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1. АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит правила пользования средством 

криптографической защиты информации (СКЗИ) – программно-аппаратным модулем 

(ПАКМ) «КриптоПро HSM», его состав и описание ключевой системы. 

Документ предназначен для администраторов информационной безопасности 

учреждений, осуществляющих установку, обслуживание контроль за соблюдением 

требований к эксплуатации средств СКЗИ, а также администраторам Серверов, 

сетевых ресурсов предприятия и других работников службы информационной 

безопасности, осуществляющим настройку рабочих мест для работы со средствами 

СКЗИ. 

Инструкции администраторам безопасности и пользователям различных 

автоматизированных систем, использующих СКЗИ ПАКМ "КриптоПро HSM" должны 

разрабатываться с учетом требований настоящих Правил. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ 

Автоматизированная информационная система 

Комплекс программных и технических средств, предназначенных для сбора, 

хранения, поиска и выдачи информации по запросам. 

Автоматизированная система 

Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 

деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 

установленных функций. 

Авторство информации  

Однозначное соответствие между содержанием и/или формой информации и 

субъектом (объектом), сформировавшим эту информацию. Для пользователя 

авторство полученной им из системы или канала связи информации означает 

однозначное установление источника, сформировавшего эту информацию (ее 

автора). 

Актуальность информации 

Свойство информации сохранять свои свойства (ценность) для субъекта 

(пользователя) в течение определенного периода времени. 

Администратор безопасности 

Субъект доступа, основной обязанностью которого является обеспечение 

безопасности конфиденциальной связи на том участке сети, которую он курирует. 

Система административного управления безопасностью включает в себя комплекс 

организационно-технических мер, направленных на обеспечение 

конфиденциальности связи. 

Основные направления деятельности администратора безопасности: 

1. контроль целостности программного обеспечения; 

2. управление ключевой системой: хранение, ввод в действие и 

смена ключей пользователей, генерация закрытых и открытых 

ключей подписи пользователей; 

3. управление доступом пользователей системы к программному 

обеспечению и данным, включая установку и периодическую 
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смену паролей, управление средствами защиты коммуникаций, 

передаваемых, хранимых и обрабатываемых данных. 

Администратор защиты 

Субъект доступа, ответственный за защиту автоматизированной системы от 

несанкционированного доступа к информации. 

Аутентификация 

Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 

идентификатора, подтверждение подлинности. 

Аутентификация информации 

Установление подлинности информации исключительно на основе внутренней 

структуры самой информации независимо от источника этой информации, 

установление законным получателем (возможно арбитром) факта, что полученная 

информация наиболее вероятно была передана законным отправителем 

(источником) и что она при этом не заменена и не искажена. Любые 

преднамеренные и случайные попытки искажений информации обнаруживаются с 

соответствующей вероятностью. 

Безопасность 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

2. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба. 

Безопасность информации (информационная безопасность) 

1. Состояние информации, информационных ресурсов и 

информационных систем, при котором с требуемой вероятностью 

обеспечивается защита информации (данных) от утечки, 

хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, 

искажения, модификации (подделки), копирования, 

блокирования и т.п. 

2. Состояние защищенности информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники или автоматизированной 

системы, от внутренних или внешних угроз. 
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Блокирование информации 

Прекращение или затруднение доступа законных пользователей к 

информации. 

Верификация 

1. Установление соответствия принятой и переданной информации с 

помощью логических методов. 

2. процесс сравнения двух уровней спецификации средств 

вычислительной техники или автоматизированных систем на 

надлежащее соответствие. 

Владелец информации 

1. Субъект, осуществляющий владение и пользование информацией 

и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, 

установленных законом и/или собственником информации. 

2. Субъект информационных отношений, обладающий правом 

владения, распоряжения и пользованием информационным 

ресурсом по договору с собственником информации. 

Владелец информации, информационной системы 

Субъект, в непосредственном ведении которого в соответствии с законом 

находятся информация, информационная структура. 

Государственная тайна 

Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации. 

Гриф конфиденциальности 

Специальная отметка на носителе информации либо в сопроводительных 

документах на него, свидетельствующая о том, что носитель содержит 

конфиденциальную информацию. 

Гриф секретности 

Реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, 

содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и/или в 

сопроводительной документации на него. 
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Документ 

1. Документированная информация, снабженная определенными 

реквизитами. 

2. Материальный объект с информацией, закрепленной созданным 

человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. 

Документированная информация (документ) 

Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

Примечание. Документированная информация с ограниченным доступом по 

условиям ее правового режима подразделяется на информацию, отнесенную к 

государственной тайне, и конфиденциальную. 

Документ в электронной форме (Электронный документ) 

Электронный образ документа (платежного или иного) - файл, достоверность 

которого обеспечивается комплексом мероприятий по защите информации. При этом 

файл может содержать несколько документов (пакет документов). 

ЭД представляет собой задокументированную совокупность данных, 

зафиксированных на материальном носителе (магнитном или бумажном) с 

реквизитами, позволяющими идентифицировать эту информацию и авторов 

документа. Идентификация ЭД обеспечивается средствами защита на основе 

алгоритмов шифрования, электронной цифровой подписи и защиты от 

несанкционированного доступа. 

ЭД создается участником системы на основе бумажного документа либо на 

основании другого электронного документа и полностью повторяет его по 

содержанию. ЭД обрабатываются и хранятся в ЭВМ и могут передаваться по 

электронным каналам связи. 

Доступ к информации  

1. Получение субъектом возможности ознакомления с информацией, 

в том числе с помощью технических средств. 

2. Ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, 

копирование, модификация или уничтожение информации. 



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 11 - 

11 

 

Доступность информации 

Свойство информации, технических средств и технологии обработки, 

характеризующееся способностью обеспечивать беспрепятственный доступ к 

информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

Заверение (нотаризация) 

Регистрация данных у доверенного третьего лица для повышения уверенности 

в правильности таких характеристик, как содержание, источник данных, время 

доставки. 

Защита информации  

1. Деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию.  

2. Комплекс мероприятий, проводимых с целью предотвращения 

утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, 

изменения, модификации (подделки), несанкционированного 

копирования, блокирования информации. 

Защита информации от НСД 

Составная часть общей проблемы обеспечения безопасности информации. 

Мероприятия по защите информации от НСД должны осуществляться взаимосвязано 

с мероприятиями по специальной защите основных и вспомогательных средств 

вычислительной техники, средств и систем связи от технических средств разведки и 

промышленного шпионажа. В общем случае, комплекс программно-технических 

средств и организационных (процедурных) решений по защите информации от НСД 

реализуется в рамках системы защиты информации от НСД, условно состоящей из 

следующих четырех подсистем: управления доступом; регистрации и учета; 

криптографической; обеспечения целостности. 

Защищенное средство вычислительной техники (защищенная 

автоматизированная система) 

Средство вычислительной техники (автоматизированная система), в котором 

реализован комплекс средств защиты. 

Идентификация 

Присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение 

предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 
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Имитозащита 

Защита системы шифрованной связи от навязывания ложных данных [1]. 

Имитовставка 

Отрезок информации фиксированной длины, полученный по определенному 

правилу из открытых данных и ключа и добавленный к зашифрованным данным для 

обеспечения имитозащиты [1]. 

Ключ (криптографический ключ) 

Конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма 

криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор одного 

преобразования из совокупности всевозможных для данного алгоритма 

преобразований [1]. 

Компрометация ключа 

Утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность 

информации. К событиям, связанным с компрометацией ключей относятся, включая, 

но не ограничиваясь, следующие: 

1. Потеря ключевых носителей. 

2. Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением. 

3. Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой 

информации. 

4. Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания 

срока действия) закрытого ключа. 

5. Возникновение подозрений на утечку информации или ее 

искажение в системе конфиденциальной связи. 

6. Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями. 

7. Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с 

ключевыми носителями (в том числе случаи, когда ключевой 

носитель вышел из строя и доказательно не опровергнута 

возможность того, что, данный факт произошел в результате 

несанкционированных действий злоумышленника) 

Различают два вида компрометации закрытого ключа: явную и неявную. 

Первые четыре события должны трактоваться как явная компрометация ключей. Три 
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следующих события требуют специального рассмотрения в каждом конкретном 

случае. 

Конфиденциальность информации  

Субъективно определяемая (приписываемая) информации характеристика 

(свойство), указывающая на необходимость введения ограничений на круг 

субъектов, имеющих доступ к данной информации, и обеспечиваемая способностью 

системы (среды) сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не 

имеющих полномочий на право доступа к ней. 

Конфиденциальная информация  

1. Документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с Законодательством РФ. 

2. Информация, требующая защиты. 

Контроль доступа (управление доступом)  

Процесс ограничения доступа к ресурсам системы только разрешенным 

субъектам или объектам. 

Криптографическая защита 

Защита данных при помощи криптографического преобразования данных [1]. 

Криптографическое преобразование 

Преобразование данных при помощи шифрования и (или) выработки 

имитовставки [1]. 

Лицензирование в области защиты информации 

Деятельность, заключающаяся в передаче или получении прав на проведение 

работ в области защиты информации. 

Мероприятия по защите информации 

Совокупность действий по разработке и/или практическому применению 

способов и средств защиты информации. 

Мероприятия по контролю эффективности защиты информации 

Совокупность действий по разработке и/или практическому применению 

способов и средств контроля эффективности защиты информации. 
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Метка конфиденциальности 

Элемент информации, который характеризует конфиденциальность 

информации, содержащейся в объекте. 

Нарушитель безопасности информации 

Физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, 

следствием которых является нарушение безопасности информации при ее 

обработке техническими средствами. 

Нарушитель правил разграничения доступа 

Субъект доступа, осуществляющий несанкционированный доступ к 

информации. 

Некорректный электронный документ 

Электронный документ, не прошедший процедуры расшифрования данных, 

проверки электронной цифровой подписи информация, контроля формата 

документов, а также документ, имеющий искажения в тексте сообщения (наличие 

символов, букв или цифр в расшифрованном (открытом) тексте документа, не 

позволяющих понять его смысл). 

Непреднамеренное воздействие на информацию 

Ошибка пользователя информацией, сбой технических и программных средств 

информационных систем, а также природное явление или иное нецеленаправленное 

на изменение информации воздействие, связанное с функционированием 

технических средств, систем или с деятельностью людей, приводящие к искажению, 

уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, 

уничтожению или сбою функционирования носителя информации. 

Несанкционированное воздействие на информацию 

Воздействие на защищаемую информацию с нарушением установленных прав 

и/или правил на изменение информации, приводящее к искажению, уничтожению, 

блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою 

функционирования носителя информации. 

Несанкционированный доступ к информации (НСД)  

1. Получение защищаемой информации заинтересованным 

субъектом с нарушением установленных правовыми документами 
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или собственником, владельцем информации прав или правил 

доступа к защищаемой информации 

2. Доступ к информации, нарушающий установленные правила 

разграничения доступа, с использованием штатных средств, 

предоставляемых СВТ или АС. Под штатными средствами 

понимается совокупность программного, микропрограммного и 

технического обеспечения СВТ или автоматизированной системы 

(АС). 

Носитель информации 

Физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в 

которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, 

технических решений и процессов, количественных характеристик физических 

величин. 

Объект доступа  

Единица информационного ресурса автоматизированной системы, доступ к 

которой регламентируется правилами разграничения доступа. 

Объект защиты  

1. Информация или носитель информации, или информационный 

процесс, в отношении которых необходимо обеспечивать защиту 

в соответствии с поставленной целью защиты информации. 

2. Информация, технические средства и технология ее обработки, в 

отношении которых необходимо обеспечить безопасность 

информации. 

Обработка информации 

Передача, прием, хранение, преобразование и отображение информации. 

Организация защиты информации 

Содержание и порядок действий по обеспечению защиты информации  

Открытый ключ 

Криптографический ключ, который связан с закрытым с помощью особого 

математического соотношения. Открытый ключ известен всем другим пользователям 

системы и предназначен для проверки электронной цифровой подписи и 

расшифрования, позволяет определить автора подписи и достоверность 
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электронного документа, но не позволяет вычислить закрытый ключ. Открытый ключ 

считается принадлежащим пользователю, если он был зарегистрирован 

(сертифицирован) установленным порядком. 

Пароль 

1. Идентификатор субъекта доступа, который является его 

(субъекта) секретом. 

2. Секретная информация аутентификации, обычно 

представляющая собой строку знаков, которой должен обладать 

пользователь для доступа к защищенным данным. 

Плановая смена ключей 

Смена ключей с установленной в системе периодичностью, не вызванная 

компрометацией ключей. 

Побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН) 

1. Электромагнитные излучения технических средств обработки 

информации, не предназначенные для передачи, приема или 

преднамеренного искажения информации, а также наводки от 

технических средств в окружающих предметах. 

2. Нежелательные излучения и наводки, проявляющиеся в виде 

побочных, внеполосных, шумовых и наводимых сигналов, 

потенциально образующих неконтролируемые каналы утечки 

конфиденциальной. 

Побочное электромагнитное излучение 

Нежелательное информационное электромагнитное излучение, возникающее 

в результате нелинейных процессов в электрических цепях при обработке 

информации техническими средствами и приводящие к утечке информации. 

Пользователь (потребитель) информации 

1. Субъект, обращающийся к информационной системе или 

посреднику за получением необходимой ему информации и 

пользующийся ею. 

2. Субъект, пользующийся информацией, полученной от ее 

собственника, владельца или посредника в соответствии с 

установленными правами и правилами доступа к информации 

либо с их. 
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Полномочный представитель организации 

Представитель организации из числа первых должностных лиц в соответствии 

с уставным документом или, имеющий соответствующую доверенность. 

 

Правила доступа к защищаемой информации  

Совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа к 

защищаемой информации и ее носителям. 

Правила разграничения доступа (ПРД) 

Совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к 

объектам доступа. 

Право доступа к защищаемой информации; право  

Совокупность правил доступа к защищаемой информации, установленных 

правовыми документами или собственником, владельцем информации. 

Проверка электронной подписи документа 

Проверка соотношения, связывающего хэш-функцию документа, подпись под 

этим документом и открытый ключ подписавшего пользователя. Если 

рассматриваемое соотношение оказывается выполненным, то подпись признается 

правильной, а сам документ - подлинным, в противном случае документ считается 

измененным, а подпись под ним - недействительной. 

Разглашение информации 

Несанкционированное доведение защищаемой информации до потребителей, 

не имеющих права доступа к этой информации. 

Расшифрование данных 

Процесс преобразования зашифрованных данных в открытые данные при 

помощи шифра [1]. 

Регламентация 

Способ защиты информации в процессе функционирования системы 

мероприятий, создающих такие условия переработки защищаемых данных, при 

которых возможности несанкционированного доступа сводятся к минимуму. 

Считается, что для эффективной защиты необходимо строго регламентировать 
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здания, помещения, размещение аппаратуры, организацию и обеспечение работы 

всего персонала, связанного с обработкой конфиденциальной информации.  

Санкционированный доступ к информации 

Доступ к информации, не нарушающий правила разграничения доступа. 

Сертификат защиты  

Документ, удостоверяющий соответствие средства вычислительной техники 

или автоматизированной системы набору определенных требований по защите от 

несанкционированного доступа к информации и дающий право разработчику на 

использование и/или распространение их как защищенных. 

Сертификат открытого ключа 

Сертификат открытого ключа подписи или шифрования представляет собой 

структурированную двоичную запись в формате ASN.1, состоящую из: 

• имени субъекта или объекта системы, однозначно 

идентифицирующей его в системе; 

• открытого ключа субъекта или объекта системы; 

• дополнительных атрибутов, определяемых требованиями 

использования сертификата в системе; 

• ЭЦП Издателя (Центра Сертификации), заверяющую 

совокупность этих данных. 

Формат сертификата определен в рекомендациях ITU-T 1997 года X.509 

[X.509] и рекомендациях IETF 1999 года RFC 2459 [PKIX]. В настоящее время 

основным принятым форматом является формат версии 3, позволяющий определить 

дополнения (extensions), с помощью которых реализуется определенная политика 

безопасности в системе. 

Сертификат соответствия 

Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения 

соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям. 

Секретный (закрытый) ключ 

Криптографический ключ, который хранится пользователем системы в тайне. 

Он используется для формирования электронной цифровой подписи и шифрования. 
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Система защиты информации  

Совокупность органов и/или исполнителей, используемая ими техника защиты 

информации, а также объекты защиты, организованные и функционирующие по 

правилам, установленным соответствующими правовыми, организационно-

распорядительными и нормативными документами по защите информации. 

Система защиты информации от НСД 

Комплекс организационных мер и программно-технических (в том числе 

криптографических) средств защиты от несанкционированного доступа к 

информации в автоматизированных системах. 

Служебная и коммерческая тайна 

1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в 

случае, когда информация имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании, и обладатель информации принимает меры к охране 

ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять 

служебную или коммерческую тайну, определяются законом и 

иными правовыми актами. 

2. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, 

защищается способами, предусмотренными Гражданским 

кодексом РФ и другими законами. Лица, незаконными методами 

получившие информацию, которая составляет служебную или 

коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. 

Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших 

служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому 

договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших 

это вопреки гражданско-правовому договору. 

Собственник информации 

1. Субъект информационных отношений, обладающий юридическим 

правом владения, распоряжения и пользования информационным 

ресурсом. Юридическое право владения, распоряжения и 

пользования информационным ресурсом принадлежит лицам, 

получившим этот информационный ресурс по наследству. 

Авторам открытий, изобретений, научно-технических разработок, 

рационализаторских предложений и т.д. принадлежит право 



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 20 - 

20 

 

владения, распоряжения и пользования информацией, 

источником которой они являются. 

2. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования и распоряжения информацией в соответствии с 

законодательными актами. 

3. Юридическое или физическое лицо, владеющее информацией в 

соответствии с Законом о собственности. 

Способ защиты информации 

Порядок и правила применения определенных принципов и средств защиты 

информации. 

Способы несанкционированного доступа 

1. Приемы и порядок действий с целью получения (добывания) 

охраняемых сведений незаконным путем. К ним в том числе 

относятся: 

• инициативное сотрудничество (предательство, измена). 

• склонение (принуждение, побуждение) к сотрудничеству 

(подкуп, шантаж); 

• подслушивание переговоров; 

• незаконное ознакомление; 

• хищение; 

• подделка (модификация); 

• уничтожение (порча, разрушение); 

• незаконное подключение к системам и линиям связи и 

передачи информации; 

• перехват акустических и электромагнитных сигналов; 

• визуальное наблюдение; 

• фотографирование; 

• сбор и анализ документов, публикаций и промышленных 

отходов.  

2. К основным способам НСД относятся: 

• непосредственное обращение к объектам доступа; 
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• создание программных и технических средств, выполняющих 

обращение к объектам доступа в обход средств защиты; 

3. модификация средств защиты, позволяющая осуществить НСД; 

4. внедрение в технические средства СВТ или АС программных или 

технических механизмов, нарушающих предполагаемую 

структуру и функции СВТ или АС и позволяющих осуществить 

НСД. 

Средства вычислительной техники 

Совокупность программных и технических элементов систем обработки 

данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем. 

Средство защиты информации 

Техническое, программное средство, вещество и/или материал, 

предназначенные или используемые для защиты информации. 

Средство защиты от несанкционированного доступа 

Программное, техническое или программно-техническое средство, 

предназначенное для предотвращения или существенного затруднения 

несанкционированного доступа. 

Средство криптографической защиты информации 

Средство вычислительной техники, осуществляющее криптографическое 

преобразование информации для обеспечения ее безопасности. 

Субъект доступа 

Лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами 

разграничения доступа. 

Субъект информационных отношений 

Физическое или юридическое лицо, обладающее определенным правом по 

отношению к информационному ресурсу. В зависимости от уровня полномочий 

субъект информационных отношений может быть источником, собственником, 

владельцем или пользователем информации. 

Техническое средство обработки информации 

Техническое средство, предназначенное для приема, накопления, хранения, 

поиска, преобразования, отображения и передачи информации по каналам связи.  
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Угроза безопасности 

Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. 

Уничтожение информации 

Действие, в результате которого информация перестает физически 

существовать в технических средствах ее обработки.  

Управление ключами 

Создание (генерация) ключей, их хранение, распространение, удаление 

(уничтожение), учет и применение в соответствии с политикой безопасности. 

Утечка информации  

1. Неконтролируемое распространение защищаемой информации в 

результате ее разглашения, несанкционированного доступа к 

информации и получения защищаемой информации разведкой. 

2. Неправомерный выход конфиденциальной информации за 

пределы организации или круга лиц, которым эта информация 

доверена. 

Функция хэширования 

Заключается в сопоставлении произвольного набора данных в виде 

последовательности двоичных символов и его образа фиксированной небольшой 

длины, что позволяет использовать эту функцию в процедурах электронной 

цифровой подписи для сокращения времени подписи и проверки подписи. Эффект 

сокращения времени достигается за счет вычисления подписи только под образом 

подписываемого набора данных [2]. 

Целостность информации  

1. Способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность 

информации в условиях случайного и/или преднамеренного 

искажения (разрушения). 

2. Свойство информации, заключающееся в ее существовании в 

неискаженном виде (неизменном по отношению к некоторому 

фиксированному ее состоянию). 
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Цель защиты информации 

Заранее намеченный результат защиты информации.  

1. Целью защиты информации может быть предотвращение ущерба 

собственнику, владельцу, пользователю информации в 

результате возможной утечки информации и/или 

несанкционированного и непреднамеренного воздействия на 

информацию. 

2. Целями защиты являются: предотвращение утечки, хищения, 

утраты, искажения, подделки информации; предотвращение 

угроз безопасности личности, общества, государства; 

предотвращение несанкционированных действий по 

уничтожению, модификации, искажению, копированию, 

блокированию информации; предотвращение других форм 

незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 

информационные системы, обеспечение правового режима 

документированной информации как объекта собственности; 

защита конституционных прав граждан на сохранение личной 

тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся 

в информационных системах, сохранение государственной тайны 

конфиденциальности документированной информации в 

соответствии с законодательством; обеспечение прав субъектов в 

информационных процессах и при разработке, производстве и 

применении информационных систем, технологий и средств их 

обеспечения. 

Шифр 

Совокупность обратимых преобразований множества возможных открытых 

данных на множество возможных зашифрованных данных, осуществляемых по 

определенным правилам с применением ключей [1]. 
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Шифрование  

Процесс зашифрования или расшифрования [1]. 

ßÂÔ
зашифрованный текст

Зашифрование

СКЗИ

Ключ зашифрования

ABC
исходный текст

СКЗИ

Расшифрование

Ключ расшифрования

ABC
исходный текст

 

Рисунок 1. Шифрование информации 

Шифрование информации – взаимно-однозначное математическое 

(криптографическое) преобразование, зависящее от ключа (секретный параметр 

преобразования), которое ставит в соответствие блоку открытой информации, 

представленной в некоторой цифровой кодировке, блок шифрованной информации, 

также представленной в цифровой кодировке. Термин шифрование объединяет в 

себе два процесса: зашифрование и расшифрование информации. 

Если зашифрование и расшифрование осуществляются с использованием 

одного и того же ключа, то такой алгоритм криптографического преобразования 

называется симметричным, в противном случае — асимметричным.  

Прочитать зашифрованное сообщение (информацию) может только 

пользователь, имеющий тот же закрытый ключ шифрования. 

Шифрование документов (текстов) 

Преобразование формы исходных (открытых) текстов сообщений таким 

образом, что их смысл становится непонятным для любого лица, не владеющего 

секретом обратного преобразования. 

Шифровальные средства 

Средства криптографической защиты информации: 

1. реализующие криптографические алгоритмы преобразования 

информации аппаратные, программные и аппаратно-программные 

средства, системы и комплексы, предназначенные для защиты 

информации (в том числе и входящие в системы и комплексы 

защиты информации от несанкционированного доступа), 
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циркулирующей в технических средствах, при ее обработке, 

хранении и передаче по каналам связи, включая шифровальную 

технику; 

2. реализующие криптографические алгоритмы преобразования 

информации аппаратные, программные и аппаратно-программные 

средства, системы и комплексы защиты от навязывания ложной 

информации, включая средства имитозащиты и "электронной 

цифровой подписи"; 

3. аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, 

системы и комплексы, предназначенные для изготовления и 

распределения ключевых документов, используемых в 

шифровальных средствах, независимо от вида носителя 

ключевой информации. 

4. ручные шифры, документы кодирования и другие носители 

ключевой информации.  

Электронная цифровая подпись 

Данные, добавляемые к блоку данных полученные в результате его 

криптографического преобразования, зависящего от закрытого ключа и блока 

данных, которые позволяют приемнику данных удостовериться в целостности блока 

данных и подлинности источника данных, а так же обеспечить защиту от подлога со 

стороны приемника данных. 

Проверка электронной цифровой подписи под блоком открытой информации 

производится с помощью криптографического преобразования и открытого ключа, 

соответствующего закрытому, участвовавшего в процессе установки ЭЦП. 
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СКЗИ

Сертификат
открытого ключа

ЭЦП

Формирование ЭЦП Провека ЭЦП

СКЗИ

ABC
исходный текст

ABC
исходный текст

ABC
исходный текст

ЭЦП

Секретный ключ ЭЦП

 

Рисунок 2. Формирование и проверка ЭЦП 

Электронная цифровая подпись обеспечивает целостность сообщений 

(документов), передаваемых по незащищенным телекоммуникационным каналам 

общего пользования в системах обработки информации различного назначения, с 

гарантированной идентификацией ее автора (лица, подписавшего документ). 

Электронная цифровая подпись позволяет заменить при безбумажном 

документообороте традиционные печать и подпись. При построении цифровой 

подписи вместо обычной связи между печатью или рукописной подписью и листом 

бумаги выступает сложная математическая зависимость между электронным 

документом, закрытым и открытым ключами. 

Практическая невозможность подделки электронной цифровой подписи 

опирается на очень большой объем определенных математических вычислений. 

Проставление подписи под документом не меняет самого документа, она 

только дает возможность проверить подлинность и авторство полученной 

информации. 
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3. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ПАКМ 

3.1. Назначение ПАКМ 

ПАКМ «КриптоПро HSM» – программно-аппаратный криптографический 

модуль, предназначен для использования в сетях/системах хранения и обработки 

информации, не составляющей государственной тайны. 

ПАКМ «КриптоПро HSM» представляет собой сетевое устройство, 

подключаемое либо непосредственно к серверу (хосту), использующему 

криптографические сервисы ПАКМ, либо в сегмент локальной сети через 

стандартные сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы, концентраторы) 

для обслуживания групп серверов и компьютеров пользователей сети. 

ПАКМ может быть использован в качестве СКЗИ в различных 

системах/подсистемах криптографической защиты информации (ПКЗИ), 

поддерживающих криптографические интерфейсы - КриптоПро CSP» (Microsoft 

CryptoAPI 2.0). 

ПАКМ «КриптоПро HSM» предназначен для выполнения следующих функций: 

• формирования/проверки электронно-цифровой подписи (ЭЦП) под 

блоком данных по запросу пользователей. 

• шифрования/расшифрования блоков данных по запросам 

пользователей; 

При этом ПАКМ «КриптоПро HSM» обеспечивает: 

• реализацию криптографических функций и интерфейс взаимодействия 

с серверами и рабочими станциями пользователей; 

• интерфейс к прикладным криптографическим функциям в соответствии 

со спецификацией Microsoft Cryptographic Service Provider; 

• возможность использования функций ПАКМ «КриптоПро HSM» через 

интерфейсы Microsoft CryptoAPI; 

• идентификацию и аутентификацию пользователей при локальном и 

удаленном доступе к ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• проверку целостности критичного к безопасному функционированию 

ПО при инициализации ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• генерацию случайных чисел с использованием аппаратного ДСЧ; 

• генерацию закрытого ключа подписи с использованием исходного 

материала, предоставленного уполномоченной организацией; 
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• срок действия закрытого ключа ЭЦП до 3-х лет. При использовании 

ПАКМ в качестве СКЗИ в программных комплексах удостоверяющих 

центров, реализованных и сертифицированных по классу защиты KB2 

срок действия закрытого ключа подписи уполномоченного лица 

удостоверяющего центра может достигать 15-и лет. При этом срок 

действия ключа при использовании его для подписи сертификатов 

открытых ключей не может превышать 7 лет,  дальнейшее 

использование ключа возможно только в целях подписи списков 

отозванных сертификатов. Максимальный срок действия открытых 

ключей ЭЦП - 30 лет. Максимальный срок действия открытых ключей 

обмена – не более 3-x лет. Максимальный срок действия закрытого 

ключа обмена совпадает со сроком действия закрытого ключа. 

• сопряжение с сервером/серверной группой по отдельному сегменту 

Ethernet; 

• ввод закрытого ключа с ключевых носителей на интеллектуальной 

карте; 

• выполнение функций создания и проверки электронной цифровой 

подписи (ЭЦП) согласно ГОСТ Р 34.10-2001 

• возможность вычисления хэш-функции согласно ГОСТ Р 34.11-94; 

• возможность шифрования и имитозащиты согласно ГОСТ 28147-89; 

• контроль целостности данных посредством вычисления имитовставки в 

соответствии с  ГОСТ 28147-89; 

• выработку ключа парной связи по алгоритму Диффи-Хеллмана на 

основе ГОСТ Р 34.10-2001 

• Опционально, поддержку алгоритмов RSA в части генерации ключей, 

формирования и проверки ЭЦП, шифрования и расшифрования; 

• возможность встречной работы ПАКМ «КриптоПро HSM» с СКЗИ 

"КриптоПро CSP". 

ПАКМ «КриптоПро HSM» удовлетворяет классу КВ2 при выполнении "Правил 

пользования ПАКМ «КриптоПро HSM». ЖТЯИ.00046-01 90 02" в части условий 

применения и «Руководства Администратора безопасности» ЖТЯИ.00046-01 90 03. 

3.2. Область применения ПАКМ «КриптоПро HSM.» 

ПАКМ «КриптоПро HSM.» может быть использован в качестве СКЗИ в 

различных системах/подсистемах криптографической защиты информации (ПКЗИ), 

поддерживающих криптографический интерфейс (Cryptographic Service Provider 

(CSP)) Crypto-Pro CSP 3.6 (и выше). 
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Реализация ПАКМ, поддержка им стандартизированного интерфейса 

позволяет осуществлять взаимозаменяемость СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM.» и СКЗИ 

«КриптоПро CSP». При этом необходимо обязательно учитывать уровень 

безопасности используемых версий каждого СКЗИ. Т.е. при замене «КриптоПро CSP 

3.0», сертифицированного по уровню KC2, средством криптографической защиты 

информации ПАКМ «КриптоПро HSM.», обеспечивающим уровень безопасности по 

классу KB2, общий уровень безопасности системы или ПКЗИ может быть повышен, и 

наоборот, при замене ПАКМ «КриптоПро HSM.» средством криптографической 

защиты информации «КриптоПро CSP 3.0» общий уровень безопасности системы 

может быть понижен. 

В первую очередь рекомендуется использовать ПАКМ «КриптоПро HSM.» в 

серверных компонентах распределенных систем, требующих высокую степень 

защиты ключа электронной цифровой подписи, а также более длительные сроки 

действия ключа ЭЦП. К таким системам относятся программные, программно-

аппаратные комплексы Удостоверяющих центров, а именно те их компоненты, 

которые выполняют функции использования ключа Уполномоченного лица 

удостоверяющего центра для подписи (издания) сертификатов и списков отзыва 

сертификатов. 

Другим важным вариантом применения ПАКМ является его использование в 

дополнительных службах удостоверяющих центров, где также важен очень высокий 

уровень защиты ключа подписи. Примером таких служб могут служить Службы 

Штампов Времени (Time Stamp Service - TSS), Службы актуальных статусов 

сертификатов (Online Certificate Status Service - OCSS), службы электронного 

нотариата. 

В сетях передачи конфиденциальной информации СКЗИ ПАКМ «КриптоПро 

HSM.» может быть использовано для реализации протокола TLS, обеспечивая более 

надежный уровень защиты ключа TSL сервера и выполняя трудоемкие операции по 

шифрованию/расшифрованию передаваемых по сети пакетов данных. В данном 

случае ПАКМ может быть использован в web-серверах, серверах баз данных, 

серверах приложений. 

Нельзя отрицать и возможность применения ПАКМ в персональных (не 

серверных) системах, где также требуется очень высокий уровень защиты ключевой 

информации. 

Ниже приводится неполный список систем, в которых возможно 

использование ПАКМ «КриптоПро HSM.»: 

ПК «Крипто-Про УЦ» версии 1.3/1.4/2.0 
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ПК «Атликс УЦ»  

RSA KEON (платформа Windows) 

ПК «Службы Крипто-Про УЦ»  

ПК «Службы УЦ» (доверенные службы УЦ, платформа Атликс) 

Web-Сервер Microsoft IIS  

Web-Сервер Trusted TLS 2.0  

Trusted TLS Oracle HTTP Server Edition 

Trusted TLS IBM HTTP Server Edition 

КриптоПро WinLogon (серверная часть на домен контроллере) 

Microsoft SQL Server 2005 (все редакции) 

Microsoft SQL Server 2008 (все редакции) 

Сервер терминалов Microsoft 

Клиентские приложения (ПК «Клиент Атликс УЦ», MS Outlook, ПК «КриптоАрм» и другие, 

поддерживающие интерфейс Microsoft CSP) 

3.3. Состав изделия 

Изделие ПАКМ "КриптоПро HSM" содержит в комплекте компоненты, 

перечисленные в формуляре. Как правило, это: 

• Системный блок ПАКМ; 

• Кабель электропитания; 

• Кабель сетевой оптический (Ethernet, 1 Гигабит); 

• Смарт-карты "ОСКАР 1.2" или Магистр: 20 шт.; 

• Персональные идентификаторы iButton DS 199x («таблетки») электронного 

замка ("Соболь"): N шт. (N- заказанное количество, не менее 2 шт.); 

• Эксплуатационная документация. 

Для использования ПАКМ на компьютер пользователя/сервер необходимо 

установить дистрибутив ПО интерфейсных модулей. 

Таблетки ЭЗ и смарт-карты должны храниться у администратора безопасности 

до момента выдачи пользователям. 

Для локального администрирования ПАКМ служит панель с 

жидкокристаллическим экраном и кнопками управления (LCD-панель). См. Рисунок 

3. Корпус ПАКМ выполнен в 2U форм-факторе. При этом LCD панель может 

незначительно отличаться от изображенной на рисунке. Обычно, вместо 
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обозначения кнопки <- (стрелка влево), может использоваться обозначение этой 

кнопки, как «x» (отмена). 

 

 

Рисунок 3 Панель управления ПАКМ 

 

ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет возможность удаленного администрирования 

через web-интерфейс рабочего места администратора ПАКМ. 

3.4. Сведения об используемых криптопровайдерах 

Для внешнего доступа к криптографическим функциям ПАКМ могут 

использоваться следующие имена и типы криптопровайдеров: 

• “Crypto-Pro HSM CSP” (тип 75) 

• “Crypto-Pro HSM Svc CSP” (тип 75) 

• “Phoenix-CS GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider” 

(тип 75) 

• “Phoenix-CS GOST R 34.10-94 Cryptographic Service Provider” 

(тип 71) 

• "Crypto-Pro HSM RSA CSP" (тип 1) 

• "Crypto-Pro HSM RSA Svc CSP" (тип 1) 

Криптопровайдер “Phoenix-CS GOST R 34.10-94 Cryptographic Service Provider” 

(тип 71) не должен использоваться в новых приложениях, так как использует старые 

алгоритмы ГОСТ электронной цифровой подписи, запрещенные в настоящее время 

для генерации новых ключей ЭЦП (алгоритмы ГОСТ Р 34.10-94). Он оставлен только 

для совместимости с ранее разработанными приложениями, которые по умолчанию 

его использовали. Далее он не будет рассматриваться. 
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Криптопровайдер “Crypto-Pro HSM CSP” (тип 75) основной криптопровайдер, 

который должен использоваться внешними приложениями. Он реализует:  

• выполнение функций создания и проверки электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) согласно ГОСТ Р 34.10-2001, возможность вычисления 
хэш-функции согласно ГОСТ Р 34.11-94; 

• возможность шифрования и имитозащиты согласно ГОСТ 28147-89; 

Для генерации и хранения ключей используется внутренний считыватель 

ПАКМ с именем «HSM». Его отличительной особенностью является то, что все 

закрытые ключи шифруются на ключах шифрования ПАКМ (см. раздел 4.3.4). 

Криптопровайдер “Crypto-Pro HSM Svc CSP” (тип 75) отличается от 

криптопровайдера «Crypto-Pro HSM CSP» только тем, что позволяет выводить 

запросы на ввод пин-кодов для ключей пользователей не на «рабочий стол» рабочей 

станции пользователя, а на LCD панель ПАКМ. Кроме этого он позволяет 

организовать обмен между сервером и ПАКМ по более производительному 

нешифрованному каналу, при условии осуществления однозначной двусторонней 

аутентификации «сервер<->ПАКМ», нахождении сервера и ПАКМ в одной 

контролируемой зоне и условии, что используется специальный сертификат ключа 

доступа, включающий расширение (extended key usage - EKU) «1.2.643.2.2.34.22». 

Данный криптопровайдер используется в основном в серверных 

конфигурациях серверами приложений, работающими в фоновом режиме и не 

имеющими консоли для вывода сообщений и/или запроса пин-кодов. Он реализован 

в виде отдельного сервиса ОС Windows, запускаемого при загрузке ОС. 

Аналогичным образом, провайдер «Crypto-Pro HSM RSA CSP» отличается от 

провайдера «Crypto-Pro HSM RSA Svc CSP». 

Криптопровайдер “Phoenix-CS GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service 

Provider” остался в целях совместимости как с предыдущими версиями ПАКМ (ПАКМ 

«АТЛИКС HSM», ПАКМ «Феникс-М»), так и старых приложений с новым ПАКМ 

«КриптоПро HSM». Он использует те же алгоритмы, что и “Crypto-Pro HSM CSP”. 

Отличия между криптопровайдерами “Crypto-Pro HSM CSP”/”Crypto-Pro HSM 

Svc CSP” и “Phoenix-CS GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider” 

следующие: 
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 Crypto-Pro HSM CSP 

Crypto-Pro HSM Svc CSP 

Phoenix-CS GOST R 

34.10-2001 

Cryptographic Service 

Provider 

Поддержка считывателей HSM HSM 

HDIMAGE 

Считыватель смарт карт в 

ПАКМ 

Создание разделенных 

контейнеров ключей 

Не поддерживается (но все 

закрытые ключи внутри 

ПАКМ шифруются на 

ключах шифрования 

ПАКМ, которые в свою 

очередь защищены на 

разделенном по схеме 3 из 

5-ти ключе активации 

ПАКМ) 

Поддерживается (но 

разделенный ключ 

(формируется на 

считывателе HDIMAGE) не 

шифруется на ключах 

шифрования ПАКМ, а 

защищается на защитных 

ключах (частях), которые 

обычно формируются на 

смарт-картах) 

Считыватель «HSM» – это внутренняя память (flash диск) ПАКМ, которая 

защищается ключами шифрования ПАКМ, т.е. все ключи сформированные на 

считывателе «HSM» автоматически шифруются. А так как ключи шифрования ПАКМ 

защищены на разделенном по схеме 3 из 5-ти ключе активации ПАКМ, то все ключи, 

созданные на считывателе «HSM» невозможно открыть без активации ПАКМ 

(активации разделенного «ключа активации ПАКМ»). 

Создать разделенный контейнер можно только на считывателе HDIMAGE, а 

значит только при выборе криптопровайдера “Phoenix-CS GOST R 34.10-2001 

Cryptographic Service Provider”. Считыватель «HDIMAGE» – это также внутренняя 

память (flash диск) ПАКМ, которая  НЕ  (!!!) защищается ключами шифрования 

ПАКМ. Обычно ключ, создаваемый на данном считывателе, защищается «защитными 

ключами», которые могут формироваться на любом другом считывателе, например 

на считывателе смарт-карт, встроенном в ПАКМ. В этом случае защитные ключи 

формируются на смарт-картах. Такое разделение обычно производится по схеме 1 из 

2-х, 2 из 3-х, 3 из 5-ти. Более сложная схема, например, 1 из 2-х + 3 из 5-ти 

подразумевает создание основного ключа на считывателе HDIMAGE, который 

разделяется на 2 части, каждая из которых также формируется на считывателе 

HDIMAGE и разделяется, соответственно на 2 и 5 частей, а уже эти части (защитные 
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ключи) формируются на любом считывателе (например, на встроенном считывателе 

смарт-карт). 

