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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на изделие
«Система
защиты
информации
от
несанкционированного
доступа
Dallas Lock Linux» (далее по тексту – «СЗИ НСД Dallas Lock Linux» или «изделие»)
и входящее в состав СЗИ НСД Dallas Lock Linux программное обеспечение
изделия (далее по тексту – «СЗИ НСД» или «Dallas Lock Linux»).
Изделие рассчитано на обслуживание и эксплуатацию персоналом со
среднетехническим образованием.
Обозначение изделия: СЗИ НСД DLL.
Децимальный номер изделия: ПФНА.501410.002.
Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Конфидент» (ООО «Конфидент»). Подразделение: Центр защиты информации
(ЦЗИ) ООО «Конфидент». Адрес предприятия-изготовителя: 192029, г. СанктПетербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51, лит. К, телефон/факс: (812) 325-1037.
Документ
разработан
в
соответствии
с
ГОСТ 2.601-2013
«ЕСКД. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила
выполнения эксплуатационных документов» и состоит из следующих разделов:
- «Описание и работа»;
- «Ограничения по эксплуатации и установке»;
- «Установка и удаление системы защиты»;
- «Настройка политик безопасности с помощью консольной оболочки
администрирования»;
- «Хранение и транспортирование изделия».
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Описание изделия
1.1.1. Назначение изделия
1.1.1.1. Изделие предназначено для комплексной и многофункциональной
защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа при работе
в многопользовательских автоматизированных системах (АС), информационных
системах персональных данных (ИСПДн), автоматизированных системах
управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП),
государственных информационных системах (ГИС).
1.1.1.2. Изделие соответствует требованиям руководящих документов
(требования безопасности информации ФСТЭК России):
- «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного
доступа к информации» по 5 классу защищенности;
- «Защита от несанкционированного доступа к информации часть 1.
Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по
уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей» по 4 уровню
контроля.
1.1.1.3. При условии соблюдения ограничений, указанных в разделе 3
формуляра на данное изделие (ПФНА.501410.002 ФО), изделие может быть
использовано:
- при создании защищенных автоматизированных систем до класса
защищенности 1Г включительно (Руководящий документ «Автоматизированные
системы. Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация
автоматизированных систем и требования по защите информации»
(Гостехкомиссия России, 1992));
- в государственных информационных системах 1 класса защищённости
(Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований
о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах»);
- для обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных (Приказ
ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»);
- при создании защищенных информационных систем управления
производственными и технологическими процессами на критически важных
объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной
среды до 1 класса защищенности включительно (Приказ ФСТЭК России от 14
марта 2014 г. № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты
информации в автоматизированных системах управления производственными и
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технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально
опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»).
1.1.2. Состав изделия
Изделие поставляется в составе, указанном в таблице 1.
Таблица 1
№
п.п.

Наименование

Обозначение

Кол-во
шт.

Примечание

1.

Компакт-диск

2.

Программное обеспечение
СЗИ НСД Dallas Lock Linux

ПФНА.00002-01

1

На компактдиске

3.

«Описание применения»

ПФНА.00002-01 31 01

1

На компактдиске

4.

«Руководство по
эксплуатации»

ПФНА.501410.002 РЭ

1

На компактдиске

5.

«Руководство оператора»

ПФНА.00002-01 34 01

1

На компактдиске

6.

Формуляр

ПФНА.501410.002 ФО

1

7.

Краткое руководство
пользователя

1

8.

Копия сертификата

1

9.

Футляр для компакт-диска

1

1

При поставке более чем одного изделия комплектность определяется
договором.
1.1.3. Маркировка и упаковка изделия
Информация по маркировке указана в разделе 1.6. документа «Технические
условия» ПФНА.501410.002 ТУ на данное изделие.
Свидетельство об упаковке и маркировке находится в разделе 7 документа
«Формуляр» ПФНА.501410.002 ФО на данное изделие.

