определяется размер его содержимого функцией GetFileSize, 
и выделяется память под считываемые данные. Копирование данных из файла в буфер 
осуществляется с помощью описанной ранее функции ReadFile. Далее открывается хра-
нилище сертификатов, для чего используется функция CertOpenStore. В данной про-
грамме открывается доступ к хранилищу с личными сертификатами пользователя. По-
сле открытия хранилища осуществляется поиск сертификата по его имени. Если ука-
занный пользователем сертификат отсутствует, будет выдано сообщение об ошибке. 
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Рис. 4. Последовательность действий для дешифрования данных 

Поиск сертификата выполняет функция CertFindCertificateInStore. Кроме имени 
сертификата ей передаются идентификаторы возможных форматов подписей – PKCS 
#7 и X509. После нахождения сертификата формируется структура цифровой подписи 
CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA. У нее довольно много параметров. Вот некоторые 
из них: формат цифровой подписи, имя сертификата, размер структуры в байтах, алго-
ритм хеширования данных, количество сертификатов, включаемых в подписываемое 
сообщение. Сформированная структура передается в CryptSignMessage – функцию, ко-
торая создает хешпосчитанным из файла данным, подписывает их и кодирует. Данная 
функция вызывается два раза – для определения размера хеша и для его подписи. Сто-
ит отметить, что функцию следует вызывать со вторым параметром, установленным в 
значение «TRUE».Это позволяет создать обособленную подпись – подпись, не включа-
ющую в себя само подписываемое сообщение. 

Для верификации пользователь должен указать сертификат, верифицируемый 
файл и файл с подписью, после чего нажать на кнопку «Верифицировать». Операция 
верификации очень схожа с операцией по созданию цифровой подписи. Цифровая под-
пись и верифицируемые данные считываются из файлов, открывается доступ к храни-
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лищу сертификатов и осуществляется проверка на наличие указанного сертификата. 
Если сертификат найден, то формируется структура 
CRYPT_VERIFY_MESSAGE_PARA. Эта структура передается в функцию 
CryptVerifyDetachedMessageSignature, которая используется для верификации данных с 
помощью обособленной подписи [3].Функция принимает указатель на структуру для ве-
рификации, индекс цифровой подписи, указатель на буфер с подписью, указатель на 
буфер с верифицируемыми данными и указатель на сертификат. Индекс цифровой 
подписи в данной программе равен нулю, так как предполагается, что для подписи ис-
пользовался только один сертификат. На рис. 5 представлена последовательность дей-
ствий для создания цифровой подписи. 

 

 
Рис. 5. Последовательность действий для создания цифровой подписи 

Заключение 
 
В ходе работы изучены возможности интерфейсаCryptoAPI, спроектировано и 

разработано приложение, позволяющее шифровать и подписыватьфайлы для дальней-
шей отправки по открытым каналам связи. 
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