Опционально в ПАКМ «КриптоПро HSM» устанавливаются криптопровайдеры 

"Crypto-Pro HSM RSA CSP" (тип 1) и "Crypto-Pro HSM RSA Svc CSP" (тип 1), 

которые реализуют алгоритмы электронной цифровой подписи RSA: 

- генерацию ключевых пар с размером открытого ключа до 16К 

- формирование и проверку ЭЦП (RSA) 

- вычисление Hash функции c использованием алгоритмов SHA1, 

MD5. 

- Генерацию симметричных ключей DES, 3DES, 3DES_112 

- Шифрование/расшифрование по указанным алгоритмам. 

Соответственно необходимые криптопровайдеры должны быть 

зарегистрированы на ПЭВМ, использующих криптографические сервисы. 

Криптопровайдером по умолчанию для типа 75 является криптопровайдер 

«Crypto-Pro HSM CSP». Обычному пользователю не следует использовать 

криптопровайдер «"Crypto-Pro HSM Svc CSP"». Система всё равно не позволит ему 

работать с данным провайдером, если в сертификате ключа доступа к ПАКМ нет 

соответствующего расширения. 

Администраторам серверов при использовании ПАКМ «КриптоПро HSM» с 

такими сервисами как Microsoft CA, «КриптоПро УЦ», Microsoft IIS и другими, 

реализованными в виде служб ОС Windows необходимо использовать 

криптопровайдер «Crypto-Pro HSM Svc CSP». Клиентская часть данного провайдера 

(на машине клиента ПАКМ «КриптоПро HSM») реализована в виде службы ОС 

Windows, которая запускается в момент загрузки ОС и может обслуживать 

криптографические запросы других служб даже, если никто из пользователей не 

открыл Windows сессию (простым языком – «не залогинился»). 

Клиентская же часть провайдера «Crypto-Pro HSM CSP» реализована в виде 

обычного пользовательского приложения, которое грузится в момент входа («логон-

а») пользователя, и отображается в виде иконки в системном трее. Таким образом, 
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если на ПЭВМ с установленным ПО «Клиент HSM» нет активной Windows сессии (ни 

одного «залогиненного» пользователя), то никто не сможет обслужить 

криптографические запросы, обращенные к криптопровайдеру «Crypto-Pro HSM 

CSP». 

Администраторам серверов, наоборот, рекомендуется установить для 

провайдера 75 типа криптопровайдером по-умолчанию «Crypto-Pro HSM Svc CSP», 

т.к. некоторые вызовы сервисы Windows делают, используя провайдеры «по-

умолчанию». 

Кроме этого, обращения к криптопровайдерам, работающим с ПАКМ через 

сервис, в данном случае - «Crypto-Pro HSM Svc CSP» и «Crypto-Pro HSM RSA Svc 

CSP», могут быть сделаны только пользователями с учетными именами SYSTEM 

(LocalSystem), NetworkService, пользователями, входящими в группу локальных 

администраторов компьютера или в группу «Привилегированные пользователи 

КриптоПро HSM». Группу «Привилегированные пользователи КриптоПро HSM» 

можно создать вручную и добавить туда, например, учетные имена, под которыми 

исполняются сервисные приложения (например, пул приложений .NET под 

управлением Microsoft IIS). Эти же правила действуют при обращении пользователей 

к любым криптопровайдерам ПАКМ через системный трей, когда используется 

специальный флаг в вызовах интерфейса CryptoAPI - CRYPT_MACHINE_KEYSET. 

Процесс установки дистрибутива ПО «Клиент HSM» не изменяет значение 

провайдера «по-умолчанию» для «1»-го типа. Обычно, в ОС Windows им является 

криптопровайдер «Microsoft Strong Cryptographic Provider». 

В целях обеспечения возможности создания высокопроизводительных систем 

повышенной надежности, создания пулов из ПАКМ, горячего резервирования 

средств СКЗИ в ПАКМ «КриптоПро HSM» зарегистрировано дополнительно по 8 имен 

криптопровайдеров 1-го и 75-го типа: 

“Crypto-Pro HSM RSA CSP 01” 
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…. 

“Crypto-Pro HSM RSA CSP 08” 

и 

“Crypto-Pro HSM CSP 01” 

…. 

“Crypto-Pro HSM CSP 08”, 

которые являются дублерами имен, соответственно “Crypto-Pro HSM RSA CSP” 

и “Crypto-Pro HSM CSP”. Приложения могут использовать эти имена для доступа к 

различным ПАКМ из пула ПАКМ, размещенных в корпоративной сети. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРА КОМПОНЕНТ ПАКМ 

Общую схему компонент ПКЗИ  можно представить на следующих диаграммах 

(см. Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6). 

 

Рисунок 4. Общая схема компонент ПКЗИ при использовании с 

рабочими станциями пользователей/серверами с установленной ОС 

семейства Windows. 

 

 

Ключ активации 

Мастер ключ 
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Рисунок 5. Общая схема компонент ПКЗИ при использовании с 

серверами приложений, базирующимися на ОС семейства 

Unix/Linux/Атликс . 

 

 

Рисунок 6. Общая схема компонент удаленного рабочего места 

администратора. 

4.1. Ролевая модель доступа к функциям ПАКМ 

ПАКМ «КриптоПро HSM» может использоваться в корпоративных локальных 

сетях, как разделяемое СКЗИ, обслуживающее криптографические запросы обычных 

пользователей сети. При этом секретные ключи пользователей формируются и 

хранятся в ПАКМ в зашифрованном виде, и ответственность за их сохранность и 

несанкционированное использование разделяется между владельцами-служащими и 

службой безопасности компании. Таким образом, снижается вероятность 

компрометации ключей пользователей за счет утери или хищения ключевого 

носителя, обеспечивается дополнительный контроль над использованием ключа, 

снижаются затраты компании на сопровождение средств криптографической защиты 

информации. 

ПАКМ «КриптоПро HSM» может обслуживать криптографические запросы как 

обычных пользователей сети, так и системных сервисов серверных компонент 

(например, Microsoft CA, Microsoft IIS, КриптоПро УЦ, Атликс УЦ, Служб Штампов 

времени, Служб проверки статусов сертификатов и др.). В соответствии с этим все 

пользователи, как потребители сервисов СКЗИ ПАКМ делятся на две группы: 

Ключ активации 

Ключ сервера 

 Microsoft 

Internet 

Explorer 

Крипто

Про 

CSP 

v.3.6 
Ключ клиента 

Рабочая станция 

администратора 

ПАКМ 

HTTPS (TLS) + SOAP 
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- Клиенты ПАКМ - Пользователи 

- Клиенты ПАКМ – Сервера (Администраторы серверов) 

На компьютеры пользователей ПАКМ устанавливаются интерфейсные 

программные модули: ПО «Клиент HSM». Взаимодействие клиентов с ПАКМ 

производится по так называемым защищенным каналам: «канал К2» для ПЭВМ 

клиентов с установленной ОС семейства Windows и «канал К» для ПЭВМ клиентов с 

установленной ОС семейства Unix/Linux. 

Механизм работы с клиентами ПАКМ – Unix/Linux серверами (реализация 

«канала К») унаследован от предыдущих реализаций ПАКМ (ПАКМ «Феникс-М», 

ПАКМ «АТЛИКС HSM»), и в целях совместимости остался без изменений. 

Реализация канала К2 на ОС семейства Windows полностью основана на 

реализации протоколы TLS с современными криптографическими алгоритмами ГОСТ. 

Все клиенты ПАКМ проходят процедуру аутентификации, прежде чем им будет 

разрешено обращение к криптографическим функциям ПАКМ. 

Каждый клиент ПАКМ, будь то обычный пользователь, либо администратор 

сервера получают уникальный номер (нумерация начинается с 1000), номер группы, 

обычно совпадающий с номером пользователя, и имя при регистрации в ПАКМ, а 

также ключи доступа к ПАКМ. При этом клиенты ПАКМ – непривилегированные 

«пользователи» регистрируются в ПАКМ администратором ПАКМ. На специальный 

носитель (обычно смарт-карта – карта «канала К2») записывается секретный ключ 

доступа пользователя к ПАКМ, сертификат этого ключа (сертификат открытого 

ключа), изданный ПАКМ, и сертификат открытого ключа подписи ПАКМ, которым 

подписан сертификат ключа доступа. 

Смарт-карты для доступа к ПАКМ при использовании «канала К» имеют 

внутри другой формат. Клиенты ПАКМ – сервера регистрируются автоматически при 

первом обращении к ПАКМ. При этом в считывателе сервера постоянно должна 

находиться карта «канала К». 

Каждый ПАКМ имеет уникальный серийный номер – идентификатор ПАКМ. 

Уникальное имя клиента ПАКМ (аналог LogonName) формируется следующим 

образом 

- для клиентов ПАКМ пользователей в формате UPN имени 

<номер пользователя>.<номер группы>@<идентификатор ПАКМ>; 

- для клиентов ПАКМ - серверов (реализация старого «канала К») - 

<UID пользователя>.<GID пользователя>. 
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Администратор ПАКМ является обычным пользователем ПАКМ, у которого в 

расширении сертификата ключа доступа Extended Key Usage указан специальный 

OID. 

Управление пользователями ПАКМ заключается в добавлении новых 

пользователей, изменении их регистрационной информации, переиздании 

пользователям ключей и сертификатов доступа, блокировании сертификатов доступа 

пользователей (временном приостановлении их действия), удалении пользователей 

вместе со всеми объектами, относящимися к ним (включая ключи подписи 

пользователей) 

Кроме обычных пользователей ПАКМ – потребителей криптографического 

сервиса ПАКМ существуют привилегированные пользователи ПАКМ. 

ПАКМ «КриптоПро HSM» разработан с учетом того, что привилегированные 

пользователи ПАКМ (члены группы администраторов, имеющие доступ в 

контролируемую зону) могут являться потенциальными нарушителями. При этом 

возможность сговора между ними исключается. 

Данное требование реализовано с использованием ролевой модели доступа к 

различным функциям ПАКМ. Это означает, что каждому отдельному члену 

административной группы дается доступ только к строго определенному набору 

административных функций, не позволяющих провести успешную атаку на 

получение контроля над ключами пользователей, хранящихся в ПАКМ «КриптоПро 

HSM». 

Программное обеспечение ПАКМ «КриптоПро HSM» различает следующие 

роли: 

• Обычный пользователь СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• Администратор сервера, сервисы которого используют СКЗИ ПАКМ 

«КриптоПро HSM»; 

• Администратор ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• Аудитор ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• Администратор резервного копирования ПАКМ «КриптоПро HSM»; 

• Привилегированный пользователь ПАКМ «КриптоПро HSM» - хранитель 

одной части разделенного секрета ключа активации ПАКМ; 

• Суперпользователь ПАКМ «КриптоПро HSM». 

Признак того, что пользователю назначена та или иная роль хранится в 

сертификате ключа доступа к функциям ПАКМ, как специальное расширение 
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(Extended Key Usage) сертификата. Доступ к ПАКМ (локальный или удаленный) 

осуществляется только с использованием данного сертификата ключа доступа и 

самого ключа (секретной его части). 

Ключи и сертификат доступа к ПАКМ формируется ПАКМ и выдается обычным 

пользователям администратором ПАКМ. Ключи и сертификат доступа к ПАКМ для 

привилегированных пользователей формируется ПАКМ и выдается 

суперпользователем ПАКМ. 

Суперпользователь ПАКМ – группа привилегированных пользователей, как 

минимум из 3-х человек – держателей частей разделенного секрета ключа активации 

ПАКМ. Т.е. это любые три из пяти лиц, хранителей частей разделенного секрета 

ключа активации ПАКМ. Только данная группа лиц может локально получить доступ 

к функциям ПАКМ, позволяющим добавлять и изменять учетные записи 

привилегированных пользователей (администраторов, аудиторов, администраторов 

резервного копирования ПАКМ) и формировать им ключи и сертификаты ключей 

доступа к функциям ПАКМ. Кроме этого, суперпользователь может выполнять любые 

функции, присущие любой «привилегированной» роли. Т.е. суперпользователь 

совмещает роли администраторов, аудиторов, администраторов резервного 

копирования ПАКМ. Смена разделенного ключа активации ПАКМ, включающая смену 

ключа шифрования ПАКМ, невозможна без активации старого ключа активации, т.е. 

без «присутствия суперпользователя». 

Обычный пользователь СКЗИ ПАКМ не имеет локального доступа к ПАКМ, 

не может выполнять ни одной административной функции ПАКМ. Получает 

удаленный доступ к криптографическим функциям ПАКМ «КриптоПро HSM» при 

помощи ключа и сертификата ключа доступа, выдаваемого ему администратором 

ПАКМ. Администратор ПАКМ имеет доступ к учетной записи пользователя в ПАКМ. 

Администратор сервера, сервисы которого используют СКЗИ ПАКМ 

«КриптоПро HSM», с точки зрения доступа к функциям ПАКМ почти ничем не 

отличается от обычного пользователя СКЗИ ПАКМ, за исключением того, что в 

сертификате ключа доступа к функциям ПАКМ прописывается специальное 

расширение (EKU) «1.2.643.2.2.34.22». Наличие в сертификате такого расширения 

приводит к тому, что запросы на ввод пин-кодов для ключей, создаваемых 

приложениями (сервисами операционной системы сервера) на сервере, выдаются не 

на рабочий стол рабочей станции, как это происходит для обычных пользователей 

СКЗИ, а на LCD панель ПАКМ, что важно, т.к. многие сервисы операционной системы 

на сервере, использующие функции СКЗИ, не имеют доступа к рабочему столу 

(консоли) и не могут запросить там пин-код на доступ к контейнеру ключа. Кроме 

этого использование указанного сертификата ключа доступа к функциям ПАКМ в 
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процессе аутентификации, позволяет при соответствующих настройках отменить 

режим шифрования канала К2, что может потребоваться для повышения 

производительности сервера приложений (например, при использовании ПАКМ для 

операций шифрования/расшифрования TLS/SSL трафика сильно загруженных WEB 

серверов. Необходимо отметить, что данный сертификат ключа доступа может 

использоваться только на серверах с установленной ОС семейства Windows при 

организации канала К2. На серверах с установленной ОС семейства Unix/Linux 

используется канал «К», унаследованный из предыдущих версий ПАКМ «Феникс-М», 

«Атликс HSM». 

Администратор ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет локальный и удаленный 

(через web интерфейс администрирования) доступ к следующим функциям 

управления ПАКМ: 

- Управление учетными записями обычных (непривилегированных) 

пользователей и администраторов серверов, включая функции обновления их 

ключей и сертификатов ключей доступа к ПАКМ. 

- Обновления внутренних ключей и сертификатов ПАКМ (ключи и 

сертификаты TLS сервера, ключа подписи и самоподписанного сертификата ПАКМ); 

- Управление настройками режимов работы ПАКМ, исключая некоторые 

настройки работы с журналом аудита. 

- Управление сетевыми настройками ПАКМ; 

- Управление настройками встроенного межсетевого экрана ПАКМ; 

- Управление системными часами ПАКМ; 

- Изменение состояния ПАКМ; 

- Выгрузка резервных копий ПАКМ; 

- Инициация процедуры восстановления ПАКМ из резервной копии (требует 

присутствия администратора резервного копирования с картой с ключом 

шифрования резервной копии); 

В сертификате ключа доступа к функциям ПАКМ данной роли прописывается 

специальное расширение (EKU) "1.2.643.2.2.34.21". 

Аудитор ПАКМ «КриптоПро HSM» осуществляет контроль за событиями, так 

или иначе связанными с функционированием ПАКМ. Основными источниками 

информации для него служат внутренние журналы событий СКЗИ и аудита ПАКМ. 

Аудитор ПАКМ имеет локальный и удаленный (через web интерфейс 

администрирования) доступ к следующим функциям управления ПАКМ: 
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- Управление настройками ПАКМ, связанными с режимом очистки журнала 

аудита; 

- Управление настройками регистрации тех или иных видов событий в 

журнале аудита ПАКМ; 

- Управление полнотой отражения событий в журнале СКЗИ ПАКМ; 

- Очистка журнала аудита; 

- Восстановление журнала аудита; 

В сертификате ключа доступа к функциям ПАКМ данной роли прописывается 

специальное расширение (EKU) "1.2.643.2.2.34.28". 

Администратор резервного копирования ПАКМ «КриптоПро HSM» 

осуществляет создание, удаление резервных копий ПАКМ. Хранит смарт-карты с 

ключами шифрования резервных копий. Осуществляет загрузку в ПАКМ ранее 

выгруженных Администратором из ПАКМ резервных копий. 

Не имеет права на выгрузку из ПАКМ резервных копий и на запуск процедуры 

восстановления ПАКМ из резервной копии (данные режимы доступны 

Администратору ПАКМ и суперпользователю). 

В сертификате ключа доступа к функциям ПАКМ данной роли прописывается 

специальное расширение (EKU) "1.2.643.2.2.34.27". 

Хранители частей секрета разделенного ключа активации ПАКМ могут 

являться одновременно привилегированными пользователями ПАКМ – 

администратором, аудитором, администратором резервного копирования ПАКМ; 

Любое другое совмещение ролей привилегированных пользователей 

ПАКМ в одном лице при удовлетворении ПАКМ уровню криптографической 

защиты информации КВ2 не допускается.  

 

В случае использования web-интерфейса администрирования рекомендуется 

иметь в системе как минимум по две учетные записи каждой роли 

привилегированных пользователей. Одна для доступа к функциям управления с LCD 

панели, другая для доступа к функциям управления с удаленного рабочего места 

администратора. Дело в том, что ПАКМ «КриптоПро HSM» формирует ключи доступа 

на смарт-карте с высоким уровнем криптографической защиты (КВ2), при 

использовании этого ключа на компьютере с СКЗИ «КриптоПро CSP», реализованным 

по более низкому классу защиты, уровень защиты ключа будет понижен (при 

согласии пользователя). После чего использовать такой ключ снова в СКЗИ более 
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высокого уровня будет невозможно. Т.е. ПАКМ откажется работать с ключевыми 

контейнерами, реализованными с более низкими уровнями защиты при попытке 

доступа к нему с LCD панели! 

В случае утери по какой-либо причине всех ключей привилегированных 

пользователей ПАКМ, доступ к LCD панели ПАКМ может быть осуществлен 

суперпользователем с помощью разделенного по схеме «3-и из 5-ти» ключа 

активации ПАКМ. После чего может быть сформирован новый ключ любого из 

администраторов ПАКМ. 

4.2. Ключевая система и ключевые носители 

4.2.1. Общие положения 

 Ключевая система СКЗИ ПАКМ "КриптоПро HSM"  включает в себя ключи 

ЭЦП, шифрования и обмена (экспорта ключей).  

Ключи ЭЦП представляются ключевой парой закрытый/открытый ключи; 

закрытый – для формирования ЭЦП, открытый – для проверки ЭЦП.  

Ключи шифрования – симметричные ключи сообщения (пакета), случайные 

или диверсифицированные из случайного ключа сессии по открытому заголовку 

сообщения (пакета).  

Ключи обмена строятся на основе открытого распределения ключей по 

алгоритму Диффи-Хеллмана на базе ключевых пар закрытый/открытый ключи 

алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001. 

На ключевых носителях ключи  хранятся в формате ключевого контейнера. 

Ключевой контейнер содержит также информацию, необходимую для обеспечения 

криптографической защиты ключей и их целостности.  

Закрытые ключи, хранящиеся в памяти ПАКМ, шифруются прямо или косвенно 

(через промежуточные ключи – ключи шифрования) на ключе активации ПАКМ.  

Ключ активации ПАКМ использует схему разделения секрета с вводом 

ключевой информации с любых 3-х (k) из 5-ти (n) носителей для формирования 

функционального ключа. При этом обеспечивается защита  функционального ключа 

при компрометации ключевой информации на любых не более k-1 носителях.  

Интеллектуальные карты поставляются с ПАКМ "КриптоПро HSM" 

отформатированными, с предустановленным пин-кодом "11111111". При записи 

ключей на карту пин-код необходимо сменить. 
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4.2.2. Маркировка ключевых носителей на интеллектуальных 

картах 

При выпуске/записи карт с ключами на карту наносится тип карты: номер 

компоненты ключа защиты, символ "К" (для карты аутентификации Администратора 

UNIX/Linux Сервера – ПК «КриптоПро HSM»), символ "К2" (для карты 

аутентификации Пользователь/Администратор Windows сервера – ПК «КриптоПро 

HSM»). Кроме этого на карту записывается фамилия лица (пользователя - 

владельца), ответственного за данный ключевой носитель. 

Надписи производятся разборчивым почерком (предпочтительно – печатными 

буквами), фломастером типа Staedtler Lumocolor permanent № 318 (с водостойким 

красителем). 

4.2.3. Хранение ключевых носителей  

Личные ключевые носители пользователей (с ключами доступа к ПАКМ) 

рекомендуется хранить в сейфе. Пользователь несет персональную ответственность 

за хранение личных ключевых носителей. 

При наличии в организации, эксплуатирующей СКЗИ, администратора 

безопасности, и централизованном хранении ключевых носителей, администратор 

безопасности организации несет персональную ответственность за хранение личных 

ключевых носителей пользователей. Личные ключевые носители администратора 

безопасности должны храниться в его личном сейфе.  

Не допускается копирование ключевых носителей. 

При использовании ПАКМ «КриптоПро HSM» секретные ключи ПОДПИСИ 

пользователей хранятся в зашифрованном виде внутри ПАКМ. Служба безопасности 

должна обеспечить ограничение доступа в помещение, где установлен ПАКМ. 

4.2.4. Уничтожение ключей на ключевых носителях 

Ключи на ключевых носителях – интеллектуальных картах, срок действия 

которых истек, уничтожаются путем переформатирования (очистки) с 

использованием ПО СКЗИ. Ключевые носители могут быть использованы в 

дальнейшем при условии записи на них новой ключевой информации. 

Секретные ключи подписи, хранящиеся внутри ПАКМ, уничтожаются 

пользователями с использованием штатных средств ПО «Клиент HSM». 
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4.3. Ключи и сертификаты субъектов ПАКМ

В общем случае, по функциональному назначению ключевая информация 

предназначена для:

Простановки электронной цифровой подписи и ее проверки (далее, ключи 

подписи).
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Аутентификации субъектов при доступе к сервисам (далее, ключи 

аутентификации, доступа, обмена). 

Шифрованию каналов передачи информации и самих симметричных ключей 

шифрования при экспорте, обмене (далее, ключи Шифрования). 

4.3.1. Ключ активации ПАКМ, защитные ключи. 

Ключ активации ПАКМ создается в момент инициализации ПАКМ и 

защищается с использованием разделенных секретов по схеме «3-и из 5-ти». 

Периодичность смены ключа активации определяется уровнем безопасности, 

которому соответствует ПАКМ. Рекомендуется 1 месяц. На данном ключе 

защищаются ключи шифрования ПАКМ. 

Также может производиться внеплановая смена ключа активации (увольнение 

сотрудников, владеющих защитными ключами, порча, утеря носителей защитных 

ключей и т.п.). 

Ключ хранится в разделенном на 5 частей виде на 5-ти смарт-картах. Для 

активации ключа необходимо ввести любые три части. 

Каждая часть (смарт-карта) защищена пин-кодом из 8-и цифр. 

Части ключа активации распределяются между работниками службы 

безопасности организации. 

Без активирования данного ключа невозможно привести ПАКМ в состояние, 

способное обслуживать запросы пользователей по сети. Невозможно расшифровать 

ключи пользователей системы. 

При помощи данного ключа можно получить доступ к меню управления ПАКМ 

на LCD панели. 

Является основным ключом ПАКМ, обеспечивающим безопасность при доступе 

к ПАКМ. 

При смене ключа активации все ключи шифрования ПАКМ 

перешифровываются на новом ключе активации ПАКМ. 

С точки зрения ролевой модели доступа к функциям ПАКМ данным ключом 

владеет Суперпользователь ПАКМ.  

4.3.2. Ключ подписи ПАКМ 

Ключ подписи ПАКМ создается в момент инициализации ПАКМ и защищается 

на ключе шифрования ПАКМ. Периодичность смены ключа подписи определяется 
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уровнем безопасности, которому соответствует ПАКМ (KB2 – до 7 лет). При создании 

ключа автоматически создается самоподписанный сертификат. 

Ключ подписи ПАКМ служит для издания сертификатов ключей 

аутентификации пользователей ПАКМ. 

4.3.3. Самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ 

Самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ создается всякий раз в 

момент создания/плановой смены ключа подписи ПАКМ. 

Самоподписанные сертификаты ПАКМ сохраняются в хранилище корневых 

доверенных сертификатов ПАКМ (хранилище root). 

Самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ помещается в 

специальное расширение контейнера ключа аутентификации пользователя всякий 

раз при его (ключа аутентификации пользователя) генерации и может быть извлечен 

из этого контейнера при помощи ПО «Клиент HSM». 

Самоподписанные сертификаты могут быть извлечены из ПАКМ при помощи 

web-интерфейса администратора ПАКМ. 

Содержание отдельных полей самоподписанного сертификата формируется 

следующим образом: 

Издатель сертификата: CN=<Серийный номер ПАКМ>. 

Владелец сертификата: CN=<Серийный номер ПАКМ>. 

Срок действия: 10 лет. 

Основные ограничения: Центр Сертификации 

Назначение ключа: Подпись сертификатов, шифрование ключей 

 

4.3.4. Ключ шифрования ПАКМ 

Ключ шифрования ПАКМ формируется при инициализации ПАКМ. Данный 

ключ меняется вместе со сменой ключа активации ПАКМ. 

На ключе шифрования ПАКМ шифруются все секретные ключи пользователей, 

хранимые в долговременной памяти ПАКМ, ключ TLS сервера ПАКМ, мастер ключ 

«канала К» и ключ подписи ПАКМ. 

Ключ шифрования ПАКМ зашифровывается на ключе активации ПАКМ и 

хранится на диске в ПАКМ. При смене ключа активации ключ шифрования ПАКМ 

перешифровывается.  
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При смене ключа шифрования ПАКМ все вновь создаваемые ключи будут 

шифроваться на новом ключе шифрования. Старые ключи как и ранее будут 

зашифрованы на ключе шифрования, который был текущим в момент их создания.  

4.3.5. Сессионный ключ «Канала К2» 

Сессионный ключ «Канала К2» (ключ шифрования) служит для защиты 

(шифрования) передаваемых данных по «Каналу К2». 

Сессионный ключ «Канала К2» вырабатывается всякий раз при процедуре 

аутентификации пользователя с использованием TLS протокола, а также через 

заданные промежутки времени (1 час). 

Сессионный ключ «Канала К2» вырабатывается в процессе установления TLS 

сессии (на основе ключей и сертификатов аутентификации (обычного пользователя 

и администратора сервера)). 

4.3.6. Ключ TLS сервера 

Ключ TLS сервера (открытый и закрытый ключи аутентификации, обмена) 

ПАКМ создается в момент инициализации ПАКМ, после создания ключей активации и 

подписи ПАКМ. 

Предназначен для поддержки TLS протокола со стороны сервера при 

организации «Канала К2», а также при удаленном HTTPS доступе администратора 

ПАКМ к функциям управления ПАКМ. 

Ключи хранятся на диске в ПАКМ. 

Секретный ключ TLS сервера шифруется ключом шифрования ПАКМ. 

Ключ TLS сервера подлежит плановой смене 1 раз в год. 

4.3.7. Сертификат ключа TLS сервера 

Сертификат ключа TLS сервера создается в момент генерации ключа TLS 

сервера и подписывается ключом Подписи ПАКМ. Таким образом, смена ключа TLS 

сервера ПАКМ может происходить только при активированном ПАКМ. 

Содержание отдельных полей сертификата TLS сервера формируется 

следующим образом: 

Издатель сертификата: CN=<Серийный номер ПАКМ>. 

Владелец сертификата: CN=<IP адрес сетевого интерфейса ПАКМ>. 

Срок действия: 1 год и 3 месяца. 
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EKU: 1.3.6.1.5.5.7.3.1 «Проверка подлинности сервера» 

При наличии в ПАКМ трех рабочих сетевых интерфейсов, у каждого из 

которых свой IP адрес, формируется три различных сертификата со значениями CN 

(commonName), соответствующими данным IP адресам. 

4.3.8. Ключ аутентификации пользователя 

Ключ аутентификации пользователя (открытый и закрытый ключи 

аутентификации, обмена) формируется при регистрации нового пользователя, а 

также при плановой/внеплановой смене ключа. 

Предназначен для поддержки TLS протокола со стороны клиента при 

организации «Канала К2», а также при удаленном HTTPS доступе 

привилегированных пользователей ПАКМ к функциям управления ПАКМ. 

Ключ записывается на отчуждаемый ключевой носитель (смарт-карту, 

дискету, USB токен) и используется на рабочем месте пользователя. 

Ключ подлежит плановой смене 1 раз в год. 

4.3.9. Сертификат ключа аутентификации пользователя 

Сертификат ключа аутентификации пользователя создается в момент 

генерации ключа аутентификации пользователя и подписывается ключом Подписи 

ПАКМ. Таким образом, генерация/смена ключа аутентификации пользователя может 

происходить только при активированном ПАКМ. 

Содержание отдельных полей сертификата TLS сервера формируется 

следующим образом: 

Издатель сертификата: CN=<Серийный номер ПАКМ>. 

Владелец сертификата: CN=<Номер пользователя ПАКМ>.<Номер группы 

ПАКМ>. 

Срок действия: 1 год и 3 месяца. 

EKU: 1.3.6.1.5.5.7.3.2 «Проверка подлинности клиента» 

Дополнительное имя субъекта:  

Другое имя: 

Имя участника=<Номер пользователя ПАКМ>.<Номер группы 

ПАКМ>@<Серийный номер ПАКМ> 

Сертификат ключа аутентификации пользователя в поле EKU содержит 

стандартное расширение «Проверка подлинности клиента». 
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Если пользователем является Администратор сервера, то в EKU заносится 

дополнительное расширение 

"1.2.643.2.2.34.22" – Пользователь – Администратор Сервера; 

Данное расширение позволяет организовать доступ серверам приложений, не 

имеющим консоли для интерактивного обмена с пользователем, к 

криптографическим функциям ПАКМ. При этом сообщения и запросы на ввод пин-

кодов выдаются на LCD панели ПАКМ. 

Сертификат хранится в контейнере ключа аутентификации на отчуждаемом 

носителе, а также в профиле учетной записи пользователя в БД пользователей 

ПАКМ. 

Контейнеры с таким ключом обмена и сертификатом Администратора сервера 

должны иметь фиксированный пин-код – восемь единиц. Пин-код для доступа к 

данному контейнеру на карте не запрашивается (некуда выдавать). Это 

обуславливает требование, что сервер должен находиться в контролируемой зоне со 

строго регламентированным доступом в эту зону привилегированных пользователей; 

4.3.10. Сертификат ключа аутентификации Администратора 

Сертификат ключа аутентификации привилегированного пользователя ПАКМ 

– члена группы Администраторов ПАКМ (Администратора, Аудитора, Администратора 

резервного копирования ПАКМ) == сертификат ключа аутентификации пользователя 

с дополнительными объектными идентификаторами (OID) в поле EKU сертификата. 

"1.2.643.2.2.34.21" – Администратор ПАКМ; 

"1.2.643.2.2.34.28" – Аудитор ПАКМ; 

"1.2.643.2.2.34.27" - Администратор резервного копирования ПАКМ; 

Наличие данного EKU в сертификате дает право на выполнение 

Административных функций, как с LCD панели, так и с использованием  удаленного 

доступа по HTTPS протоколу. 

Сертификат хранится в контейнере ключа аутентификации на отчуждаемом 

носителе, а также в профиле учетной записи пользователя в БД пользователей 

ПАКМ. 

4.3.11. Ключи канала «К» 

Взаимодействие серверных приложений, базирующихся на ОС семейства 

Unix/Linux/Атликс, с ПАКМ, характеризующихся тем, что они исполняются в фоновом 

режиме при отсутствии  возможности выдачи окон на экран монитора (например, 
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окно-запрос на ввод пин-кода), осуществляется по защищенному каналу – «каналу 

К». Шифрование трафика в «канале К» обеспечивается использованием набора 

ассиметричных и симметричных ключей. Серверная часть (ПАКМ) использует ключ 

обмена, так называемый мастер ключ канала К. Связанные с ним ключи обмена для 

клиентских частей (серверов приложений) записываются на одну или более (по 

количеству физических серверов) смарт-карт – «карт канала К». В процессе работы 

между конкретным сервером и ПАКМ вырабатывается симметричный ключ – «ключ 

шифрования канала К». 

Карты «канала К» не имеют пин-кода. 

Ключ шифрования меняется каждый час автоматически. Мастер ключ и ключи 

канала К подлежат смене один раз в год. 

На ключи «канала К» сертификаты не издаются. 

4.4. Совместный доступ различных пользователей ПАКМ к 

общим ключам 

Изначально каждый пользователь ПАКМ «КриптоПро HSM» получает свой 

раздел в ПАКМ для безопасного хранения там своих криптографических ключей. И 

обычно никакие другие пользователи ПАКМ не могут получить доступ к этому 

разделу, не имея соответствующего ключа доступа. Но в некоторых случаях 

требуется иметь разделяемые среди некоторой группы пользователей ключи. Часто 

это используется в высокопроизводительных системах, когда несколько серверов 

приложений (физически разных компьютеров) выполняют одну и ту же задачу и 

используют для этого одни и те же криптографические ключи, хранимые в ПАКМ. 

Каждому серверу приложения необходим свой ключ доступа, свой сертификат ключа 

доступа (дабы можно было авторизовать исполнителя той или иной конкретной 

операции). Для этого было введено понятие группы пользователей ПАКМ. 

Разные пользователи ПАКМ, имеющие один и тот же номер группы получают 

доступ к одному и тому же разделу с ключами. И, зная пин-код, фактически могут 

использовать любой криптографический ключ, находящийся в данном разделе, вне 

зависимости от того, кто его создал. 

Для создания группы никаких особых действий производить не нужно. 

Изначально создается обычный «пользователь ПАКМ», которому присваивается 

номер пользователя (UID) и равный ему номер группы пользователя (GID). Данный 

пользователь получает отдельный раздел в ПАКМ для хранения своих ключей в виде 

каталога “GID.GID” (что равнозначно “UID.GID”). Теперь, если данному 

пользователю необходим ещё один ключ и сертификат доступа (например, для 
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одновременного доступа к ключам с другого компьютера), или, если необходимо 

дать доступ другому пользователю к этому же разделу, то «создается» ещё один 

пользователь ПАКМ с уникальным номером (UID), но номер группы у которого 

совпадает с номером группы первого пользователя. В результате оба «пользователя 

ПАКМ» будут разделять один и тот же раздел ПАКМ «GID.GID».  

Количество членов группы не ограничено. 

Следует особо отметить, что привилегированные пользователи не могут 

содержать группу, равно как и быть членом группы. Член какой-либо группы (у 

которого UID != GID), не может содержать группу (т.е. у него нет своего раздела 

«UID.GID», который он мог бы разделить с другими пользователями ПАКМ). 

При удалении пользователя - члена группы, удаляется только его профиль, а 

раздел с ключами остается. При удалении пользователя, содержащего группу 

(UID==GID), удаляется раздел с ключами, профиль данного пользователя и профили 

всех пользователей – членов группы. 

Номер пользователя (UID) и номер группы заносится в сертификат ключа 

доступа к ПАКМ, по которому производится идентификация, аутентификация 

пользователя и идентификация ключевого раздела ПАКМ. 

4.5. Состояния ПАКМ 

ПАКМ «КриптоПро HSM» может находиться в различных состояниях, 

характеризующихся отсутствием/наличием удаленного доступа к криптографическим 

функциям (по «каналу К» и «каналу К2») и функциям управления ПАКМ (web-

интерфейс администратора ПАКМ), а также состоянием ключа активации ПАКМ 

(активирован/не активирован), а соответственно, имеется ли доступ ко всем 

остальным ключам, хранящимся в ПАКМ, т.к. они прямо или косвенно (через ключ 

шифрования ПАКМ) зашифрованы на нем. 

Выделяются следующие состояния ПАКМ: 

HSM-STATE-INACTIVE 

ПАКМ неактивен.   

- Ключ «3 из 5» и ключи шифрования не активированы.  

- Сервис «Канала К» и «Канала К2» не запущен.  

- Web-интерфейс администрирования не отвечает. 

HSM-STATE-FULLACTIVE 

ПАКМ активен.  
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- Ключ «3 из 5» и ключи шифрования активированы.  

- «Канал К» и «Канал К2» обрабатывают все запросы пользователей. 

- Web-интерфейс может быть использован для администрирования.  

HSM-STATE-ACTIVE-ADMIN-ONLY 

ПАКМ активен.  

- Ключ «3 из 5» и ключи шифрования активированы.  

- «Канал К» и «Канал К2» не работают.  

- Web-интерфейс может быть использован для администрирования. 

HSM-STATE-HALT 

Полный останов ПАКМ  

- Все сервисы деактивируются.  

- ОС выгружается.  

При включении ПАКМ после загрузки его системных сервисов ПАКМ находится 

в неактивном состоянии - HSM-STATE-INACTIVE. 

Для его активации (полной или частичной) необходимо активировать ключ 

активации ПАКМ (ключ «3-и из 5-ти») – произвести процедуру ввода любых трех из 

возможных пяти защитных карт. Каждая из карт может иметь индивидуальный пин-

код, вводимый с LCD панели ПАКМ. При этом автоматически активируются ключи 

шифрования ПАКМ, на которых зашифрованы все секретные ключи пользователей, 

включая ключ TLS сервера ПАКМ (можно устанавливать соединения с ПАКМ), ключ 

подписи ПАКМ (можно выпускать сертификаты ключей доступа ПАКМ) и секретные 

ключи пользователей (пользователи могут использовать свои ключи для 

формирования ЭЦП). 

4.6. ПО «Клиент HSM» 

Взаимодействие любого приложения на рабочих станциях пользователей или 

серверах с СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM» осуществляется через посредника – 

«Клиента HSM». 

«Клиент HSM» является неотъемлемой частью ПКЗИ и представляет собой 

набор программных модулей, устанавливаемых на рабочих станциях 

пользователей/серверах. 

Данное ПО зависит от используемой платформы, и от назначения целевого 

компьютера. ПО «Клиент HSM» предназначен для: 
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- трансляции вызовов функций интерфейса MS CryptoAPI от приложений к 

удаленному разделяемому СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM» 

- обеспечения процедур аутентификации пользователей СКЗИ перед ПАКМ и 

ПАКМ перед пользователями 

- обеспечения защищенного (шифрованного) канала передачи информации 

между рабочими станциями/серверами и ПАКМ. 

Для взаимодействия серверных приложений на ПЭВМ с ОС семейства 

Unix/Linux/Атликс с ПАКМ используется «канал К». Для его реализации на сервер 

необходимо установить соответствующие интерфейсные модули, входящие в состав 

дистрибутивного диска поставки ПАКМ «КриптоПро HSM». 

Для взаимодействия приложений пользователей/серверов приложений на 

ПЭВМ с ОС семейства Windows c ПАКМ используется «канал К2». Для его реализации 

на сервер необходимо установить ПО «Клиент HSM», также входящее в состав 

дистрибутивного диска поставки ПАКМ «КриптоПро HSM». 

Порядок установки и настройки данного программного обеспечения можно 

прочитать в документе ЖТЯИ.00046-01 90 07. КриптоПро HSM. Руководство 

пользователя. 

Дополнительные настройки, выполняемые администратором сервера с 

установленной ОС Windows, описаны в разделе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ 

МОДУЛЕЙ НА СЕРВЕРАХ С ОС СЕМЕЙСТВА WINDOWS» данного документа. 

4.7. Канал К2 

Взаимодействие ПО «Клиента HSM» с ПАКМ осуществляется по логическому 

защищенному каналу «Канал К2». 

«Канал К2» обеспечивает двустороннюю идентификацию и аутентификацию 

пользователя СКЗИ перед ПАКМ и ПАКМ перед пользователем при помощи ключей и 

сертификатов аутентификации (ключ клиента, ключ сервера). 

«Канал К2» реализуется на основе протокола TLS. 

На ключ подписи ПАКМ формируется самоподписанный сертификат. На ключи 

TLS сервера ПАКМ и ключи аутентификации (доступа) 

пользователей/администраторов серверов также формируются сертификаты, 

которые подписываются ключом подписи ПАКМ. 