1.2. Описание и работа программного обеспечения изделия
1.2.1. Изделие предназначено для использования на технических средствах
(ТС), таких как: персональные компьютеры (ПК), портативные компьютеры
(ноутбуки), сервера и ТС с поддержкой виртуальных сред.
1.2.2. СЗИ НСД предназначена для комплексной и многофункциональной
защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа (НСД) на
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ТС, работающих под управлением следующих операционных систем (ОС)
семейства Linux:
- Debian 7.8 (systemd) x86/x64 (версия ядра 3.2.65-1 х86_64);
- CentOS 7.0 x86/x64 (версия ядра 3.10.0-123.el7. х86_64);
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 x86/x64 (версия ядра 3.10.0123.el7.x86_64);
- Fedora 20 x86/x64 (версия ядра 3.11.10-301.fc20.x86_64);
- openSUSE 12.3 x86/x64 (версия ядра 3.7.10-1.1-desktop).
1.2.3. Директория “/usr” не может быть на отдельном от корневого каталога
“/” разделе ФС (это касается всех дистрибутивов).
1.2.4. Минимальная конфигурация ТС определяется требованиями к
соответствующей ОС.
1.2.5. СЗИ НСД поддерживает 64-битные версии ОС архитектуры AMD64
(архитектура IA64 (Itanium) не поддерживается).
1.2.6. Для размещения файлов СЗИ НСД требуется не менее 1500 МБ
пространства на системном разделе жесткого диска.
1.2.7. СЗИ НСД может функционировать как на автономных ТС, так и на ТС
в составе локальной вычислительной сети.
1.2.8. Поддерживаемые внешние устройства:
 USB-накопители, внешние жесткие диски, накопители на оптических
дисках);
 принтеры;
 беспроводные устройства.
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2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ
2.1. Ограничения по эксплуатации
2.1.2. При использовании изделия при создании защищенных АС до класса
защищенности 1Г включительно в СЗИ НСД на ТС, на котором выполняется
обработка защищаемой информации, необходимо включить опции, отвечающие за
выполнение следующих условий:
- осуществление идентификации при входе в систему по паролю условнопостоянного действия, длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;
- включение регистрации входов (выходов) пользователей в систему (из
системы);
- включение регистрации выдачи печатных (графических) документов на
«твердую» копию;
- включение регистрации попыток доступа программных средств
(программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам;
- включение регистрации попыток доступа программных средств к
дополнительным защищаемым объектам доступа (терминалам, узлам сети, каналам
связи, внешним устройствам, программам, томам, каталогам, файлам, записям);
- включение очистки освобождаемых областей оперативной памяти ТС и
внешних накопителей;
- осуществление проверки целостности СЗИ НСД при загрузке
операционной системы.
2.1.3. Установка, подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация изделия
должны производиться в соответствии с документами «Руководство по
эксплуатации» ПФНА.501410.002 РЭ и «Руководство системного программиста»
ПФНА.00002-01 32 01.
2.1.4. Использование аппаратных идентификаторов в процессе эксплуатации
изделия должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной
документацией на данные аппаратные идентификаторы.
2.1.5. При использовании дисплейного менеджера KDM графические сессии
средствами СЗИ не контролируются.
2.1.6. При использовании дисплейного менеджера GDM есть вероятность
невозможности переключения раскладки клавиатуры после установки СЗИ НСД.
2.1.7. Запрещается назначать контроль целостности на объекты, находящиеся
в файловой системе XFS.
2.1.8. При обновлении ОС необходимо выбрать ядро, которое было выбрано
до установки СЗИ НСД, в противном случае работоспособность СЗИ НСД не
гарантируется.
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2.2. Ограничения по установке
2.2.1. Следует обратить внимание, что после установки СЗИ НСД
системными утилитами для создания пользователей пользоваться нельзя. Все
сервисы, которые требуют создания пользователей в системе, рекомендуется
устанавливать до установки СЗИ НСД.
2.2.2. Запрещается установка СЗИ НСД на разделы с файловой системой
XFS.
2.2.3. Установку программных модулей СЗИ НСД необходимо производить
в соответствии с договором и отгрузочными документами (накладная, акт передачи
прав и т.д.) с обязательной соответствующей записью в разделе 13. «Особые
отметки» формуляра на изделие.
2.2.4. Дополнительная установка СЗИ НСД (сверх указанного количества)
допускается только при переносе СЗИ НСД на другое ТС или его восстановлении.
2.2.5. В процессе эксплуатации изделия рекомендовано использовать
сертифицированные обновления по результатам инспекционного контроля.
2.2.6. Доступ к сертифицированным обновлениям по результатам
инспекционного контроля возможен только в рамках действующего технического
сопровождения.
2.2.7. В процессе эксплуатации СЗИ НСД запрещается:
- коммерческое тиражирование СЗИ НСД;
- модификация, декомпиляция или дизассемблирование СЗИ НСД;
- обработка компакт-диска с СЗИ НСД системными программами и
утилитами, работающими на низком уровне.
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3. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
СЗИ НСД представляет собой программный комплекс средств защиты
информации в ОС семейства Linux с возможностью подключения аппаратных
идентификаторов. Для функционирования СЗИ НСД необходимо произвести
установку и настройку программных компонентов системы защиты.

3.1. Подготовка к установке
При установке СЗИ НСД требуется скачивание пакетов из глобальной сети.
Для автономных компьютеров, не подключенных к глобальной сети, необходимо,
чтобы в локальной сети был расположен официальный репозиторий
соответствующего дистрибутива ОС и выполнены соответствующие настройки
инфраструктуры. Следует обратить внимание, что корректная работа СЗИ НСД
гарантируется только с официальными репозиториями, подключение к которым
осуществляется сразу после установки ОС.
Подготовка к установке должна осуществляться только из сеанса
суперпользователя (обладающего правами администратора («root») на данном ТС).
3.1.1. Подготовка к установке (ОС CentOS 7.0)
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Если на ТС уже установлена система защиты, её необходимо удалить.
2. Рекомендуется проверить состояние файловой системы ПК при помощи
специальной утилиты из состава ОС (например, fsck), и устранить выявленные
дефекты.
3. Рекомендуется проверить состояние жестких дисков.
4. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
5. Рекомендуется перед началом установки убедиться, что блокировка
экрана отключена, чтобы выполнить процедуру установки непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля (в случае блокировки
экрана станет невозможной авторизация).
6. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы защиты
потребует принудительной перезагрузки.
7. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
8. Изменить режим работы системы принудительного контроля доступа
«SElinux». Для этого необходимо отредактировать файл «/etc/selinux/config», в
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котором
необходимо
«SELINUX=permissive».

заменить

строчку

«SELINUX=enforcing»

на

9. Выполнить команду:
setenforce 0
10. Выполнить команду getenforce (убедиться, что команда вернула текущее
значение политики – «permissive»).
11. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl start cups
killall packagekitd
12. Скопировать с установочного диска пакет «epel-release-7-5.noarch.rpm» с
настройками для подключения репозитория EPEL и выполнить установку
yum localinstall –y epel-release-7-5.noarch.rpm.
13. В консоли (терминале) ОС выполнить команду:
yum repolist
14. В консоли (терминале) ОС выполнить команду:
yum -y remove rsyslog
3.1.2. Подготовка к установке (Red Hat Enterprise Linux Server 7.0)
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Если на ТС уже установлена система защиты, её необходимо удалить.
2. Рекомендуется проверить состояние файловой системы ПК при помощи
специальной утилиты из состава ОС (например, fsck), и устранить выявленные
дефекты.
3. Рекомендуется проверить состояние жестких дисков.
4. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
5. Рекомендуется перед началом установки убедиться, что блокировка
экрана отключена, и выполнить процедуру установки непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля (в случае блокировки
экрана станет невозможной авторизация).
6. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы защиты
потребует принудительной перезагрузки.
7. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
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8. Изменить режим работы системы принудительного контроля доступа
«SElinux». Для этого необходимо отредактировать файл «/etc/selinux/config», в
котором
необходимо
заменить
строчку
«SELINUX=enforcing»
на
«SELINUX=permissive».
9. Выполнить команду:
setenforce 0
10. Выполнить команду getenforce (убедиться, что команда вернула текущее
значение политики – «permissive»).
11. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl start cups
killall packagekitd
12. Скопировать с установочного диска пакет «epel-release-7-5.noarch.rpm» с
настройками для подключения репозитория EPEL и выполнить установку
yum localinstall –y epel-release-7-5.noarch.rpm.
13. В консоли (терминале) ОС выполнить команду:
yum repolist
14. В консоли (терминале) ОС выполнить команду:
yum -y remove rsyslog
3.1.3. Подготовка к установке (Fedora 20)
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Если на ТС уже установлена система защиты, её необходимо удалить.
2. Рекомендуется проверить состояние файловой системы ПК при помощи
специальной утилиты из состава ОС (например, fsck), и устранить выявленные
дефекты.
3. Рекомендуется проверить состояние жестких дисков.
4. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
5. Рекомендуется перед началом установки убедиться, что блокировка
экрана отключена, и выполнить процедуру установки непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля (в случае блокировки
экрана станет невозможной авторизация).
6. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы защиты
потребует принудительной перезагрузки.
7. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