При обновлении ключей соответствующие сертификаты переиздаются. 
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Каждому пользователю при его регистрации в ПАКМ формируются ключи и 

сертификат аутентификации, которые записываются на ключевой носитель.  

Для каждого пользователя может существовать только один рабочий 

сертификат аутентификации, который хранится в профиле учетной записи 

пользователя. 

Сертификат аутентификации пользователя (== пользователь) в ПАКМ может 

быть заблокирован. Сервис ПАКМ НЕ ведет Список заблокированных сертификатов. 

В процессе аутентификации пользователя производится проверка как на 

соответствие сертификата пользователя, указанного в профиле пользователя, так и 

на блокирование пользователя. 

Для доступа к ключам аутентификации ПО «Клиент HSM» запрашивает у 

пользователя пин-код. Если ключ и сертификат выдан Администратору сервера, т.е. 

в сертификате присутствует соответствующее расширение, то пин-код не 

запрашивается. Серверные приложения (сервисы, демоны) обычно не имеют 

консоли для интерактивного взаимодействия с пользователем, они запускаются в 

момент загрузки ОС. Карточка с ключом и сертификатом ключа доступа должна быть 

вставлена до запуска соответствующего сервиса и иметь фиксированный пин-код – 

восемь единиц. 

Активировав ключ доступа, обычный пользователь (не являющийся 

администратором сервера) может извлечь смарт-карту из считывателя. Работа с 

данным ключом может продолжаться до выхода пользователя из текущей Windows 

сессии. В некоторых случаях ПАКМ может разрывать неактивное соединение, если 

пользователь долго не использовал канал. В этом случае пользователю придется 

заново установить соединение и пройти процедуру аутентификации, включая ввод 

пин-кода для контейнера ключа доступа. 

На серверах, приложения которых используют криптопровайдер «Crypto-Pro 

HSM Svc CSP» должна использоваться только карточка с ключом и сертификатом 

ключа доступа, в котором есть расширение «Администратор сервера» (см. п. 

“Сертификат ключа аутентификации пользователя”). Карточка с ключом должна 

постоянно находиться в считывателе, т.к. периодически, примерно 1 раз в час 

производится процедура смены сессионного ключа протокола TLS, которая требует 

присутствия закрытого ключа обмена. Это требует нахождения сервера в 

контролируемой зоне, доступ в которую строго регламентирован. 

Для такой конфигурации можно использовать канал K2s. Для увеличения 

производительности серверных приложений, базирующихся на ОС семейства 

Windows, имеется возможность организовать нешифрованный канал К2 (К2s) при 
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соблюдении требований по безопасности, включающих организационные меры по 

размещению ПАКМ и сервера в одной контролируемой зоне, подключению сервера к 

ПАКМ по отдельному сетевому интерфейсу в отдельном выделенном для этой цели 

сегменте локальной сети. Аутентификация в соответствии с протоколом TLS 

происходит в полном объеме, но передача данных между сервером и ПАКМ 

происходит без шифрования её сессионным ключом. Повышение 

производительности сервера при этом может достигать 25-30%. 

Для обеспечения возможности использования канала К2s необходимо: 

- установить соответствующую опцию Enable K2s в настройках ПАКМ в 

значение «YES» («1») (см. ниже в данном документе); 

- подключить сервер/серверную группу, расположенную в отдельном сегменте 

локальной сети на отдельный сетевой интерфейс ПАКМ; 

- Соответствующим образом настроить этот сетевой интерфейс ПАКМ (см. 

ниже в данном документе); 

- Соответствующим образом настроить правила межсетевого экрана ПАКМ, 

разрешив доступ через указанный сетевой интерфейс к порту 1503 для 

соответствующего сетевого адреса/подсети; 

- разместить сервер/группу серверов и ПАКМ в одной контролируемой зоне; 

- на серверах сделать соответствующие настройки - прописать параметр 

WithoutEnc в Реестре Windows (см. п «Дополнительные настройки параметров 

криптопровайдера»)  

Канал К2 использует порт для входящих соединений – 1501. 

Канал К2s использует порт 1503. 

4.8. Канал К 

Взаимодействие ПО «Клиента HSM» для Unix/Linux/Атликс платформ с ПАКМ 

осуществляется по логическому защищенному каналу «Канал К». 

«Канал К» обеспечивает двустороннюю идентификацию и аутентификацию 

пользователя СКЗИ перед ПАКМ и ПАКМ перед пользователем при помощи 

специально предназначенных для этих целей ключей («ключ канала К», 

находящийся на смарт-карте, и «мастер ключ» ПАКМ, находящийся внутри ПАКМ). 

Администратор ПАКМ может выпустить несколько смарт-карт с ключами 

канала К для использования одновременно на нескольких серверах приложений. 



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 58 - 

58 

 

При обращении серверов приложений к ПАКМ смарт-карта должна постоянно 

находиться в считывателе сервера. 

Доступ к карте не требует ввода пин-кода. 

Канал К использует порт для входящих соединений – 1502. 

4.9. ПО ПАКМ 

ПО ПАКМ включает: 

- сервисы (демоны), реализующие различные внешние интерфейсы доступа к 

ПАКМ. 

- библиотеки и модули, реализующие криптографические функции 

- библиотеки и модули обработки команд с LCD панели, от Web-интерфейса 

администратора ПАКМ 

- Web-сервис, обеспечивающий удаленное администрирование ПАКМ по 

HTTPS протоколу, с необходимыми библиотеками, модулями, HTML страницами.  

- библиотеки и сервисы поддержки «каналов К» и «К2», процедур 

идентификации и аутентификации. 

- библиотеки и сервисы издания сертификатов ключей аутентификации 

пользователей и сервисов ПАКМ. 

ПАКМ может находиться в «выключенном», «неактивном», «активном», 

«активном только для администратора» состоянии. 

В активном состоянии ПАКМ может обслуживать запросы пользователей по 

сети, включая и запросы с удаленного рабочего места администратора ПАКМ. 

В неактивном состоянии ПАКМ может обслуживать только запросы 

привилегированных пользователей с LCD панели. 

В активном «только для администрирования» состоянии ПАКМ может 

обслуживать только запросы привилегированных пользователей с LCD панели и с 

удаленного АРМ Администрирования ПАКМ. 

В «выключенном» состоянии все процессы, включая ОС, выгружены из памяти 

ПАКМ. 

При загрузке ПАКМ он переходит в неактивный режим. 

Для перевода ПАКМ в активное состояние необходимо активировать 

специальный разделенный по схеме «3-и из 5-ти» ключ активации ПАКМ. 
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4.10. Удаленное рабочее место Администратора 

Управление ПАКМ «КриптоПро HSM» может осуществляться как локально, с 

использованием LCD панели ПАКМ, так и удаленно, с использованием web-

интерфейса администрирования ПАКМ. 

Обращение к функциям управления ПАКМ с удаленного рабочего места 

администратора осуществляется по стандартному HTTPS протоколу через 443 порт. В 

качестве клиентской части должен использоваться Microsoft Internet Explorer версии 

не ниже 5.5. 

На компьютер рабочего места администратора с установленной ОС семейства 

Windows1

Для подключения удаленного компьютера – рабочего места администратора в 

ПАКМ предусмотрен отдельный сетевой интерфейс. В целях безопасности данный 

сетевой интерфейс не должен коммутироваться с локальной сетью, а напрямую 

соединяться с сетевым интерфейсом компьютера администратора. 

 устанавливается СКЗИ «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6 (включено в 

дистрибутив ПО ПАКМ), свободно распространяемый программный компонент MS 

CAPICOM 2.0 (включено в дистрибутив ПО ПАКМ) в соответствии с руководствами по 

их установке. Компьютер должен быть оснащен считывателем смарт-карт. 

Обращение к ПАКМ осуществляется по IP адресу ПАКМ в сети, например, 

таким образом: 

https://192.168.26.2 

При этом в браузере IE отображается страница Рабочего места 

администратора ПАКМ, производится автоматическая инсталляция необходимых 

компонент. При первом подключении в Internet Exporer временно должны быть 

                                         

1 В ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, включая 64-разрядные их 

версии для генерации ключей доступа пользователей вместо компонента Microsoft 

XEnroll.dll используется новый компонент Microsoft CertEnroll.dll. В настоящий момент 

при обращении к ПАКМ просто по IP адресу без указания имени страницы по-

умолчанию загружается страница default_vista.htm, использующая CertEnroll. Если 

на АРМ Администратора установлена более старая ОС (Windows XP/2003), то 

необходимо указывать имя загружаемой страницы явно, например 

https://192.168.26.2/default.htm. И та и другая страница работают нормально в 

любой ОС Windows, пока дело не дойдет до генерации ключей и сертификатов 

доступа пользователей ПАКМ. 

https://192.168.26.2/default.htm�
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сняты ограничения системы безопасности, не позволяющие установку активного 

содержимого (ActiveX компонент). 

Для работы с web-интерфейсом администрирования необходимо, чтобы в 

настройках ПАКМ была установлена опция «Enable WEB», а сам ПАКМ находился в 

состоянии либо «активном», либо «активном только для администрирования». 

Доступ к ПАКМ осуществляется по стандартному TLS протоколу с 

использованием российских криптографических алгоритмов с двухсторонней 

аутентификацией сторон. Поэтому для работы администратору необходим ключ и 

сертификат администратора, изданные ПАКМ и записанные на смарт- карту. Кроме 

этого на компьютер администратора должен быть установлен самоподписанный 

сертификат ключа подписи ПАКМ. Данный сертификат и сертификат администратора 

могут быть извлечены из смарт-карты администратора при помощи специальной 

утилиты cardman (входит в дистрибутив ПАКМ), после чего самоподписанный 

сертификат должен быть установлен в хранилище корневых доверенных центров 

сертификации пользователя при помощи штатных средств ОС Windows, а сертификат 

администратора должен быть установлен в личное хранилище пользователя 

средствами КриптоПро CSP (см. документ «КриптоПро CSP. Инструкция по 

использованию КриптоПро CSP и TLS.») 

Внимание! ПАКМ «КриптоПро HSM» формирует ключи, соответствующие 

классу защиты KB2. СКЗИ КриптоПро CSP, используемое на рабочем месте 

администратора, реализовано по классу защиты КС2, поэтому при первом 

использовании ключа аутентификации, сформированном на смарт-карте в ПАКМ, 

будет выдано соответствующее предупреждение о понижении класса защиты ключа. 

Необходимо иметь в виду, что данной картой впоследствии нельзя будет 

воспользоваться для аутентификации администратора в ПАКМ при входе через LCD 

панель. Поэтому необходимо для каждого привилегированного пользователя (члена 

группы администраторов ПАКМ) создать две учетные записи, и, соответственно, 2 

карты доступа: одну использовать для локального входа через LCD панель ПАКМ, а 

вторую (с пониженным классом защиты) для доступа с удаленного рабочего места. 

Канал Web администрирования использует порт для входящих соединений 

ПАКМ – 443. 

4.11. Журнал аудита ПАКМ 

При заполнении памяти отведенной под данные журнала аудита эта память 

должна быть очищена. Очистка журнала аудита производится либо по распоряжению 

Аудитора ПАКМ, либо автоматически (настраивается Аудитором ПАКМ). 
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Для автоматической очистки журнала аудита издается специальное 

распоряжение Аудитора ПАКМ (включаемое в настройки ПАКМ), в котором 

указывается максимальное количество записей, при достижении которого часть 

журнала аудита должна быть очищена.  

Для использования автоматической очистки журнала аудита ПАКМ в 

конфигурации ПАКМ должна быть установлена соответствующая опция. Если опция 

не установлена, то при переполнении журнала аудита (достижении указанного 

максимального количества записей) работа обычных пользователей с ПАКМ 

блокируется. 

Ручная очистка журнала аудитором возможна как с LCD панели, так и через 

web-интерфейс администрирования. 

Для долговременного хранения данных журнала аудита используется режим 

выгрузки журнала аудита из ПАКМ. 

Журналы аудита в текстовом виде переписываются на рабочую станцию 

Администраторов ПАКМ при помощи web-интерфейса администратора ПАКМ с 

использованием защищенного протокола TLS. При этом журналы не уничтожаются, 

остаются в ПАКМ. Подобный просмотр журналов доступен любому из 

привилегированных пользователей. Для долговременного хранения извлеченных из 

ПАКМ журналов привилегированный пользователь должен подписать их, используя 

свой ключ и сертификат ключа доступа к ПАКМ, при помощи утилиты cryptcp, 

входящей в состав дистрибутива сертифицированного СКЗИ «КриптоПро CSP», 

устанавливаемого на рабочей станции удаленного администрирования ПАКМ. 

Журнал аудита может служить также для сбора статистической информации в 

разрезе каждого пользователя, а по некоторым типам событий в разрезе конкретной 

пары открытого/закрытого ключа. Для этого каждая запись журнала имеет «ключ», 

уникально идентифицирующий её среди других записей журнала аудита, чтобы 

избежать возможного дублирования информации при выгрузке данных и их 

последующей обработке. 

Привилегированный пользователь ПАКМ может просмотреть/выгрузить 

журнал аудита с использованием web-интерфейса администрирования. При 

просмотре журнала имеется возможность указать различные условия поиска 

требуемых записей, включая интервал дат времени события, статус завершения 

события, идентификатор пользователя инициировавшего событие. 

При выгрузке журнала имеется возможность указать дату и время начала 

временного интервала (конец интервала – текущее время), за который необходимо 

выгрузить записи журнала. 
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4.11.1.База данных и структура записи журнала аудита ПАКМ 

Журнал аудита ведется в ПАКМ в виде базы данных (sqlite см. www.sqlite.org). 

Для оптимальной работы в настройки ПАКМ вынесен ряд параметров, регулирующих 

работу с ней. 

ПАКМ предоставляет возможность настроить режим синхронизации страниц 

БД, в КЭШе с диском (pragma Synchronous), влияющий на производительность ПАКМ 

и надежность (выше надежность, меньше производительность, и наоборот). Не стоит 

без необходимости (требование производительности ПАКМ - более 10 операций 

подписи в секунду, отражаемых в журнале аудита) изменять данный параметр на 

значения, уменьшающие надежность (NORMAL, OFF).  При установке 

журналирования операций электронной подписи пользователями и использовании 

значения OFF данного параметра ПАКМ способен обрабатывать более 3000 запросов 

на ЭЦП в секунду. Но при этом необходимо озаботиться о бесперебойном 

электропитании ПАКМ. В случае внезапного отключения ПАКМ данные журнала 

аудита могут быть разрушены. Если такое произошло, то в LCD меню ПАКМ 

предусмотрен специальный режим восстановления БД журнала аудита (Repair Audit 

log). 

Объем БД журнала аудита ограничен используемой флэш-памятью ПАКМ. Как 

минимум  ПАКМ позволяет хранить до 1 Гб данных журнала аудита, что позволяет 

накапливать данные, например, записи о событиях формирования ЭЦП, в течение 

суток, исходя из производительности ПАКМ – 100 операций типа SignHash в секунду. 

БД журнала аудита оптимизирована на добавление новых записей. Поиск 

записей, просмотр БД журнала аудита с использованием web-интерфейса 

администратора может быть затруднен из-за большого объема БД. При этом, 

например операция поиска в БД, блокирует БД на запись на время, в течение 

которого эта операция осуществляется, и заставляет процессы, пишущие в БД, 

ожидать. Таймаут времени ожидания при блокировке БД составляет 1 мин., после 

чего операции, которым не удалось дождаться своей очереди на запись в БД 

журнала аудита, завершаются с кодом ошибки. Поэтому рекомендуется 

периодически выгружать данные журнала аудита, и очищать БД. Для обработки 

больших объемов данных журнала аудита рекомендуется использовать 

промышленные системы управления базами данных (СУБД). 

Журнал аудита ПАКМ может очищаться автоматически. Для этого в настройках 

ПАКМ нужно установить специальный флаг, указать максимально допустимое 

количество записей в БД, после превышения которого должна запуститься 

процедура очистки, а также интервал времени, через который осуществлять 

http://www.sqlite.org/�
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проверку на превышение этого количества. Рекомендуется использовать следующие 

данные для расчета этих параметров: 

- Максимальный объём данных, желательно не превышать 1Гб; 

- усредненный размер записи ~ 120 байт. 

Процедура очистки БД журнала аудита сводится к удалению записей 

журнала. При этом сначала удаляемые страницы с записями переписываются в 

журнал транзакции, после чего удаляются записи, и при успешном завершении 

удаляется журнал транзакции. При большом объеме данных данная процедура может 

занимать значительное время и дополнительное место на флэш-памяти под журнал 

транзакции, БД при этом блокируется на время исполнения операции. Поэтому при 

очистке используется порционное удаление данных журнала. Записи удаляются 

большими порциями в цикле. Размер удаляемой порции за один запрос в цикле 

регулируется специальным параметром, вынесенным в настройки ПАКМ. Не 

рекомендуется использовать слишком большое и слишком малое значение этого 

параметра. В одном случае БД будет блокироваться на слишком большие 

промежутки времени, в другом – очистка может не успевать за наполнением БД. 

Рекомендуемые значения количества записей в порции – от 10 000 до 100 000 

записей. 

Перечень событий, отражаемых в журнале аудита ПАКМ, может быть настроен 

аудитором ПАКМ, как с LCD панели, так и с использованием web-интерфейса 

администратора ПАКМ. При этом все события различаются и по статусу их 

завершения. Т.е. можно указать, что некоторое событие должно отражаться в 

журнале только при успешном завершении, или наоборот, или вообще не 

отражаться. 

Выгрузка данных журнала аудита может быть осуществлена только с 

использованием web-интерфейса администрирования.  

Выгружаемые из ПАКМ данные представляются в текстовом формате. Каждая 

строка представляет собой отдельную запись журнала. Поля записи разделяются 

символом TAB (табуляция). Строки разделяются символом LF – перевод строки. 

Структура записи содержит следующие поля: 

ID  - внутренний (числовой) идентификатор отдельной записи журнала аудита 

(уникален в пределах существования порции журнала аудита от одного момента 

«восстановления» (!!!) БД журнала аудита до другого, т.е. при обычной очистке 

журнала нумерация записей продолжается, а после выполнения операции 

восстановления БД начинается с  единицы). 
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HSMID  – идентификатор (серийный номер) ПАКМ; 

UserID – идентификатор  (номер) пользователя в данном ПАКМ, автор 

события;  

EventTime – дата и время события; 

EventStatus – статус завершения события ( 0 – успех, 1 – неудача ); 

EventType  - тип события; 

StringData – дополнительные строковые данные журналируемого события 

(идентификатор контейнера/ключа на котором производилась криптографическая 

операция события, количество зашифрованных/расшифрованных данных, и т.п.); 

BinaryData – дополнительные двоичные данные - результат выполнения 

криптографической операции (значение ЭЦП, значение сформированного открытого 

ключа). 

Поле UserID – автор события обычно содержит внутренний номер (UID) 

зарегистрированного пользователя ПАКМ. В том случае, если пользователя еще не 

удалось идентифицировать (событие неудачного подключения пользователя), то 

запись в журнал аудита попадает с кодом UserID = -2. 

Запись событий автоматическим процессом очистки журнала аудита, 

процессом начальной инициализации ПАКМ (когда еще нет ни одного 

зарегистрированного пользователя) осуществляется со значением поля UserID = 0. 

В целях минимизации объема памяти, занимаемой журналом аудита, поле 

BinaryData заполняется только в событиях, связанных с генерацией пользователями 

ключевых пар (заносится значение открытого ключа) и формированием ЭЦП 

(заносится значение ЭЦП). 

Поле StringData заполняется только в событиях формирования 

пользователями ПАКМ ключевых пар (заносится идентификатор формируемого 

ключевого контейнера), генерации пользователями ЭЦП (заносится идентификатор 

используемого ключевого контейнера), шифрования и расшифрования данных 

(заносится количество зашифрованных/расшифрованных байт), создания, удаления, 

модификации информации о пользователе (заносится идентификатор пользователя, 

данные о котором изменялись, в виде <UID>.<GID>@<HSMID>). 

Поле EventTime содержит дату и время возникновения события. Значение 

данного поля представляется в формате строки generalizedTime с точностью до 6 

знаков после точки, т.е. в формате YYMMDDHHNNSS[.X[X[X[X[X[X]]]]]]Z. 

4.11.2. Типы журналируемых событий ПАКМ 
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Тип события имеет цифровой и символьный (для читабельности) код. 

Различают следующие типы событий журнала аудита: 

 

EVENT_TYPE_UNDEFINED (-1) - Тип события не определен; 

EVENT_TYPE_AUTH_ADMIN_LOCAL (1) - Попытка подключения по локальному 

(LCD) интерфейсу администрирования ПАКМ, успешная или неуспешная 

аутентификация пользователя; 

EVENT_TYPE_AUTH_USER_REMOTE (2) - Попытка подключения по удаленному 

(каналы К и К2, web-интерфейс администрирования) интерфейсу ПАКМ (только 

неуспешная аутентификация пользователя); 

EVENT_TYPE_CHANGE_HSM_STATE (3)  - Изменение состояния ПАКМ; 

EVENT_TYPE_ADD_USER (4)  - Регистрация нового пользователя ПАКМ; 

EVENT_TYPE_MODIFY_USER (5) - Изменение информации о пользователе 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_DELETE_USER (6)  - Удаление информации о пользователе ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_USER_TOKEN (7) - Изменение аутентификационной 

информации пользователя (генерация нового сертификата); 

EVENT_TYPE_CHANGE_USER_STATE (8) - Блокирование/разблокирование 

пользователя ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CLEAR_AUDIT_LOG (9) - Очистка журнала аудита; 

EVENT_TYPE_DOWNLOAD_AUDIT_LOG (10) - Выгрузка журнала аудита; 

EVENT_TYPE_CHANGE_SYSTEM_TIME (11) - Изменение системного времени 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_HSM_OPTIONS (12) - Изменение настроек ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_NETWORK_SETTINGS (13) - Изменение сетевых 

настроек ПАКМ; 

EVENT_TYPE_FW_ADD_SUBNET (14) - Добавление клиентской подсети в 

настройки межсетевого экрана; 

EVENT_TYPE_FW_DELETE_SUBNET (15)  - Удаление клиентской подсети из 

настроек межсетевого экрана; 

EVENT_TYPE_FW_MODIFY_SUBNET (16)  - Изменение адресов клиентской 

подсети в настройках межсетевого экрана; 
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EVENT_TYPE_FW_RESTART (17)  - Перезапуск сервиса  межсетевого экрана 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_HSM_KEY (18)  - Плановая смена ключа подписи и 

самоподписанного сертификата ПАКМ, ключа шифрования ключевых контейнеров 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_TLSSERVER_KEY (19)  - Плановая смена ключа и 

сертификата TLS сервера ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CHANGE_USERENCRYPTION_KEY (20)  - Смена ключа активации 

ПАКМ (ключа «3-и из 5-ти»); 

EVENT_TYPE_LOAD_GAMMA (21)  - Загрузка ключевого материала 

уполномоченной организации; 

EVENT_TYPE_CRYPT_GENKEY (22)  - Генерация ключа пользователем; 

EVENT_TYPE_CRYPT_SIGNHASH (23)  - Формирование ЭЦП пользователем 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CRYPT_VERIFYSIGNATURE (24)  - Проверка ЭЦП пользователем 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CRYPT_ENCRYPT (25)  - Шифрование блока данных 

пользователем; 

EVENT_TYPE_CRYPT_DECRYPT (26)  - Расшифрование блока данных 

пользователем; 

EVENT_TYPE_OVERFILLING_AUDIT_LOG (27) – Переполнение журнала аудита 

(журналируется со статусом - неудача); 

EVENT_TYPE_REPAIR_AUDIT_LOG (28) – Восстановление журнала аудита; 

EVENT_TYPE_DELETE_KEY (29) – Удаление ключа пользователя 

пользователем; 

EVENT_TYPE_CRYPT_EXPORT_KEY (30) – Экспорт секретного ключа; 

EVENT_TYPE_CRYPT_IMPORT_KEY (31) – Импорт секретного ключа в контейнер 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_CREATE_NEW_BACKUP (32) – создание резервной копии внутри 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_DELETE_BACKUP (33) – удаление резервной копии внутри ПАКМ; 
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EVENT_TYPE_RESTORE_FROM_BACKUP (34) – восстановление из резервной копии 

ПАКМ; 

EVENT_TYPE_DOWNLOAD_BACKUP (35) – выгрузка резервной копии; 

EVENT_TYPE_CHANGE_AUDIT_OPTIONS (36) – изменение настроек аудита; 

EVENT_TYPE_MEMORY_ERROR (37) – ошибки контроля оперативной (ECC) памяти 

ПАКМ. 

EVENT_TYPE_UPLOAD_BACKUP (38) – выгрузка резервной копии; 

 

4.12. Резервирование и восстановление ПАКМ 

Для обеспечения надежности ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет возможность 

резервирования ключевой информации и, при необходимости её восстановление. 

Данный режим применяется, в основном, для сохранения важной ключевой 

информации, например, ключа уполномоченного лица удостоверяющего центра, 

предназначенного для подписи сертификатов открытых ключей пользователей.  

Основной режим резервирования – внутренний – подразумевает создание 

резервной копии состояния ПАКМ, включая настройки ПАКМ и текущее состояние 

всей ключевой системы, и сохранение её внутри ПАКМ на отдельном, специально 

предназначенном для хранения резервных копий, флэш-диске. 

В случае порчи ключевой информации в основном разделе файловой системы 

ПАКМ, её можно попытаться восстановить из ранее созданной резервной копии. В 

случае порчи флэш диска с основным разделом ПАКМ такой, что восстановление на 

этом диске невозможно, только этот флэш диск можно заменить, после чего заново 

развернуть ПАКМ и восстановиться с резервной копии. 

Если требуется ещё более надежное хранение ключа уполномоченного лица, 

обычно в другом помещении или даже районе, имеется возможность выгрузки 

резервной копии из ПАКМ и транспортировка её в нужное место для хранения. 

Обратную загрузку в ПАКМ такого файла резервной копии может выполнить 

привилегированный пользователь, которому назначена роль Администратора 

резервного копирования, через интерфейс удаленного рабочего места 

Администратора ПАКМ. При этом Администратором ПАКМ должен быть выставлен 

специальный параметр ПАКМ «Enable Upload» в значение разрешающее производить 

такую загрузку файлов. В целях безопасности в обычном режиме функционирования 

ПАКМ данный параметр должен быть отключен. Таким образом, в системах, 
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требующих очень высокий уровень доступности, можно изготовить резервный ПАКМ 

и в случае выхода из строя основного, быстро переключиться на резервный. 

Загрузка файла резервной копии не означает восстановление. Данная 

операция только сохраняет файл с резервной копией в соответствующем разделе. 

Для восстановления ПАКМ из данной резервной копии используйте соответствующий 

режим LCD меню ПАКМ. 

Резервную копию следует делать каждый раз при смене ключевой 

информации ПАКМ. 

Для создания резервной копии предусмотрена роль - «Администратор 

резервного копирования». Чтобы получить доступ к его функциям, в сертификате 

ключа доступа к ПАКМ привилегированного пользователя должно присутствовать 

специальное расширение (см. п. «Ролевая модель доступа к функциям ПАКМ»). 

Кроме того, что вся ключевая информация, хранящаяся в ПАКМ зашифрована 

в конечном итоге на разделенном на 5 частей ключе активации ПАКМ, и именно в 

таком виде она попадает в файл с резервной копией, получаемый файл резервной 

копии подписывается для контроля целостности и после этого ещё раз шифруется на 

уникальном для данной копии ключе, формируемом на смарт карте. На открытую 

половину ключа формируется самоподписанный сертификат ключа, изданный ПАКМ, 

и тоже помещается на карту. Данная смарт-карта формируется в момент создания 

резервной копии Администратором резервного копирования и должна храниться 

только у него. 

Выгрузить файл резервной копии и/или запустить процедуру восстановления 

ПАКМ из резервной копии может только Администратор ПАКМ, но без ключа 

шифрования и подписи резервной копии (смарт карты), хранящейся у 

Администратора резервного копирования, процедура восстановления невозможна. 

Таким образом, чтобы провести атаку с использованием резервной копии, необходим 

сговор, как минимуму двух привилегированных пользователей категории II 

(имеющих доступ в контролируемую зону). Кроме того все подобные операции 

отражаются в журнале аудита ПАКМ, доступном для очистки только Аудитору ПАКМ. 

Необходимо помнить, что восстановление с резервной копии бессмысленно, 

если утеряны или неработоспособны, как минимум, 3 из пяти карт с защитными 

ключами ключа активации ПАКМ, действовавшего на момент создания резервной 

копии. Таким образом, после каждой успешной смены ключа активации ПАКМ, 

необходимо пересоздать резервную копию. 
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Если в резервировании информации нет необходимости, то в регламенте не 

должно быть предусмотрено роли «Администратора резервного копирования». 

Пользователь с такими привилегиями просто не должен создаваться. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКМ 

ПАКМ – программно–аппаратный криптографический модуль, внешний 

программный интерфейс которого соответствует криптографическому интерфейсу 

«КриптоПро CSP» версии 3.6. 

СКЗИ представляет собой средство защиты конфиденциальной информации, 

удовлетворяющее классу КВ2 (при выполнении настоящих Правил пользования 

ПАКМ "КриптоПро HSM", Руководства Администратора безопасности ЖТЯИ.00046-01 90 

03). 

Средствами СКЗИ ПАКМ "КриптоПро HSM" не допускается защищать 

информацию, составляющую государственную тайну. 

ПАКМ обеспечивает одновременное обслуживание не менее 100 устройств 

доступа с возможностью формирования не менее 3000 подписей хэш-значений в 

секунду.  

ПАКМ «КриптоПро HSM» обеспечивает хранение не менее 10000 ключевых 

контейнеров пользователей. 

 

5.1. Операционные системы 

Программные средства ПАКМ "КриптоПро HSM" функционируют на базе ALT 

Linux 4.0 Server Edition  с защитой ядра ОС средствами пакета GRSecurity.  

ALT Linux 4.0 Server Edition Сертифицирован Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)( Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей - 4 уровень. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации - по 5 классу защищенности). 

ПАКМ предназначен для использования с серверными приложениями, 

приложениями пользователей на базе операционных систем Unix/Linux (RedHat, Alt 

Linux, Fedora, Linux XP, Free BSD, "Атликс-2", "Атликс-КВ2") и Windows 

(2000/2003/XP/Vista/2007/2008), включая 64-разрядные их исполнения. 
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5.2. Функциональные схемы применения ПАКМ. 

Рисунок 7 Функциональная схема применения ПАКМ "КриптоПро HSM" 

с сервером приложений. 

В сервере используются программно-аппаратные средства: 

• ПЭВМ с установленной ОС; 

• CSP – реализует интерфейс криптографических функций для взаимодействия ПАКМ 

"КриптоПро HSM" с сервером в части обеспечения контроля целостности 

данных обмена между ними, шифрования информации в канале К/K2, 

обеспечения протокола сетевой аутентификации; 

• ППО – прикладное программное обеспечение сервера, взаимодействующее с 

ПО "КриптоПро HSM CSP", а также с электронным замком и считывателем 

карт; 

• ЭЗ – электронный замок; 
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• ЭК - ключ электронного замка; 

• РИК – российская интеллектуальная карта (ключевой носитель), в настоящее 

время применяется РИК типа ОСКАР, МАГИСТР; 

• КР – считыватель для РИК; 

• ЛВС – интерфейс для взаимодействия по локальной сети с внешними 

абонентами пользователями функций СКЗИ; 

• К – локальный защищенный канал (ЛЗК) – «Канал К» (для Unix/Linux ОС 

используется только «канал К», для Windows ОС используется только «канал 

К2»). 

В ПАКМ "КриптоПро HSM" используются программно-аппаратные средства: 

•  ПЭВМ с установленной ОС и платой Ethernet; 

• CSP – криптопровайдер типа "КриптоПро CSP"; 

• ППО "КриптоПро HSM" – прикладное программное обеспечение ПК 

"КриптоПро HSM" для взаимодействия с сервером/рабочей станцией, а также 

работы с электронным замком и считывателем карт; 

• ЭЗ – электронный замок; 

• ЭК - ключ электронного замка; 

• РИК – российская интеллектуальная карта (ключевой носитель), в настоящее 

время применяется карта типа ОСКАР; 

• КР – считыватель для РИК. 

Взаимодействие между ПАКМ "КриптоПро HSM" и сервером осуществляется по 

специально выделенному локальному защищенному «каналу К» (ЛЗК, реализуется 

отдельным сегментом Ethernet). 

Субъектами, обеспечивающими функционирование ПАКМ "КриптоПро HSM", 

являются: 

• Владелец ключа ЭЦП, хранящегося в ПАКМ (например, уполномоченное лицо 

УЦ); 

• Привилегированные пользователи ПАКМ «КриптоПро HSM.» (администратор 

ПАКМ, аудитор ПАКМ, администратор резервного копирования ПАКМ); 

• группа доверенных лиц (для обеспечения хранения и ввода защитного 

ключа в разделенном виде). 

• администратор ППО сервера; 

• администратор безопасности сервера. 
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Примерная схема подключения ПАКМ к серверу изображена ниже.

Рисунок 8 Схема подключения ПАКМ к серверу

Допускается использовать ПАКМ как групповое СКЗИ, обслуживающее 

несколько серверов. При этом каждый сервер должен иметь отдельный считыватель 

смарт-карт, используемый для карт канала «K». Так как ввод пин-кодов при 

активации ключей производится с LCD панели ПАКМ, со стороны обслуживающего 

персонала должен обеспечиваться контроль за активацией ключей приложениями 

серверов (чтобы не было двусмысленных ситуаций – пин-код какого именно ключа 

(какого приложения/сервера) запрашивается на LCD панели в данный момент).



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования

- 74 -

74

Такое подключение серверов осуществляется через маршрутизатор.

Маршрутизатор с ПАКМ соединяется строго оптическим кабелем, сервера с 

маршрутизатором соединяются либо оптическими кабелями, либо обычной витой 

парой. Для перехода с витой пары на оптику может быть использован

соответствующий конвертор.

Примерная схема подключения нескольких серверов к ПАКМ изображена на 

Рисунок 9.

Рисунок 9 Схема подключения ПАКМ к нескольким серверам.
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При использовании ПАКМ в качестве разделяемого корпоративного СКЗИ 

пользователей сети ПАКМ включается в любой сегмент локальной сети. Рабочие 

станции пользователей взаимодействуют с ПАКМ по «каналу К2» и могут находиться 

как в том же, так и в других сегментах сети.

Одновременно с рабочими станциями обычных пользователей, клиентами 

ПАКМ могут быть и сервера приложений, взаимодействующих с ПАКМ по «каналу К», 

а также рабочая станция, предназначенная для удаленного администрирования 

ПАКМ (должна подключаться на отдельный сетевой интерфейс ПАКМ при его 

наличии).
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Рисунок 10. Схема подключения рабочих станций пользователей к 

ПАКМ. 

Администратор ПАКМ имеет возможность описать правила встроенного в ПАКМ 

межсетевого экрана. При этом надо иметь ввиду, что рабочие станции пользователей 

и сервера приложений, с установленными на них ОС семейства Windows обращаются 

к ПАКМ по каналу К2 с использованием порта с номером 1501; сервера с 

установленными ОС семейства Unix/Linux обращаются к ПАКМ по каналу К с 

использованием порта с номером 1502, а ПО удаленного администрирования ПАКМ 

использует порт 443 для взаимодействия с ПАКМ. Для увеличения 

производительности серверных приложений, базирующихся на ОС семейства 

Windows, имеется возможность организовать нешифрованный канал К2 (К2s) при 

соблюдении требований по безопасности, включающих организационные меры по 

размещению ПАКМ и сервера в одной контролируемой зоне, подключению сервера к 

ПАКМ по отдельному сетевому интерфейсу в отдельном выделенном для этой цели 

сегменте локальной сети. При этом в ПАКМ используется отдельный порт для 

входящих соединений 1503. 

Для каждого канала можно указать как конкретные IP адреса, так и подсети, с 

которых разрешено обращение к ПАКМ на указанный порт. 

 

5.3. Условия применения 

Функции криптографической защиты ПАКМ "КриптоПро HSM"  обеспечивают 

защиту ключевой информации от угрозы чтения по побочным каналам (ПЭМИН и 

ЛП). Для этого в криптографической системе ПАКМ "КриптоПро HSM" реализован 

комплекс мер по защите: 

• маскирование ключевой информации; 

• шифрование хранящихся на диске ПАКМ ключевых контейнеров 

пользователей. 

• ограничение возможности использования ключей; 

• механизм производных ключей. 

При применении ПАКМ "КриптоПро HSM" с обеспечением класса КВ2 

необходимо выполнять требования документа "ЖТЯИ.00046-01 90 03. ПАКМ 

"КриптоПро HSM". Руководство администратора безопасности".  
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6. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 

Администратор безопасности Серверов и ПАКМ «КриптоПро HSM» ведет 

следующие журналы: 

• "Журнал регистрации администраторов безопасности и 

пользователей",  

• "Журнал пользователя сети". 

В "Журнале регистрации администраторов безопасности и пользователей" 

фиксируются факты регистрации администраторов Серверов, ПАКМ «КриптоПро 

HSM», администраторов безопасности организации, пользователей системы. Для 

этого может использоваться журнал пользователей ПАКМ, доступный через web-

интерфейс администратора ПАКМ. 

В "Журнал пользователя сети" записываются факты изготовления и плановой 

смены ключей, факты компрометации ключевых документов, нештатные ситуации, 

происходящие в сети и на ПАКМ «КриптоПро HSM», проведение регламентных работ, 

данные о полученных у администратора безопасности ключевых носителях, 

нештатных ситуациях, произошедших на АРМ с установленным ПО СКЗИ.  

В "Журнале пользователя сети" может отражаться следующая информация: 

• дата, время; 

• запись о компрометации ключа; 

• запись об изготовлении личного ключевого носителя 

пользователя, идентификатор носителя; 

• запись об изготовлении копий личного ключевого носителя 

пользователя, идентификатор носителя; 

• запись об изготовлении резервного ключевого носителя 

пользователя, идентификатор носителя 

• запись о получении сертификата открытого ключа ЭЦП, полный 

номер ключевого носителя, соответствующий сертификату; 

• записи, отражающие выдачу на руки пользователям 

(ответственным исполнителям) и сдачу ими на хранение личных 

ключевых носителей, включая резервные ключевые носители; 
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• события, происходившие на АРМ пользователя с установленным 

ПО СКЗИ, с указанием причин и предпринятых действий; 

 Примечание. Примерные графы журналов приведены 

в приложениях. 

 

В автоматизированном виде в ПАКМ ведется 3 журнала: 

1. Журнал аудита ПАКМ 

2. Журнал событий СКЗИ 

3. Журнал пользователей ПАКМ 

Журнал событий СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM» ведется средствами 

операционной системы, под управлением которой функционирует ПАКМ. События 

ОС, подвергаемые аудиту в ПАКМ: 

• Старт/останов операционной системы; 

• Старт/останов системных сервисов; 

• Идентификации/аутентификации/авторизации пользователей в системе; 

• Использование криптографических функций; 

• запуск процессов; 

• монтирование/демонтирование; 

• вызов сервисов межпроцессного взаимодействия; 

• отказ в создании дополнительных процессов. 

Дополнительно к штатным событиям ОС в журнал событий СКЗИ ПАКМ 

«КриптоПро HSM» заносятся данные о событиях, генерируемых прикладным 

программным обеспечением ПАКМ, реализующим криптографические функции. 

Аудиту подвергаются следующие функции управления СКЗИ и криптографические 

операции: 

• Генерация ключа; 

• Операции подписи/проверки подписи; 

• Операции шифрования/расшифрования; 

• Операции экспорта/импорта ключа; 

• Изменение системного времени; 
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Журнал аудита ПАКМ предназначен для отражения и сохранения 

информации о значимых событиях, так или иначе меняющих состояние ПАКМ и о 

событиях, связанных с выполнением СКЗИ своих целевых функций. Журнал аудита 

ведется в хронологическом порядке возникновения событий. 

При заполнении памяти отведенной под данные журнала аудита эта память 

должна быть очищена. Очистка журнала аудита производится либо по распоряжению 

Аудитора ПАКМ, либо автоматически (настраивается Аудитором ПАКМ). 

Журнал пользователей ПАКМ содержит информацию о 

зарегистрированных в ПАКМ пользователях, и некоторой дополнительной 

информации о них (сертификат доступа, роль, признак блокирования, 

идентификаторы). Журнал доступен к просмотру через web-интерфейс 

администратора. Функции ведения журнала доступны также с LCD панели 

управления ПАКМ. 
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7. КОНТРОЛЬ УСТАНОВОК ВРЕМЕНИ 

В ходе эксплуатации необходимо контролировать установки времени на ПАКМ 

«КриптоПро HSM». Время, установленное в ПАКМ, не должно отличаться от 

установленного в Сервере более, чем на 5 мин. 

Текущее время ПАКМ «КриптоПро HSM» отображается в окне панели 

управления «Клиент HSM v.1.0» на вкладке "Параметры HSM", на LCD  панели ПАКМ, 

а также на странице с информацией о ПАКМ в web-интерфейсе администратора. 

Время предустанавливается предприятием-изготовителем и корректируется 

администратором ПАКМ (процедура установки системного времени описана в 

разделе "Установка системного времени/даты ПАКМ"). 

При изменении системного времени ПАКМ на значительную величину (> 5 

мин) ПАКМ необходимо перезагрузить. 
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8. НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКЗИ 

Ниже приведен основной перечень нештатных ситуаций и соответствующие 

действия персонала при их возникновении. 

Таблица 1. Действия персонала в нештатных ситуациях 

№ 

п/п 

Нештатная ситуация Действия персонала 

1. Эвакуация, угроза 

нападения, взрыва и 

т.п., стихийные 

бедствия, аварии 

общего характера в 

Центре управления 

ключевой системой. 

Остановить все ЭВМ. 

Персонал, имеющий доступ к ключам, обязан сдать все 

имеющиеся у него в наличии ключевые носители 

администратору безопасности.  

Администратор безопасности упаковывает все ключевые 

носители, регистрационные карточки сертификатов 

открытых ключей пользователей в опечатываемый 

контейнер, который выносит в безопасное помещение или 

здание. Опечатанный контейнер должен находиться под 

охраной до окончания действия нештатной ситуации и 

восстановления нормальной работы аппаратных и 

программных средств СКЗИ.  

Администратор безопасности оповещает по телефонным 

каналам общего пользования всех пользователей о 

приостановке работы системы. 

В случае наступления события, повлекшего за собой 

долговременный выход из строя аппаратных средств 

СКЗИ, администратор безопасности уничтожает всю 

ключевую информацию с носителей, находящихся в 

контейнере. 

2. Компрометация 

одного из личных 

ключевых носителей. 

Порядок действий при компрометации ключей описан в 

Руководстве по безопасности ПАКМ. 

3. Выход из строя 

личного ключевого 

носителя. 

Необходимо сообщить администратору безопасности о 

факте выхода из строя личного ключевого  носителя и 

обеспечить его доставку администратору безопасности 
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№ 

п/п 

Нештатная ситуация Действия персонала 

(в том числе: для 

носителей Touch 

Memory и смарт-

карт). 

для выяснения причин выхода из строя. При наличии 

резервного личного ключевого носителя – использовать 

его в соответствии с  регламентом. 

4. Отказы и сбои в 

работе аппаратной 

части АРМ со 

встроенной СКЗИ. 

При отказах и сбоях в работе аппаратной части АРМ со 

встроенной СКЗИ необходимо остановить работу, по 

возможности локализовать неисправность и в дальнейшем 

произвести ремонт в установленном порядке и, при 

необходимости, переустановку СКЗИ. 

5. Отказы и сбои в 

работе средств 

защиты от НСД.  

При отказах и сбоях в работе средств защиты от НСД, 

администратор безопасности, должен восстановить 

работоспособность средств НСД. При необходимости 

переустановить программно-аппаратные средства НСД. 

6. Утеря личного 

ключевого носителя. 

Утеря личного ключевого носителя приводит к 

компрометации ключей. 

7. Отказы и сбои в 

работе программных 

средств вследствие 

не выявленных 

ранее ошибок в 

программном 

обеспечении. 

При отказах и сбоях в работе программных средств, в 

следствии не  выявленных ранее ошибок в программном 

обеспечении, необходимо остановить работу, 

локализовать по возможности причину отказов и сбоев и 

вызвать разработчика данного ПО или его представителя 

для устранения причин, вызывающих отказы и сбои.  

8. Отказы в работе 

программных средств 

вследствие 

случайного или 

умышленного их 

повреждения. 

При отказах в работе программных средств, в следствии 

случайного или умышленного их повреждения, лицо, 

ответственное за безопасность функционирования 

программных и аппаратных средств, обязано произвести 

служебное расследование по данному факту с целью 

установления причины отказа и восстановления 

правильной работы программных средств в установленном 

порядке. 

9. Отказы в работе 

программных средств 

вследствие ошибок 

При отказах в работе программных средств, в следствии 

ошибок оператора, оператор сообщает о данном факте 

лицу, ответственному за безопасность функционирования 
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№ 

п/п 

Нештатная ситуация Действия персонала 

оператора. программных и аппаратных средств. Ответственный за 

безопасность функционирования программных и 

аппаратных средств дает соответствующие указания 

обслуживающему персоналу по восстановлению 

правильной работы программных средств в установленном 

порядке. 

Все нештатные ситуации должны отражаться в "Журнале пользователя сети" 

(см. гл. «ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ»). 
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9. УСТАНОВКА ПАКМ 

9.1. Порядок установки ПАКМ  

Для установки ПАКМ «КриптоПро HSM» необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Распаковать изделие; 

2. Проверить комплектацию изделия; 

3. Подключить изделие к сегменту локальной сети, либо к серверу и линиям 

электропитания; 

4. Произвести инициализацию ПАКМ; 

5. Завести учетные записи привилегированных пользователей ПАКМ: 

администратора, аудитора, администратора резервного копирования (при 

необходимости, т.к. все функции привилегированных пользователей с LCD 

панели может выполнять суперпользователь); 

6. Произвести сетевые настройки ПАКМ; 

7. Произвести настройки (проверить корректность) системного времени 

ПАКМ; 

8. При изменении сетевых настроек (IP адресов интерфейсов ПАКМ) 

перевыпустить сертификаты TLS сервера ПАКМ. 

9. При необходимости (желании использовать ВЭБ интерфейс 

администратора) добавить необходимое число учетных записей 

привилегированных пользователей для работы через Web интерфейс 

администрирования, и сформировать для них ключи и сертификаты 

аутентификации на смарт-картах. 

10. При необходимости выпустить на ПАКМ комплект рабочих карт «канала К» 

для подключения серверов приложений по «каналу К» (согласно 

процедуре, описанной в разделе "Смена мастер-ключа аутентификации / 

выпуск карт канала К" данного документа); 

11. Произвести установку программного обеспечения интерфейсных модулей 

для взаимодействия с ПАКМ на рабочих станциях пользователей/серверах, 

автоматизированном рабочем месте администратора ПАКМ (ВЭБ 

интерфейс);  
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12. Произвести запуск ВЭБ интерфейса администратора, произвести 

дополнительные настройки ПАКМ, добавить тестового пользователя и 

сформировать для него ключи и сертификат аутентификации; 

13. Произвести тестовый запрос на генерацию ключа подписи пользователя с 

рабочего места пользователя. 

14. Удалить тестовые ключи пользователя и Пользователя в ПАКМ. 

9.2. Проверка комплектации и подключение ПАКМ 

После распаковки необходимо проверить комплектацию устройства. 

Комплектация должна  соответствовать указанной в прилагаемой эксплуатационной 

документации (Формуляре). 

Подключить интерфейсный кабель между Сервером и ПАКМ, либо между 

ПАКМ и сетевым устройством (хабом, маршрутизатором, концентратором). 

Подключить интерфейсный кабель между ПАКМ и компьютером рабочего 

места администратора. Опционально. 

Подключить кабель электропитания ПАКМ. 

На панели управления ПАКМ нажать клавишу включения питания. 

Выполнить действия по включению ПАКМ (см. гл. «ВКЛЮЧЕНИЕ ПАКМ») 

9.3. Инициализация ПАКМ 

После включения и загрузки ПАКМ, LCD меню будет отображать текущее 

состояние ПАКМ (INACTIVE) и строчку с кодом последнего события в журнале 

событий. Если в этом состоянии нажать любую кнопку LCD меню, то на экран будет 

выдан запрос «Init HSM?  Yes/No». При выборе опции “NO” ПАКМ автоматически 

перейдет в состояние выгрузки и выключения (Halt). 

Если же будет выбран ответ «Yes», то начнется процедура инициализации 

ПАКМ: 

- формирование ключа активации ПАКМ по схеме разделения секретов «3 из 

5-ти» (означает, что для активации ПАКМ могут быть использованы любые 3 

защитные карты из пяти сформированных). Защитные ключи записываются на 

смарт-карты. Смарт карты раздаются доверенным лицам службы информационной 

безопасности («суперпользователю»). Данные доверенные лица могут выполнять 

роли привилегированных пользователей ПАКМ: Администраторов, Аудиторов, 

Администраторов резервного копирования ПАКМ; 

- формирование ключа подписи ПАКМ и самоподписанного сертификата 

(защищенного на ключе активации ПАКМ); 
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- формирование ключа шифрования секретных ключей пользователей, 

хранящихся в ПАКМ, защищенного на ключе активации ПАКМ; 

- формирование ключа и сертификата аутентификации TLS сервера, 

зашифрованного на ключе шифрования ПАКМ; 

- добавление в базу данных пользователей первого привилегированного 

пользователя – Администратора ПАКМ и формирование ключа и сертификата 

аутентификации для него на смарт-карте. 

Внешне это будет выглядеть следующим образом: 

На LCD будут поочередно выдаваться запросы на вставку и ввод пин-кодов 

для 5-ти защитных карт ключа активации ПАКМ. 

После этого еще раз будут запрашиваться поочередно 5 защитных карт ключа 

активации для записи на них сформированных ключей. 

После этого будет выдан запрос на вставку чистой смарт-карты для записи на 

нее ключей и сертификата аутентификации пользователя-администратора ПАКМ. 

Впоследствии именно эта карта должна будет использоваться для получения доступа 

к LCD меню ПАКМ для его первоначальной настройки. 

Если в процессе выполнения процедуры инициализации ПАКМ какое-то 

действие будет произведено некорректно, ПАКМ откатывает все изменения к 

первоначальному состоянию (удаляет все созданные ключи, пользователей, 

фактически выполняет процедуру полной очистки ПАКМ (FullClean)) и процедуру 

инициализации можно будет начать заново. Но использованные смарт-карты 

необходимо будет зачистить вручную с использованием специальной утилиты, либо 

обратившись в организацию по сервисному обслуживанию ПАКМ. 

После успешно проведенной процедуры инициализации ПАКМ доступ к LCD 

меню может быть осуществлен как с помощью смарт-карты аутентификации 

администратора ПАКМ (например, сформированной на последнем шаге процедуры 

инициализации) или, если таковые испорчены или заблокированы, с помощью ключа 

активации ПАКМ (при этом ПАКМ должен находиться в неактивном состоянии). Для 

доступа к LCD меню с помощью ключа активации необходимо нажать любую кнопку 

LCD меню, а в ответ на запрос карты Администратора ПАКМ, не вставляя карты, 

нажать любую клавишу ещё раз. При этом будет выдан запрос на использование 

ключа активации («Use 3 of 5?»).  

Если ПАКМ находится в одном из активных состояний, то в ответ на повторное 

нажатие без вставки смарт-карты  администратора на LCD будет выдан запрос на 
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корректное выключение ПАКМ (Halt), что очень важно для сохранения целостности 

данных ПАКМ. 

9.4. Установка сетевых настроек ПАКМ 

Текущая аппаратная платформа ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет 3 сетевых 

оптических интерфейса. Одновременно могут быть задействованы все три 

интерфейса. Рекомендуется один интерфейс использовать для прямого подключения 

рабочей станции с Web интерфейсом администрирования ПАКМ, отдельный 

интерфейс – для подключения сервера/группы серверов (особенно если 

используется нешифрованный высокопроизводительный канал), и отдельный 

интерфейс для обслуживания криптографических запросов от рабочих станций 

обычных пользователей. Если какого-то из перечисленных выше назначений не 

используется в организации, то свободный интерфейс можно использовать для 

другой подсети пользователей, для балансировки сетевой нагрузки, либо просто не 

задействовать, оставить в резерве на случай выхода из строя какого-либо рабочего 

интерфейса. При выходе из строя рабочего интерфейса, возможно придется 

переконфигурировать сеть и настройки межсетевого экрана. 

В сетевом сегменте ПАКМ имеет заданные по умолчанию (изготовителем) IP-

адреса интерфейсов: <192.168.26.2>, <192.168.27.2>, <192.168.28.2>. 

Предполагается, что сервер и/или рабочая станция Web администрирования, 

подключаемые напрямую к ПАКМ, в этом локальном сетевом сегменте (по 

умолчанию) имеют IP-адреса: <192.168.26.1>, <192.168.27.1> или <192.168.28.1>. 

Кроме адресов для всех интерфейсов задаются: маска и, возможно, доп. 

параметры (скорость, дуплекс). Таким образом существует возможность описывать 

подключаемые подсети. 

Отдельно задается шлюз (gateway), используемый по умолчанию. 

При необходимости сетевые настройки ПАКМ всегда могут быть изменены 

Администратором через LCD-панель (см. п. “Изменение сетевых настроек ПАКМ”) или 

с использованием web-интерфейса. 

Кроме сетевых настроек, необходимо установить правила межсетевого экрана 

для сетевого доступа к ПАКМ. Для каждого порта (1501 – порт «канала К2», 1502 – 

порт «канала К», 443 – порт для доступа с web-интерфейса администратора, 1503– 

порт «канала К2» для серверной группы с отключенным режимом шифрования в 

канале) указываются наборы ip-адресов, сетевых масок подсетей, с которых будет 

разрешен доступ к ПАКМ через заданный сетевой интерфейс. 
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Если вы изменяете IP адрес ПАКМ любого сетевого интерфейса, то сразу 

после этого необходимо сменить ключ и сертификаты TLS сервера ПАКМ, т.к. поле 

CommonName сертификата TLS сервера содержит IP адрес сетевого интерфейса 

ПАКМ. Это критично для работы «канала К2». 

При этом надо иметь ввиду, что любое изменение ключевой информации, 

хранимой в ПАКМ (за исключением ключа активации ПАКМ), может быть 

осуществлено только в одном из активных состояний ПАКМ (ACTIVE или 

ADMIN_ONLY), т.к. вся ключевая информация прямым или косвенным образом 

зашифрована на ключе активации ПАКМ, а без его активации это невозможно 

осуществить. 

Соответственно, после изменения IP адреса интерфейса, возможно, 

потребуется переконфигурация правил межсетевого экрана. 

 

9.5. Установка системного времени ПАКМ 

Процедура установки времени описана в данном документе в разделе 

"Установка системного времени/даты ПАКМ". 

9.6. Выпуск карты локального защищенного канала 

(канала К) 

Для защиты информации, циркулирующей между Серверами приложений на 

базе операционных систем семейства Unix/Linux/Атликс и ПАКМ, в системе 

организуется специальный локальный защищенный канал (канал К), работающий в 

локальном сетевом сегменте Ethernet между ПЭВМ Сервера и ПАКМ. Для активации 

этого канала на ПАКМ должна быть выпущена карта с ключом сетевой 

аутентификации. Во время взаимодействия Сервера и ПАКМ эта карта должна быть 

вставлена в считыватель на Сервере. 

Процедура выпуска карт канала К описана в данном документе в разделе 

"Смена мастер-ключа аутентификации / выпуск карт канала К". 

После перевыпуска карт «канала К» ранее выпущенные карты становятся 

недействительными. 

9.7. Установка интерфейсных модулей 

В процессе установки используется установочный комплект ПО «Клиент 

HSM», позволяющий инсталлировать на рабочую станцию/Сервер интерфейс 

криптопровайдера ПАКМ. 
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Для функционирования сервиса криптопровайдера ПАКМ на Unix/Linux/Атликс 

сервере приложений требуется вставить в считыватель интеллектуальных карт 

Сервера карту аутентификации (карта канала "К"), выпущенную на ПАКМ. 

Для функционирования сервиса криптопровайдера ПАКМ на рабочей станции 

пользователя/сервере приложений c установленной ОС семейства Windows требуется 

вставить в считыватель интеллектуальных карт рабочей станции смарт-карту 

аутентификации (карта канала "К2") пользователя/администратора сервера, 

выпущенную на ПАКМ или на удаленном рабочем месте администратора ПАКМ, и 

активировать «канал К2», кликнув соответствующую иконку в системном трее ОС 

Windows (только для обычных пользователей). При использовании карты имеющей в 

сертификате ключа аутентификации специальное расширение - «Администратор 

сервера» стартующий криптосервис (возможно при загрузке ОС) обращается к карте 

и пытается установить соединение с ПАКМ. Никаких пин-кодов для доступа к карте 

при этом не запрашивается. На контейнер должен быть установлен пин-код с 

восемью единицами. Если в момент старта криптосервиса карта не вставлена, то в 

журнал событий сервера будет добавлена соответствующая запись. 

Порядок установки и использования ПО «Клиент HSM» для «канала К» см. 

раздел “Установка дистрибутива ПО” данного документа. 

Порядок установки и использования ПО «Клиент HSM» для «канала К2» см. 

документ «КриптоПро HSM. Руководство пользователя». 

9.8. Настройка удаленного рабочего места Web 

администрирования ПАКМ 

Для более удобного управления ПАКМ используется удаленное рабочее место 

Web администрирования ПАКМ, позволяющее осуществлять все настройки ПАКМ, 

управлять пользователями, журналами ПАКМ удаленно по защищенному TLS 

протоколом каналу. 

Интерфейс рабочего места администратора реализован в виде HTML страницы 

с использованием активных элементов управления и языка сценариев javascript. Для 

работы с активным содержимым HTML страницы требуется web-обозреватель Internet  

Explorer версии не ниже 5.5. 

Взаимодействие рабочей станции администратора ПАКМ с ПАКМ 

осуществляется по стандартному HTTPS (TLS) протоколу с использованием 

российских криптографических алгоритмов. 
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Для этого на рабочую станцию администратора должен быть установлен 

криптопровайдер КриптоПро CSP версии 3.6 и выше (входит в комплект поставки 

ПАКМ).  

Для просмотра через web-интерфейс сертификатов, издаваемых ПАКМ, в 

стандартных окнах ОС Windows, необходимо установить свободно распространяемый 

COM компонент MS CAPICOM (входит в состав дистрибутива ПО), в соответствии с 

инструкциями производителя (см. readme файл). 

Рабочая станция должна быть оснащена считывателем смарт-карт. 

Для корректной работы TLS протокола на рабочей станции администратора 

должен быть установлен самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ и 

сертификат ключа аутентификации удаленного администратора ПАКМ. 

Самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ помещается в специальное 

расширение контейнера ключа аутентификации (администратора или любого 

пользователя) и может быть извлечен при помощи специальной утилиты 

(cardman.exe), входящей в дистрибутив. Данная утилита представляет собой 

консольное интерактивное приложение и позволяет извлечь из расширений 

контейнера ключа аутентификации, находящегося на смарт-карте, сертификат ключа 

аутентификации пользователя и самоподписанный сертификат ПАКМ, содержащий 

открытый ключ, необходимый для проверки пользовательского сертификата.  

Извлеченный таким образом самоподписанный сертификат ключа подписи 

ПАКМ должен быть установлен в доверенное хранилище корневых сертификатов OC 

Windows стандартным образом.  

Извлеченный сертификат пользователя должен быть установлен в личное 

хранилище пользователя в связке с закрытым ключом через Панель управления 

Крипто-Про. Порядок установки личного сертификата описан в документе 

«Инструкция по использованию Крипто-Про CSP и TLS» в параграфе «Работа с 

контейнерами и сертификатами». 

При смене ключа подписи ПАКМ и ключа и сертификата TLS сервера, 

изданного на новом ключе ПАКМ, необходимо перевыпустить ключ аутентификации 

привилегированного пользователя ПАКМ и повторить процедуру извлечения и 

установки нового самоподписанного сертификата ПАКМ на рабочей станции 

удаленного администрирования. 

После настройки удаленного рабочего места администратора необходимо в 

настройках ПАКМ разрешить использование web-интерфейса ПАКМ (установить 

опцию «Enable WEB»), а также внести IP адрес и маску подсети рабочей станции 

администратора в настройки межсетевого экрана ПАКМ для порта № 443 и 
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соответствующего сетевого интерфейса, перезапустить сервис межсетевого экрана 

(«Restart FW») с использованием  LCD меню. 

Если ПАКМ находится в неактивном состоянии, необходимо его активировать 

(перевести в любое из активных состояний ПАКМ: ACTIVE или ADMIN_ONLY). 

После этого введя в Интернет обозревателе URL ПАКМ в виде: 

https://<ip адрес сетевого интерфейса Web администрирования ПАКМ> 

с ПАКМ загрузится страница управления ПАКМ. Возможно, в первый раз будет 

выдан запрос на установку активных элементов управления (ActiveX). Интернет 

обозреватель должен быть настроен на разрешение работать с указанными 

активными элементами управления. 

Рекомендуется отключать опцию «Enable WEB» если в использовании web-

интерфейса длительное время нет необходимости. 

9.9. Параметры, устанавливаемые изготовителем 

Параметрами, устанавливаемыми изготовителем, являются количество 

случайной информации (гаммы), используемой для генерации ключа подписи 

пользователя (можно посмотреть на LCD панели ПАКМ, а также на странице 

информации ПАКМ web-интерфейса администратора ПАКМ). 

Случайная информация расходуется при генерации ключа подписи 

пользователя. Запас случайной информации рассчитан на плановый срок 

эксплуатации ПАКМ, определенный заказчиком. При расходе случайной информации 

сверх расчетного следует обратиться на предприятие-изготовитель для пополнения 

объема. 

9.10. Требования безопасности 

При установке программного обеспечения интерфейсных модулей следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

• Выполнить действия, предписываемые в "ЖТЯИ.00046-01 90 03. ПАКМ 

«КриптоПро HSM». Руководство администратора безопасности"; 

• Все устанавливаемое программное обеспечение ПЭВМ Серверов/рабочих 

станций, которые будут подключаться ПАКМ, должно быть лицензионно чистым, 

при этом не допускается наличие средств разработки и отладки программ; 

• Для обеспечения защиты от НСД ПЭВМ должен использоваться электронный 

замок; 
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• Должны быть предприняты меры, препятствующие извлечению платы защиты 

от НСД из ПЭВМ - системные блоки ПЭВМ должны быть опечатаны специально 

выделенной для этих целей печатью. Наряду с этим допускается применение 

других средств контроля доступа к ПЭВМ; 

• К эксплуатации программного обеспечения допускаются лица, прошедшие 

соответствующую подготовку и изучившие эксплуатационную документацию на 

установленные программные средства. 

После завершения процесса установки должны быть выполнены действия, 

необходимые для осуществления регулярного контроля установленного 

программного обеспечения с помощью ПО контроля целостности электронного замка. 

Контроль целостности должен охватывать следующие файлы: 

• ПО интерфейсных модулей; 

• драйверы устройств и портов ввода интеллектуальных карт, com-порта, сети 

Ethernet; 

• программы отображения log-файлов; 

• драйвер электронного замка. 

В составе аппаратных средств ПАКМ применяется электронный замок для 

обеспечения защиты от НСД и контроля целостности установленного в нем ПО. 

Ключи электронного замка ПАКМ администратор безопасности должен 

выдавать лицам, выполняющим работу с использованием ПАКМ, осуществляющим 

включение и загрузку ПАКМ. 

Ключи электронного замка ПАКМ относятся к категории ключевых носителей, 

подлежат соответствующему учету и хранению. 
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10. ВКЛЮЧЕНИЕ ПАКМ 

Предварительные условия: 

1. ПАКМ подключен к Серверу в соответствии с гл. "УСТАНОВКА ПАКМ"; 

2. У системного администратора, осуществляющего включение, имеется в 

наличии ключ электронного замка ("таблетка"); 

3. Питание ПАКМ выключено. 

Действия системного администратора: 

1. Нажать кнопку включения питания; 

2. Ожидать появления на LCD надписи <Loading>; 

3. Приложить "таблетку" к считывателю ЭЗ и подержать в течение 10 сек.; 

4. Примерно через 1 мин. на LCD панели ПАКМ начнет отображается процесс 

загрузки прикладного ПО ПАКМ (наименования запущенных служб, а затем в 

процентах отражаться прохождение процедуры контроля целостности 

системы); Таблетку при этом можно отпустить; 

5. Ждать появления надписи, показывающей текущее состояние ПАКМ 

(INACTIVE), означающей, что процедуры загрузки пройдены, завершена 

загрузка ОС и прикладного ПО ПАКМ. 

6. ПАКМ включен. 
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11. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПАКМ 

Администрирование ПАКМ производится привилегированным пользователем 

ПАКМ при предъявлении (а именно - помещении в считыватель ПАКМ) действующей 

карты привилегированного пользователя ПАКМ (Администратора, Аудитора или 

Администратора резервного копирования) и вводе pin-кода карты. Некоторые 

действия могут производиться только Суперпользователем ПАКМ, то есть, 3-мя из 5 

доверенных лиц, при предъявлении карт с частями ключа активации и вводе пин-

кодов.  

11.1. Ввод pin-кода 

При работе с картами на ПАКМ требуется вводить pin-код с помощью LCD 

панели. 

На панели ПАКМ отображается меню ввода Pin-кода в виде ряда из 8 знаков, 

где "*" обозначает уже введенный символ, "Х" – еще не определенный символ, 

вводимый символ подсвечивается мигающим полем курсора.  

После выбора всех 8 цифр pin-кода, при необходимости, автоматически 

происходит переход к следующим возможным запросам. 

1. На LCD-панели отображается запрос («Input pin-code») на ввод pin-кода для 

считывания карты. (8 знаков). 

Курсор находится в крайней левой позиции, соответствующей первой цифре 

pin-кода. В окне выводится случайная начальная цифра. Нажатие клавиши «Вверх» 

на LCD-панели приводит к увеличению цифры на 1, нажатие клавиши «Вниз» - к 

уменьшению на 1. По клавише "Enter" LCD-панели введенная цифра сохраняется, 

курсор переходит на позицию вправо, ввод повторяется для следующей цифры pin-

кода. Клавиша  «Влево» возвращает к вводу предыдущей цифры (ввод снова 

начинается со случайного значения). В любой момент времени введенными 

считаются все цифры слева от курсора, не введенными - все цифры справа от 

курсора, вводимой - цифра в позиции курсора. Клавиша «Вправо»  не влияет на 

ввод. Если нажать клавишу «Влево» при текущем расположении курсора в крайней 

левой позиции, будет выведено меню "Return to input?" ("Повторить ввод?") с 

предложенным выбором "YES"("ДА") или "NO"("НЕТ"). При выборе ответа "YES" ввод 

pin-кода будет повторен сначала, при выборе ответа "NO" ввод pin-кода будет 

досрочно неуспешно завершен. При нажатии клавиши "Enter" в крайней правой 

позиции ввода pin-код считается успешно введенным, ввод завершается. 
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2. В случае успешного ввода pin-кода ПАКМ считывает/записывает карту. Если 

pin-код введен ошибочно, то запрос на ввод pin-кода повторится. 

Максимальное число попыток ввода pin-кода 3, после чего смарт-карта будет 

заблокирована и использование записанных на неё ключей будет 

невозможно. 

11.2. Работа с LCD меню администрирования ПАКМ 

Для входа в меню администратор, аудитор или администратор резервного 

копирования ПАКМ должен нажать любую клавишу на LCD-панели (стрелки 

перемещения курсора, Enter), дождаться приглашения "Insert the Card", вставить 

действующую карту привилегированного пользователя ПАКМ в считыватель ПАКМ, 

снова нажать любую клавишу на панели, и затем в ответ на запрос ввести pin-код. 

В неактивном состоянии ПАКМ имеется вариант входа в меню с правами 

Суперпользователя ПАКМ, с использованием карт ключа активации лиц по схеме 3 

из 5.  Для этого после приглашения "Insert the Card" надо нажать на LCD-панели 

любую клавишу, не вставляя карту. После этого на панели появится вопрос «No 

card.Use 3/5?», на который надо ответить «Yes».  Затем 3 из 5 доверенных лиц 

должны, следуя приглашениям на LCD-панели,  вставить карты с частями ключа 

активации и ввести pin-коды. После этого ПАКМ перейдет в режим «Только 

администрирование», и дальнейшие действия будут производиться с правами 

Суперпользователя ПАКМ. 

В активном состоянии или в состоянии «Только администрирование» при 

невозможности использования карты администратора существует возможность 

корректной остановки ПАКМ через LCD-панель. Для этого после приглашения "Insert 

the Card" надо нажать на LCD-панели любую клавишу, не вставляя карту. После 

этого на панели появится вопрос «No card. Halt?», на который надо ответить «Yes», 

затем появится вопрос «Really halt?», на который надо ответить «Yes». 

Выход из меню происходит по завершении времени ожидания (тайм-аут), по 

нажатию клавиши «Влево», или по команде меню "Exit" («Выход»). 

Структура меню (в скобках приводится текст надписи на LCD панели): 

 

- изменение состояния ПАКМ (Change HSM State)  

  Включает подменю: 

  - Неактивное состояние (Inactive); 

  - Активное состояние (Full active); 
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  - Только администрирование (Admin only);  

  - Выключить HSM (Halt); 

- показ сообщений журнала событий (View Log); 

- смена Pin-кода на карте (Change pin-code); 

- установка системного времени ПАКМ (Set system time); 

  

- установка системной даты ПАКМ (Set system date);   

- показ системных характеристик ПАКМ (View system parameters) 

Включает подменю: 

  - Системное время (View sys.time); 

  - Просмотр сетевых настроек, для просмотра текущих сетевых 

настроек ПАКМ (View net.  par.); 

  - Остаток доверенной случайной информации, используемой для 

генерации ключей пользователей (Gamma for keys); 

  - Свободное место на диске, в килобайтах (Free on disk, KB); 

  - Количество созданных за все время эксплуатации ПАКМ 

ключей 

Уполномоченных Лиц (для УЦ на базе юниксоподобных ОС)  (Made root 

keys); 

  - Количество криптографических операций за все время 

эксплуатации ПАКМ (Crypt. oper-s); 

  - Количество карт канала К, созданных во время последней 

сессии создания мастер-ключей (Made cards K); 

- Количество мастер-ключей аутентификации, созданных за все 

время эксплуатации ПАКМ (Changes Kcards); 

- Общее количество созданных за все время эксплуатации ПАКМ 

ключей пользователей (Keys made); 

- Номер версии сборки дистрибутива ПО ПАКМ (Build); 

  - Выход из подменю (Exit). 

- очистка содержимого ПАКМ (Full Clean); 

- выход из меню администрирования (Exit); 
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- смена мастер-ключа аутентификации и выпуск карт канала К 

(Make cards K); 

- изменение сетевых настроек (Set up network) 

  Включает подменю: 

  Eth0 (первый сетевой интерфейс) 

  Eth1 (Если присутствует. Второй сетевой интерфейс) 

  Настройка каждого сетевого интерфейса включает: 

  - IP-адрес (ip_address); 

  - маска подсети (net_mask); 

  - шлюз локальной сети (gateway); 

  - настройка режима передачи данных (media), 

 Включает режимы: 

- Полный дуплекс,  скорость 1000 Mb/сек 

(1000mbps_fd); 

- Полудуплекс,  скорость 1000 Mb/сек 

(1000mbps_hd);  

- Полный дуплекс,  скорость 100 Mb/сек 

(100mbps_fd); 

- Полудуплекс,  скорость 100 Mb/сек 

(100mbps_hd); 

- Автоопределение (autosence); 

 

- просмотр и изменение параметров ПАКМ (HSM options)  

  Включает подменю: 

  - Разрешить администрирование через сеть (Enable web); 

  - Установить автоочистку журнала аудита (Autoclean audit log); 

  - Пороговое значение количества записей журнала аудита (Audit 

log max records count); 

  - Интервал проверки журнала аудита на переполнение, в 

секундах (Autoclean poll interval); 
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  - Режим синхронизации базы данных журнала аудита (Audit sync 

mode); 

              - Регистрируемые события (Logged events); 

 

- управление пользователями (User management)  

  Включает подменю: 

  - Добавление пользователя (Add user); 

  - Удаление пользователя (Delete user); 

  - Заблокировать пользователя (Lock user); 

  - Разблокировать пользователя (Unlock user); 

  - перевыпустить ключ и сертификат доступа пользователя 

(Change user card); 

- настройки межсетевого экрана (FW settings) 

  Включает подменю: 

  - Канал К (K channel); 

  - Канал К2 (K2 channel); 

  - Сетевой администратор (Remote admin); 

- Изменение ключей и сертификатов уполномоченных лиц 

(Update keys)  

  Включает подменю: 

  - Смена ключа активации (ACT(ivation) key); 

  - Смена корневого сертификата ПАКМ (CA key); 

  - Смена сертификата TLS сервера ПАКМ (TLS server key); 

  - Смена ключа администратора (ADM(in) key); 

- корректная очистка журнала аудита (Clear audit log);  

- восстановление журнала аудита (Repair audit log);  

- резервное копирование и восстановление ПАКМ (Backups).  
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11.2.1. Изменение состояния ПАКМ 

Данная процедура доступна для пользователя с правами Администратора 

ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Администратор имеет при себе действующую карту администратора, либо 

(если ПАКМ находится в неактивном состоянии) присутствуют 3 из 5 доверенных лиц 

с картами ключа активации.  

Для изменения состояния ПАКМ: 

1. Администратор нажимает на любую клавишу на LCD-панели ПАКМ. 

2. На LCD появляется приглашение: "Insert the Card, Press any key…" 

3. Администратор вставляет карту администратора в считыватель ПАКМ. 

Администратор нажимает на любую клавишу на LCD-панели ПАКМ. 

4. На LCD появляется приглашение: "Input pin-code". 

5. Администратор вводит пин-код карты. 

6. ПАКМ переходит в режим меню. 

 

В неактивном состоянии ПАКМ возможен альтернативный вариант входа в 

меню с использованием карт ключа активации по схеме 3 из 5. Для этого после 

приглашения "Insert the Card" надо нажать на LCD-панели любую клавишу, не 

вставляя карту. После этого на панели появится вопрос «No card.Use 3/5?», на 

который надо ответить «Yes». Затем 3 из 5 доверенных лиц  должны, следуя 

приглашениям на LCD-панели,  вставить карты с частями ключа активации и ввести 

pin-коды. При этом ПАКМ автоматически перейдет в состояние «Активен для 

администратора» (ADMIN ONLY) 

Если по какой-либо причине у вас не оказалось ни одной действующей карты 

администратора ПАКМ, войдите в меню ПАКМ с правами суперпользователя с 

помощью карт ключа активации и выпустите новую карту Администратора ПАКМ или 

другого привилегированного пользователя. 

Во время входа в меню на LCD-панели могут возникнуть сообщение, 

свидетельствующее об ошибочной ситуации: "Card not correct" (после пункта 3) - 

неправильная карта, или "Card not insert" – карта не вставлена.  
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7. Кнопками вверх/вниз администратор листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню: 

- изменение состояния HSM (Change HSM state); 

8. Происходит вход в подменю выбора состояния ПАКМ (текущее состояние в 

меню не входит).  Кнопками вверх/вниз администратор листает и кнопкой 

Enter выбирает нужное состояние. 

Варианты состояний HSM следующие: 

- неактивное состояние (ключи не активированы, каналы закрыты) – INACTIVE; 

- активное состояние (ключи активированы, все каналы открыты) – FULL ACTIVE; 

- только администрирование (ключи активированы, каналы  К и К2 закрыты, 

возможно сетевое администрирование) – ADMIN ONLY; 

- остановка ПАКМ – HALT. 

 

Для прекращения работы ПАКМ надо выбрать состояние - HALT. После этого на 

панели появляется вопрос «Really halt?  YES [x]  [x] NO». Стрелками вправо/влево 

надо переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой Enter выбрать этот пункт.  

После этого на LCD панели отображается индикация останова процессов ОС 

ПАКМ. Появление надписи halt  на LCD панели означает окончание процесса 

останова. Питание ПАКМ можно выключить  через 10сек. после появления  этой 

надписи. 

При выборе неактивного состояния (Inactive) на панели появляется вопрос 

«Make inactive?  YES [x]   [x] NO». Стрелками вправо/влево надо переместить курсор 

на пункт «YES» и кнопкой Enter выбрать этот пункт. После этого ПАКМ перейдет в 

неактивное состояние. 

Для перехода в активное состояние или в состояние «только 

администрирование» из неактивного состояния необходимо присутствие 3 из 5 

доверенных лиц с картами ключа активации. 

При выборе активного состояния (Full active) на панели появляется вопрос «Full 

active?», на который надо ответить «Yes». После этого на панели появится 

приглашение «Enter #1 of 5». 

Если 1-е доверенное лицо присутствует, надо вставить его карточку в 

считыватель ПАКМ, переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой Enter выбрать этот 

пункт, а затем в ответ на приглашение  "Input pin-code" доверенное лицо должно 
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ввести свой pin-код. Если 1-е доверенное лицо отсутствует,  надо выбрать пункт 

«NO». 

Далее появится приглашение «Enter #2 of 5», и процедура повторяется,  пока 

не будут обработаны доступные 3 из 5 карт  ключа активации. 

При выборе  состояния «Только администрирование» (Admin only) на панели 

появляется вопрос «Full active?», на который надо ответить «Yes», и затем провести 

процедуру активации ключей по схеме «3 из 5», как описано выше. 

Если ПАКМ уже находится в одном из активных состояний (FULL ACTIVE или 

ADMIN ONLY), то переход в другое активное состояние не требует повторной 

активации ключа «3 из 5». 

При изменении состояния ПАКМ из одного из активных на «неактивное» 

(INACTIVE) будут остановлены сервисы, прослушивающие внешние порты, 

перезапущены основные криптографические сервисы, закрывая при этом все 

используемые ключевые контейнеры, и сервис управления ПАКМ. Поэтому ПАКМ при 

этом выйдет из режима меню. 

11.2.2. Показ сообщений журнала событий 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Администратор имеет при себе действующую карту администратора. 

Для просмотра сообщений журнала событий: 

1. Администратор входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз администратор листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- показ сообщений журнала событий на LCD (View log); 

3. Кнопками вверх/вниз на LCD-панели выбираем ту или иную запись из 

журнала событий (в обратном порядке, т.е. первыми показываются наиболее 

поздние сообщения). 

4. Нажатие Enter приводит к запуску бегущей строки для данного сообщения 

(позволяет полностью просмотреть текст сообщения). Сообщение будет 

выводиться до таймаута. Для прекращения вывода бегущей строки 

необходимо два раза нажать клавишу «стрелка влево». 
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Во время просмотра журнала на LCD-панели могут возникать следующие сообщения, 

свидетельствующие об ошибочных ситуациях:  

1. "Read log error" (пункты 3,4) - ошибка чтения журнала. 

2. "View log error" (пункты  3,4) - ошибка вывода сообщений. 

 

11.2.3. Смена pin-кода на карте 

Данная процедура доступна для пользователя с правами Администратора 

ПАКМ. 

Процедура выполняется во время плановой и внеплановой смены pin-кода 

(пароля) на карте с частью защитного ключа. 

Процедуру проводит владелец карты (Доверенное лицо или Пользователь) 

под руководством администратора. 

Предварительные условия: 

Для смены pin-кода должен явиться владелец карты, для которой будет 

меняться Pin-код, имея при себе саму карту. 

Должен присутствовать администратор с действующей картой администратора 

ПАКМ. 

ПАКМ должен находится в активном состоянии или в состоянии «только 

администрирование».  

 

Смена производится при помощи специальной опции меню (на LCD панели 

ПАКМ). 

Смена Pin-кода на карте Доверенного лица или Пользователя: 

1. Администратор входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз администратор листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- смена Pin-кода на карте (Change pin-code); 

3. На LCD отображается запрос - "Insert the Card, press any key..." 

4. Владелец  вставляет карту и нажимает любую клавишу на LCD-панели; 

5. На LCD-панели отображается запрос ( "Input pin-code", "old pin") на ввод pin-

кода для считывания карты. (8 знаков). 
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6. В случае успешного ввода pin-кода ПАКМ считывает карту. В противном 

случае сеанс изменения pin-кода завершается. 

7. На ПАКМ отображается запрос ("Input pin-code", "1 time:") Pin-кода для 

смены. (8 знаков). 

8. На ПАКМ отображается запрос Pin-кода для смены  - повторно ("Input pin-

code", "2 time:"). (8 знаков). 

9. Если два введенных pin-кода совпадают, то ПАКМ записывает его на карту, 

выводит на LCD-экран надпись "pin was changed", и ожидает нажатия любой 

клавиши на LCD-панели, после чего выходит в главное меню. 