12
ПФНА.501410.002 РЭ

8. Изменить режим работы системы принудительного контроля доступа
«SElinux». Для этого необходимо отредактировать файл «/etc/selinux/config», в
котором
необходимо
заменить
строчку
«SELINUX=enforcing»
на
«SELINUX=permissive».
9. Выполнить команду:
setenforce 0
10. Выполнить команду getenforce (убедиться, что команда вернула текущее
значение политики – «permissive»).
11. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl start cups
systemctl stop packagekit
3.1.4. Подготовка к установке (OpenSUSE 12.3)
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Если на ТС уже установлена система защиты, её необходимо удалить.
2. Рекомендуется проверить состояние файловой системы ПК при помощи
специальной утилиты из состава ОС (например, fsck), и устранить выявленные
дефекты.
3. Рекомендуется проверить состояние жестких дисков.
4. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
5. Рекомендуется перед началом установки убедиться, что блокировка
экрана отключена, и выполнить процедуру установки непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля (в случае блокировки
экрана станет невозможной авторизация).
6. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы защиты
потребует принудительной перезагрузки.
7. Подключить официальные сетевые репозитории для zypper:
http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/oss/
http://download.opensuse.org/distribution/12.3/repo/non-oss/
http://download.opensuse.org/update/12.3/
http://download.opensuse.org/update/12.3-non-oss/
Подключение выполняется из-под учётной записи «root» командой
zypper ar <ссылка на репозиторий> <псевдоним репозитория>
(также, можно использовать опцию -c для задания более удобного названия
репозитория, иначе название репозиторию будет присвоено по соответствующей
ему ссылке).
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Помимо добавления сетевых репозиториев, необходимо удалить либо
отключить репозиторий установочного диска. Удаление репозитория из списка
производится от имени учётной записи «root» командой
zypper rr <ссылка на репозиторий | название репозитория | алиас
(псевдоним) | порядковый номер в списке репозиториев>.
Отключение репозитория производится из-под учётной записи «root»
командой
zypper mr -d <ссылка на репозиторий | название репозитория | алиас
(псевдоним) | порядковый номер в списке репозиториев>.
Просмотреть список используемых репозиториев можно командой zypper lr.
Команда zypper lr должна вывести список подключенных в ОС репозиториев
в виде таблицы.
В указанном списке должны отображаться следующие репозитории:
- repo-non-oss;
- repo-oss;
- repo-update;
- repo-update-non-oss.
Указанные репозитории должны иметь статус «Yes» в столбце
«Enabled», остальные подключенные репозитории должны иметь
статус «No».
8. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
zypper remove rsyslog
systemctl stop SuSEfirewall2
systemctl disable SuSEfirewall2
9. Скопировать с установочного диска из
opensuse-local.tar.gz на жесткий диск и распаковать его.

каталога

DLL

архив

10. Перейти в каталог local и запустить скрипт prepare.sh.
11. В консоли (терминале) ОС выполнить команды:
systemctl enable auditd
systemctl enable syslog-ng
12. Выполнить перезагрузку из сеанса суперпользователя («root»).
3.1.5. Подготовка к установке (ОС Debian 7.8 (systemd))
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Рекомендуется проверить состояние жестких дисков.
2. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
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3. Рекомендуется перед началом установки убедиться, что блокировка
экрана отключена, и выполнить процедуру установки непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля (в случае блокировки
экрана станет невозможной авторизация).
4. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы защиты
потребует принудительной перезагрузки.
5. Запустить установку с DVD-диска «debian-7.8.0-amd64-DVD-1» ОС в
режиме «expert install» в минимальной конфигурации (только базовые утилиты без
графического окружения, источник пакетов – только DVD, от предложения
подключить сетевые репозитории во время установки необходимо отказаться).
6. Выполнить настройку менеджера пакетов: снять выбор с обновлений
безопасности и обновлений выпуска.
7. Осуществить выбор устанавливаемого программного обеспечения:
выбрать только стандартные системные утилиты и, при необходимости, SSH server.
8. Удалить пакет «rsyslog»: apt-get remove rsyslog.
9. C установочного диска DLL скопировать файлы «sources.list.DVD» и
«sources.list.NET» в каталог «/etc/apt/».
10. Выполнить команду cp /etc/apt/sources.list.NET /etc/apt/sources.list.
11. Выполнить команду apt-get update.
12. Выполнить команду apt-get install auditd syslog-ng libpam-cracklib parted
cups rsync attr mc.
13. В файле «/etc/apt/sources.list» раскомментировать строку (убрать символ
# в начале строки), содержащую слово «backports».
14. Выполнить команду apt-get update.
15. Выполнить команду apt-get -t wheezy-backports install systemd udev
libgnutls-deb0-28 tmux.
16. Выполнить команду apt-get install vlock.
17. Выполнить команду cp /etc/apt/sources.list.DVD /etc/apt/sources.list.
18. Выполнить команду apt-cdrom add.
19. Выполнить команду apt-get update.
20. Выполнить команду apt-get install x-window-system-core gdm3 gnomescreensaver gnome-terminal iceweasel.
21. Перезагрузить компьютер командой reboot.
22. Выполнить команду cp /etc/apt/sources.list.NET /etc/apt/sources.list.
23. В файле «/etc/apt/sources.list» раскомментировать строку (убрать символ
# в начале строки), содержащую слово «backports».
24. Выполнить команду apt-get update.
25. Убедиться, что включен «демон» аудит командой systemctl status auditd.
26. Если выключен, то включить командой systemctl start auditd, и включить
его загрузку при старте системы командой systemctl enable auditd.
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27. Убедиться, что включен «демон syslog» командой systemctl status syslogng.
28. Если выключен, то включить командой systemctl start syslog-ng, и
включить его загрузку при старте системы командой systemctl enable syslog-ng.
29. Убедиться, что включен «демон» печати командой systemctl status cups.
30. Если выключен, то включить командой systemctl start cups, и включить
его загрузку при старте системы командой systemctl enable cups.