10. Если Pin-коды не совпали, то запрашивается повтор всей операции с п.7. 

Во время смены pin-кода на LCD-панели могут возникать следующие сообщения, 

свидетельствующие об ошибочных ситуациях: 

1. "Card not insert" (после пункта 4) - ПАКМ не может найти карту в считывателе. 

После вывода сообщения сеанс изменения pin-кода будет завершен. 

2. "Pin is incorrect" (после пункта 5) - введен неправильный pin-код. После вывода 

сообщения сеанс изменения pin-кода будет завершен. 

3. "Pin's are differ" (после пункта 8) - введенные в пунктах 7 и 8 pin-коды 

различаются. После вывода сообщения будет выдано меню: "Reinput new pin?". 

При ответе "YES" сеанс будет повторен с пункта 7. при ответе "NO" и по таймауту 

будет осуществлено завершение сеанса изменения pin-кода. 

4. "Can't change pin" (после пункта 9) - ПАКМ не может изменить pin-код на карте. 

После вывода сообщения сеанс изменения pin-кода будет завершен. 

11.2.4. Установка системного времени/даты ПАКМ 

Данная процедура доступна для пользователя с правами Администратора 

ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Присутствует администратор ПАКМ с действующей картой администратора. 

Для установки (или корректировки) системного времени (системная дата 

устанавливается и корректируется аналогичным образом): 

1. Администратор входит в меню (как описано в п.11.2). 
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2. Клавишами вверх/вниз администратор листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню (установка системного времени или установка системной даты): 

- установка системного времени ПАКМ (Set system time) или 

- установка системной даты ПАКМ (Set system date); 

3. Кнопками вверх/вниз увеличивать или уменьшать число. 

4. Кнопками вправо/влево изменять положение курсора (переход по цифрам 

индикации времени). 

5. Нажатие Enter: индикация сообщения "Save time?" (для даты - "Save date?") 

6. Кнопками Вправо/Влево – выбор: "YES?" и "NO". 

7. Нажатие кнопки Enter – выбор пункта YES / NO. И приводит к переходу в 

основное меню.  

 

При корректировке времени ПАКМ более чем на 5 минут в любую сторону ПАКМ 

должен быть перегружен! 

Примечание. Время ПАКМ ведется вне временных зон. И при отображении, и при 

установке времени используется UTC time.  

11.2.5. Показ системных характеристик 

Данная процедура доступна для любого привилегированного пользователя 

ПАКМ. 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Присутствует администратор ПАКМ с действующей картой администратора. 

Для просмотра системных характеристик: 

1. Привилегированный пользователь входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз пользователь листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню: 

- показ системных характеристик ПАКМ (View system parameters); 

3. Кнопками вверх/вниз на панели прокручиваются системные характеристики: 

• Системное время ПАКМ; 

• Сетевые настройки ПАКМ; 

• Остаток случайной информации (в "пакетах" для одного генерируемого 

ключа Пользователя); 

• Свободное место на диске (в килобайтах); 
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• Количество созданных ключей, защищенных на других ключах (с 

момента начальной инициализации ПАКМ); 

• Количество криптографических вызовов – создания ЭЦП (с момента 

начальной инициализации ПАКМ); 

• Количество выпущенных при последней смене карт канала К; 

• Количество операций смен карт канала К (с момента начальной 

инициализации ПАКМ);  

• Количество созданных ключей Пользователя (с момента начальной 

инициализации ПАКМ); 

• Номер версии сборки дистрибутива ПО ПАКМ. 

4. Нажатие кнопки Enter или стрелки влево/вправо приводит к выходу в главное 

меню. 

 

11.2.6. Очистка содержимого ПАКМ 

Данная процедура доступна только для Суперпользователя ПАКМ. 

Данный режим приводит ПАКМ в состояние «до инициализации». При этом 

уничтожаются все ключи пользователей ПАКМ, все пользователи ПАКМ, очищаются 

журналы, удаляются ключи ПАКМ (подписи, TLS сервера, шифрования).  После 

завершения процедуры очистки ПАКМ автоматически перейдет в состояние HALT и 

завершит свою работу. В дальнейшем, при попытке активирования ПАКМ  будет 

выдан запрос на начальную инициализацию ПАКМ (см. п. 9.3). 

Предварительные условия: 

ПАКМ включен. 

ПАКМ находится в неактивном состоянии. 

Присутствуют 3 из 5 доверенных лиц с картами ключа активации. 

Для очистки содержимого ПАКМ: 

1. Производится вход в меню по схеме 3 из 5 (как описано в п.11.2). ПАКМ 

переходит в состояние «Только администрирование» 

2. Клавишами вверх/вниз пользователь листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню: 

- очистка содержимого ПАКМ (Full clean); 

3. на LCD панели появляется сообщение «Full Clean? YES [x]   [x] NO». 

Стрелками вправо/влево надо переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой 
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Enter выбрать этот пункт. После этого появится сообщение  «Really Clean? YES 

[x]   [x] NO». Нужно выбрать пункт «YES». 

4. На LCD панели отображается сообщение об окончании очистки содержимого 

ПАКМ и завершении работы ПАКМ (halting). 

5. Пользователь выключает ПАКМ, нажимая на кнопку питания. 

 

11.2.7. Смена мастер-ключа аутентификации / выпуск карт 

канала К 

Данная процедура доступна для пользователя с правами Администратора 

ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ перезагружен и находится во включенном состоянии. 

Ни один из пользователей не активировал свой ключ в ПАКМ. 

Администратор имеет при себе карты для записи нового ключа канала К 

(новые, предназначенные для записи, или ранее выпущенные – возможна 

перезапись ключа канала К на место ранее выпущенного). 

Администратор имеет при себе одну действующую карту администратора 

ПАКМ. 

Для выпуска карты канала К (плановой или внеплановой смены ключа 

аутентификации  канала К): 

1. Администратор входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз администратор листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- создание мастер-ключа аутентификации и выпуск карт канала К (Make 

cards K); 

3. ПАКМ создает новый ключ канала К. 

4. На LCD высвечивается надпись – "Insert new Card, Press any key…" 

5. Вставляется новая чистая карта канала К (не использовавшаяся ранее в 

данном сеансе выпуска карт и не являющаяся картой с текущим ключом 

канала K), нажимается любая клавиша на LCD-панели. 

6. На LCD высвечивается надпись –"Enter - write key, any key - exit.". Нажатие 

Enter на LCD-панели начнет запись ключа на карту (пункт 7), нажатие любой 



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 107 - 

107 

 

другой клавиши на LCD-панели приведет к завершению записи карт и 

переходу к пункту 9. 

7. ПАКМ записывает на карту новый ключ.  

8. Если карта записана успешно, На LCD отображается серийный номер карты, 

происходит переход к пункту 4. 

9. Если записана хотя бы одна карта, происходит установка нового ключа 

(старый при этом уничтожается) и завершение сеанса выпуска карт.  

После выполнения выпуска карты канала К "старые" карты (ранее выпущенные) 

становятся недействительными. 

Во время выпуска карт на LCD-панели могут возникать следующие сообщения, 

свидетельствующие об ошибочных ситуациях: 

1. "Can't create key"(после пункта 3) - ошибка создания ключа. После вывода 

этого сообщения сеанс автоматически завершается. 

2. "Card is absent" (после пункта 4) - ПАКМ не может обнаружить карту в 

считывающем устройстве. После вывода сообщения будет выведено меню "Try 

again?". В случае ответа "YES" сеанс повторится с пункта 4.  В случае ответа 

"NO" (а также по таймауту) будет осуществлен переход к пункту 9. 

3. "Card already used" (после пункта 6, в случае нажатия Enter, или после пункта 

7) - карта либо использовалась ранее для записи ключа в данном сеансе, либо 

является картой с текущим ключом. После вывода сообщения будет осуществлен 

переход к пункту 4. 

4. "Can't write card" (после пункта 7) - ключ не был записан на карту. После 

вывода сообщения будет выведено меню "Continue?". В случае ответа "YES" 

сеанс повторится с пункта 4. В случае ответа "NO" (а также по таймауту) будет 

осуществлен переход к пункту 9. 

5. "can't change key" (после пункта 9) - ПАКМ не может изменить ключ. После 

вывода сообщения сеанс будет завершен. 

 

11.2.8. Просмотр и изменение сетевых настроек 

Просмотр сетевых настроек доступен для любого привилегированного 

пользователя ПАКМ. Изменение настроек доступно для пользователя с правами 

Администратора ПАКМ. 

Предварительные условия: 
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ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Привилегированный пользователь имеет при себе действующую карту 

пользователя или администратора ПАКМ. 

Для изменения сетевых настроек: 

1. Пользователь входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз пользователь листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- изменение сетевых настроек  (Setup network); 

3. Нажимая стрелки вниз/вверх, выбирается сетевой интерфейс, параметры 

которого необходимо изменить или настроить. Пункты меню - eth0, eth1, 

eth2 и.т.д., в соответствии с максимальным числом установленных 

оптических сетевых плат. 

4. Выбрав интерфейс, нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем 

параметры сетевых настроек и кнопкой “Enter” выбираем тот параметр, 

который необходимо изменить. 

Например, необходимо изменить IP-адрес. После выбора этого пункта 

клавишей “Enter” на первой цифре IP-адреса появляется мигающий курсор. 

Кнопками стрелка вверх/вниз можно изменить эту цифру, а после нажатия 

кнопки “Enter” курсор перейдет на следующую цифру и т.д. Если какие-то 

цифры менять не нужно, то при нажатии кнопки “Enter” курсор будет просто 

передвигаться слева на право.  После нажатия кнопки “Enter” на последней 

цифре курсор исчезнет, это означает, что параметр изменен, и нажимая 

кнопку стрелка вниз, можно переходить к следующему параметру. 

Можно изменить следующие параметры сетевых настроек (кроме IP-адреса 

HSM): маску подсети для HSM, IP-адрес шлюза локальной сети, режим передачи 

данных (full duplex, half duplex, 100/1000 Mb/сек, или автоопределение. Данный 

параметр зависит от типа используемой сетевой карты и может включать лишь 

подмножество из указанных режимов). Способ изменения маски подсети и адреса 

шлюза аналогичен способу изменения IP-адреса HSM, режим передачи данных 

выбирается с помощью меню. 

Если хоть один параметр сетевых настроек был изменен, в конце меню 

сетевых настроек появится пункт «Save and restart». После выбора этого пункта на 

LCD-панели появится вопрос «Really save? YES [x]  [x] NO». Выбор осуществляется 

нажатием кнопок стрелка влево/вправо и клавиши «Enter». При выборе «NO» меню 
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настроек сетевых параметров будет покинуто и в силе останутся предыдущие 

значения сетевых настроек. При выборе «YES» изменение сетевых настроек будет 

принято, и появится вопрос «Restart network?». 

 При выборе «YES» сетевая служба будет перезапущена. Новые параметры 

сетевых настроек вступят в силу, когда перезапуск будет завершен. 

Необходимо помнить, что при изменении IP адреса какого-либо из 

интерфейсов, для нормальной работы потребуется перегенерация TLS серверных 

сертификатов ПАКМ, а также, возможно, корректировка правил межсетевого экрана. 

 

11.2.9. Просмотр и изменение параметров ПАКМ 

Просмотр параметров ПАКМ доступен для любого привилегированного 

пользователя ПАКМ. Изменение параметров Autoclean audit log, Audit log max 

records count, Enable event log и Logged events доступно пользователю с 

правами Аудитора ПАКМ. Изменение остальных параметров ПАКМ доступно 

пользователю с правами Администратора ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Привилегированный пользователь имеет при себе действующую карту 

привилегированного пользователя ПАКМ. 

Для просмотра/изменения параметров: 

1. Пользователь входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз  пользователь листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- изменение параметров ПАКМ  (HSM options); 

3. Нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем параметры  и кнопкой 

“Enter” выбираем тот параметр, который необходимо изменить. 

Для разрешения/запрещения сетевого администрирования  надо выбрать 

пункт Enable web. После этого на LCD-панели появится вопрос «Enable web? YES [x]  

[x] NO». Выбор осуществляется нажатием кнопок стрелка влево/вправо и клавиши 

«Enter». 
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Для разрешения/запрещения работы канала К2 (шифрованного)  надо 

выбрать пункт Enable K2. После этого на LCD-панели появится вопрос «Enable K2? 

YES [x]  [x] NO». Выбор осуществляется нажатием кнопок стрелка влево/вправо и 

клавиши «Enter». 

Для разрешения/запрещения работы канала К2 (нешифрованного) надо 

выбрать пункт Enable K2s. После этого на LCD-панели появится вопрос «Enable K2s? 

YES [x]  [x] NO». Выбор осуществляется нажатием кнопок стрелка влево/вправо и 

клавиши «Enter». 

Перечисленных выше опции (Enable K2s, Enable K2, Enable web) вляют на 

запуск/останов процессов/слушателей соответствующих портов. Для запуска 

процесса слушателя, кроме всего прочего, необходимо, чтобы было описано хотя бы 

одно правило в настройках межсетевого экрана ПАКМ для данного порта! 

Для установки/отмены автоочистки журнала аудита надо выбрать пункт 

Autoclean audit log. После этого на LCD-панели появится вопрос «Autoclean log? 

YES [x] [x] NO». Выбор осуществляется нажатием кнопок стрелка влево/вправо и 

клавиши «Enter». 

Для установки/отмены ведения журнала событий надо выбрать пункт Enable 

event log. После этого на LCD-панели появится вопрос «Enable? YES [x] [x] NO». 

Выбор осуществляется нажатием кнопок стрелка влево/вправо и клавиши «Enter». 

Event log – это журнал событий СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM». Если для 

параметра «Enable event log» установлено значение NO. То в журнал событий будут 

писаться только ошибки выполнения криптографических запросов. Если установлено 

значение YES, то в журнал событий будут попадать все значимые с 

криптографической точки зрения события (генерация ключей, экспорт, импорт 

ключей, формирование и проверка ЭЦП и другие). 

Для изменения порогового значения количества записей журнала аудита надо 

выбрать пункт Audit log max records count. После этого на LCD-панели появится 

приглашение «Enter max rec count»  и текущее значение этого параметра. 

На первой цифре вводимого числа появляется мигающий курсор. Кнопками 

стрелка вверх/вниз можно изменить эту цифру, а после нажатия кнопки «Enter» 

курсор перейдет на следующую цифру и т.д. Если какие-то цифры менять не нужно, 

то при нажатии кнопки «Enter» курсор будет просто передвигаться слева направо.  

Стрелка влево передвигает курсор налево.  
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Если нажать стрелку влево при положении курсора на первой цифре, будет 

выведено меню "Return to input?" ("Повторить ввод?") с предложенным выбором 

"YES"("ДА") или "NO"("НЕТ"). При выборе ответа "YES" ввод числа будет повторен 

сначала, при выборе ответа "NO" ввод будет отменен. 

После нажатия кнопки «Enter» на последней цифре параметр будет изменен, 

и произойдет выход в главное меню. 

Для изменения интервала времени проверки журнала аудита на переполнение 

надо выбрать пункт Autoclean poll interval. После этого на LCD-панели появится 

приглашение «Enter interval»  и текущее значение этого параметра. Новое значение 

вводится способом, описанным выше. 

Для изменения длительности удерживания неактивного сетевого соединения 

(в секундах) надо выбрать пункт Timeout idle. После этого на LCD-панели появится 

приглашение «Enter timeout idle» и текущее значение этого параметра. Новое 

значение вводится способом, описанным выше. Если в организации, 

эксплуатирующей ПАКМ «КриптоПро HSM» ограниченное количество пользователей, 

позволяющее им всем одновременно работать с ПАКМ, то данный параметр 

рекомендуется устанавливать в «0», т.е. ПАКМ не будет разрывать соединения с 

клиентом. У пользователей на рабочих станций не будет при этом возникать ошибок 

разрыва соединения и им не надо будет постоянно производить процедуру 

переустановления соединения с ПАКМ. Если же пользователей больше, чем 

максимальное количество одновременно удерживаемых соединений ПАКМ, то 

необходимо поставить данному параметру разумную величину, чтобы дать 

возможность освобождать неактивные соединения пользователей. Данный параметр 

не влияет на соединения, установленные с помощью ключа и сертификата доступа, в 

котором присутствует расширение «Администратор сервера», т.е. для серверных 

приложений. Такие соединения удерживаются сервером всегда. 

Для изменения значения максимального количества одновременно 

удерживаемых сетевых соединений надо выбрать пункт Max clients. После этого на 

LCD-панели появится приглашение «Enter max clients» и текущее значение этого 

параметра. Новое значение вводится способом, описанным выше. По-умолчанию 

(значение «0») ПАКМ явно не ограничивает количество одновременно удерживаемых 

соединений. В этом случае всё определяется доступными ресурсами ПАКМ 

(оперативной памятью, максимальным количеством открытых файловых 

дескрипторов, включая сокеты, и прочими характеристиками). При очень большом 

количестве одновременно работающих клиентов желательно ограничить количество 

одновременно удерживаемых соединений, например 1000, чтобы не вызвать 
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непредвиденную ошибку ПАКМ, связанную, например с нехваткой свободного 

файлового дескриптора для системных целей. При этом необходимо установить 

разумный параметр длительности удерживания неактивного соединения 

(TimeoutIdle).  

Для изменения режима синхронизации базы данных журнала аудита надо 

выбрать пункт  Audit sync mode. После этого появится меню режимов 

синхронизации, состоящие из пунктов «OFF», «NORMAL» и «FULL».   

Если режим синхронизации установлен как «FULL», ПАКМ будет работать 

медленно, но в случае внезапного выключения питания или сбоя операционной 

системы данные будут сохранены. При режиме «OFF» ПАКМ работает быстрее, но 

при сбое операционной системы есть высокий шанс, что база данных будет 

испорчена. Вариант «NORMAL» - промежуточный. 

Для разрешения/запрета загрузки в ПАКМ файлов резервных копий с АРМ 

Администратора необходимо выбрать пункт Enable Upload. Установка данного 

параметра в значение NO (режим по умолчанию) приведет к запрету загрузок 

файлов в ПАКМ через интерфейс АРМ Администратора. Разрешайте загрузку только 

тогда, когда это действительно необходимо, после чего отключайте данную 

возможность. 

Для просмотра или изменения набора событий, регистрируемых в журнале 

аудита, надо выбрать пункт  Logged events.  Далее с помощью стрелок вниз/вверх 

просматриваются названия событий и информация об их регистрации в журнале 

аудита. Кнопкой “Enter” выбирается событие, регистрацию которого надо изменить, 

и далее делается выбор из пунктов меню: 

0: never log  (не регистрировать)  

1: on success (регистрировать в случае успеха действия) 

2: on error (регистрировать в случае неудачи действия) 

3: always log (регистрировать всегда) 

Названия событий следующие: 

Auth local admin (1) - Попытка подключения по локальному (LCD) интерфейсу 

администрирования ПАКМ, успешная или неуспешная аутентификация пользователя; 

Auth remote user (2) - Попытка подключения по удаленному (каналы К и К2, 

ВЭБ интерфейс администрирования) интерфейсу ПАКМ (только неуспешная 

аутентификация пользователя); 
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Change HSM state (3)  - Изменение состояния ПАКМ; 

Add user (4)  - Регистрация нового пользователя ПАКМ; 

Modify user (5) - Изменение информации о пользователе ПАКМ; 

Delete user (6)  - Удаление информации о пользователе ПАКМ; 

Change usr token (7) - Изменение аутентификационной информации 

пользователя (генерация нового сертификата); 

Change usr state (8) - Блокирование/разблокирование пользователя ПАКМ; 

Clear audit log (9) - Очистка журнала аудита; 

D-load audit log (10) - Выгрузка журнала аудита; 

Change sys time (11) - Изменение системного времени ПАКМ; 

Change HSM opts (12) - Изменение настроек ПАКМ; 

Change net set-s (13) - Изменение сетевых настроек ПАКМ; 

Add FW subnet (14) - Добавление клиентской подсети в настройки 

межсетевого экрана; 

Delete FW subnet (15)  - Удаление клиентской подсети из настроек 

межсетевого экрана; 

Modify FW subnet (16)  - Изменение адресов клиентской подсети в настройках 

межсетевого экрана; 

Restart FW (17)  - Перезапуск сервиса  межсетевого экрана ПАКМ; 

Change HSM key (18)  - Плановая смена ключа подписи и самоподписанного 

сертификата ПАКМ, ключа шифрования ключевых контейнеров ПАКМ; 

Change TLS key (19)  - Плановая смена ключа и сертификата TLS сервера 

ПАКМ; 

Change act key (20)  - Смена ключа активации ПАКМ (ключа «3-и из 5-ти»); 

Load gamma (21)  - Загрузка ключевого материала уполномоченной 

организации; 

Generate key (22)  - Генерация ключа пользователем; 

Sign hash (23)  - Формирование ЭЦП пользователем ПАКМ; 

Verify signature (24)  - Проверка ЭЦП пользователем ПАКМ; 

Encrypt (25)  - Шифрование блока данных пользователем; 
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Decrypt (26)  - Расшифрование блока данных пользователем; 

Overfill audit log (27) – Переполнение журнала аудита (журналируется со 

статусом - неудача); 

Repair audit log (28) – Переполнение журнала аудита; 

Delete key (29) – Удаление ключа пользователя пользователем; 

Crypt export key (30) - экспорт секретного ключа 

Crypt import key (31) - импорт секретного ключа в контейнер 

New backup (32) – создание новой резервной копии ПАКМ 

Delete backup (33) - удаление резервной копии ПАКМ 

Restore from bkp (34) – восстановление ПАКМ из резервной копии  

Download backup (35) – выгрузка резервной копии из ПАКМ 

Change audit opts (36) – изменение настроек аудита 

Memory error (37) – ошибка контроля памяти 

Изменения в параметрах Logged events или Audit sync mode вступят в силу 

только после перезагрузки ПАКМ, поэтому, если эти параметры изменены, после 

выхода из меню изменения параметров появится вопрос "Halt? ".  При выборе ответа 

"YES"  ПАКМ будет остановлен.   

11.2.10. Управление пользователями 

Добавление, изменение и удаление пользователей ПАКМ доступно пользователю с 

правами Администратора ПАКМ. Импорт ключей пользователей ПАКМ доступен 

пользователю с правами Администратора ПАКМ при участии пользователя, ключи 

которого импортируются. Добавление, изменение и удаление привилегированных 

пользователей ПАКМ доступно только Суперпользователю ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Администратор имеет при себе действующую карту администратора ПАКМ, 

или же ПАКМ находится в неактивном состоянии и присутствуют 3 из 5 доверенных 

лиц с картами ключа активации. 

Если предполагается добавлять не привилегированных пользователей или 

изменять ключи не привилегированных пользователей, то необходимо, чтобы ПАКМ 

находился в активном состоянии или в состоянии «только администрирование». 
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Для управления пользователями: 

1. Администратор входит в меню, или же  производится вход в меню по 

схеме 3 из 5 (как описано в п.11.2) 

2. Клавишами вверх/вниз  пользователь листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- управление пользователями  (User management); 

3. Нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем подменю и кнопкой “Enter” 

выбираем нужный пункт подменю. 

 

Для добавления пользователя надо выбрать пункт подменю Add user. (Если 

ПАКМ находится в неактивном состоянии, пользователь будет создан, но генерации 

ключа и сертификата аутентификации не произойдет.  Чтобы впоследствии создать 

ключ и сертификат, необходимо привести ПАКМ в активное состояние, войти в 

подменю управления пользователями и выбрать пункт Change user card.)  

После выбора пункта Add user на LCD-панели появится вопрос «Add user?», 

на который надо ответить «YES».  

Затем появится вопрос «Computer account?». Если ответить «YES», то будет 

создано специальное учетное имя пользователя-администратора сервера. 

Карточки с ключами доступа, формируемые для такого пользователя, будут 

содержать специальный признак, который обеспечивает: 

- запрос pin-кодов на ключи, формируемые для данного пользователя, на 

LCD-панели ПАКМ 

- возможность отключения шифрования в канале доступа для увеличения 

пропускной способности и повышения производительности серверных систем. 

Пользователями данного учетного имени являются сервера приложений и 

системные сервисы, которые не имеют интерактивного взаимодействии с рабочим 

столом клиентского компьютера и обычно используются в серверах. 

Затем появится вопрос «Administrator?». Если создается новый пользователь - 

Администратор, на вопрос надо ответить «YES», если нет, надо ответить «NO».  

Затем появится вопрос «Auditor?». Если создается новый пользователь - 

Аудитор, на вопрос надо ответить «YES», если нет, надо ответить «NO».  



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 116 - 

116 

 

Затем появится вопрос «Backup admin?». Если создается новый пользователь 

– Администратор резервного копирования, на вопрос надо ответить «YES», если нет, 

надо ответить «NO».  

Роли Администратора, Аудитора и Администратора резервного копирования 

могут совмещаться одним и тем же пользователем, но для систем с требуемым 

уровнем криптозащиты информации КВ2 это недопустимо. Допускается выполнение 

ролей привилегированных пользователей доверенными лицами (суперпользователя) 

– хранителями частей разделенного секрета ключа активации ПАКМ. Создание 

новых привилегированных пользователей ПАКМ доступно только Суперпользователю 

ПАКМ. 

Если создаваемый пользователю ПАКМ не назначена ни одна из ролей 

привилегированных пользователей ПАКМ, то будет выдан запрос «Sub. User?». Это 

означает – «Является ли создаваемый пользователь членом какой-либо 

существующей группы пользователей ПАКМ?» (см. раздел 4.4). Если создаваемый 

пользователь должен иметь доступ к разделяемым ключам группы, то надо ответить 

«YES», в противном случае – «NO». Если ответ «YES», то далее на LCD панели 

появится запрос на ввод номера группы («Enter parent UID:»), в которую требуется 

включить данного пользователя. 

После этого создается новый пользователь с именем «user_<UID 

пользователя>» или «admin_<UID пользователя>».   

Если ПАКМ находится в активном состоянии или в состоянии «только 

администрирование», появится вопрос «Make user card?» («сформировать карту 

пользователя?»). После ответа «YES» появится приглашение «Insert card: YES [x]  

[x] NO». Необходимо вставить карту пользователя (карта должна быть зачищена), 

стрелками влево/вправо переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой «Enter» 

выбрать этот пункт. Затем появится приглашение «Input new pin» («введите новый 

пин-код»). После ввода пин-кода будет создан ключ и сертификат аутентификации 

пользователя. Сертификат аутентификации пользователя устанавливается в 

контейнер ключа на смарт-карту пользователя. Туда же устанавливается и 

самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ, с помощью которого был издан 

сертификат аутентификации пользователя. На LCD появится сообщение «User: <UID 

пользователя> added.».  

Если карта пользователя не была сформирована, появится сообщение «User: 

<UID пользователя> added w-out card». 
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Внимание. При формировании ключей аутентификации пользователей в ПАКМ 

класс защиты ключа устанавливается в соответствии с уровнем безопасности защиты 

СКЗИ ПАКМ. Если уровень безопасности СКЗИ, на котором будет использоваться 

данный ключ ниже уровня безопасности ПАКМ, то класс защиты ключа в 

используемом СКЗИ должен быть понижен до необходимого уровня. Это можно 

сделать, например, процедурой изменения пин-кода на смарт-карте на рабочем 

месте пользователя (где установлено СКЗИ, которое будет работать с ключом 

пользователя). 

 

Для удаления пользователя надо выбрать пункт подменю Delete user. На 

LCD-панели появится вопрос «Delete user?», на который надо ответить «YES». Затем 

появится приглашение «Enter user UID:» («введите UID пользователя») и значение 

UID удаляемого пользователя по умолчанию.   

На первой цифре вводимого числа появляется мигающий курсор. Кнопками 

стрелка вверх/вниз можно изменить эту цифру, а после нажатия кнопки «Enter» 

курсор перейдет на следующую цифру и т.д. Если какие-то цифры менять не нужно, 

то при нажатии кнопки «Enter» курсор будет просто передвигаться слева направо.  

Стрелка влево передвигает курсор налево.  

Если нажать стрелку влево при положении курсора на первой цифре, будет 

выведено меню "Return to input?" ("Повторить ввод?") с предложенным выбором 

"YES"("ДА") или "NO"("НЕТ"). При выборе ответа "YES" ввод числа будет повторен 

сначала, при выборе ответа "NO" ввод будет отменен. 

После нажатия кнопки «Enter» на последней цифре UID буден введен, 

пользователь будет удален,  и на LCD-панели появится сообщение «User deleted. 

Press any key…». После нажатия любой клавиши или по истечению таймаута 

произойдет выход в основное меню. 

При удалении пользователя – члена группы, будет удален только профиль 

данного пользователя, ключевой раздел группы будет сохранен. При удалении 

пользователя – владельца группы будет удален раздел с ключами группы, профиль 

данного пользователя и профили всех пользователей – членов данной группы. 

Чтобы заблокировать или разблокировать пользователя, надо выбрать пункт 

подменю Lock user или Unlock user.  После выбора появится вопрос «Lock user?» 

или «Unlock user?», на который надо ответить «YES». Затем появится приглашение 

«Enter user UID:». Надо ввести значение UID  пользователя, как описано выше.   
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После ввода  UID пользователь будет заблокирован или разблокирован,  и на 

LCD-панели появится сообщение «User locked» или «User unlocked». 

Для изменения ключа и сертификата аутентификации пользователя надо 

выбрать пункт подменю Change user card. Этот пункт доступен в активном 

состоянии ПАКМ или в состоянии «только администрирование». 

После выбора этого пункта появится вопрос «Change card?», на который надо 

ответить «YES»,  затем появится приглашение «Enter user UID:».  Надо ввести 

значение UID изменяемого пользователя, как описано выше.   

Затем появится приглашение «Insert card: YES [x]  [x] NO». Необходимо 

вставить новую карту пользователя (карта должна быть зачищена), стрелками 

влево/вправо переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой «Enter» выбрать этот 

пункт. Затем появится приглашение «Input new pin» («введите новый pin-код»).   

После ввода pin-кода будет создан новый ключ и сертификат аутентификации 

пользователя. Сертификат аутентификации пользователя устанавливается в 

контейнер ключа на смарт-карту пользователя. Туда же устанавливается и 

самоподписанный сертификат ключа подписи ПАКМ, с помощью которого был издан 

сертификат пользователя. На LCD появится сообщение «Card changed. Press any 

key…». После нажатия любой клавиши или по истечению таймаута произойдет выход 

в основное меню.  

Внимание. При формировании ключей аутентификации пользователей в ПАКМ 

класс защиты ключа устанавливается в соответствии с уровнем безопасности защиты 

СКЗИ ПАКМ. Если уровень безопасности СКЗИ, на котором будет использоваться 

данный ключ ниже уровня безопасности ПАКМ, то класс защиты ключа в 

используемом СКЗИ должен быть понижен до необходимого уровня. Это можно 

сделать, например, процедурой изменения пин-кода на смарт-карте на рабочем 

месте пользователя (где установлено СКЗИ, которое будет работать с ключом 

пользователя). 

При миграции пользователей с одного криптопровайдера на другой, например 

с «Crypto-Pro CSP» на ПАКМ «КриптоПро HSM» часто требуется сохранить 

действовавшие ключи подписи пользователя (Например, ключи подпси 

уполномоченного лица удостоверяющего центра). Для этого необходимо, чтобы 

сохраняемый секретный ключ хранился на смарт карте. Этот ключ может быть 

перемещен внутрь ПАКМ. 
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Для импорта ключа пользователя  со смарт-карты надо выбрать пункт 

подменю Import user key. Этот пункт доступен в активном состоянии ПАКМ или в 

состоянии «только администрирование». 

После выбора этого пункта появится приглашение «Insert user card, press any 

key…». Необходимо вставить карту с ключем аутентификации пользователя, ключ 

которого будет импортироваться, и нажать любую клавишу. Затем появится 

приглашение «Input pin-code», после чего пользователь, ключ которого будет 

импортироваться, должен ввести pin-код ключа аутентификации. 

Затем появится приглашение «Insert card with imported key», после которого 

надо вставить карту с импортируемым ключем и нажать любую клавишу. После этого 

появится приглашение «Input pin», и затем пользователь должен ввести pin-код 

импортируемого ключа. 

После этого происходит импорт ключевого контейнера со вставленной карты 

на ПАКМ. 

Если импорт ключевого контейнера завершен успешно, появится вопрос «Set 

pin code?». Если пользователь хочет установить pin-код на скопированный 

контейнер, надо ответить «YES». Если пользователь является пользователем-

администратором сервера, вопрос  «Set pin code?» задан не будет, так как в этом 

случае необходимо установить pin-код в обязательном порядке. В противном случае, 

если ответить «NO», на контейнер будет установлен код по умолчанию – 

«11111111». 

Если получен ответ «YES» или пользователь является пользователем-

администратором сервера, появится приглашение «Input new pin», после которого 

надо ввести pin-код. Затем появится приглашение «Confirm new pin», после которого 

надо ввести pin-код повторно. После этого, при совпадении двух введенных pin-

кодов, появится сообщение «New pin set» - «Новый pin-код установлен». При 

несовпадении pin-кодов появится сообщение «Pins don't match. Try again», после 

которого следует нажать любую клавишу, и затем снова появится приглашение 

«Input new pin». 

Если пользователь отказывается от ввода pin-кода, появляется сообщение 

«Can’t set new pin. Press any key…», и на контейнер будет установлен код 

«11111111». Если пользователь-администратор сервера отказывается от ввода pin-

кода, контейнер уничтожается, о чем появляется сообщение: «Can’t set new pin. New 

key deleted». 
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11.2.11. Настройки межсетевого экрана 

Просмотр настроек межсетевого экрана доступен любому привилегированному 

пользователю ПАКМ. Изменение настроек доступно для пользователя с правами 

Администратора ПАКМ. 

ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет встроенный межсетевой экран, 

ограничивающий доступ к сервисам ПАКМ по описанным правилам. По умолчанию, 

сетевой доступ к сервисам ПАКМ запрещен. Администратор ПАКМ должен добавить 

правила межсетевого экрана (прописать списки IP адресов/подсетей, из которых 

разрешен доступ к тому или иному сервису ПАКМ). Если используется 

дополнительный внешний межсетевой экран, то необходимо помнить, что Канал К 

использует 1502 порт для входящих соединений, канал К2 – 1501, канал К2s – 1503, 

канал для Web администрирования ПАКМ – 443. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Привилегированный пользователь имеет при себе действующую карту 

привилегированного пользователя ПАКМ. 

Для просмотра и изменения настроек межсетевого экрана: 

1. Пользователь входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз  пользователь листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- настройки межсетевого экрана  (FW settings); 

3. Нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем  и кнопкой “Enter” 

выбираем сочетание канал-интерфейс: «К» (K channel), «К2» (K2 

channel), «К2 нешифрованный» (K2s channel) , и удаленное 

администрирование (Remote admin), в сочетании с интерфейсами 

eth0, eth1, eth2 и.т.д. 

4. Нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем  и кнопкой “Enter” 

выбираем пункт подменю: просмотр списка разрешенных подсетей (List 

subnets) или добавить подсеть (Add subnet). 

Для добавления новой подсети канала надо выбрать пункт Add subnet. Затем 

после появления приглашения «Input IP address» надо ввести адрес подсети, и после 

появления приглашения «Input net mask» - маску подсети. После ввода маски новая 

подсеть будет добавлена, и появится сообщение «Subnet added».  
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После нажатия любой кнопки или по истечении таймаута появится вопрос 

«Restart Net/FW?». При выборе «YES» сетевая служба и межсетевой экран будут 

перезапущены. Новые настройки межсетевого экрана вступят в силу, когда 

перезапуск будет завершен. 

Для просмотра подсетей канала надо выбрать пункт List subnets. После этого 

кнопками вверх/вниз можно просматривать подсети канала для данного интерфейса 

(первая строка – IP адрес, вторая строка - маска). Если для пары канал-интерфейс 

не задано ни одной подсети, после выбора пункта List subnets появится сообщение 

«No FW settings». 

Для удаления подсети канала надо выбрать пункт List subnets, затем 

кнопками вверх/вниз пролистать подсети и кнопкой “Enter” выбрать удаляемую 

подсеть. После этого появится вопрос «Delete?», на который надо ответить «YES». 

Подсеть будет удалена, и появится сообщение «Subnet deleted». После нажатия 

любой клавиши или по истечению таймаута произойдет выход в основное меню.  

11.2.12. Изменение внутренних ключей и сертификатов ПАКМ 

Изменение ключа и сертификата TLS, ключа и самоподписанного сертификата 

ПАКМ, или ключа активации доступно для пользователя с правами Администратора 

ПАКМ. Изменение ключа и сертификата аутентификации администратора доступно 

только Суперпользователю ПАКМ.  

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Если предполагается изменять ключ и сертификат TLS сервера или ключ и 

самоподписанный сертификат ПАКМ, необходимо, чтобы администратор имел при 

себе действующую карту администратора ПАКМ, и ПАКМ находился в активном 

состоянии или в состоянии «только администрирование». 

Если предполагается изменять ключ и сертификат аутентификации 

администратора, необходимо, чтобы ПАКМ находился в неактивном состоянии и 

присутствовали 3 из 5 доверенных лиц с картами ключа активации. 

Если предполагается изменять ключ активации, необходимо, чтобы  

1) ПАКМ находился в неактивном состоянии 

2) Администратор имел при себе действующую карту администратора ПАКМ. 
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3) Присутствовали 5 доверенных лиц с 5 чистыми картами для записи частей 

нового ключа активации, и с 3 из 5 картами с частями старого ключа 

активации.  

Для изменения ключей и сертификатов уполномоченных лиц: 

1. Администратор входит в меню (как описано в п.11.2). Для изменения 

ключа и сертификата аутентификации администратора производится 

вход в меню по схеме 3 из 5, после чего ПАКМ перейдет в состояние 

«только администрирование». 

2. Клавишами вверх/вниз  пользователь листает и кнопкой Enter выбирает 

пункт меню: 

- изменение ключей  (Update keys); 

3. Нажимая стрелки вниз/вверх, просматриваем подменю и кнопкой “Enter” 

выбираем нужный пункт подменю. 

 

Для смены ключа активации  (возможно только в неактивном состоянии 

ПАКМ) надо выбрать пункт ACT(ivation) key, на вопрос «Change ACT key?» ответить 

«YES».  

После этого на панели появится приглашение «Insert #1 of 5». Если 1-е 

доверенное лицо  имеет при себе старую карту ключа активации, надо вставить его 

карту в считыватель ПАКМ, переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой Enter 

выбрать этот пункт, а затем в ответ на приглашение  "Input pin-code" доверенное 

лицо должно ввести свой pin-код. Если старая карта у 1-го доверенного лица 

отсутствует,  надо выбрать пункт «NO». 

Далее появится приглашение «Insert #2 of 5», и процедура повторяется, пока 

не будут обработаны 3 из 5 карт старого ключа. 

После этого снова появляется приглашение  «Insert #1 of 5». Надо вставить в 

считыватель ПАКМ 1-ю карту для записи нового ключа активации,  и выбрать пункт 

«YES».  Затем в ответ на приглашение  "Input new pin" 1-е доверенное лицо должно 

ввести  pin-код для новой карты. Эта процедура повторяется для каждого из 5 

доверенных лиц. 

 Затем снова появляется приглашение  «Insert #1 of 5», после этого надо 

вставить 1-ю карту нового ключа активации и выбрать «YES». Процедура 

повторяется для каждой из 5 карт нового ключа. 
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После этого ключ активации будет сменен, и появится сообщение «ACT key 

changed». После нажатия любой клавиши или по истечению таймаута произойдет 

выход в основное меню. 

Для смены ключа подписи и самоподписанного сертификата ПАКМ 

(невозможно в неактивном состоянии ПАКМ) надо выбрать пункт CA key, и на 

вопрос «Change CA key?» ответить «YES».   

После этого ключ будет сменен, сформирован новый самоподписанный 

сертификат ПАКМ и появится сообщение «CA key changed». После нажатия любой 

клавиши или по истечению таймаута произойдет выход в основное меню.  

Для смены ключа и сертификата TLS сервера (невозможно в неактивном 

состоянии ПАКМ) надо выбрать пункт TLS server key, и на вопрос «Change TLS 

key?» ответить «YES».  

После этого ключ TLS сервера будет сменен, и появится сообщение «TLS key 

changed». После нажатия любой клавиши или по истечению таймаута произойдет 

выход в основное меню.  