3.2. Установка системы защиты
Следует обратить внимание, что после начала установки СЗИ НСД до
перезагрузки ОС отключается возможность авторизации в новом сеансе, либо
смены пользователя в текущем. Установку необходимо проводить только из сеанса
суперпользователя (обладающего правами администратора («root») на данном ТС).
С установочного диска из каталога «DLL» скопировать в домашний каталог
пользователя архив «*-local.tar.gz»1, распаковать архив командой tar –xzf «*local.tar.gz», перейти в образовавшийся каталог «local» и запустить установочный
скрипт «setup.sh». Если СЗИ НСД устанавливается на ТС, не оснащенное приводом
компакт-дисков, то можно скопировать необходимые установочные пакеты и
установочный скрипт любым удобным способом: через ЛВС, при помощи
USB Flash Drive и т.д. Название каталога, в который копируются установочные
пакеты и установочный скрипт, должно содержать только латинские символы.
После запуска установочного скрипта, статус установки компонент будет
отображаться в консоли (терминале) ОС.
Во время установки СЗИ НСД необходимо ввести действительный номер
лицензии продукта (указан в формуляре на изделие). Запрос на ввод номера
лицензии будет отображен в системной консоли ОС.
Для ОС Debian 7.8 (systemd) после завершения выполнения установочного
скрипта необходимо перейти в каталог, из которого был запущен установочный
скрипт setup.sh, а затем командой dpkg -i isvpd_1.0.0-1_amd64.deb установить
прокси доступ к серверу обновлений.
Для всех поддерживаемых ОС Linux необходимо с установочного диска
скопировать dll_sw_cs-1.6.tar.bz2 в отдельный пустой каталог и распаковать
командой tar -xjf dll_sw_cs-1.6.tar.bz2 -С <путь к созданному каталогу>. Перейти в
каталог, куда был распакован архив и из под учетной записи пользователя root
выполнить команды:
./prelink_exclude.sh -f ./cli_files.list
./prelink_exclude.sh -f ./szi_files.list

1

В зависимости от дистрибутива имя архива может отличаться (* - название дистрибутива ОС Linux).
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После выполнения всех вышеуказанных действий по установке необходимо
выполнить перезагрузку ТС.
Внимание! После установки системы защиты необходимо следить за сроком
действия корневого (rootca) и пользовательского (cert) сертификатов, и при
необходимости вовремя их обновлять. Корневой сертификат (rootca)
располагается в /usr/bin/root.crt. Пользовательский сертификат (cert)
располагается в /usr/bin/user.crt.

3.3. Удаление системы защиты
Чтобы осуществить удаление СЗИ НСД, необходимо обладать правами
администратора операционной системы («root») на данном ТС.
Перед удалением СЗИ НСД рекомендуется завершить работу всех
приложений и сохранить результаты, так как удаление СЗИ НСД потребует
перезагрузки ТС.
Во время процедуры удаления модули взаимодействуют с системным
сервисом печати «CUPS», поэтому перед запуском процедуры необходимо
проверить статус системного сервиса. Для этого требуется ввести команду systemctl
status cups. Значение статуса должно быть «active (running)». В случае иного
значения требуется выполнить команду systemctl start cups.
Для отключения механизмов защиты и удаления СЗИ НСД необходимо
запустить исполняемый скрипт «uninstaller.sh», который расположен в
планируемом к удалению каталоге дистрибутива СЗИ НСД.
После
успешного
удаления
СЗИ НСД
необходимо
выполнить
перезагрузку ТС.

3.4. Обновление системы защиты
Для ТС, защищенных СЗИ НСД Dallas Lock Linux, возможно обновление до
последней сборки Dallas Lock Linux.
Обновление СЗИ НСД Dallas Lock Linux направлено на:
- устранение уязвимостей средства защит информации;
- добавление функции (функций) безопасности средства защиты
информации, на совершенствование реализации функции (функций) безопасности
средства защиты информации, на расширение числа поддерживаемых
программных и аппаратных платформ;
- добавление функции (функций), не влияющих на функции безопасности
СЗИ (например, изменение интерфейса СЗИ).
Информация о появление обновленной версии СЗИ НСД отображается на
сайте www.dallaslock.ru, с указанием устраненных недостатков и добавленного
функционала.
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Пользователи СЗИ НСД информируются по электронной почте, с
подтверждением получения информации, о выпуске обновлений Dallas Lock Linux,
с указанием устраненных недостатков и добавленного функционала.
Также реализован механизм проверки наличия более новых версий СЗИ с
использованием консольной оболочки администрирования путем ввода
управляющих команд. Для проверки наличия обновления необходимо выполнить
следующие действия:
1. выполнить команду ishl <enter>;
2. далее войти в раздел управляющих команд «information», выполнив
команду information <enter>;
3. в разделе «information» выполнить команду show-version <enter>. Будет
выполнена проверка номера текущей версии и полученного номера
актуальной версии СЗИ НСД.
В случае если доступна новая версия СЗИ НСД будет получен ответ вида:
Installed 1.0.0.0 (Release version)
Available 2.0.0.0 (New version)
где 1.0.0.0. и 2.0.0.0 – переменные значения, обозначающие номер версии.
В случае если установленная версия является актуальной, вторая строка
(Available 2.0.0.0 (New version)) отображаться не будет.
После получения информации о наличии обновлений на СЗИ НСД Dallas
Lock Linux, необходимо выполнить следующие действия:
1. с сайта компании www.dallaslock.ru скачать архив, который будет
содержать обновленный дистрибутив СЗИ НСД;
2. сохранить указанный архив на жесткий диск ТС, на котором требуется
обновить СЗИ НСД;
3. рассчитать контрольную сумму для дистрибутива, с помощью СЗИ НСД.
Сверить полученную контрольную сумму с контрольными суммами,
хранящимися на сайте компании www.dallaslock.ru. В случае совпадения
контрольных сумм, производится установка обновлений. В случае не
совпадения контрольных сумм рекомендуется обратиться в службу
технической поддержки ООО «Конфидент»;
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4. перед установкой обновлений необходимо удалить установленную ранее
версию СЗИ НСД (более подробно см. п. 3.3 «Удаление системы защиты»
данного руководства) и выполнить установку СЗИ, используя в качестве
дистрибутива скаченный архив (более подробно см. п.3.2 «Установка
системы защиты» данного руководства);
5. после установки обновлений необходимо сделать соответствующую
отметку в разделе 12 формуляра СЗИ НСД Dallas Lock Linux с указанием
типа, даты и времени обновления, а также с указанием фамилии лица,
применившего его.