Чтобы ввести ключ TLS сервера в действие, надо привести ПАКМ в неактивное 

состояние и затем снова активировать.  

Для смены ключа и сертификата аутентификации привилегированного 

пользователя ПАКМ (невозможно в неактивном состоянии ПАКМ) надо выбрать пункт 

ADM(in) key, и на вопрос «Change ADM key?» ответить «YES».  

Помните, что все действия по добавлению/удалению/изменению учетных 

записей привилегированных пользователей доступны только суперпользователю! 

(т.е. в LCD меню необходимо войти при использовании ключа активации ПАКМ – «3 

из 5-ти»). 

После этого появится приглашение «Enter admin UID» («введите UID 

администратора») и значение UID администратора по умолчанию. 

На первой цифре вводимого числа появляется мигающий курсор. Кнопками 

стрелка вверх/вниз можно изменить эту цифру, а после нажатия кнопки «Enter» 

курсор перейдет на следующую цифру и т.д. Если какие-то цифры менять не нужно, 

то при нажатии кнопки «Enter» курсор будет просто передвигаться слева направо.  

Стрелка влево передвигает курсор налево.  

Если нажать стрелку влево при положении курсора на первой цифре, будет 

выведено меню "Return to input?" ("Повторить ввод?") с предложенным выбором 
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"YES"("ДА") или "NO"("НЕТ"). При выборе ответа "YES" ввод числа будет повторен 

сначала, при выборе ответа "NO" ввод будет отменен. 

После нажатия кнопки «Enter» на последней цифре UID буден введен. 

После ввода UID появится приглашение «Insert card: YES [x]  [x] NO». 

Необходимо вставить карту администратора (карта должна быть зачищена), 

стрелками влево/вправо переместить курсор на пункт «YES» и кнопкой «Enter» 

выбрать этот пункт. Затем появится приглашение «Input new pin» («введите новый 

pin-код»). После ввода pin-кода  ключ и сертификат администратора будет изменен, 

и появится сообщение «ADM key changed». 

Внимание! При смене ключа подписи и самоподписанного сертификата 

ПАКМ, а также ключа TLS сервера и его сертификата, изданного новым ключом, 

может возникнуть ситуация, когда пользователи, работающие по «каналу К2» не 

смогут установить соединение с ПАКМ, так как у них не будет нового 

самоподписанного сертификата ПАКМ, необходимого для проверки сертификата TLS 

сервера. При смене ключа подписи ПАКМ и самоподписанного сертификата должна 

быть проработана стратегия перевыпуска необходимых сертификатов. 

Каждому пользователю выпускается ключ и сертификат доступа, помещаемый 

в контейнер ключа. Кроме этого в контейнер ключа помещается и самоподписанный 

сертификат ключа подписи ПАКМ, на котором издан сертификат пользователя (в т.ч. 

и Администратора ПАКМ). При инициализации рабочего места пользователя (первое 

подключение к ПАКМ), самоподписанный сертификат ПАКМ извлекается из 

контейнера ключа подписи и по запросу устанавливается в хранилище доверенных 

корневых сертификатов пользователя. Это необходимо для работы канала К2, а 

именно для проверки сертификатов пользователя и TLS сервера ПАКМ. 

После смены ключа и самоподписанного сертификата ПАКМ при работе по 

«каналу К2» имеется 2 категории пользователей: 

- ранее работавшие с ПАКМ пользователи – имеют старый самоподписанный 

сертификат ПАКМ и имеющие возможность проверить текущий (старый) сертификат 

TLS сервера. 

- новые пользователи – не имеют никаких сертификатов и не имеют 

возможности проверить текущий сертификат TLS сервера. 

Если в этот момент мы перевыпускаем сертификат TLS сервера на новом 

ключе подписи ПАКМ, то новые пользователи получат свои карточки с новым 

самоподписанным сертификатом ПАКМ и смогут успешно работать с ПАКМ по каналу 
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К2. Старые пользователи, как отмечалось выше – не смогут. Им необходимо будет 

либо доставлять новый сертификат ПАКМ вручную, либо срочно перевыпускать 

карточки. 

Если же мы меняем сертификат TLS сервера только после того, как все старые 

пользователи поменяют карточки с сертификатом доступа, то старые пользователи с 

новыми карточками смогут работать по каналу К2. Новые пользователи будут иметь 

карточки с новым самоподписанным сертификатом ПАКМ и на их рабочем месте не 

будет установленного старого самоподписанного сертификата ПАКМ, поэтому 

текущий (на старом ключе) сертификат TLS сервера не будет проверяться. Теперь 

уже этим пользователям необходимо будет установить старый самоподписанный 

сертификат ПАКМ в доверенное хранилище вручную. 

Стратегия – в какой момент перевыпускать ключ и сертификат TLS сервера - 

выбирается в зависимости от количества существующих (старых) пользователей и 

предполагаемого количества новых пользователей, которые могут появиться за 

период, когда всем старым пользователям будут перевыпущены карточки. 

 

11.2.13. Корректная очистка журнала аудита 

Данная процедура доступна для пользователя с правами Аудитора ПАКМ. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 

Аудитор имеет при себе одну действующую карту аудитора ПАКМ 

1. Аудитор входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз  аудитор листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню: 

- Корректная очистка журнала аудита  (Clear audit log). 

3. На панели появляется вопрос «Clear audit log?», на который надо ответить 

«Yes». 

4. База данных журнала аудита будет очищена, и на панели появится надпись 

«Audit log cleared». После нажатия любой кнопки или по истечению таймаута 

произойдет переход в основное меню. 
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11.2.14. Восстановление журнала аудита 

В  случае сбоев питания, или неосознанного выключения ПАКМ кнопкой 

питания без корректной процедуры остановки (HALT)база данных журнала аудита 

ПАКМ может быть разрушена. Данная процедура позволяет восстановить базу 

данных журнала аудита путем её пересоздания (файл БД создается заново по 

изначальной схеме БД). При этом все записи журнала будут потеряны. Процедура 

доступна только в неактивном состоянии ПАКМ, для пользователя с правами 

Аудитора ПАКМ.  

Предварительные условия: 

ПАКМ включен и находится в неактивном состоянии. 

Аудитор имеет при себе одну действующую карту аудитора ПАКМ. 

1. Аудитор входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз  аудитор листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню: 

- Простая очистка журнала аудита  (Repair audit log). 

3. На панели появляется вопрос «Repair aud log?», на который надо ответить 

«Yes». 

4. Журнал аудита будет очищен. На панели появится надпись «Audit log 

repaired». После нажатия любой кнопки или по истечению таймаута 

произойдет переход в основное меню. 

По окончании процедуры ПАКМ необходимо перезагрузить. 

 

11.2.15. Резервное копирование и восстановление ПАКМ 

Для обеспечения надежности ПАКМ «КриптоПро HSM» имеет возможность 

резервирования ключевой информации и, при необходимости, её восстановления 

(подробнее см. п. «Резервирование и восстановление ПАКМ»).  

Данный режим применяется, в основном, для сохранения важной ключевой 

информации, например, ключа уполномоченного лица удостоверяющего центра, 

предназначенного для подписи сертификатов открытых ключей пользователей. 

Предварительные условия: 

ПАКМ находится во включенном состоянии. 
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Просмотр списка ранее созданных резервных копий ПАКМ доступен всем 

привилегированным пользователям. 

Создание новой резервной копии и удаление существующей резервной копии 

доступно только пользователю, наделенному полномочиями «Администратора 

резервного копирования». 

Запуск процедуры восстановления ПАКМ из резервной копии доступно только 

«Администратору ПАКМ», но при этом должен присутствовать «Администратор 

резервного копирования ПАКМ» со смарт картой, на которой сформирован ключ 

шифрования резервной копии, той с которой предстоит восстановление. 

Выполнение процедур создания резервной копии и восстановления ПАКМ из 

резервной копии возможно только в том случае, когда ПАКМ находится в неактивном 

состоянии 

Имена файлов резервных копий именуются следующим образом: 

ГГГГММДД_ЧЧммСС, где 

ГГГГ – четырехзначное обозначение года даты создания резервной копии; 

ММ – двухзначное обозначение месяца даты создания резервной копии; 

ДД – двухзначное обозначение дня даты создания резервной копии; 

ЧЧ – двухзначное обозначение часа времени создания резервной копии; 

мм – двухзначное обозначение минуты времени создания резервной копии; 

сс – двухзначное обозначение секунды времени создания резервной копии; 

Для просмотра списка ранее созданных резервных копий привилегированный 

пользователь  

1. входит в меню (как описано в п.11.2). 

2. Клавишами вверх/вниз  листает и кнопкой Enter выбирает пункт 

меню «Backups» 

3. Если не создано ни одной резервной копии и ПАКМ находится в 

неактивном состоянии, то система предложит создать новую 

резервную копию (соответственно пользователь должен играть роль 

Администратора резервного копирования). 
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4. Если не создано ни одной резервной копии и ПАКМ находится в 

одном из активных состояний, то на LCD панель будет просто 

выведено сообщение об отсутствии резервных копий. 

5. Если есть хоть одна резервная копия, то на LCD панель выводится 

список ранее созданных существующих резервных копий. 

6. Привилегированный пользователь используя клавиши вверх/вниз  

может просматривать данный список. 

7. Нажатие клавиши Enter на выбранном наименовании файла с 

резервной копией вызовет контекстное меню: 

- Delete (Удаление выбранного файла резервной копии); 

- Restore (восстановление ПАКМ из выбранного файла резервной 

копии); 

- Create new (создание новой резервной копии); 

Для удаления файла резервной копии Администратор Резервного 

копирования должен выбрать пункт Delete. При этом система запросит 

подтверждение выполнения операции «Delete file?» и только при 

утвердительном ответе выполнит операцию удаления. Выбранный элемент из 

списка файлов резервных копий иакже будет удален. 

Для восстановления ПАКМ из выбранной резервной копии Администратор 

ПАКМ должен выбрать пункт меню «Restore». Администратор резервного 

копирования должен вставить смарт карту с ключом и сертификатом ключа 

подписи и шифрования выбранного файла резервной копии, и на запрос пин 

кода для доступа к ключу на смарт карте, ввести его испольуя клавиши 

управления LCD панели. Система также запросит подтверждения 

выполнения операции и после утвердительного ответа запустится процедура 

восстановления. В случае успешного восстановления на LCD панель будет 

выведено сообщение «HSM restored from backup». Администратор ПАКМ 

должен перезагрузить ПАКМ. 

Для создания нового файла с резервной копией ПАКМ Администратор 

резервного копирования должен выбрать пункт «Create new», вставить 

чистую смарт карту в считыватель ПАКМ для формирования на ней ключа 

подписи и шифрования файла резервной копии. Система запросит 

подтверждения выполнения операции «New backup file?» и после 

утвердительного ответа запустит процедуру создания резервной копии. 

После записи ключа и сертификата ключа на карту система предложит 
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задать пин-код для доступа к ключу на этой карте. Администратор 

резервного копирования должен задать данный пин код и хранить его в 

тайне от других пользователей, как и саму карту. В результате успешного 

создания файла с резервной копией на экран LCD панели будет выведено 

сообщение «New backup created». В списке файлов резервных копий 

появится новый элемент. 

11.3. Работа с журналом событий СКЗИ ПАКМ 

При работе с ПАКМ периодически требуется просматривать журнал событий, 

ведущийся в устройстве.  

Код и время последнего события отображаются на LCD панели устройства. 

Для просмотра журнала событий ПАКМ системный администратор может 

воспользоваться пунктом меню устройства на LCD панели (см. пункт 11.2.2). Этот 

способ используется для оперативного анализа нескольких последних событий в 

ПАКМ. 

Для сохранения журналов событий и их детального анализа следует 

воспользоваться средствами web-администрирования ПАКМ (пункт 12.2.10). Журнал 

отображается на  HTML странице и, при необходимости может быть сохранен в виде 

файла, а также подписан на любом ключе пользователя-администратора. 

Для обеспечения защиты содержимого журнала событий ПАКМ от сбоев в 

системе рекомендуется регулярно (не реже, чем раз в сутки) считывать журнал из 

ПАКМ на Сервер. При этом период, задаваемый для считывания записей журнала, 

обязательно должен охватывать предыдущие сутки (т.е. должно быть организовано 

перекрытие предыдущего периода между считываниями журнала).  
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12. УДАЛЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПАКМ (WEB 

ИНТЕРФЕЙС) 

Для удаленного администрирования ПАКМ необходимо, чтобы ПАКМ был 

включен и находился в активном состоянии или в состоянии «только 

администрирование», в параметрах ПАКМ пункт «разрешить Web-интерфейс» 

(Enable web) был установлен в «YES», и в настройках межсетевого экрана для 

канала управления ПАКМ (Remote admin, 443 порт) был добавлен IP-адрес 

компьютера,  с которого производится администрирование. 

Удаленное администрирование ПАКМ производится привилегированным 

пользователем при предъявлении (а именно - помещении в считыватель) 

действующей карты Администратора, Аудитора или Администратора резервного 

копирования. После использования такой карты для Web-администрирования эта 

карта не может быть использована для администрирования с LCD-панели ПАКМ, так 

как на рабочем месте администратора используется СКЗИ более низкого уровня 

безопасности, чем ПАКМ, и класс защиты ключей на карте администратора будет 

понижен до данного уровня. 

Настройки рабочего места администратора ПАКМ выполняются в соответствии 

с пунктом «4.10 Удаленное рабочее место Администратора» данного документа. 

12.1. Открытие окна администрирования ПАКМ  

Для открытия страницы администрирования ПАКМ надо ввести в адресной 

строке Интернет обозревателя (MS Internet Explorer) IP-адрес ПАКМ (с префиксом 

https://). В старых ОС Windows (XP/2003), возможно, понадобится ввести и имя 

страницы – default.htm. Дело в том, что в ОС В ОС Windows Vista, Windows 7, 

Windows 2008, включая 64-разрядные их версии для генерации ключей доступа 

пользователей вместо компонента Microsoft XEnroll.dll используется новый компонент 

Microsoft CertEnroll.dll. В настоящий момент при обращении к ПАКМ просто по IP 

адресу без указания имени страницы по умолчанию загружается страница 

default_vista.htm, использующая CertEnroll. Если на АРМ Администратора 

установлена более старая ОС (Windows XP/2003), то необходимо указывать имя 

загружаемой страницы явно, например https://192.168.26.2/default.htm. И та и 

другая страница работают нормально в любой ОС Windows, пока дело не дойдет до 

генерации ключей и сертификатов доступа пользователей ПАКМ. 

https://192.168.26.2/default.htm�
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После подтверждения ввода адреса появится окно «Выбор цифрового 

сертификата»:  

 

Следует выбрать сертификат и нажать ОК. 

Если нажать «Просмотр сертификата», появится стандартное окно 

просмотра сертификата в Windows (для него должен быть установлен компонент 

Microsoft CAPICOM, включенный в дистрибутив). 

Если нажать «Подробнее», появится окно с подсказкой: 
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После выбора сертификата и нажатия «OK» появится приглашение вставить 

карту в считыватель: 

 

Если нажать кнопку «Сведения», появится более подробная информация: 

 

После того, как карта администратора или аудитора будет вставлена в 

считыватель, это окно исчезнет, и появится приглашение ввести pin-код карты. Если 

во время предыдущего ввода pin-кода был установлен флажок «запомнить», этап 

ввода pin-кода будет пропущен. 

После этого появится окно администрирования ПАКМ. 

 

12.2. Работа с окном администрирования ПАКМ 

12.2.1. Информация ПАКМ 

Для просмотра информации о ПАКМ и изменения времени ПАКМ, изменения 

состояния  или остановки ПАКМ надо выбрать в меню слева пункт «Информация 
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ПАКМ». Изменение времени, состояния или остановка ПАКМ возможны при 

использовании карточки Администратора ПАКМ. 

 

 

Чтобы просмотреть текущие настройки ПАКМ, надо нажать кнопку 

«Обновить».  

Для изменения даты или времени ПАКМ надо щелкнуть мышью на строке 

«Текущее время ПАКМ».  После этого появится форма для ввода нового времени: 
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Следует ввести новую дату/время (по UTC) и нажать «Изменить». Для отказа 

надо нажать «Выход». 

Для изменения состояния ПАКМ или остановки ПАКМ надо щелкнуть мышью 

на строке «Текущее состояние ПАКМ».  После этого появится форма для 

изменения состояния: 
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Следует выбрать в выпадающем меню нужное состояние и нажать 

«Изменить», или нажать «Выход» для отказа от изменения состояния. 

 Если изменить состояние на HSM-STATE-HALT, ПАКМ будет выключен. 

 Если изменить состояние на HSM-STATE-INACTIVE, дальнейшее сетевое 

администрирование будет невозможно. 

12.2.2. Сертификаты ПАКМ 

Для просмотра сертификатов о ПАКМ надо выбрать в меню слева пункт 

«Сертификаты ПАКМ». 
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Для просмотра сертификата надо щелкнуть мышью на серийном номере 

сертификата. После этого появится стандартное окно просмотра сертификата в 

Windows (для него должен быть установлен компонент Microsoft CAPICOM, 

включенный в дистрибутив). 

 

12.2.3. Параметры ПАКМ 

Если выбрать в меню слева пункт «Параметры ПАКМ», справа появится форма 

для просмотра и изменения параметров. Изменение параметров ПАКМ возможно при 

использовании карточки Администратора ПАКМ. 
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Для изменения параметров следует изменить значения полей на форме и 

нажать кнопку «Сохранить» в нижней части окна. 

Если убрать разрешение на использование Web-интерфейса, после 

сохранения параметров дальнейшее сетевое администрирование будет невозможно. 
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12.2.4. Настройки сети 

Если выбрать в меню слева пункт «Настройки сети», справа появится форма 

для просмотра и изменения сетевых настроек ПАКМ. Изменение сетевых настроек 

ПАКМ возможно при использовании карточки Администратора ПАКМ. 

 

Для изменения настроек следует изменить значения полей на форме и нажать 

«Сохранить». 

Можно изменить следующие параметры сетевых настроек для каждого 

сетевого интерфейса: IP-адрес ПАКМ и маску подсети для ПАКМ. 

В конце страницы указывается шлюз по-умолчанию (Default gateway).  

Новые настройки сети вступят в силу после перезапуска сетевых сервисов. 

Для перезапуска надо перейти на форму «Настройки межсетевого экрана» и 

щелкнуть мышью на строке «Перестартовать сетевые сервисы». 
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12.2.5. Настройки межсетевого экрана 

Если выбрать в меню слева пункт «Настройки МЭ», справа появится форма 

для просмотра и изменения настроек межсетевого экрана ПАКМ. Изменение настроек 

межсетевого экрана ПАКМ возможно при использовании карточки Администратора 

ПАКМ. 

 

 

 

Для добавления нового правила для канала надо щелкнуть мышью на строке 

«Добавить правило». Затем появится форма для редактирования правила: 
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 Следует ввести адрес и маску и нажать «Сохранить». После этого изменение 

сетевых настроек будет принято. 

 

Для изменения или удаления правила  надо щелкнуть мышью на IP-адресе 

правила. Затем появится форма для редактирования правила: 
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Для удаления правила надо нажать «Удалить», для изменения надо 

отредактировать адрес и маску и нажать «Сохранить». 

Новые настройки межсетевого экрана вступят в силу после перезапуска 

межсетевого экрана. Для перезапуска надо щелкнуть мышью на строке 

«Перестартовать сетевые сервисы» и дождаться сообщения «Задание выполнено 

успешно»: 
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12.2.6. Настройки аудита 

Если выбрать в меню слева пункт «Настройки аудита», справа появится 

форма для просмотра и изменения параметров аудита ПАКМ. Изменение параметров 

аудита ПАКМ возможно при использовании карточки Аудитора ПАКМ. 
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Для изменения параметров следует изменить значения полей на форме и 

нажать кнопку «Сохранить» в нижней части окна. 

Чтобы изменения в списке событий, отражаемых в журнале аудита, вступили 

в силу, необходимо заново переактивировать ПАКМ. 

 

 

12.2.7. Пользователи 

Если выбрать в меню слева пункт «Пользователи», справа появится форма 

для просмотра и редактирования данных о пользователях ПАКМ. Редактирование 

данных о пользователях ПАКМ возможно при использовании карточки 

Администратора ПАКМ. 
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В форме имеется таблица со списком всех зарегистрированных в ПАКМ 

пользователей. В таблице указаны идентификатор пользователя, номер 

пользователя (UID), имя и тип пользователя, срок действия сертификата, время 

создания информации (по UTC) о пользователе и время ее последнего изменения. 

Выделение розовым цветом означает, что пользователь заблокирован. Для 

просмотра других страниц списка в заголовке списка имеются ссылки «>>» / «<<» 

(следующая/предыдущая страница) и «->|» / «|<-» (последняя/первая страница). 

Если требуется просмотреть часть списка выборочно, надо ввести условия 

запроса в верхней части таблицы и щелкнуть мышью на строке «Применить 

фильтр». Если требуется просмотреть весь список, надо очистить условия запроса и 

применить фильтр снова. 

Если требуется просмотреть, изменить или удалить пользователя, надо 

щелкнуть мышью на идентификаторе пользователя. После этого справа появится 

форма с информацией о пользователе ПАКМ: 
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 Для возврата к форме просмотра пользователей надо нажать «Выход». 

 Для изменения имени пользователя надо откорректировать значение поля 

«Имя пользователя». После этого кнопка «Сохранить» станет активной, и для 

сохранения имени пользователя надо ее нажать. Для блокирования пользователя 

надо нажать кнопку «Блокировать». Если пользователь блокирован, надо нажать 

кнопку «Разблокировать»: 
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Для удаления пользователя надо нажать кнопку «Удалить». После этого 

появится окно с просьбой подтвердить удаление: 

 

Если нажать «OK», пользователь будет удален, о чем появится сообщение:  
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Для просмотра сертификата доступа надо щелкнуть мышью на строке 

«Сертификат доступа». После этого появится стандартное окно просмотра 

сертификата в Windows. 

Для смены сертификата надо нажать кнопку «Сменить».  После этого 

появится окно:  

 

Если нажать «Да», появится приглашение выбрать устройство для считывания 

и вставить ключевой носитель: 

  

 Если вставить носитель в устройство и нажать «ОК», появится окно 

формирования ключа. Для создания ключа надо перемещать над окном указатель 

мыши или нажимать клавиши на клавиатуре. 
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 После создания ключа окно закроется. После этого новый сертификат будет 

создан, о чем появится сообщение: 

 

Если требуется добавить пользователя, в форме просмотра пользователей 

надо щелкнуть мышью на строке «Создать нового пользователя»:  
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В появившейся форме надо ввести имя и тип пользователя (обычный 

пользователь или компьютер (администратор сервера)): 
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Если пользователь является членом какой-либо группы (см. раздел 4.4), 

необходимо отметить опцию «Является членом группы» и ввести номер 

существующей группы пользователей ПАКМ. 

 Затем надо нажать кнопку «Далее». После этого пользователь будет создан, 

и появится форма с информацией о пользователе: 

 

 Для создания сертификата пользователя надо нажать кнопку «Создать». 

Дальнейшая процедура создания сертификата аналогична процедуре смены 

сертификата, которая описана выше.  

 

12.2.8. Резервные копии 

Если выбрать в меню слева пункт «Резервные копии», справа появится форма 

для работы с резервными копиями ПАКМ. Выгрузка резервных копий ПАКМ возможна 

при использовании карточки Администратора ПАКМ. Удаление и загрузка в ПАКМ 

резервных копий ПАКМ возможно только при использовании карточки 

Администратора резервного копирования ПАКМ. 
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Если требуется выгрузить резервную копию, надо щелкнуть мышью на наименовании 

копии. После этого появится стандартное окно Windows для скачивания файлов. 

Если требуется удалить резервную копию, надо щелкнуть мышью на ссылке 

«удалить» в соответствующей строке таблицы. После этого появится окно: 

 

Если нажать «ОК», резервная копия будет удалена, о чем появится сообщение: 
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Для загрузки ранее выгруженной из ПАКМ резервной копии необходимо выбрать 

файл, содержащий данную копию (используйте для этого кнопку «Обзор…»), после 

чего нажать кнопку «Загрузить». При успешном завершении операции, либо при 

ошибке выполнения будет выдано соответствующее сообщение. 

Операция загрузки в ПАКМ файлов резервных копий допустима только при 

установленном Администратором ПАКМ параметре «Enable Upload» в значение 

«True». 

 

12.2.9. Журнал аудита 

Если выбрать в меню слева пункт «Журнал аудита», справа появится форма 

для работы с журналом аудита ПАКМ. Скачивание и очистка журнала аудита ПАКМ 

возможны при использовании карточки Аудитора ПАКМ. 
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В форме имеется таблица со списком событий. В таблице указаны время 

события (по UTC), тип события, UID пользователя, производившего действие, и 

дополнительные данные. Выделение розовым цветом означает, что действие 

завершилось неуспешно. Для просмотра других страниц списка в заголовке списка 

имеются ссылки «>>» / «<<» (следующая/предыдущая страница) и «->|» / «|<-

» (последняя/первая страница). 

Если требуется отсортировать записи по возрастанию времени события или 

просмотреть часть списка выборочно, надо ввести условия запроса в верхней части 

таблицы и щелкнуть мышью на строке «Применить фильтр». Если требуется 

просмотреть весь список, надо очистить условия запроса и применить фильтр снова. 

Если требуется скачать часть журнала аудита и сохранить ее в виде файла, 

надо щелкнуть мышью на строке «Скачать». В появившейся форме надо ввести дату 

и время, начиная с которого (и до текущего времени) надо получить список событий. 

Если поле оставить пустым, журнал будет скачан целиком. 

Формат задаваемой строки времени: 

YYYYMMDD[HH[NN[SS[Z]]]] 

где: 

YYYY – год события; 

MM – месяц события (1-12); 

DD – день события (1-31); 

HH – часы события (0-23) – указывается опционально; 

NN – минуты события (0-59) – указывается опционально; 

SS – секунды события (0-59) – указывается опционально; 

Z – завершающий символ в обозначении generalizedTime – указывается 

опционально. 
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 После ввода даты надо нажать кнопку «Скачать» или выбрать пункт 

«скачать» в меню слева. Затем последует стандартное сообщение Windows с 

предупреждением о загрузке файла, и окно, в котором надо ввести имя и тип 

сохраняемого файла. 

Если в форме для ввода даты не ввести ничего, журнал аудита будет скачан 

целиком. 

 

Если требуется очистить журнала аудита, надо щелкнуть мышью на строке 

«Очистить», или выбрать пункт «очистить» в меню слева. В появившейся форме 

надо ввести дату и время, до которого список событий будет очищен. Если поле 

оставить пустым, журнал будет очищен целиком. 
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 Если нажать «Очистить», журнал аудита будет очищен, о чем появится 

сообщение: 

 

После обновления списка записей (для этого надо использовать «Применить 

фильтр») в списке будет присутствовать запись об очистке журнала (тип события 

EVENT-TYPE-CLEAR-AUDIT-LOG): 
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12.2.10. Журнал событий 

Если выбрать в меню слева пункт «Журнал событий» (журнал СКЗИ), справа 

появится форма для получения журнала событий ПАКМ. В ней надо ввести дату и 

время, начиная с которого надо получить список событий (буква «Z» в конце даты 

означает время по UTC). Если поле оставить пустым, журнал будет скачан целиком. 



ЖТЯИ.00046-01 90 02 КриптоПро HSM. Правила пользования 

 

- 157 - 

157 

 

 

 

 После ввода даты надо нажать кнопку «Скачать». Затем последует 

стандартное сообщение Windows с предупреждением о загрузке файла, и окно, в 

котором надо ввести имя и тип сохраняемого файла. 
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13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ НА 

СЕРВЕРАХ С ОС UNIX/LINUX/АТЛИКС 

13.1. Установка дистрибутива ПО  

В ОС семейства Unix/Linux для установки, удаления и обновления ПО 

применяются пакеты (packages). Пакет – архив дистрибутива, содержащий файлы 

устанавливаемого приложения и файлы, использующиеся инсталлятором для 

конфигурирования среды. Пакеты, представленные в виде файла с расширением 

.rpm, содержат в себе непосредственно файлы ПО и информацию для 

конфигурирования среды. Инсталляция дистрибутива выполняется путем запуска 

утилиты rpm. Для установки/обновления/удаления приложений с помощью RPM 

необходимо обладать привилегиями root. 

 Для идентификации его как пакета, файл содержит 4 файла, описывающие 

архив (contents, comment, desc и mtree_dirs). Инсталляция дистрибутива 

выполняется путём запуска утилиты rpm, обращающейся к дистрибутивному архиву 

для его распаковки и осуществляющей все необходимые настройки в системе. 

13.1.1. Рекомендации по установке ПО СКЗИ на ЭВМ 

К эксплуатации программного обеспечения, имеющего в своем составе СКЗИ, 

допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и изучившие 

эксплуатационную документацию на соответствующие программные средства. 

При установке программного обеспечения СКЗИ, следует: 

1. На технических средствах, оснащенных СКЗИ, использовать только 

лицензионное программное обеспечение фирм-изготовителей. Установленное 

программное обеспечение не должно содержать средств разработки и отладки 

приложений, а также средств, позволяющих осуществлять 

несанкционированный доступ к системным ресурсам. 

2. Аппаратуру, на которой устанавливается СКЗИ, проверить на отсутствие 

аппаратных закладок. 

3. Перед установкой СКЗИ проверить программное обеспечение ЭВМ на 

отсутствие вирусов и программных закладок. Также рекомендуется исключить 

из программного обеспечения  средства разработки и отладки программ. На 

ЭВМ должна быть обеспечена антивирусная защита программных компонентов 

ПАКМ и СФК по классу Б1 для рабочих станций. 
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4. При использовании СКЗИ ПЭВМ и устройства ввода/вывода должны быть 

опечатаны.  

5. Предусмотреть меры, исключающие возможность несанкционированного 

изменения аппаратной части рабочей станции с установленным СКЗИ (путем 

опечатывания системного блока и разъемов ПЭВМ). 

6. После завершения процесса установки провести контроль целостности 

установленного ПО, а также его окружения. 

13.1.2. Установка интерфейсных модулей ПО ПАКМ «КриптоПро 

HSM»  

Перед установкой модулей с дистрибутивного диска ЖТЯИ.00046-01 99 

02 «КриптоПро HSM». Интерфейсные модули на ПЭВМ с установленной ОС 

Атликс («АТЛИКС-2», «АТЛИКС-КВ2») необходимо удалить с нее пакет pcsclite 

более старой версии, чем присутствующий на диске командой 

rpm –e pcsclite –nodeps 

Для установки модулей монтируем диск: 

mount /mnt/cdrom 

cd /mnt/cdrom/……/redist 

устанавливаем модули поддержки устройств чтения смарт-карт: 

rpm –ivh *.rpm 

устанавливаем интерфейсные модули: 

cd .. 

rpm –ivh *.rpm 

завершаем установку: 

cd / 

umount /mnt/cdrom 

eject 

13.1.3. Установка интерфейсного модуля ПО «КриптоПро 

PKCS#11» 

Для установки модуля монтируем диск: 

mount /mnt/cdrom 
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cd /mnt/cdrom/Интерфейсные модули/PKCS11 

устанавливаем интерфейсный модуль для конкретной платформы: 

rpm –ivh lsb-cprocsp-pkcs11-3.6.1-4.i486.rpm # для Linux 

или 

rpm –ivh cprocsp-pkcs11-3.6.1-aix.5.3.ppc.rpm # для AIX 

cd / 

umount /mnt/cdrom 

eject 

13.2. Состав и назначение компонент программного 

обеспечения СКЗИ 

13.2.1. Состав компонент ПО ПАКМ 

В комплект поставки ПАКМ «КриптоПро HSM.» входит CDROM ЖТЯИ.00046-01 

99 02 «КриптоПро HSM.». Интерфейсные модули. 

На данном CDROM содержится необходимое ПО для платформ Windows 

(2000/XP/2003/Vista/2007/2008), Атликс («АТЛИКС-2», «АТЛИКС-КВ2»), и LSB-

совместимых 32/64-разрядных ОС семейства Unix/Linux, которое должно быть 

установлено на ПЭВМ, использующую СКЗИ ПАКМ «КриптоПро HSM.». 

Структура диска:  

|    

+---Atlix2 

|   |   cpcsp-base-4.0.4-atlix.noarch.rpm 

|   |   cpcsp-capilite-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |   cpcsp-fenixm-client-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |   cpcsp-rdr-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |   cpcsp-rdr-pcsc-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |   cpcsp-rdr-accord-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |   cpcsp-rdr-sobol-4.0.4-atlix.i386.rpm 

|   |    

|   \---redist 
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|           ccid-0.9.3beta-1.i386.rpm 

|           ifd-gempc-0.9.3-1.i386.rpm (только для COM считывателей) 

|           libusb-0.1.9beta-1.i386.rpm 

|           pcsclite-1.2.9prebeta7-1.i386.rpm 

+---LSB64 

|   |   lsb-cprocsp-base-N1.N2.N3-N4.noarch.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-capilite-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-fenixm-client-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-pcsc-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-accord-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-sobol-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm 

+---LSB32 

|   |   lsb-cprocsp-base-N1.N2.N3-N4.noarch.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-capilite-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-fenixm-client-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-pcsc-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-accord-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

|   |   lsb-cprocsp-rdr-sobol-N1.N2.N3-N4.i486.rpm 

\---Windows 

    |   hsm-itanium-eng.msi 

    |   hsm-itanium-rus.msi 

    |   hsm-win32-eng.msi 

    |   hsm-win32-rus.msi 

    |   hsm-x64-eng.msi 

    |   hsm-x64rus.msi 

Соответственно каталог Atlix2 содержит программные компоненты для 

платформ Атликс, а каталог w32 – для версий платформ Windows. 
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Так как данный документ содержит описание применения ПАКМ для систем, 

базирующихся на Unix/Linux платформах, ниже будут перечислены только 

необходимые для этого компоненты. 

Пакет lsb-cprocsp-fenixm-client-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 

разряда)/ lsb-cprocsp-fenixm-client-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/ 

cpcsp-fenixm-server-4.0.4-atlix.i386.rpm (ОС Атликс-2) И содержит модули: 

• libcspr – библиотека интерфейса Crypto-Pro CSP (Microsoft CSP), 

переадресующая вызовы к сервису взаимодействия с ПАКМ (kchansrv); 

• kchansrv – сервис (демон), реализующий канал «К», транслирующий 

вызовы CSP интерфейса к ПАКМ; 

• libcspsrv –библиотека, обеспечивающая транспорт вызовов между 

приложениями и сервисом канала «К» (kchansrv). 

 

Пакет lsb-cprocsp-capilite-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 разряда)/ 

lsb-cprocsp- capilite-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/cpcsp-capilite-

4.0.4-atlix.i386.rpm (ОС Атликс) содержит модули: 

• cryptcp, csptestf, inittst - приложения командной строки для работы с 

сертификатами, шифрования и расшифрования данных, создания и 

проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеширования данных 

с использованием сертификатов открытых ключей; 

• der2xer – приложение командной строки конфертации ASN1 структур 

PKI в XER формат (XML) и обратно. 

• certmgr - приложение командной строки для работы с хранилищами 

сертификатов. 

• sv - приложение командной строки для формирования и проверки 

электронной  цифровой подписи файла. 

• libasn1data – библиотека поддержки ASN1 структур PKI, содержит 

функции преобразования структур данных в машинно-независимое 

представление. 

• libcapilite, libcapi20 – библиотеки интерфейса CryptoAPI. Интерфейс 

модуля capilite является подмножеством интерфейса CryptoAPI v. 2.0 

• libcpext – библиотека вспомогательных функций для работы с 

ключами 
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• libpkixcmp – библиотека функций высокого уровня для работы с CMP 

(Certificate Message Protocol) сообщениями, реализации компонент 

удостоверяющих центров/ 

• libssp – библиотека поддержки Security Support Provider Interface 

(SSPI) 

 

Пакет lsb-cprocsp-rdr-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 разряда)/ lsb-

cprocsp- rdr-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/cpcsp-rdr-4.0.4-

atlix.i386.rpm (ОС Атликс) содержит модули: 

• cpverify – утилита командной строки для проверки целостности 

модулей СКЗИ 

• cpconfig – утилита командной строки для конфигурирования СКЗИ 

(работа с конфигурационным файлом) 

• csptest – утилита командной строки для проверки 

работоспособности/тестирования СКЗИ 

• wipefile - утилита командной строки для удаления файлов вместе с 

содержимым при штатных и нештатных (свопирование) ситуациях 

• libcapi10 – библиотека, реализующая основные функции интерфейса 

CryptoAPI 

• librdrdsrf - библиотека поддержки ДСЧ ДСРФ 

• librdrfat12 – библиотека поддержки считывателей ключевой 

информации, обеспечивает поддержку доступа к флоппи дисководу, 

дискете 3,5” и разуделу жесткого диска 

• librdrrdr - библиотека поддержки считывателей ключевой 

информации, обеспечивающая унифицированный интерфейс доступа к 

ключевым носителям вне зависимости от их типа 

• librdrrndm - библиотека поддержки ДСЧ  

• librdrsup – библиотека дополнительных функций поддержки работы с 

оборудованием, обеспечивает реализацию общих функций доступа к 

различным устройствам хранения  ключевых носителей 

Пакет  lsb-cprocsp-rdr-accord-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 

разряда)/ lsb-cprocsp-rdr-accord-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/cpcsp-

rdr-accord-4.0.4-atlix.i386.rpm (ОС Атликс) содержит модули: 
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• librdraccord – библиотека поддержки датчика случайных чисел (ДСЧ) 

«Аккорд 5» 

Пакет  lsb-cprocsp-rdr-sobol-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 

разряда)/ lsb-cprocsp-rdr-sobol-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/cpcsp-

rdr-sobol-4.0.4-atlix.i386.rpm (ОС Атликс) содержит модули: 

• librdrsbl - библиотека поддержки ДСЧ «Соболь-2» 

Пакет  lsb-cprocsp-rdr-pcsc-64-N1.N2.N3-N4.x86_64.rpm (LSB-64 

разряда)/ lsb-cprocsp- rdr-pcsc-N1.N2.N3-N4.i486.rpm (LSB-32 разряда)/cpcsp-

rdr-pcsc-4.0.4-atlix.i386.rpm (ОС Атликс) содержит модули: 

• librdrpcsc - библиотека поддержки считывателей ключевой 

информации – устройств чтения смарт-карт и eToken, поддерживающих 

интерфейс PC/SC 

• librdrric - библиотека поддержки носителей ключевой информации – 

смарт карт РИК ОСКАР, МАГИСТР. 

Пакет lsb-cprocsp-base-N1.N2.N3-N4.noarch.rpm содержит модули: 

• сprocsp – модуль старта/останова сервисов (демонов) обработки 

криптографических вызовов 

• локализированные версии мануала (man) 

• сценарий создания всех каталогов, необходимых для установки и 

функционирования СКЗИ. 

Подкаталоги redist содержат пакеты, необходимые для работы с устройствами 

чтения смарт-карт, собранные специально для работы на той или иной ОС.  

 

13.2.2. Структура каталогов компонент СКЗИ 

В зависимости от операционной системы компоненты СКЗИ (ПКЗИ), 

устанавливаемые на рабочей станции или сервере могут располагаться в разных 

местах. 
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Наименование 

компонент 

LSB совместимая ОС ОС Атликс (Атликс-КВ2, 

Атликс-2, RedHat Linix 7.3) 

Разделяемые 

библиотеки 

/opt/cprocsp/lib/…/ /usr/CPROcsp/lib/ 

Исполняемые 

Модули 

/opt/cprocsp/bin/…/ /usr/CPROcsp/bin/ 

Исполняемые 

сервисы(демоны) 

/opt/cprocsp/sbin/…/ /usr/CPROcsp/sbin/ 

Конфигурация /etc/opt/cprocsp/ /usr/CPROcsp/etc 

Прочие каталоги 

для изменяемой 

информации 

/var/opt/cprocsp/// /var/CPROcsp/// 

… (три точки) означают наименование подкаталога, соответствующего тому 

или иному типу процессора. 

13.2.3. Структура конфигурационного файла СКЗИ 

Конфигурационный файл СКЗИ в среде операционных систем семейства 

Unix/Linux является аналогом ветви реестра в операционной системе Windows. В 

зависимости от ОС месторасположение и имя конфигурационного файла может 

варьироваться. Для 64-разрядных версий ОС файла имеет имя config64.ini, для 32-

разрядных- config.ini. 

В LSB совместимых ОС месторасположение файла следующее: 

/etc/opt/cprocsp/ 

Для ОС семейства Атликс и RedHat Linux 7.3 файл находится в каталоге  

/usr/CPROcsp/etc 

Cтруктура конфигурационного файла приводится в Приложении 4. 

13.3. Встраивание СКЗИ КриптоПро HSM в прикладное 

ПО 

При встраивании СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM в прикладное программное 

обеспечение должны выполняться следующие требования: 

1. При использовании открытых ключей должна быть обеспечена 

целостность и идентичность открытого ключа. Это может быть реализовано: 
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• путем заверения открытого ключа ЭЦП доверенной стороной (например, 

в случае использования сертификатов открытых ключей); 

• путем доверенного распространения и хранения открытых ключей в виде 

справочников. 

2. При использовании сертификатов открытых ключей, заверенных 

подписью доверенной стороны, должна быть обеспечена безопасная доставка и 

хранение сертификата открытого ключа доверенной стороны, с использованием 

которого проверяются остальные сертификаты открытых ключей 

пользователей. 

3. Криптографическое средство, с помощью которого производится 

заверение открытых ключей или справочников открытых ключей, должно быть 

сертифицировано по классу, соответствующему принятой политике 

безопасности. 

4. Для отзыва (вывода из действия) открытых ключей должны 

использоваться средства, позволяющие произвести авторизацию отзывающего 

лица (в этих целях может быть использован список отозванных сертификатов, 

заверенный ЭЦП доверенной стороны). 

5. При вызове функций СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM в прикладном 

программном обеспечении необходимо проверять код завершения функции.  

 

Для обеспечения защиты электронных документов и создания защищенной 

автоматизированной системы в первую очередь используют криптографические 

методы защиты, которые позволяют обеспечить защиту целостности, авторства и 

конфиденциальности электронной информации и реализовать их в виде 

программных или аппаратных средств, встраиваемых в автоматизированную систему. 

Использование криптографических средств требует, как правило, применения 

также организационно-технических мер защиты.  

При создании защищенной автоматизированной системы необходимо 

определить модель угроз и политику ее безопасности. В зависимости от политики 

безопасности определяется необходимый набор криптографических функций и 

организационно-технических мер, реализуемых в создаваемой системе. 

СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM в первую очередь предназначено для 

встраивания в прикладное программное обеспечение. 

При встраивании СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM в прикладное программное 

обеспечение необходимо руководствоваться описаниями интерфейса ПАКМ 
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КриптоПро HSM, приведенными в "Руководстве программиста ПАКМ КриптоПро HSM 

(ЖТЯИ.00046-01 90 04). В указанном документе приведены примеры использования 

отдельных функций программного обеспечения СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM. 

Для получения бинарных модулей прикладного ПО необходимо установить 

пакет разработчика для соответствующей платформы cpcsp-devel-3.6.4-

atlix.i386.rpm(для ОС Атликс)/lsb-cprocsp-devel-N1.N2.N3-N4.noarch.rpm(для LSB 

совместимых ОС) (в стандартную поставку не входит). 

13.4. Общие меры защиты от НСД ПО с 

установленными СКЗИ для ОС "Атликс-2" 

В целом ОС "Атликс-2"  по умолчанию обеспечивает достаточный уровень 

безопасности для выполнения общих задач сервера. При использовании ПЭВМ под 

управлением ОС "Атликс-2"  для решения задач, связанных с защитой информации, 

необходимо предпринять дополнительные меры организационного и технического 

характера и выполнить дополнительные настройки операционной системы. При этом 

должна решаться задача не только как обеспечения дополнительной защиты сервера 

и ОС от НСД, так и обеспечения бесперебойного режима работы и исключения 

"отказа в обслуживании", вызванного внутренними причинами (например - 

переполнением файловых систем). 

К организационно-техническим мерам относятся: 

• обеспечение физической безопасности сервера; 

• установка программных обновлений; 

• организация процедуры резервного копирования и хранения резервных 

копий. 

Дополнительные настройки ОС "Атликс-2"  касаются следующего: 

• ограничение доступа пользователей и настройки пользовательского  

окружения; 

• ограничение сетевых соединений; 

• ограничения при монтировании файловых систем; 

• ограничения на запуск процессов; 

• контроль загрузки ОС и контроль целостности системного и прикладного 

программного обеспечения должен обеспечиваться при помощи программно-

аппаратного комплекса защиты от НСД, что означает: 
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5. обеспечение контроля доступа при помощи идентификации пользователя с 

использованием системы Touch Memory; 

6. выполнение загрузки с фиксированного носителя после его контроля; 

7. обеспечение контроля целостности ОС и прикладного программного 

обеспечения до загрузки на загрузочном диске и других подключенных дисках.   

• дополнительные настройки ядра ОС; 

• настройка сетевых сервисов; 

• ограничение количества "видимой извне" информации о системе; 

• настройка подсистемы протоколирования и аудита. 

13.4.1. Организационно-технические меры 

13.4.1.1. С целью исключения возможности загрузки ОС, отличной от 

установленной на HDD ПЭВМ, ПЭВМ и устройства загрузки должны быть 

опечатаны. Должен быть обеспечен необходимый контроль целостности 

печатей.  

13.4.1.2. Обеспечение физической безопасности сервера 

Следует исключить возможность доступа неавторизованного персонала к 

консоли, системе питания и дополнительным устройствам, подключенным к 

защищаемому серверу путем установки оборудования в специально выделенное и 

запираемое помещение (аппаратную или серверную комнату). 

Доступ персонала в серверную комнату должен быть регламентирован 

внутренним распорядком эксплуатирующей организации и должностными 

инструкциями. 

Для исключения сбоев компьютера, вызванных отключением электропитания, 

необходимо обеспечить электропитание сервера от источника бесперебойного 

питания достаточной мощности. Как минимум, мощности батарей источника 

бесперебойного питания должно хватать на время достаточное для корректного 

автоматического завершения работы сервера. 

13.4.1.3. Организация процедуры резервного копирования и хранения 

резервных копий. 

При определении регламента резервного копирования и хранения резервных 

копий следует обеспечить ответственное хранение резервных копий в запираемых 

сейфах (шкафах) и определить процедуру выдачи резервных копий ответственному 
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персоналу и уничтожения вышедших из употребления носителей (лент, однократно 

записываемых дисков и пр.). 

Стандартными мерами по организации ответственного хранения носителей 

являются: 

• маркировка носителей; 

• составление описи хранимых носителей с указанием серийных 

(инвентарных) номеров, дат записи носителей, фамилией сотрудника, 

создавшего копию для каждого шкафа(сейфа); 

• периодическая сверка описи и содержимого сейфов (шкафов); 

• организация ответственного хранения и выдачи ключей от  сейфов 

(шкафов); 

• возможное опечатывание (опломбирование) сейфов (шкафов). 

Уничтожение вышедших из употребления носителей должно производится 

комиссией с составлением акта об уничтожении. 

13.4.1.4. В системе регистрируется один пользователь, обладающий правами 

администратора, носящий имя root, на которого возлагается обязанность 

конфигурировать ОС "Атликс-2", настраивать безопасность ОС "Атликс-2", а 

также конфигурировать ПЭВМ, на которую установлена ОС "Атликс-2". 

13.4.1.5. Для  пользователя root выбирается надежный пароль входа в систему, 

удовлетворяющий следующим требованиям: длина пароля не менее 6 

символов, среди символов пароля должны встречаться заглавные символы, 

прописные символы, цифры и специальные символы, срок смены пароля не 

реже одного раза в месяц, доступ к паролю должен быть обеспечен только 

администратору. 

13.4.1.6. Пользователю root доступны настройки всех пользователей ОС 

"Атликс-2", которые он может просматривать, редактировать, удалять, 

создавать. Всем пользователям, зарегистрированным в ОС "Атликс-2", 

пользователь root в соответствии с политикой безопасности, принятой в 

организации, дает минимально возможные для нормальной работы права. 

Каждый пользователь ОС "Атликс-2", не являющийся пользователем root, 

может просматривать и редактировать только свои установки в рамках прав 

доступа, назначенных ему пользователем root. 

13.4.1.7. Всех пользователей ПЭВМ, которые не пользуются данной системой, и 

всех стандартных пользователей, которые создаются в ОС "Атликс-2"  во время 
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установки (таких, как  "sys", "uucp", "nuucp", и "listen"), кроме пользователя 

root, следует удалить. 

13.4.1.8. В ОС "Атликс-2"  существуют исполняемые файлы, которые 

запускаются с правами пользователя root. Эти файлы имеют установленный 

флаг SUID. Пользователь root должен определить, каким из этих файлов в 

рамках определенной в организации политики безопасности не требуется 

запуск с административными полномочиями, и с помощью сброса флага SUID 

должен свести количество таких файлов к минимуму. Запуск оставшихся 

файлов с установленным флагом SUID должен контролироваться пользователем 

root. 

13.4.1.9. При использовании СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM на ПЭВМ, 

подключенных к общедоступным сетям связи, должны быть предприняты 

дополнительные меры, исключающие возможность несанкционированного 

доступа к системным ресурсам используемых операционных систем, к 

программному обеспечению, в окружении которого функционируют СКЗИ, и к 

компонентам СКЗИ со стороны указанных сетей. 

13.4.1.10. Право доступа к рабочим местам с установленным ПО СКЗИ 

ПАКМ КриптоПро HSM предоставляется только лицам, ознакомленным с 

правилами пользования и изучившим эксплуатационную документацию на 

программное обеспечение, имеющее в своем составе СКЗИ  КриптоПро HSM. 

13.4.1.11. На технических средствах, оснащенных СКЗИ ПАКМ КриптоПро 

HSM должно использоваться только лицензионное программное обеспечение 

фирм-производителей. 

13.4.1.12. В BIOS определяются установки, исключающие возможность 

загрузки операционной системы, отличной от установленной на HDD: 

отключается возможность загрузки с гибкого диска, привода CD-ROM и прочие 

нестандартные виды загрузки ОС, включая  сетевую загрузку. Не применяются 

ПЭВМ с BIOS, исключающим возможность отключения сетевой загрузки ОС. 

13.4.1.13. Средствами BIOS должна быть исключена возможность 

отключения пользователями ISA-устройств и PCI-устройств. Для исключения 

этой возможности вход в BIOS  ЭВМ должен быть защищен паролем, к которому 

предъявляются те же требования, что и к паролю пользователя root. Пароль 

для входа в BIOS  должен быть известен только пользователю root и быть 

отличным от пароля пользователя root для входа в ОС "Атликс-2". 

13.4.1.14. До загрузки ОС должен быть реализован контроль целостности 

файлов, критичных для загрузки ОС и программы CPVERIFY.  
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13.4.1.15. При загрузке ОС должен быть реализован контроль целостности 

программного обеспечения, входящего в состав СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM, 

самой ОС и всех исполняемых файлов, функционирующих совместно с СКЗИ  с 

использованием программы CPVERIFY. 

13.4.1.16. Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы 

на ЭВМ, если во время его начальной загрузки не проходят встроенные тесты 

ЭВМ (POST). 

13.4.1.17. На ПЭВМ устанавливается только одна ОС. На ПЭВМ не 

устанавливаются средств разработки и отладки ПО. Если средства отладки 

приложений нужны для технологических потребностей организации, то их 

использование должно быть санкционировано администратором безопасности. 

В любом случае запрещается использовать эти средства для просмотра и 

редактирования кода и памяти приложений, использующих СКЗИ «КриптоПро 

HSM CSP». Следует избегать попадания в систему программ, позволяющих, 

пользуясь ошибками ОС, получать привилегии root.  

13.4.1.18. Должно быть ограничено (с учетом выбранной в организации 

политики безопасности) использование пользователями команд cron и at – запуска 

команд в указанное время. 

13.4.1.19. Должно быть реализовано физическое затирание содержимого 

удаляемых файлов c использованием программы Wipefile из состава СКЗИ. 

13.4.1.20. Должны быть отключены все неиспользуемые сетевые 

протоколы сетевые протоколы. 

13.4.1.21. В случае подключения ПЭВМ с установленным СКЗИ к 

общедоступным сетям передачи данных должно быть отключено использование 

JavaScript, VBScript, ActiveX и других программных объектов, загружаемых из 

сети, в прикладных программах. 

13.4.1.22. Должны быть приняты меры по исключению 

несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения, в которых 

установлены технические средства СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM, по роду своей 

деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в указанных 

помещениях. 

13.4.1.23. Должно быть запрещено оставлять без контроля 

вычислительные средства, на которых эксплуатируется СКЗИ ПАКМ КриптоПро 

HSM после ввода ключевой информации. При уходе пользователя с рабочего 

места должно использоваться автоматическое включение парольной заставки.  
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13.4.1.24. Из состава системы должно быть исключено оборудование, 

которое может создавать угрозу безопасности ОС "Атликс-2". Также 

необходимо избегать использования нестандартных аппаратных средств, 

имеющих возможность влиять на функционирование ПЭВМ или ОС "Атликс-2".  

13.4.1.25. На все директории, содержащие системные файлы ОС "Атликс-

2"  и каталоги   СКЗИ, необходимо установить права доступа, запрещающие 

всем пользователям, кроме Владельца (Owner), запись.  

13.4.1.26. В связи с тем, что аварийный дамп оперативной памяти может 

содержать криптографически опасную информацию, в прикладных программах, 

использующих СКЗИ, следует отключить возможность его создания с помощью 

функции setrlimit с параметром RLIMIT_CORE=0. 

13.4.1.27. В ОС "Атликс-2"  используется виртуальная память. Область 

виртуальной памяти должна быть организована на отдельном HDD. По 

окончании работы СКЗИ содержимое виртуальной памяти должно затираться с 

использованием средств ОС. В случае аварийного останова ПЭВМ, при 

следующей загрузке необходимо в режиме “single user” очистить область 

виртуальной памяти программой wipefile, входящей в состав ПО СКЗИ. В случае 

выхода из строя HDD, на котором находится область виртуальной памяти, 

криптографические ключи подлежат выводу из действия, а HDD -  не 

подлежащим ремонту. Этот HDD уничтожается по правилам уничтожения 

ключевых носителей. 

13.4.2. Дополнительные настройки ОС "Атликс-2" 

Настройки ОС "Атликс-2"  выполняются путем редактирования (удаления, 

добавления) различных конфигурационных и командных файлов. 

Для сохранения возможности "откатить" внесенные изменения следует 

сохранять модифицируемые файлы в "безопасном" месте (на внешнем носителе или 

на не монтируемой автоматически файловой системе).  

13.4.2.1. Ограничение доступа пользователей и настройки пользовательского 

окружения 

Настройка пользовательского окружения заключается в следующих 

действиях: 

1. В файле /etc/login.defs следует установить следующие директивы: 

PASS_MAX_DAYS=30 (параметр задаёт максимальное время  использования 

пароля) 
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PASS_MIN_DAYS=30 (параметр задаёт минимальное количество дней между 

сменами парооля) 

PASS_MIN_LEN=6 (устанавливает минимальную длину пароля) 

2. В файле /etc/profile установить значения umask=022 (параметр задает 

маску создания файла по-умолчанию) 

3. Для пользователя root установить маску режима создания файлов 077 или 

027:  

umask 077 (umask 027); 

4. Отредактировать файл /etc/shells и поместить в него имена только для тех 

исполняемых файлов оболочек, которые установлены в системе. По умолчанию, 

содержимое файла /etc/shells может быть таким: 

/bin/csh 

/bin/tcsh 

/bin/sh 

/bin/bash 

5. Удалить файл (если он существует) /.rhosts. 

6. Удалить содержимое файла /etc/host.equiv. 

7. Отредактировать файл /etc/pam.conf с целью запрета rhosts-

аутентификации. Выполняется комментированием всех строк, содержащих 

подстроку "pam_rhosts_auth.so". 

8. Проверить идентификаторы пользователя и группы для всех 

пользователей, перечисленных в файле /etc/passwd. Следует убедится, что не 

существует пользователей, имеющих идентификатор пользователя 0 и  

идентификатор группы 0 кроме, возможно, пользователя root. 

9. Создать перечень программ, которые запускаются с правами администратора, и 

контролировать его неизменность; 

10. Запретить регистрацию в системе пользователей, имеющих следующие  

"служебные имена": 

Daemon bin sys adm lp smtp uucp nuucp listen nobody noaccess 

Действие выполняется путем указания в файле /etc/passwd строки '/bin/false' в поле 

shell-программы и указания символа 'x' в поле пароля. 

13.4.2.2. Ограничения при монтировании файловых систем 
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Ограничения при монтировании файловых систем реализуются редактированием 

файла /etc/fstab: 

1. Установить опцию nosuid при монтировании файловой системы /var. 

При инсталляции системы следует выделить для файловых систем /, /usr, 

/usr/local, /var разные разделы диска для предотвращения переполнения критичных 

файловых систем (/, /var) за счет, например, пользовательских данных и обеспечения 

возможности монтирования файловой системы /usr в режиме "только для чтения". 

13.4.2.3. Ограничения на запуск процессов 

13.4.2.3.1. Следует ограничить использование в системе планировщика задач 

cron и средств пакетной обработки заданий. Для нормального функционирования 

системы минимально необходимым является разрешение использования 

планировщика задач cron и средств пакетной обработки заданий только 

пользователю root. Для этого следует выполнить следующие команды (от имени 

суперпользователя): 

echo root > /etc/cron.allow 

echo root > /etc/at.allow 

13.4.2.4. Настройка сетевых сервисов 

Настройка сетевых сервисов заключается в следующем: 

1) Следует ограничить функциональность демона управления сетевыми 

соединениями xinetd. Действие заключается в редактировании файла 

/etc/xinetd.conf и файлов в каталоге /etc/xinetd.d. Как минимум, следует запретить 

следующие сервисы: 

Echo discard daytime chargen finger nfsd systat netstat tftp telnet 

Если не планируется использовать настраиваемый компьютер в качестве 

маршрутизатора, необходимо в стартовые файлы поместитть команду  /sbin/sysctl 

–w net.ipv4.ip_forward = 0 

Следует запретить прием из внешней сети "широковещательных" (broadcast) 

пакетов, а также передачу ответов на принятые "широковещательные" пакеты.  

2) Запретить суперпользователю доступ по ftp, для этого добавить "root" в файл 

/etc/ftpusers 

3) Запустить процедуру регистрации запуска процессов (accounting) 

выполнением команды /sbin/accton 
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4) Если планируется использовать на настраиваемом сервере сервис FTP, то 

следует создать (отредактировать) файл /etc/ftpusers со списком пользователей, 

для которых запрещен доступ к серверу по протоколу FTP. Файл имеет текстовый 

формат и должен содержать по одному имени пользователя в строке. В списке 

"запрещенных" пользователей, как минимум, должны быть перечислены 

следующие имена пользователей: 

adm 

bin 

daemon 

listen 

lp 

nobody 

noaccess 

 

Для ограничения доступа к системным файлам для непривилегированных  

пользователей, из командной строки следует выполнить следующие  команды: 

chown root /etc/mail/aliases 

chmod 644 /etc/mail/aliases 

chmod 444 /etc/default/login 

chmod 750 /etc/security 

chmod 000 /usr/bin/at 

chmod 500 /usr/bin/rdist 

chmod 400 /usr/sbin/snoop 

chmod 400 /usr/sbin/sync 

chmod 400 /usr/bin/uudecode 

chmod 400 /usr/bin/uuencode 

Также следует обнулить флаг SGID для некоторых исполняемых файлов: 

chmod g-s /bin/mail 

chmod g-s /usr/bin/write 

chmod g-s /bin/netstat 
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chmod g-s /usr/sbin/nfsstat 

chmod g-s /usr/bin/ipcs 

chmod g-s /sbin/arp 

chmod g-s /bin/dmesg 

chmod g-s /sbin/swapon 

chmod g-s /usr/bin/wall 

 

13.4.2.5. Ограничение количества "видимой извне" информации о системе 

Обычно, начальную информацию о системе потенциальный нарушитель получает 

из системных приглашений, выдаваемых сетевыми службами сервера (telnet-сервер, ftp-

сервер и пр.). 

Поэтому, к мерам по ограничению количества "видимой извне" информации о 

системе относятся: 

• Отказ от стандартного "заголовка", выводимого сервером ftp при ответе 

пользователю. Достигается указанием в файле /etc/default/ftpd следующих 

директив: 

BANNER="" 

• Редактирование файлов /etc/issue, /еtc/ftp-banner и /etc/motd с целью 

разъяснения пользователям правил и политики доступа к серверу ftp. 

13.4.2.6. Настройка подсистемы протоколирования и аудита 

13.4.2.6.1.1. Следует удостоверится, что только пользователь root имеет доступ на 

запись для следующих файлов: 

/var/log/authlog 

/var/log/syslog 

/var/log/messages 

/var/log/sulog 

/var/log/utmp 

/var/log/utmpx 

13.4.2.6.1.2. Если на настраиваемом сервере используется web-сервер, то следует 

убедиться, что только "владелец" процесса httpd имеет доступ на запись к 

протоколам httpd  
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13.4.2.6.1.3. Ограничить (с учетом выбранной в организации политики 

безопасности) использование пользователями команд su и sudo – предоставления 

пользователю административных полномочий 

13.4.2.6.1.4. Следует протоколировать попытки использования программ su и sudo. 

Для этого, в файл /etc/syslog.conf следует добавить запись: 

auth.notice /var/log/authlog 

или 

auth.notice /var/log/authlog, @loghost  

Вторая строка аналогична первой, но указывает, что протокол дополнительно 

передается на сервер сбора протоколов.  

Следует обеспечить протоколирование неуспешных попыток регистрации в системе 

в локальном протоколе. Для этого, следует выполнить следующие команды: 

touch /var/adm/loginlog 

chown root /var/adm/loginlog 

chgrp root /var/adm/loginlog 

chmod 644 /var/adm/loginlog 

5. Для протоколирования сетевых соединений, контролируемых демоном xinetd 

(включая дату/время соединения, IP-адрес клиента, установившего соединение и 

имя сервиса, обслуживающего соединение), в файл /etc/syslog.conf следует добавить 

запись: 

daemon.notice    /var/log/syslog 
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14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ НА 

СЕРВЕРАХ С ОС СЕМЕЙСТВА WINDOWS 

14.1. Установка дистрибутива ПО  

Для взаимодействия приложений пользователей/серверов приложений на ПЭВМ с 

ОС семества Windows c ПАКМ используется «канал К2». Для его реализации на сервер 

необходимо установить ПО «Клиент HSM», входящее в состав дистрибутивного диска 

поставки ПАКМ «КриптоПро HSM». 

Порядок установки и настройки данного программного обеспечения можно 

прочитать в документе ЖТЯИ.00046-01 90 07. КриптоПро HSM. Руководство пользователя. 

При установке программного обеспечения СКЗИ, следует: 

1. На технических средствах, оснащенных СКЗИ, использовать только лицензионное 

программное обеспечение фирм-изготовителей. Установленное программное 

обеспечение не должно содержать средств разработки и отладки приложений, а также 

средств, позволяющих осуществлять несанкционированный доступ к системным 

ресурсам. 

2. Аппаратуру, на которой устанавливается СКЗИ, проверить на отсутствие аппаратных 

закладок. 

3. Перед установкой СКЗИ проверить программное обеспечение ЭВМ на отсутствие 

вирусов и программных закладок. Также рекомендуется исключить из программного 

обеспечения  средства разработки и отладки программ. На ЭВМ должна быть 

обеспечена антивирусная защита программных компонентов ПАКМ и СФК по классу Б1 

для рабочих станций. 

4. При использовании СКЗИ ПЭВМ и устройства ввода/вывода должны быть опечатаны.  

5. Предусмотреть меры, исключающие возможность несанкционированного изменения 

аппаратной части рабочей станции с установленным СКЗИ (путем опечатывания 

системного блока и разъемов ПЭВМ). 

6. После завершения процесса установки провести контроль целостности установленного 

ПО, а также его окружения. 
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14.2. Устанавливаемые криптопровайдеры 

В процессе установки дистрибутива в Реестре ОС Windows регистрируются 

следующие криптопровайдеры: 

• "Crypto-Pro HSM CSP" (тип 75) 

• "Crypto-Pro HSM Svc CSP" (тип 75) 

• "Crypto-Pro HSM RSA CSP" (тип 1) 

• "Crypto-Pro HSM RSA Svc CSP" (тип 1) 

Отличия между указанными криптопровайдерами описаны в п. «Сведения об 

используемых криптопровайдерах» данного документа. 

Криптопровайдер “Crypto-Pro HSM CSP” (тип 75) основной криптопровайдер, 

который должен использоваться внешними приложениями. Он реализует:  

• выполнение функций создания и проверки электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) согласно ГОСТ Р 34.10-2001, возможность вычисления хэш-функции 
согласно ГОСТ Р 34.11-94; 

• возможность шифрования и имитозащиты согласно ГОСТ 28147-89; 

Для генерации и хранения ключей используется внутренний считыватель ПАКМ с 

именем «HSM». Его отличительной особенностью является то, что все закрытые ключи 

шифруются на ключах шифрования ПАКМ (см. раздел 4.3.4). 

Криптопровайдер “Crypto-Pro HSM Svc CSP” (тип 75) отличается от 

криптопровайдера «Crypto-Pro HSM CSP» только тем, что позволяет выводить запросы на 

ввод пин-кодов для ключей пользователей не на «рабочий стол» рабочей станции 

пользователя, а на LCD панель ПАКМ. Кроме этого он позволяет организовать обмен 

между сервером и ПАКМ по более производительному нешифрованному каналу, при 

условии осуществления однозначной двусторонней аутентификации «сервер<->ПАКМ», 

нахождении сервера и ПАКМ в одной контролируемой зоне и условии, что используется 

специальный сертификат ключа доступа, включающий расширение (extended key usage - 

EKU) «Администратор сервера (1.2.643.2.2.34.22)». 

Именно этот криптопровайдер должен использоваться в серверных конфигурациях 

серверами приложений, работающими в фоновом режиме и не имеющими консоли для 

вывода сообщений и/или запроса пин кодов. 

Аналогичные различия существуют и действуют между провайдерами "Crypto-Pro 

HSM RSA CSP" и "Crypto-Pro HSM RSA Svc CSP". 
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14.3. Дополнительные настройки параметров 

криптопровайдера 

Для более тонкой настройки работы с криптопровайдерами существует ряд 

параметров, которые нельзя изменить, используя штатные оконные средства панели 

управления криптопровайдером: 

- «RPCTimeout» - таймаут ожидания ответа от ПАКМ на вызов криптографической 

функции. 

- «WithoutEnc» - отключить режим шифрования в канале К2 для увеличения 

производительности сервера. 

Данные параметры по-умолчанию не прописываются в Реестре Windows и имеют 

следующие значения: 

RPCTimeout для криптопровайдера «Crypto-Pro HSM CSP» равен 15 секунд. Для 

криптопровайдера «Crypto-Pro HSM Svc CSP» он равен 60 секунд. Увеличенный таймаут 

для серверного провайдера объясняется тем, что пин-коды на контейнеры ключей, 

хранящихся в ПАКМ для данного криптопровайдера запрашиваются с LCD панели ПАКМ. 

Это может быть довольно длительная процедура, особенно если дополнительно 

запрашивается подтверждение ввода пин-кода. Пин коды же для контенеров ключей, 

сформированных для провайдера «Crypto-Pro HSM CSP», запрашиваются на рабочем столе 

пользователя и данная процедура не входит в интервал ожидания ответа от ПАКМ. 

При очень высокой загрузке ПАКМ криптографическими запросами пользователей и 

серверов приложений время отклика ПАКМ может существенно возрастать, особенно если 

используется полное журналирование криптографических запросов (событий подписи, 

шифрования, расшифрования…) в журнале аудита ПАКМ. 

Для увеличения значения данного параметра необходимо вручную добавить ключ 

«RPCTimeout» и его новое значение типа «DWORD» в реестр Windows в ветку: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\Cryptography\CurrentVersion\HSM\ 

Параметр «WithoutEnc» по умолчанию равен 0 (нулю), т.е. канал К2 шифруется. 

Данный параметр может быть изменен на значение (DWORD) «1» только при 

использовании специального сертификата ключа доступа к ПАКМ, включающего 

расширение «Администратор сервера» и используется обычно криптопровайдером 

«КриптоПро HSM Svc CSP». Соответствующая настройка должна быть произведена и 

внутри ПАКМ «КриптоПро HSM» (см. опцию «Enable K2s» в п. «Просмотр и изменение 

параметров ПАКМ»), позволяющая работу (запускающая слушатель на специальный порт 

1503) по нешифрованному каналу. При этом TLS аутентификация проходит обычным 

образом. 
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Для изменения значения данного параметра – отключения шифрования в канале 

К2 - необходимо вручную добавить ключ «WithoutEnc» и его новое значение («1») типа 

«DWORD» в реестр Windows в ветку: 

HKLM\SOFTWARE\Crypto Pro\Cryptography\CurrentVersion\HSM\ 

Для 64 битных версий ОС соответствующая ветка находится: 

HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Crypto Pro\Cryptography\CurrentVersion\HSM\ 

Для отключения шифрования в Канале К2 (К2s), необходимо выполнить следующие 

инструкции: 

• Сервер и ПАКМ должны находиться в одной контролируемой зоне; 

• Для работы по нешифрованному каналу должен использоваться отдельный сетевой 

интерфейс ПАКМ; 
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15. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАКМ 

15.1. Порядок действий при отказе оборудования ПАКМ 

При отказе оборудования ПАКМ, приведшем к невозможности выполнения 

пользователями ПАКМ своих функций, связанных с обращением к криптографическим 

функциям ПАКМ, необходимо: 

1) Вызвать представителя предприятия-изготовителя для проведения ремонта. 

2) Создать комиссию совместно с представителем предприятия-изготовителя для 

определения и возможного устранения причин отказа оборудования ПАКМ. 

3) На месте провести диагностику и, возможно, устранение недостатков в работе 

ПАКМ. 

4) Составить акт о проведении ремонта ПАКМ, подписанный обеими сторонами. 

При невозможности устранения недостатков в работе ПАКМ на месте, если есть 

резервная копия ПАКМ: 

1) Вызвать представителя предприятия-изготовителя для проведения ремонта. 

2) Создать комиссию совместно с представителем предприятия-изготовителя для 

определения и возможного устранения причин отказа оборудования ПАКМ. 

3) Провести отключение ПАКМ от сети/Сервера; 

4) Ключи пользователей, хранящихся в ПАКМ, либо специальной процедурой «Full 

Clean», если это возможно, либо физическим уничтожением Flash диска; 

5) Подключить новый ПАКМ; 

6) Установить в ПАКМ имеющуюся резервную копию при помощи специалистов 

предприятия изготовителя. 

7) Провести процедуру инициализации нового ПАКМ; 

8) Используя карту с ключами шифрования резервной копии произвести 

процедуру восстановления ПАКМ из резервной копии; 

9) Перезапустить и активировать ПАКМ используя ключ активации 

восстановленного ПАКМ; 

10) отправить неработающий ПАКМ на предприятие-изготовитель для 

проведения ремонта. 
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При невозможности устранения недостатков в работе ПАКМ на месте и при 

отсутствии резервной копии ПАКМ: 

1) Провести отключение ПАКМ от сети/Сервера; 

2) Уничтожить защитные ключи (смарт-карты) ключей ЭЦП, хранящихся в ПАКМ; 

3) Подключить новый ПАКМ; 

4) Создать новые ключи пользователей на новом ПАКМ; 

5) Вызвать представителя предприятия-изготовителя или отправить ПАКМ на 

предприятие-изготовитель для проведения ремонта. 

 

6) Вскрывать корпус ПАКМ в отсутствие представителей предприятия-

изготовителя категорически запрещается. 

15.2. Порядок действий при проведении технического 

обслуживания ПАКМ 

В ходе эксплуатации ПАКМ может возникнуть ситуация, требующая проведения 

технического обслуживания представителем предприятия-изготовителя. Такой ситуацией 

может быть, например, исчерпание запаса гаммы - случайной информации, используемой 

для генерации ключей пользователей. При этом пользователи могут продолжать 

выполнять операции по созданию и проверке ЭЦП и шифрованию/расшифрованию.  

Для проведения технического обслуживания ПАКМ представителем предприятия-

изготовителя, необходимо: 

1) Вызвать представителя предприятия-изготовителя для проведения технического 

обслуживания. 

2) Создать комиссию совместно с представителем предприятия-изготовителя для 

проведения технического обслуживания ПАКМ на месте эксплуатации. 

3) Провести техническое обслуживание на месте. 

4) Составить акт о проведении технического обслуживания, подписанный обеими 

сторонами. 

При невозможности технического обслуживания на месте, если есть резервная 

копия ПАКМ: 
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1) Вызвать представителя предприятия-изготовителя для проведения технического 

обслуживания. 

2) Создать комиссию совместно с представителем предприятия-изготовителя для 

определения и возможного устранения причин отказа оборудования ПАКМ. 

3) Провести отключение ПАКМ от сети/Сервера; 

4) Уничтожить ключи пользователей, хранящихся в ПАКМ, либо специальной 

процедурой «Full Clean», если это возможно, либо физическим уничтожением 

Flash диска; 

5) Подключить новый ПАКМ; 

6) Установить в ПАКМ имеющуюся резервную копию при помощи специалистов 

предприятия изготовителя. 

7) Провести процедуру инициализации нового ПАКМ; 

8) Используя карту с ключами шифрования резервной копии произвести 

процедуру восстановления ПАКМ из резервной копии; 

9) Перезапустить и активировать ПАКМ используя ключ активации 

восстановленного ПАКМ; 

10) отправить ПАКМ на предприятие-изготовитель для проведения технического 

обслуживания. 

При невозможности технического обслуживания на месте и при отсутствии 

резервной копии ПАКМ: 

1) Провести отключение ПАКМ от сети/Сервера; 

2) Уничтожить защитные ключи (смарт-карты) ключей ЭЦП, хранящихся в ПАКМ; 

3) Подключить новый ПАКМ; 

4) Создать новые ключи пользователей на новом ПАКМ; 

5) Вызвать представителя предприятия-изготовителя или отправить ПАКМ на 

предприятие-изготовитель для проведения технического обслуживания. 
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17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Акт готовности к работе  

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________ 

(должность) 

_______________________________ 

(наименование учреждения) 

______________________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

АКТ 

готовности к работе _______________________________ с _____________________________ 

     (наименование учреждения)      (наименование изделий) 

"_____" _______________ 200__г. 

 

Комиссия в составе председателя ______________________ ______________________________ и 

членов       (должность)   (Ф.И.О.) 

 

 

назначенная _______ составила настоящий акт о том, что помещение 

эксплуатирующего органа ___________________, размещение ____________________, хранилища 

     (название)     (оборудование) 

ключевых носителей, охрана помещений и подготовленность сотрудников к обслуживанию 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

     (оборудование) 

соответствуют: _______________________________________________________________________ 

  (ГОСТ, инструкция, руководящие документы, правила пользования и т.п.) 

Комиссия отмечает, что инсталляция ПО вышеупомянутых изделий проведены в соответствии с 

 

___________________________________________________________________________________ 

      (инструкции) 

Вывод: комиссия считает, объект________________________ отвечает требованиям   

     (название объекта)   

___________________________________________________________________________________ 

      (название инструкции) 

по обеспечению безопасности связи по уровню _________________ и может быть введен в действие. 

Председатель: 

____________________________   __________________________________________  

  (подпись)    (Ф.И.О) 

Члены комиссии 
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____________________________   __________________________________________  

  (подпись)    (Ф.И.О) 

____________________________   __________________________________________  

  (подпись)    (Ф.И.О) 

____________________________   __________________________________________  

  (подпись)    (Ф.И.О) 

 

М.П. 



ЖТЯИ.00046-01 90 02.  ПАКМ «КриптоПро HSM». Правила пользования  

 

 

188 

 

Приложение 3. Журнал регистрации администраторов безопасности и 

пользователей 

п/п Организация Ф.И.О. 

администратора 

безопасности 

пользователя 

системы 

Данные регистрации Дата 

регистрации 

Дата 

выбытия 

Примечание 

(пользователь, 

администратор) 

  Сидоров А. А. нет 21.04.2000  Администратор 

безопасности 

  Иванов И. И. Почтовый адрес: 

a.sidorov@acme.ru 

Должность: 

 

01.05.2000  Оператор 

расчетной системы 

Приложение 4. Журнал пользователя сети  

п/п Дата 

Время 

Ф.И.О. 

пользователя 

системы 

Событие Дополнительные данные Примечание 
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Приложение 4. Пример конфигурационного файла ПКЗИ «КриптоПро HSM» на 

серверах с доверенными ОС семейства Атликс («Атликс-КВ2», «Атликс-2»). 