3.5. Вход в защищенную ОС
Вход в защищенную ОС не отличается от процедуры входа в незащищенную
ОС.
Для осуществления входа без использования графической оболочки ОС
необходимо ввести логин пользователя.
После корректного ввода логина должно отобразиться предложение ввести
пароль пользователя.
Следует обратить внимание, что в случае входа в ОС без использования
графической оболочки при вводе пароля символы пароля отображаться на экране
не будут, так же не будут отображаться звездочки или иные символы.
После корректного ввода логина и пароля отобразится строка приветствия.
Более подробная информация содержится в документации к используемой
операционной системе.
В зависимости от используемой ОС можно воспользоваться одним из
следующих источников:
- Debian 7.8 (systemd): https://www.debian.org/doc/;
- CentOS 7.0: https://wiki.centos.org/;
- Red Hat Enterprise Linux Server 7.0: http://www.redhat.com/en/resources;
- Fedora 20: https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Project_Wiki/ru;
- openSUSE 12.3: https://en.opensuse.org/Main_Page.
Следует обратить внимание, что для осуществления входа при помощи
графической оболочки ОС, в политике безопасности СЗИ НСД необходимо указать
значение максимального допустимого количества сессий пользователей равным
или большим 2 (по умолчанию установлено значение «10») или равным 0
(отключение ограничения на максимальное допустимое количество сессий).
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3.6. Консольная оболочка администрирования
Управление СЗИ НСД может осуществляться посредством консольной
оболочки администратора СЗИ НСД путем ввода управляющих команд. Для
запуска консольной оболочки необходимо выполнить команду ishl.
Для работы в консольной оболочке необходимо в ней авторизоваться.
При первом входе в оболочку администрирования необходимо использовать
пароль «dlladmin» администратора СЗИ НСД. По умолчанию вход осуществляется
под именем «dlladmin» (учетная запись администратора СЗИ НСД).
Команда запуска ishl имеет ряд параметров, которые можно использовать,
чтобы изменить параметры подключения, используемые по умолчанию. Список
атрибутов приведен в таблице 2.
Таблица 2
№

Команда

Описание

1

-r, --rootca

Указание пути к корневому сертификату (rootca). По
умолчанию корневой сертификат (rootca) располагается в
/usr/bin/root.crt .
Пример:
ishl –r <путь_к_корневому_ сертификату>

2

-u, --cert

Указание пути к пользовательскому сертификату. По
умолчанию
пользовательский
сертификат
(cert)
располагается в /usr/bin/user.crt .
Пример:
ishl –r <путь_к_пользовательскому_сертификату>

3

-l, --login

Имя пользователя, под учетной запись которого будет
производиться вход:
ishl -l <логин_администратора_безопасности>
После успешной авторизации строка приглашения ввода
команд будет иметь следующий вид:
127.0.0.1/szi#
Важно!
Необходимо
изменить
пароль
администратора СЗИ НСД.
Для
этого
администратор СЗИ НСД
должен
последовательно
выполнить следующие команды в консольной оболочке
администратора:
user-management <enter>
user-update <enter>
login <логин_пользователя> <enter>
password <пароль><enter>
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execute <enter>
4

-a, --address

Подключение при помощи консольной оболочки
администратора СЗИ НСД к удаленной рабочей станции,
защищенной СЗИ НСД Dallas Lock Linux.
Пример:
ishl -a <ip_адрес_рабочей_станции>
-l <логин_администратора_безопасности>
ввести пароль учетной записи администратора СЗИ НСД
удалённой рабочей станции. После успешной авторизации
строка приглашения ввода команд будет иметь следующий
вид:
<ip_адрес_рабочей_станции>/szi#

5

-p, -port

6

-v, --version

Ввод номера порта.
ishl –p <порт_сервера>
Отображение версии консольной оболочки СЗИ НСД
Пример:
ishl -v
Command line interface for Information Security System for
GNU/Linux ishl 0.0.3

7

-f, --cmd

8

-h, --help

При запуске консольной оболочки СЗИ НСД возможно
указать файл списком команд для удобства применения
типовых настроек.
Пример:
ishl -f <путь и имя_файла>
Вывести справку по использованию параметров
консольной оболочки СЗИ НСД.
Пример:
ishl -h
Результат выполнения команды:
Command line interface for Information Security System for
GNU/Linux
Usage : ishl [OPTION...]
-r, --rootca
Path to the root certificate
-u, --cert
Path to the user certificate
-l, --login
Login to connect to the server
-a, --address
Server's address to connect to
-p, --port
Server's port to connect to
-v, --version
Display version and exit
-f, --cmd
Command file
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-h, --help

Display this help and exit

Система меню консольной оболочки имеет многоуровневую структуру.
Список команд доступных на текущем уровне можно получить при помощи
команды list, для перехода на уровень выше следует использовать команду exit.
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4. НАСТРОЙКА ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
КОНСОЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
При первой загрузке ОС, защищаемой СЗИ НСД, начинают
функционировать защитные механизмы Dallas Lock Linux. При этом действуют
настройки и политики безопасности, установленные по умолчанию:
- минимальная длина пароля (Minimum length of password) – 8 символов;
- осуществление входа по паролю (Authentification by a password);
- 3 попытки ввода неверного пароля (Number of wrong retries);
- максимальное количество сессий равно 10 (Maximum sessions);
- таймаут блокировки сессии – 2 минуты (Lock screen timeout period);
- включено ведение всех журналов СЗИ НСД (Login and log journal, Resource
journal, User and group management journal, Printer management and printing events
journal, Policy management journal, Syslog journal);
- срок хранения журналов – 3 месяца (Journals database lifetime in months);
- проверка аппаратной целостности во время загрузки (Hardware integrity
check during the system boot);
- генерация событий аудита аппаратной целостности (Hardware integrity
audit generation).
После входа в систему администратор СЗИ НСД может просмотреть и при
необходимости изменить настройки по умолчанию, а также ознакомиться с
журналами, в которых были зарегистрированы события, связанные с входом
администратора в систему.
Внимание! Полноценное функционирование СЗИ НСД возможно только в
случае корректной настройки и установки действующего лицензионного
номера продукта. Для получения информации об установленном
лицензионном номере продукта, в консольной оболочке администрирования
СЗИ НСД необходимо выполнить управляющую команду show-license, из
раздела управляющих команд – «information».
Пример:
information <enter>
show-license <enter>
Также в разделе управляющих команд «information» реализована
возможность проверки номера текущей версии СЗИ НСД.
Для проверки номера текущей версии и получения номера актуальной версии
СЗИ НСД необходимо ввести команду show-version.
В случае если доступен сервер обновлений и доступна новая версия
СЗИ НСД будет получен ответ вида:
Installed 1.0.0.0 (Release version)
Available 2.0.0.0 (New version)
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где 1.0.0.0. и 2.0.0.0 – переменные значения, обозначающие номер версии.
В случае если установленная версия является актуальной, вторая строка
(Available 2.0.0.0 (New version)) отображаться не будет.
Для выхода из раздела «information» необходимо выполнить команду exit.
Список основных управляющих команд:
- ? – краткая справка по командам, встроенная в консоль управления;
- exit – выход из подменю (на уровень выше) или из сеанса «ishl» (при
нахождении в корневом меню);
- list – список доступных команд и подменю;
- execute – применение списка заданных параметров в подменю;
- preview – предварительный просмотр задаваемых параметров.

4.1. Политики безопасности
Политики безопасности определяют принципы функционирования
защитных механизмов СЗИ НСД и ОС:
- сложность пароля учетных записей пользователей;
- число разрешенных сеансов;
- аудит;
- периоды создания архивных копий журналов информационной
безопасности (раз в 3-6 месяцев);
- возможность использования аппаратного идентификатора и/или пароля
при авторизации пользователя.
Для запуска интерфейса управления политиками безопасности, в консольном
приложении управления средством защиты информации необходимо набрать
команду policies. После ввода команды система перейдет в раздел управления
политиками безопасности secpols. Для выхода из раздела необходимо набрать
команду exit.
Для просмотра текущих значений политик безопасности необходимо набрать
управляющую команду show-all.
Результат успешного выполнения (возвращается список политик, состоящий
из двух колонок):
 policy description– наименование политики безопасности;
 value – текущее значение.
Результат ошибочного выполнения:
 "Unable to get security policies" – не удалось получить политики
безопасности;
 "Security policies is not found" – политики безопасности на ТС не найдены.
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4.1.1. Сложность пароля
Для определения (установки) политик связанных со сложностью пароля,
необходимо в консольной оболочке администрирования, в разделе управления
политиками безопасности, набрать команду password-policies-set и задать
настройки сложности используя атрибуты, указанные в таблице 3.
Следует обратить внимание, что политики сложности пароля не работают
для администратора безопасности в сеансе «ishl».
Таблица 3
№

Команда

Описание

1

min-len <число>

Определяет минимальную длину пароля, допустимо
значение атрибута в пределах - от 6 до 16 символов в
пароле

2

has-spec-sym
<yes/no>

Политика определяет необходимость использования в
пароле специальных символов: “!”, “«”, “#”, “$”, “%”,
“&”, “'”, “(“, “)”, “*”, ”+”, “ , ”, “-“, “.”, “/”, “;”, “<”, ”=”,
“>”, “?”, “@”, “[“, “\”, “]”, “^”, “_”, “`”, “{“, “=>”, “}”,
“~” .
Установка
значения
<yes>
обозначает,
что
специальные символы в пароле должны присутствовать
обязательно.
Пример. Если у пользователя имеется пароль
«password1», и если выше описанная политика
включена, то при смене пароля на «password2»
выведется сообщение об ошибке. Правильной будет
смена пароля, например, с «password1» на «password#»

3

has-digit-sym
<yes/no>

Ввод команды определяет необходимость наличия в
парольной строчке цифровых символов.
Установка значения <yes> обозначает, что цифровые
символы в пароле должны присутствовать обязательно.
Пример. У пользователя имеется пароль «password»,
если выше описанная политика включена, то при смене
пароля на «passwordd» выведется сообщение об
ошибке. Правильной будет смена пароля, например, с
«password» на «password12»

4

has-upperlowersym <yes/no>

Политика определяет необходимость совместного
наличия в парольной строчке строчных и прописных
букв.
Установка значения <yes> обозначает, что буквенные
символы в нижнем и верхнем регистре, в пароле
должны присутствовать обязательно.
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Пример. Если у пользователя имеется пароль
«password1», и, если выше описанная политика
включена, то при смене пароля на «pacsword1»
выведется сообщение об ошибке. Если пользователь
сменит пароль «password1» на «paСsword1», то
операция успешно завершится
5

retries <число>

Политика определяет число попыток ввода неверного
пароля, после которого произойдет блокировка сеанса
учетной записи пользователя. Принимает числовое
значения от 0 до 10, установленное значение равное 0,
обозначает, что данная политика отключена.
Длительность блокировки по умолчанию пять минут
(или иное время, в зависимости от настроек системы)

6

auth-token
<yes/no>

Политика определяет необходимость использования
аппаратного идентификатора при авторизации в
операционной системе.
Установка значения <yes> обозначает, что вход в
систему возможен при использовании аппаратного
идентификатора

7

auth-password
<yes/no>

Политика определяет необходимость использования
пароля для авторизации в операционной системе.
Установка значения <yes> обозначает, что вход в
систему возможен при использовании пароля

Пример:
policies <enter>
password-policies-set <enter>
has-spec-sym yes <enter>
min-len 9 <enter>
execute <enter>
Результат успешного выполнения:
 "Password settings changed successfully" – политики сложности пароля
успешно установлены;
 "Nothing for change" – ни один из параметров не был установлен
пользователем.
Результат ошибочного выполнения:
 "Unable to send password settings" – не удалось передать запрос на
изменение политик сложности пароля;
 "Unable to get security policies" – не удалось получить текущие политики
безопасности;
 "Security policies is not found" – политики безопасности на ТС не найдены.
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4.1.2. Число разрешенных сеансов
Для определения (установки) политик связанных с ограничением числа
допустимых сессий пользователей, необходимо в консольной оболочке
администрирования, в разделе управления политиками безопасности, набрать
команду session-policies-set и задать настройки сложности используя атрибуты,
указанные в таблице 4.
Таблица 4
№