 [Random] 

# Датчики случайных чисел 

# Bio - Биологический датчик 

# Dsrf - Датчик ДСРФ 

# Accord - Датчик Аккорд 

# Sable - Датчик Соболь 

[Random\Bio_tui] 

"DLL"="librdrrndmbio_tui.so" 

[Random\Dsrf] 

"DLL"="librdrdsrf.so" 

[Random\CPSD] 

"DLL"="librdrdsrf.so" 

[Random\Rndm0] 

"DLL"="librdrrndm0.so" 

[Random\Fapsi0] 

"DLL"="librdrrndm0.so" 

 

 

[Random\Sable] 

DLL = "librdrsbl.so" 

 

[Random\Sable\Default] 

Name = "Sobol" 

Level = 2 

[KeyDevices] 

# Типы считывателей 

# FAT12 - Считыватель "Дисковод" 

# HDimage - Считыватель "Структура дискеты на жестком диске" 
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# PCSC - Считыватель смарт-карт GemPC 

[KeyDevices\FAT12] 

"DLL"="librdrfat12.so" 

"Group"=1 

[KeyDevices\HDimage] 

"DLL"="librdrfat12.so" 

[KeyDevices\HSM] 

"DLL"="librdrfat12.so" 

 

 

[KeyDevices\FLASH] 

Dll = "librdrfat12.so" 

Script = "mount_flash.sh" 

 

[KeyDevices\FLASH\Default] 

Name = "FLASH" 

 

[KeyDevices\PCSC] 

DLL = "librdrpcsc.so" 

Group = 1 

[Capilite\cache_settings] 

# Параметры CryptRetriveObjectByURL 

max_elements=100 

fresh_time=3600 

 

[Parameters] 

# Параметры провайдера 

# Период работы тестера 

TesterPeriod=10 

#TesterPeriod=600 

PKZI_Build=6097 
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[Provider] 

# Шаблоны провайдеров по типам носителей 

 

# Проверка алгебраических свойств открытого ключа 

CheckPublic = true 

 

[apppath] 

"librdrfat12.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrfat12.so" 

"librdrrdr.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrrdr.so" 

"librdrrndm.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrrndm.so" 

"librdrdsrf.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrdsrf.so" 

"libcpui.so" = "/usr/CPROcsp/lib/libcpui.so" 

#"libcurl.so" = "/usr/lib/libcurl.so" 

"mount_flash.sh" = "/usr/CPROcsp/sbin/mount_flash.sh" 

"librdrsbl.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrsbl.so" 

"librdrpcsc.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrpcsc.so" 

"librdrric.so" = "/usr/CPROcsp/lib/librdrric.so" 

# Пути к библиотекам 

 

[Services] 

# Службы и их параметры. 

# Параметр "StartService" указывает имя исполняемого файла службы  

# (в каталоге @ac_default_prefix@/sbin) 

# Остальные параметры зависят от службы 

# Секции сервисов: 

#   HSMServer - Служба Феникс-М 

#   HSMClient - Служба поддержки канала "К" (клиент Феникс-М) 

#   CryptSrvKB2 - Служба провайдера KB2 

#   CryptSrvKC2 - Служба провайдера KC2 
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[Services\HSMClient] 

StartService = "kchansrv" 

Channel = "192.168.70.68" 

AuthReader = "GemPC410 00 00" 

[Defaults\Provider] 

# Провайдеры. Описание провайдера должно содержать поля: 

# "Image Path" = путь до разделяемой библиотеки провайдера 

# "Type"= тип провайдера (71, 75) 

 

 

[Defaults\Provider\"Crypto-Pro HSM CSP"] 

"Image Path" = "/usr/CPROcsp/lib/libcspr.so" 

Type = 75 

Channel = ".kchansrv" 

 

[Defaults\Provider\"Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0"] 

"Image Path" = "/usr/CPROcsp/lib/libcspr.so" 

Type = 1 

Channel = ".kchansrv" 

 

[Defaults\Provider\"Phoenix-CS GOST R 34.10-2001 Cryptographic 

Service Provider"] 

"Image Path" = "/usr/CPROcsp/lib/libcspr.so" 

Type = 75 

Channel = ".kchansrv" 

 

[Defaults\Provider\"Phoenix-CS GOST R 34.10-94 Cryptographic Service 

Provider"] 

"Image Path" = "/usr/CPROcsp/lib/libcspr.so" 

Type = 71 

Channel = ".kchansrv" 
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[Defaults\"Provider Types"] 

# Типы провайдеров. Описание типа провайдера должно содержать поля: 

# "Name"= имя провайдера по умолчанию для данного типа 

 

 

[Defaults\"Provider Types"\"Type 001"] 

Name = "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0" 

 

[Defaults\"Provider Types"\"Type 075"] 

Name = "Crypto-Pro HSM CSP" 

[debug] 

# Фильтр отладочных сообщений в формате "Имя модуля"=битовая маска 

# Флаги фильтрации (mofname=x): 

# Потери производительности  [нет auth.* в syslog.conf] [есть auth.*] 

#    N_DB_ERROR = 1             0%                      0% 

#    N_DB_TRACE = 2             77%                     98% 

#    N_DB_CALL = 4              70%                     98% 

#    N_DB_LOG = 8               1%                      30% 

# Флаги формата (modname_fmt=x): 

#    module 1 

#    thread 2 

#    file_and_line 4 

#    function 8 

#    text 16 

#    hex 32 

#    error 64 

 

cpcsp=9 

cpcsp_fmt=57 

capi10=9 
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capi10_fmt=57 

cpext=9 

cpext_fmt=57 

capi20=9 

capi20_fmt=57 

capilite=9 

capilite_fmt=57 

libcspr=9 

libcspr_fmt=57 

cryptsrv=9 

cryptsrv_fmt=57 

kchansrv=9 

kchansrv_fmt=57 

fenixmsrv=9 

fenixmsrv_fmt=57 

libssp=9 

libssp_fmt=57 

cppkcs11=9 

cppkcs11_fmt=57 

cpdrv=9 

cpdrv_fmt=57 

dmntcs=9 

dmntcs_fmt=57 

 

[OID] 

# Идентификаторы алгоритмов. Описание идентификатора должно содержать 

поля: 

# "Name"= имя идентификатора 

# "Algid"= номер идентификатора (ALG_ID) 

# "ExtraInfo"= бинарный блок доп. информации (опционально) 
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[OID\"1.3.14.3.2.26!1"] 

"Name"="sha1" 

"Algid"=32772 

 

[OID\"1.2.840.113549.1.1.5!4"] 

"Name"="sha1/RSA" 

"Algid"=32772 

"ExtraInfo"=hex:00,24,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,24,00,00,00,00,00,00,00,00,01 

 

[OID\"1.2.840.113549.1.1.1!3"] 

"Name"="RSA" 

"Algid"=9216 

"ExtraInfo"=hex:00,00,00,00 

 

[OID\"1.2.643.2.2.19!3"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001" 

"Algid"=11811 

"ExtraInfo"=hex:00,00,00,00 

 

[OID\"1.2.643.2.2.20!3"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94" 

"Algid"=11806 

"ExtraInfo"=hex:00,00,00,00 

 

[OID\"1.2.643.2.2.21!2"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89" 

"Algid"=26142 

 

[OID\"1.2.643.2.2.3!4"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11/34.10-2001" 
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"Algid"=32798 

"ExtraInfo"=hex:23,2e,00,00,04,00,00,00,4b,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,2e,23,00,00,00,04,00,00,00,4b 

 

[OID\"1.2.643.2.2.30.1!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11-94, параметры по умолчанию" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.30.2!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11-94, параметры хеша 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.30.3!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11-94, параметры хеша 2" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.30.4!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11-94, параметры хеша 3" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.1!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры по умолчанию" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.2!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры шифрования 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.3!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры шифрования 2" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.4!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры шифрования 3" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.5!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры Оскар 1.1" 
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[OID\"1.2.643.2.2.31.6!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры Оскар 1.0" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.31.7!20"] 

"Name"="ГОСТ 28147-89, параметры РИК 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.32.2!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры по умолчанию" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.32.3!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры подписи 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.32.4!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры подписи 2" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.32.5!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры подписи 3" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.33.1!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры обмена 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.33.2!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры обмена 2" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.33.3!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94, параметры обмена 3" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.34.1!7"] 

"Name"="Аудит TLS трафика" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.34.2!7"] 
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"Name"="Идентификация пользователя на Центре Регистрации" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.34.3!7"] 

"Name"="Подпись содержимого сервера Интернет" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.34.4!7"] 

"Name"="Администратор Центра Регистрации" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.34.5!7"] 

"Name"="Оператор Центра Регистрации" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.35.1!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001, параметры по умолчанию" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.35.2!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001, параметры Оскар 2.x" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.35.3!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001, параметры подписи 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.36.0!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001, параметры обмена по умолчанию" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.36.1!20"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001, параметры обмена 1" 

 

[OID\"1.2.643.2.2.4!4"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11/34.10-94" 

"Algid"=32798 

"ExtraInfo"=hex:1e,2e,00,00,04,00,00,00,47,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,2e,1e,00,00,00,04,00,00,00,47 
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[OID\"1.2.643.2.2.9!1"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.11-94" 

"Algid"=32798 

 

[OID\"1.2.643.2.2.98!3"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-2001 DH" 

"Algid"=43556 

 

[OID\"1.2.643.2.2.99!3"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94 DH" 

"Algid"=43550 

 

[OID\"1.2.643.2.2.99!3"] 

"Name"="ГОСТ Р 34.10-94 DH" 

"Algid"=43550 

 

[OID\"2.5.4.3!5"] 

"Name"="CN" 

[OID\"2.5.4.7!5"] 

"Name"="L" 

[OID\"2.5.4.10!5"] 

"Name"="O" 

[OID\"2.5.4.11!5"] 

"Name"="OU" 

[OID\"1.2.840.113549.1.9.1!5"] 

"Name"="E" 

"ExtraInfo"=hex:07,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,07 

[OID\"1.2.840.113549.1.9.1!5!a"] 

"Name"="Email" 
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"ExtraInfo"=hex:07,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,07 

[OID\"2.5.4.6!5"] 

"Name"="C" 

"ExtraInfo"=hex:04,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,04 

[OID\"2.5.4.8!5"]    

"Name"="S" 

[OID\"2.5.4.8!5!a"] 

"Name"="ST" 

[OID\"2.5.4.9!5"] 

"Name"="STREET" 

[OID\"2.5.4.12!5"]    

"Name"="T" 

[OID\"2.5.4.12!5!a"]  

"Name"="Title" 

[OID\"2.5.4.42!5"] 

"Name"="G" 

[OID\"2.5.4.42!5!a"]    

"Name"="GN" 

[OID\"2.5.4.42!5!b"] 

"Name"="GivenName" 

[OID\"2.5.4.43!5"] 

"Name"="I" 

[OID\"2.5.4.43!5!a"] 

"Name"="Initials" 

[OID\"2.5.4.4!5"] 

"Name"="SN" 

[OID\"0.9.2342.19200300.100.1.25!5"]    

"Name"="DC" 

"ExtraInfo"=hex:07,00,00,00 
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#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,07 

[OID\"2.5.4.13!5"]    

"Name"="Description" 

[OID\"2.5.4.17!5"]    

"Name"="PostalCode"  

[OID\"2.5.4.18!5"]    

"Name"="POBox"  

[OID\"2.5.4.20!5"] 

"Name"="Phone" 

"ExtraInfo"=hex:04,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,04 

[OID\"2.5.4.24!5"]    

"Name"="X21Address" 

"ExtraInfo"=hex:03,00,00,00 

#"ExtraInfo"=hex:00,00,00,03 

 

[error_messages] 

# Сообщения об ошибках 

err_2="Не удается найти указанный файл." 

err_3="Системе не удается найти указанный путь." 

err_4="Системе не удается открыть файл." 

err_5="Отказано в доступе." 

err_6="Неверный дескриптор." 

err_8="Недостаточно памяти для обработки команды." 

err_E="Недостаточно памяти для завершения операции." 

err_13="Носитель защищен от записи." 

err_26="Достигнут конец файла." 

err_32="Сетевой запрос не поддерживается." 

err_57="Параметр задан неверно." 

err_78="Эта функция не поддерживается для этой системы." 
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err_7A="Область данных, переданная по системному вызову, слишком 

мала." 

err_AA="Требуемый ресурс занят." 

err_EA="Имеются дополнительные данные." 

err_102="Время ожидания операции истекло." 

err_103="Дополнительные данные отсутствуют." 

err_4DC="Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь 

не зарегистрирован." 

err_54F="Внутренняя ошибка." 

err_6A6="Недопустимый дескриптор привязки." 

err_6B9="Недостаточно ресурсов для завершения операции." 

err_6C0="Ошибка протокола удаленного вызова процедур (RPC)." 

err_6D1="Номер процедуры выходит за допустимые границы." 

err_6E4="Запрошенная операция не поддерживается." 

err_6E6="Внутренняя ошибка при удаленном вызове процедуры (RPC)." 

err_2714="Операция блокирования прервана вызовом 

WSACancelBlockingCall." 

err_2719="Предоставленный дескриптор файла неверен." 

err_271D="Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным 

правами доступа." 

err_271E="Система обнаружила недопустимый указатель адреса при 

попытке использовать в вызове аргумент указателя." 

err_2726="Получен недопустимый аргумент." 

err_2728="Открыто слишком много сокетов." 

err_2733="Операция на незаблокированном сокете не может быть 

завершена немедленно." 

err_2734="Сейчас выполняется операция блокировки." 

err_2735="На незаблокированном сокете сделана попытка выполнить 

операцию при наличии другой выполняемой операции." 

err_2736="Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не 

являющемся сокетом." 

err_2737="В операции на сокете пропущен обязательный адрес." 
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err_2738="Сообщение, отправленное на сокет датаграмм, было больше, 

чем буфер внутренних сообщений или был превышен иной сетевой параметр. 

Также возможно, что буфер для принятия сообщения был меньше, чем размер 

сообщения." 

err_2739="Протокол, указанный в вызове функции сокета, не 

поддерживает такую семантику для требуемого типа сокета." 

err_273A="Для вызова getsockopt или setsockopt был указан 

неизвестный, недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень." 

err_273B="Требуемый протокол не настроен в данной системе, или не 

существует его реализации." 

err_273C="Поддержка указанного типа сокетов в этом семействе адресов 

отсутствует." 

err_273D="Предпринятая операция не поддерживается для выбранного типа 

объекта." 

err_273E="Данное семейство протоколов не настроено в системе, или оно 

не реализовано." 

err_273F="Адрес несовместим с выбранным протоколом." 

err_2740="Обычно разрешается одно использование адреса сокета" 

err_2741="Требуемый адрес для своего контекста неверен." 

err_2742="Операция на сокете обнаружила отключение сети." 

err_2743="Сделана попытка выполнить операцию на сокете при 

отключенной сети." 

err_2744="Подключение было разорвано из-за ошибки во время выполнения 

операции." 

err_2745="Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное 

подключение." 

err_2746="Удаленный хост принудительно разорвал существующее 

подключение." 

err_2747="Невозможно выполнить операцию на сокете, т.к. буфер слишком 

мал или очередь переполнена." 

err_2748="Сделан запрос на подключение для уже подключенного сокета." 

err_2749="Запрос на отправку или получение данных  (when sending on a 

datagram socket using a sendto call) no address was supplied." 
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err_274A="Запрос на отправку или получение данных был запрещен, т.к. 

сокет уже отключен в данном направлении на основании прежней запроса на его 

отключение." 

err_274B="Слишком много ссылок на некоторый ключевой объект." 

err_274C="Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от 

другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было 

разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже 

подключенного компьютера." 

err_274D="Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг 

запрос на подключение." 

err_274E="Не удается преобразовать имя." 

err_274F="Компонент имени или все имя слишком длинно." 

err_2750="Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост 

выключен." 

err_2751="Сделана попытка выполнить операцию на сокете для 

недоступного хоста." 

err_2752="Нельзя удалить пустой каталог." 

err_2753="Реализация Windows Sockets может иметь ограничения на 

количество одновременно выполняющихся приложений." 

err_2754="Квота исчерпана." 

err_2755="Дисковая квота исчерпана." 

err_2756="Ссылка дескриптора файла более недоступна." 

err_2757="Элемент локально недоступен." 

err_276B="WSAStartup не может выполняться в данное время, т.к. 

недоступна основная система, используемая для работы сетевых служб ." 

err_276C="Указанная версия Windows Sockets не поддерживается." 

err_276D="Или приложение не вызвало WSAStartup, или произошла ошибка 

в WSAStartup." 

err_2775="Возвращено WSARecv или WSARecvFrom, чтобы показать - 

удаленная сторона инициировала правильную последовательность отключения." 

err_80010009="Пакет данных имеет неверный формат." 

err_8000FFFF="Разрушительный сбой" 

err_80004001="Не поддерживается" 

err_8007000E="Недостаточно памяти для завершения операции." 
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err_80070057="Параметр задан неверно." 

err_80004002="Интерфейс не поддерживается" 

err_80004003="Неправильный указатель" 

err_80070006="Неверный дескриптор." 

err_80004004="Операция прервана" 

err_80004005="Неопознанная ошибка" 

err_80070005="Отказано в доступе." 

err_8000000A="Данные, необходимые для завершения этой операции еще не 

доступны." 

err_80090001="Плохой UID." 

err_80090002="Плохой хеш." 

err_80090003="Плохой ключ." 

err_80090004="Плохая длина." 

err_80090005="Плохие данные." 

err_80090006="Неправильная подпись." 

err_80090007="Плохая версия поставщика." 

err_80090008="Указан неправильный алгоритм." 

err_80090009="Указаны неправильные флаги." 

err_8009000A="Указан неправильный тип." 

err_8009000B="Ключ не может быть использован в указанном состоянии." 

err_8009000C="Хеш не может быть использовано в указанном состоянии." 

err_8009000D="Ключ не существует." 

err_8009000E="Недостаточно доступной памяти для выполнения операции." 

err_8009000F="Объект уже существует." 

err_80090010="Отказано в доступе." 

err_80090011="Объект не найден." 

err_80090012="Данные уже зашифрованы." 

err_80090013="Указан неправильный поставщик." 

err_80090014="Указан неправильный тип поставщика." 

err_80090015="Неправильный открытый ключ поставщика." 

err_80090016="Набор ключей не существует" 
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err_80090017="Тип поставщика не определен." 

err_80090018="Неправильный зарегистрированный тип поставщика." 

err_80090019="Набор ключей не определен." 

err_8009001A="Неправильный зарегистрированный набор ключей." 

err_8009001B="Тип поставщика не соответствует зарегистрированному 

значению." 

err_8009001C="Файл цифровой подписи поврежден." 

err_8009001D="Библиотека поставщика проинициализирована неправильно." 

err_8009001E="Библиотека поставщика не может быть найдена." 

err_8009001F="Неправильный параметр набора ключей." 

err_80090020="Внутренняя ошибка." 

err_80090021="Произошла ошибка базы." 

err_80090022="Поставщик не смог выполнить действие, поскольку 

контекст был получен как "тихий"." 

err_80090023="Маркер безопасности не имеет доступного места для 

хранения дополнительного контейнера." 

err_80090024="Профиль пользователя является временным профилем." 

err_80090025="Невозможно установить ключевые параметры, т.к. CSP 

использует фиксированные параметры." 

err_80090300="Недостаточно памяти для завершения запроса" 

err_80090301="Указан недопустимый дескриптор" 

err_80090302="Указанная функция не поддерживается" 

err_80090303="Указано неизвестное расположение или оно недоступно" 

err_80090304="Внутренняя ошибка пакета безопасности" 

err_80090305="Затребованный пакет безопасности не существует" 

err_80090306="Вызывающий пользователь не является владельцем нужных 

учетных данных" 

err_80090307="Ошибка инициализации пакета безопасности. Невозможно 

установить пакет." 

err_80090308="Предоставленный функции маркер неправилен" 

err_80090309="Пакет безопасности не может обработать буфер 

регистрации в системе, попытка входа в систему прервана" 
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err_8009030A="Функция качества защиты для сообщения не поддерживается 

пакетом безопасности" 

err_8009030B="Контекст безопасности не разрешает олицетворение 

клиента" 

err_8009030C="Попытка входа в систему неудачна" 

err_8009030D="Предоставленные пакету учетные данные не были 

распознаны" 

err_8009030E="В пакете безопасности отсутствуют учетные данные" 

err_8009030F="Сообщение или подпись, предоставленные для проверки, 

были изменены" 

err_80090310="Сообщение, предоставленное для проверки, находится вне 

последовательности" 

err_80090311="Невозможно обратиться за проверкой подлинности в орган 

сертификации." 

err_80090316="Затребованный пакет безопасности не существует" 

err_80090317="Срок действия контекста истек и его использование не 

допускается." 

err_80090318="Полученное сообщение неполно.  Подпись не проверена." 

err_80090320="Предоставленные учетные данные неполны и не могут быть 

проверены. Контекст не удалось инициализировать." 

err_80090321="Полученные для функции буферы слишком малы." 

err_80090322="Главное конечное имя неверно." 

err_80090324="Часы на клиентском компьютере и сервере несогласованы." 

err_80090325="Цепочка сертификатов выпущена центром сертификации, не 

имеющим доверия." 

err_80090326="Получено непредвиденное сообщение или оно имеет 

неправильный формат." 

err_80090327="При обработке сертификата произошла неизвестная 

ошибка." 

err_80090328="Получен сертификат с истекшим сроком действия." 

err_80090329="Указанные данные не могут быть зашифрованы." 

err_80090330="Указанные данные не могут быть расшифрованы." 

err_80090331="Взаимодействие клиента и сервера невозможно, т.к. у них 

разный алгоритм работы." 
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err_80090332="Невозможно определить контекст безопасности из-за 

отсутствия функциональности в службе (взаимное определение подлинности или 

делегирование)." 

err_80091001="Ошибка при обработке криптографического сообщения." 

err_80091002="Неизвестный криптографический алгоритм." 

err_80091003="Идентификатор объекта имеет неправильный формат." 

err_80091004="Недопустимый тип криптографического сообщения." 

err_80091005="Непредусмотренное шифрование криптографического 

сообщения." 

err_80091006="Криптографическое сообщение не содержит ожидаемый 

атрибут идентификации." 

err_80091007="Неправильное значение хеша." 

err_80091008="Неправильное значение индекса." 

err_80091009="Содержимое криптографического сообщения уже 

расшифровано." 

err_8009100A="Содержимое криптографического сообщения еще не было 

расшифровано." 

err_8009100B="В сообщении с "упакованными" данными не указан 

получатель." 

err_8009100C="Недопустимый тип элемента управления." 

err_8009100D="Неправильный поставщик или серийный номер." 

err_8009100E="Не найден автор оригинальной подписи." 

err_8009100F="Криптографическое сообщение не содержит всех 

запрошенных атрибутов." 

err_80091010="Потоковое криптографическое сообщение не может вернуть 

запрошенные данные." 

err_80091011="Для завершения расшифровки потокового 

криптографического сообщения требуются дополнительные данные." 

err_80092001="Указанная длина недостаточна для выходных данных." 

err_80092002="Ошибка при шифровании или расшифровывании." 

err_80092003="Ошибка при чтении или записи в файл." 

err_80092004="Объект или свойство не найдено." 

err_80092005="Объект или свойство уже существует." 

err_80092006="Поставщик для хранения объекта не указан." 
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err_80092007="Указанный сертификат подписан самовольно." 

err_80092008="Предыдущий сертификат или контекст списка CRL удалены." 

err_80092009="Требуемый объект не найден." 

err_8009200A="Тип сертификата не имеет параметра, ссылающегося на 

закрытый ключ." 

err_8009200B="Не удается найти сертификат и закрытый ключ для 

расшифровки." 

err_8009200C="Не удается найти сертификат и закрытый ключ для 

расшифровки." 

err_8009200D="Криптографическое сообщение или не зашифровано, или 

имеет неправильный формат." 

err_8009200E="Криптографическое сообщение подписано автором, 

отсутствующем в указанном списке" 

err_8009200F="Окончательное закрытие отложено до момента получения 

дополнительного места или закрытия иных задач." 

err_80092010="Сертификат был отозван" 

err_80092011="Не найдена библиотека или функция проверки отзыва." 

err_80092012="Функция отзыва не смогла произвести проверку отзыва для 

сертификата." 

err_80092013="Невозможно проверить функцию отзыва, т.к. сервер отзыва 

сертификатов недоступен ." 

err_80092014="Этот сертификат отсутствует в базе данных сервера 

отзыва сертификатов." 

err_80092020="Эта строка содержит нечисловой символ." 

err_80092021="Эта строка содержит непечатаемый символ." 

err_80092022="В строке содержится символ, не входящий в 7-битовый 

набор символов ASCII." 

err_80092023="В строке содержится недопустимый ключ атрибута имени 

X500, OID, значение или разделитель." 

err_80092024="dwValueType для CERT_NAME_VALUE не является строкой 

символов.  Вероятно, это или CERT_RDN_ENCODED_BLOB, или 

CERT_TDN_OCTED_STRING." 

err_80092025="Невозможно продолжить операцию Put.  Требуется изменить 

размер файла.  Тем не менее, здесь уже присутствует подпись.  Следует 

полностью выполнить операцию подписи." 
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err_80092026="Криптографическая операция прервана с ошибкой из-за 

параметра настройки локальной безопасности." 

err_80092027="Для проверки использования субъекта не найдено ни 

библиотеки, ни экспортированной функции." 

err_80092028="Вызываемая функция не может произвести проверку 

субъекта." 

err_80092029="Поскольку сервер находился в автономном режиме, 

вызываемая функция не могла произвести проверку субъекта." 

err_8009202A="В списке доверия сертификатов (CTL) субъект не найден." 

err_8009202B="Отсутствует доверие к подписи зашифрованного сообщения 

или списку доверия сертификатов." 

err_8009202C="Утеряны параметры алгоритма открытого ключа." 

err_80093000="Базовый код ошибки шифрования сертификатов OSS" 

err_80093001="Ошибка OSS ASN.1: выходной буфер слишком мал." 

err_80093002="Ошибка OSS ASN.1: целое со знаком зашифровано как целое 

без знака." 

err_80093003="Ошибка OSS ASN.1: неизвестный тип данных ASN.1." 

err_80093004="Ошибка OSS ASN.1: выходной буфер слишком мал, и 

расшифрованные данные усечены." 

err_80093005="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093006="Ошибка OSS ASN.1: недопустимый аргумент." 

err_80093007="Ошибка OSS ASN.1: несовпадение версий шифрования и 

расшифровки." 

err_80093008="Ошибка OSS ASN.1: недостаточно памяти." 

err_80093009="Ошибка OSS ASN.1: ошибка шифрования и расшифровки." 

err_8009300A="Ошибка OSS ASN.1: внутренняя ошибка." 

err_8009300B="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_8009300C="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_8009300D="Ошибка OSS ASN.1: шифрование BER с неопределенной 

длиной не поддерживается." 

err_8009300E="Ошибка OSS ASN.1: нет доступа." 

err_8009300F="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093010="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 
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err_80093011="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093012="Ошибка OSS ASN.1: внутренняя ошибка." 

err_80093013="Ошибка OSS ASN.1: конфликт множества потоков." 

err_80093014="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093015="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093016="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_80093017="Ошибка OSS ASN.1: функция шифрования и расшифровки не 

реализована." 

err_80093018="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка файла трассировки." 

err_80093019="Ошибка OSS ASN.1:  функция не реализована." 

err_8009301A="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_8009301B="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка файла трассировки." 

err_8009301C="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка файла трассировки." 

err_8009301D="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_8009301E="Ошибка OSS ASN.1: недопустимые данные." 

err_8009301F="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093020="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093021="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093022="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093023="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093024="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093025="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093026="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093027="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093028="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_80093029="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_8009302A="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_8009302B="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_8009302C="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка ссылки программы." 

err_8009302D="Ошибка OSS ASN.1: ошибка системного ресурса." 

err_8009302E="Ошибка OSS ASN.1:  ошибка файла трассировки." 
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err_80093100="Система кодов ошибок шифрования/расшифровки 

сертификатов ASN1." 

err_80093101="либо внутренняя ошибка ASN1 либо ошибка дешифровки." 

err_80093102="В ASN1 встречен неожиданный конец данных." 

err_80093103="Данные ASN1 повреждены." 

err_80093104="Слишком большое значение ASN1." 

err_80093105="Нарушены ограничения ASN1." 

err_80093106="Нехватка памяти для ASN1." 

err_80093107="Переполнение буфера в ASN1." 

err_80093108="Для этого PDU функция ASN1 не используется." 

err_80093109="Неверные аргументы ASN1 при вызове функции." 

err_8009310A="Неверное значение ASN1." 

err_8009310B="Встречено неверное значение тега ASN1." 

err_8009310C="Неправильное значение ASN1." 

err_8009310D="Неверное правило шифрования ASN1." 

err_8009310E="Неправильное использование юникода (UTF8) в ASN1." 

err_80093133="Неверный тип PDU в ASN1." 

err_80093134="ASN1 пока не поддерживается." 

err_80093201="ASN1 пропустила неизвестные расширения." 

err_80093202="В ASN1 встречен неожиданный конец данных." 

err_80094001="Затребовано недопустимое имя субъекта или имя слишком 

длинное." 

err_80094002="данный запрос не существует." 

err_80094003="Текущее состояние запроса не позволяет провести эту 

операцию." 

err_80094004="Затребованное значение свойства пусто." 

err_80094005="Сертификат центра сертификации содержит недопустимые 

данные." 

err_80094006="Служба сертификатов приостановлена для операции 

восстановления базы данных." 

err_80094007="Сертификат содержит зашифрованную длину, потенциально 

несовместимую с прежними  версиями программного обеспечения подачи заявок." 
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err_80094800="Затребованный шаблон сертификата этим ЦС не 

поддерживается." 

err_80094801="В запросе отсутствует информация о шаблоне 

сертификата." 

err_80096001="При проверке отношений доверия произошла системная 

ошибка." 

err_80096002="Недопустимый сертификат лица, подписавшего сообщений 

или сертификат не найден." 

err_80096003="Одна из подписей счетчика неверна." 

err_80096004="Нельзя проверить подпись сертификата." 

err_80096005="Штамп времени подписи и/или сертификата не может быть 

проверен или он неверно записан." 

err_80096010="Цифровая подпись объекта не была проверена." 

err_80096019="Расширение основных ограничений сертификата не были 

просмотрены." 

err_8009601E="Сертификат несовместим или не содержит финансовых 

расширений Authenticode." 

err_80097001="Попытка сослаться на часть файла за пределами 

разрешенного диапазона." 

err_80097002="Не удается выделить объект из файла." 

err_80097003="Не удалось найти таблицу заголовка файла." 

err_80097004="Магическое число в таблице заголовка неверно." 

err_80097005="Таблица смещения имеет неверные значения." 

err_80097006="Повторяющиеся теги таблицы или теги расположены не в 

алфавитном порядке." 

err_80097007="Таблица не начата на границе длинного слова." 

err_80097008="Первая таблица не следует за информацией заголовка." 

err_80097009="Две или несколько таблиц накладываются друг на друга." 

err_8009700A="Слишком много байт заполнения между таблицами или байты 

заполнения не равны 0." 

err_8009700B="Файл слишком мал, чтобы содержать последнюю таблицу." 

err_8009700C="Контрольная сумма таблицы неверна." 

err_8009700D="Контрольная файла таблицы неверна." 

err_80097010="Подпись не содержит правильных атрибутов для политики." 
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err_80097011="Файл не прошел проверку перенаправлений (hints)." 

err_80097012="Файл не является файлом OpenType." 

err_80097013="Ошибка операции над файлом (открыть, сопоставить, 

читать, записать)." 

err_80097014="Ошибка вызова функции CryptoAPI." 

err_80097015="Неверный номер версии файла ." 

err_80097016="Неверная структура таблицы DSIG." 

err_80097017="Найдена ошибка при проверке частично неизменной 

таблицы." 

err_80097018="Одна из структурных ошибок." 

err_800B0001="Неизвестный поставщик доверия." 

err_800B0002="Указанная операция проверки доверия не поддерживается 

выбранным поставщиком доверия." 

err_800B0003="Указанная форма субъекта не поддерживается выбранным 

поставщиком доверия." 

err_800B0004="Субъект не имеет доверия для выполнения указанного 

действия." 

err_800B0005="Ошибка при шифровании ASN.1." 

err_800B0006="Ошибка при расшифровке ASN.1." 

err_800B0007="Расширения чтения и записи, где есть подходящие 

атрибуты, и наоборот." 

err_800B0008="Неизвестная криптографическая ошибка." 

err_800B0009="Не удается определить размер данных." 

err_800B000A="Не удается определить размер данных "неопределенного 

размера"." 

err_800B000B="Этот объект не может прочесть и записать 

"саморазмерные" данные." 

err_800B0100="В этом объекте нет подписи." 

err_800B0101="Истек/не наступил срок действия требуемого сертификата 

при проверке по системным часам или по штампу времени в подписанном файле." 

err_800B0102="Периоды сроков действия цепочки сертификатов вложены 

неверно." 

err_800B0103="Сертификат, который может использоваться только как 

конечный субъект, используется как ЦС или наоборот." 



ЖТЯИ.00046-01 90 02.  ПАКМ «КриптоПро HSM». Правила пользования  

 

 

215 

 

err_800B0104="Нарушены ограничения длины пути в цепочке 

сертификатов." 

err_800B0105="В сертификате содержится неизвестное расширение, 

помеченное как "критическое"." 

err_800B0106="Сертификат использовался для целей, отличных от тех, 

что указаны ЦС." 

err_800B0107="Родитель данного сертификата фактически не выпускал 

такой дочерний сертификат." 

err_800B0108="Сертификат не найден или имеет пустое значение в одном 

из важных полей, таких как имя субъекта или поставщика." 

err_800B0109="Цепочка сертификатов обработана правильно, но обработка 

прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия 

с поставщиком доверия." 

err_800B010A="Произошла внутренняя ошибка в цепочке сертификатов." 

err_800B010B="Общая ошибка доверия." 

err_800B010C="Сертификат был отозван поставщиком этого сертификата." 

err_800B010D="Путь сертификации прервался на тестовом корне, который 

не имеет доверия на основании текущих параметров политики." 

err_800B010E="Процесс отмены не может быть продолжен - проверка 

сертификатов недоступна." 

err_800B010F="CN-имя сертификата не совпадает с полученным 

значением." 

err_800B0110="Данный сертификат не подходит для такого 

использования." 

err_800B0111="Сертификат помещен пользователем как не имеющий 

доверия." 

err_800B0112="Цепочка сертификатов обработана правильно, но один из 

сертификатов ЦС не имеет доверия от поставщика политики." 

err_80100001="Обнаружена несогласованность при внутренней проверке." 

err_80100002="Действие было отменено запросом SCardCancel." 

err_80100003="Предоставлен неправильный дескриптор." 

err_80100004="Не удалось интерпретировать один или несколько 

параметров." 

err_80100005="Данные о запуске отсутствуют в реестре или 

неправильны." 
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err_80100006="Недостаточно памяти для выполнения этой команды." 

err_80100007="Таймер внутренней согласованности истек." 

err_80100008="Буфер данных для получения возвращаемых данных не 

вмещает этих данных." 

err_80100009="Указанное имя считывателя нераспознано." 

err_8010000A="Указанный пользователем таймаут истек." 

err_8010000B="Нет доступа к смарт-карте, поскольку имеются другие 

активные подключения." 

err_8010000C="Операция требует смарт-карты, но ее нет в устройстве." 

err_8010000D="Указанное имя смарт-карты нераспознано." 

err_8010000E="Система не может распорядиться носителем запрошенным 

образом." 

err_8010000F="Запрошенные протоколы несовместимы с протоколом, 

используемым смарт-картой в данный момент." 

err_80100010="Устройство чтения смарт-карт не готово принимать 

команды." 

err_80100011="Не удалось интерпретировать один или несколько 

параметров." 

err_80100012="Действие было отменено системой, предположительно выход 

или завершение работы." 

err_80100013="Обнаружена ошибка внутреннего обмена данными." 

err_80100014="Обнаружена внутренняя ошибка, источник которой 

неизвестен." 

err_80100015="Полученная из реестра строка ATR не является допустимой 

строкой ATR." 

err_80100016="Сделана попытка окончания несуществующей транзакции." 

err_80100017="Указанное устройство чтения в данный момент 

недоступно." 

err_80100018="Операция прекращена для того, чтобы можно было 

завершить работу серверного приложения." 

err_80100019="Буфер приема PCI слишком мал." 

err_8010001A="Драйвер устройства чтения не отвечает минимальным 

требованиям поддержки." 
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err_8010001B="Драйвер устройства чтения не выдает уникального имени 

устройства чтения." 

err_8010001C="Смарт-карта не отвечает минимальным требованиям 

поддержки." 

err_8010001D="Диспетчер ресурсов смарт-карт не выполняется." 

err_8010001E="Диспетчер ресурсов смарт-карт завершил работу." 

err_8010001F="Непредвиденная ошибка платы." 

err_80100020="Не найден основной поставщик для этой смарт-карты." 

err_80100021="Запрошенный порядок создания объектов не 

поддерживается." 

err_80100022="Эта смарт-карта не поддерживает запрошенной 

возможности." 

err_80100023="Указанная папка не существует в смарт-карте." 

err_80100024="Указанный файл не существует в смарт-карте." 

err_80100025="Указанная папка не является папкой смарт-карты." 

err_80100026="Указанный путь не представляет собой файла смарт-

карты." 

err_80100027="Отказано в доступе к этому файлу." 

err_80100028="Попытка записать больше данных, чем помещается в 

конечный объект." 

err_80100029="Произошла ошибка при попытке установить указатель 

объекта файла смарт-карты." 

err_8010002A="Введенный PIN-код неправилен." 

err_8010002B="Многоуровневый компонент возвратил неизвестный код 

ошибки." 

err_8010002C="Требуемый сертификат не существует." 

err_8010002D="Требуемый сертификат не может быть получен." 

err_8010002E="Не удается найти устройство чтения смарт-карт." 

err_8010002F="Произошла ошибка обмена информацией со смарт-картой.  

Повторите операцию." 

err_80100065="Смарт-карта не читается в устройстве чтения из-за 

конфликтов настройки ATR." 

err_80100066="Смарт-карта не отвечает на сигнал сброса состояния." 
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err_80100067="Питание со смарт-карты снято, дальнейший обмен 

информацией с ней невозможен." 

err_80100068="Состояние смарт-карты сброшено, поэтому вся прежняя 

информация о состоянии недействительна." 

err_80100069="Смарт-карта извлечена, дальнейший обмен информацией с 

ней невозможен." 

err_8010006A="Из-за нарушения безопасности в доступе отказано." 

err_8010006B="Нет доступа к карте. Введен неправильный PIN-код." 

err_8010006C="Нет доступа к карте. Число попыток ввести правильный 

PIN-код исчерпано." 

err_8010006D="Достигнут конец файла смарт-карты." 

err_8010006E="Действие было отменено пользователем." 

 

[KeyCarriers\OSCAR] 

DLL = "librdrric.so" 

 

 

[KeyCarriers\OSCAR\Default] 

Name = "\xce\xf1\xea\xe0\xf0" 

atr = hex: 00,00,00,00,00,00,00,43,52,59,50,54,4f,50,52 

mask = hex: 00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "0B00" 

[KeyCarriers\OSCAR2] 

DLL = "librdrric.so" 

 

 

[KeyCarriers\OSCAR2\CSP] 

Name = "\xce\xf1\xea\xe0\xf0 CSP 2.0" 

atr = hex: 00,00,00,00,00,00,00,43,50,43,53,50,01,01,02 

mask = hex: 00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "0B00" 

size_1 = 60 
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size_2 = 70 

size_4 = 60 

size_5 = 70 

size_6 = 62 

 

[KeyCarriers\OSCAR2\KChannel] 

Name = "\xca\xe0\xed\xe0\xeb \xca" 

atr = hex: 00,00,00,00,00,00,00,43,50,43,53,50,01,01,01 

mask = hex: 00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "0B00" 

size_1 = 56 

size_2 = 36 

size_4 = 56 

size_5 = 36 

size_6 = 62 

[KeyCarriers\TRUST] 

DLL = "librdrric.so" 

 

 

[KeyCarriers\TRUST\Default] 

Name = "Magistra" 

atr = hex: 3b,9e,00,00,80,31,c0,65,4d,47,00,00,00,72,f7,41,81,07 

mask = hex: ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,30,00,00,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "A\\B\\C\\D\\E\\F\\G\\H" 

[KeyCarriers\TRUSTS] 

DLL = "librdrric.so" 

 

 

[KeyCarriers\TRUSTS\Default] 

Name = "Magistra SocCard" 

atr = hex: 3b,9a,00,00,80,31,c0,61,00,72,f7,41,81,07 
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mask = hex: ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,30,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "A\\B\\C\\D" 

[KeyCarriers\TRUSTD] 

DLL = "librdrric.so" 

 

[KeyCarriers\TRUSTD\Default] 

Name = "Magistra Debug" 

atr = hex: 3b,98,00,00,80,31,c0,72,f7,41,81,07 

mask = hex: ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff 

folders = "A\\B\\C\\D\\E\\F\\G\\H" 
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	13.4.1.14. До загрузки ОС должен быть реализован контроль целостности файлов, критичных для загрузки ОС и программы CPVERIFY. 
	13.4.1.15. При загрузке ОС должен быть реализован контроль целостности программного обеспечения, входящего в состав СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM, самой ОС и всех исполняемых файлов, функционирующих совместно с СКЗИ  с использованием программы CPVERIFY.
	13.4.1.16. Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на ЭВМ, если во время его начальной загрузки не проходят встроенные тесты ЭВМ (POST).
	13.4.1.17. На ПЭВМ устанавливается только одна ОС. На ПЭВМ не устанавливаются средств разработки и отладки ПО. Если средства отладки приложений нужны для технологических потребностей организации, то их использование должно быть санкционировано администратором безопасности. В любом случае запрещается использовать эти средства для просмотра и редактирования кода и памяти приложений, использующих СКЗИ «КриптоПро HSM CSP». Следует избегать попадания в систему программ, позволяющих, пользуясь ошибками ОС, получать привилегии root. 
	13.4.1.19. Должно быть реализовано физическое затирание содержимого удаляемых файлов c использованием программы Wipefile из состава СКЗИ.
	13.4.1.20. Должны быть отключены все неиспользуемые сетевые протоколы сетевые протоколы.
	13.4.1.21. В случае подключения ПЭВМ с установленным СКЗИ к общедоступным сетям передачи данных должно быть отключено использование JavaScript, VBScript, ActiveX и других программных объектов, загружаемых из сети, в прикладных программах.
	13.4.1.22. Должны быть приняты меры по исключению несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения, в которых установлены технические средства СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM, по роду своей деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в указанных помещениях.
	13.4.1.23. Должно быть запрещено оставлять без контроля вычислительные средства, на которых эксплуатируется СКЗИ ПАКМ КриптоПро HSM после ввода ключевой информации. При уходе пользователя с рабочего места должно использоваться автоматическое включение парольной заставки. 
	13.4.1.24. Из состава системы должно быть исключено оборудование, которое может создавать угрозу безопасности ОС "Атликс-2". Также необходимо избегать использования нестандартных аппаратных средств, имеющих возможность влиять на функционирование ПЭВМ или ОС "Атликс-2". 
	13.4.1.25. На все директории, содержащие системные файлы ОС "Атликс-2"  и каталоги   СКЗИ, необходимо установить права доступа, запрещающие всем пользователям, кроме Владельца (Owner), запись. 
	13.4.1.26. В связи с тем, что аварийный дамп оперативной памяти может содержать криптографически опасную информацию, в прикладных программах, использующих СКЗИ, следует отключить возможность его создания с помощью функции setrlimit с параметром RLIMIT_CORE=0.
	13.4.1.27. В ОС "Атликс-2"  используется виртуальная память. Область виртуальной памяти должна быть организована на отдельном HDD. По окончании работы СКЗИ содержимое виртуальной памяти должно затираться с использованием средств ОС. В случае аварийного останова ПЭВМ, при следующей загрузке необходимо в режиме “single user” очистить область виртуальной памяти программой wipefile, входящей в состав ПО СКЗИ. В случае выхода из строя HDD, на котором находится область виртуальной памяти, криптографические ключи подлежат выводу из действия, а HDD -  не подлежащим ремонту. Этот HDD уничтожается по правилам уничтожения ключевых носителей.
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