Атрибуты

Описание

1

max-sessions
<число>

Политика задает максимальное допустимое количество
сессий пользователей на данном ТС.
Принимает числовое значение от 0 до 20.
Если значение равно нулю – данная политика
отключена.
Следует обратить внимание, что для осуществления
входа при помощи графической оболочки ОС, в
политике безопасности СЗИ НСД необходимо указать
значение максимального допустимого количества
сессий пользователей равным или большим 2

2

lock-timeout
<число>

Политика задает максимальное время (в минутах)
бездействия пользователя, по истечению которого
сессия такого пользователя будет заблокирована.
Принимает числовое значение от 0 до 120,
установленное значение равное – 0 обозначает, что
данная политика отключена.
Примечание. Между установкой значения и
вступления в силу политики требуется некоторое
время, от 5 до 10 секунд

Пример:
policies <enter>
session-policies-set <enter>
lock-timeout 0<enter>
execute <enter>
Результат успешного выполнения:
 "Session settings changed successfully" – политики пользовательских сессий
успешно установлены;
 "Nothing for change" – ни один из параметров не был установлен.
Результат ошибочного выполнения:
 "Unable to send session settings" – не удалось передать запрос на изменение
политик пользовательских сессий;
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 "Unable to get security policies" – не удалось получить текущие политики
безопасности;
 "Security policies is not found" – политики безопасности на ТС не найдены.
4.1.3. Политики аудита
Для определения (установки) политик связанных с правилами аудита,
необходимо в консольной оболочке администрирования, в разделе управления
политиками безопасности, набрать команду audit-policies-set. После ввода команды
система перейдет в раздел управления политиками аудита audit-policies-set, где
необходимо задать правила, используя атрибуты, приведённые в таблице 5.
Таблица 5
№

Атрибуты

Описание

1

entries <yes/no>

Политика определяет, будет ли производиться сбор
событий, связанных с событиями входа в ОС и запись
таких событий в журнал входов.
Принимает значения: yes – собирать, no – сбор не
производится

2

access <yes/no>

Политика определяет, будет ли производиться сбор
событий, связанных с событиями доступа к
защищаемым объектам и запись таких событий в
журнал доступа к ресурсам.
Принимает значения: yes – собирать, no – сбор не
производится

3

users <yes/no>

Политика определяет, будет ли производиться сбор
событий, связанных с событиями управления
пользователями (группами пользователей) и запись
таких событий в журнал управления пользователями.
Принимает значения: yes – собирать, no – сбор не
производится

4

printing <yes/no>

Политика определяет, будет ли производиться сбор
событий, связанных с событиями печати и запись таких
событий в журнал печати.
Принимает значения: yes – собирать, no – сбор не
производится

5

policies <yes/no>

Политика определяет, будет ли производиться сбор
событий, связанных с управлением политиками
безопасности и запись таких событий в журнал
управления политиками.
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Принимает значения: yes – собирать, no – сбор не
производится
6

syslog <yes/no>

Политика определяет, будут ли регистрироваться
системные события в журнале системных событий
СЗИ.
Принимает значения: yes – регистрировать, no –
запись не производится

Пример:
policies <enter>
audit-policies-set <enter>
syslog yes<enter>
execute <enter>
Результат успешного выполнения:
 "Audit settings changed successfully" – политики аудита успешно
установлены;
 "Nothing for change" – ни один из параметров не был установлен
пользователем.
Результат ошибочного выполнения:
 "Unable to send audit settings" – не удалось передать запрос на изменение
политик аудита;
 "Unable to get security policies" – не удалось получить текущие политики
безопасности;
 "Security policies is not found" – политики безопасности на ТС не найдены.
4.1.4. Периоды создания архивных копий журналов
Для определения (установки) периода создания архивных копий журналов
информационной безопасности СЗИ НСД, необходимо в консольной оболочке
администрирования, в разделе управления политиками безопасности, набрать
команду journals-lifetime-set. После ввода команды система перейдет в раздел
journals-lifetime-set, где необходимо задать период создания архивных копий
журнала с помощью команды lifetime. В качестве передаваемого значения
необходимо указать целое число месяцев в диапазоне от 3 до 6 включительно.
Пример:
policies <enter>
journals-lifetime-set <enter>
lifetime 5 <enter>
execute <enter>
Результат успешного выполнения:
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 "Journals lifetime setting changed successfully" – политики настройки
периода создания архивных копий журнала установлены;
 "Nothing for change" – ни один из параметров не был установлен
пользователем.
Результат ошибочного выполнения:
 "Unable to send audit settings" – не удалось передать запрос на изменение
политик аудита;
 "Unable to get security policies" – не удалось получить текущие политики
безопасности;
 "Security policies is not found" – политики безопасности на ТС не найдены;
 "Out of range" – введено неверное значение.

4.2. Подсистема управления пользователями
Подсистема осуществляет управление средствами защиты входа в
операционную систему и систему защиты информации, использующими
механизмы идентификации и аутентификации пользователей и предоставляющими
аутентифицированную сессию для работы в ОС.
Подсистема
базируется
на
использовании
подключаемых
аутентификационных модулей (PAM).
Подсистема
управления
пользователями
реализует
хранение
идентификационной и аутентификационной информации пользователей,
информации о сроках действия, статусах и типах учетных записей пользователей.
Контролирует сессии работы пользователей, проводит процедуры проверки
подлинности. Осуществляет управление учетными записями пользователей,
группами пользователей – добавление, удаление, блокирование, смена паролей.
Содержит механизмы работы с аппаратными идентификаторами.
4.2.1. Подсистема идентификации и аутентификации
Идентификация и аутентификация пользователя производится при каждом
входе в операционную систему и в консольное приложение управления СЗИ,
проверяется имя пользователя и пароль. Подсистема содержит механизмы
проверки качества (надежности) задаваемого пароля при его изменении
пользователем.
События об успешных и неуспешных попытках прохождения
идентификации и аутентификации пользователя в ОС регистрируются в журналах
информационной безопасности СЗИ.
В СЗИ НСД для усиления процедур идентификации и аутентификации
возможно применение аппаратных идентификаторов. В идентификаторе может
храниться ключ (сертификат) для усиленной аутентификации пользователя.
Для запуска интерфейса управления пользователями, а также их
идентификационной и аутентификационной информации, в консольном
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приложении управления средством защиты информации необходимо набрать
команду user-management. После ввода команды система перейдет в раздел ugs.
Далее консольное приложение будет ожидать ввода управляющих команд данной
подсистемы, список команд, для просмотра списка пользователей и групп
пользователей приведен в таблице 6.
Таблица 6
№

Команда

1

user-list

2

group-list

Описание
Вывод на экран списка пользователей. После ввода
команды будет выведен список учетных записей с
полями:
- идентификатор (uid) учетной записи;
- логин (login) учетной записи пользователя;
- имя (first-name) пользователя;
- идентификатор основной группы (main-group), в
которую входит учетная запись.
В таблице выводятся первые 14 учетных записей, для
дальнейшего вывода списка необходимо нажать Enter.
Команду Enter необходимо будет вводить до тех пор,
пока система не выдаст весь список учетных записей.
По завершению вывода всего списка система выдаст
сообщение “Command ‘user-list’ executed successfully”
(команда ‘user-list’ выполнена успешно) и перейдет в
раздел ugs.
Для выхода из списка (в том случае, когда вывод списка
еще не окончен) необходимо набрать команду q
<enter>. После ввода команды система перейдет в
раздел ugs.
Пример:
user-management <enter>
user-list <enter>
q <enter>
Вывод на экран списка групп пользователей. После
ввода команды будет выведен список групп с полями:
- идентификатор (gid) группы;
- наименование группы (name);
- системная группа (system). Атрибут, показывающий
является ли данная группа системной. Принимает
значение yes или no.
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В таблице выводятся первые 14 учетных записей, для
дальнейшего вывода списка необходимо нажать Enter.
Команду Enter необходимо будет вводить до тех пор,
пока система не выдаст весь список групп. По
завершению вывода всего списка система выдаст
сообщение “Command ‘group-list’ executed successfully”
(команда ‘group-list’ выполнена успешно) и перейдет
в раздел ugs.
Для выхода из списка (в том случае, когда вывод списка
еще не окончен) необходимо набрать команду q
<enter>. После ввода команды система перейдет в
раздел ugs.
Пример:
user-management <enter>
group-list <enter>
q <enter>
4.2.1.2. Создание пользователя
Для создания пользователя в консольной оболочке администратора, в
подсистеме управления пользователями необходимо набрать команду user-add.
После ввода команды система перейдет в раздел user-add.
Далее консольное приложение будет ожидать последовательного ввода
атрибутов создаваемого пользователя, список атрибутов приведен в таблице 7.
Следует обратить внимание, что после установки СЗИ НСД нельзя
пользоваться системными утилитами для создания пользователей. Все сервисы,
которые требуют создания пользователей в системе, рекомендуется устанавливать
до установки СЗИ НСД. В случае если после установки СЗИ НСД возникла
необходимость установить какой-либо сервис, который требует создания в системе
специального пользователя, можно создать его средствами СЗИ НСД (с флагом
«системный») до установки сервиса. Необходимо учитывать, что этот способ
может не привести к желаемому результату.
Таблица 7
№
1

Атрибут
uid <число>

Описание
Системный идентификатор пользователя.
Принимает значения: от 0 до 65534. По
умолчанию – следующее доступное значение.
Примечание. Необязательный атрибут. Если
атрибут не указывается, будет использован
первый свободный идентификатор в системе
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2

login <значение>

Наименование учетной записи. Обязательный
атрибут.
Имена
пользователей
должны
начинаться со строчной буквы или символа
подчёркивания, и должны состоять только из
строчных букв, цифр, символов «_» и «-». Могут
заканчиваться символом «$»

3

main-group <значение> Наименование основной группы пользователя.
Обязательный
атрибут.
При
добавлении
пользователя группа уже должна быть создана

4

password <значение>

Пароль пользователя. Обязательный атрибут.
Примечание. Устанавливаемое значение должно
соответствовать текущим политикам сложности
пароля.
Для
создания
«демона»
системного
пользователя
Linux,
без
возможности
авторизации по паролю, параметру password
необходимо задать значение «!!» (в этом случае в
системный файл /etc/shadow вместо хэш-суммы
пароля будут записаны два восклицательных
знака). Использование двух восклицательных
знаков вместо хэш-суммы пароля является
стандартным
средством
Linux
для
предотвращения попыток авторизации под
некоторыми учётными записями

5

home <значение>

Домашняя
директория
пользователя.
Обязательный атрибут.
/<полный путь к домашнему каталогу
пользователя>
Пример: /home/XXX

6

first-name <значение>

Имя пользователя. Обязательный атрибут.
Примечание. Устанавливаемое значение должно
быть заключено в двойные кавычки, например:
“Дмитрий”

7

second-name
<значение>

Фамилия пользователя. Обязательный атрибут.
Примечание. Устанавливаемое значение должно
быть заключено в двойные кавычки, например:
“Петров”.
Значение может быть пустым (но обязательно в
двойных кавычках)
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8

middle-name
<значение>

Отчество пользователя. Обязательный атрибут.
Примечание. Устанавливаемое значение должно
быть заключено в двойные кавычки, например:
“Александрович”.
Значение может быть пустым (но обязательно в
двойных кавычках)

9

shell <значение>

Интерпретатор командной строки. Обязательный
атрибут.
/<полный путь к файлу интерпретатору
командной строки>
Пример: /bin/bash
Примечание. Запускаемый файл должен иметь
права на чтение и запуск для всех пользователей

10 max-sessions <число>

Максимальное допустимое значение сессий,
создаваемое от имени учетной записи
пользователя. Обязательный атрибут.
Принимает значения: -1, от 1 до 10.
Примечание. Установка значения -1 обозначает,
что для данной учетной записи пользователя,
ограничений на максимальное допустимое
значение сессий накладываться не будет

11 pswd-min-days <число>

Минимальный
срок
действия
пароля.
Указывается в днях. Обязательный атрибут.
Принимает значения: -1, от 1 до 180.
Примечание. Установка значения -1 обозначает,
что для данной учетной записи пользователя,
ограничений на минимальный срок действия
пароля накладываться не будет

12 pswd-max-days <число> Максимальный срок действия пароля. После
истечения срока действия пароля система будет
требовать смену пароля учетной записи
пользователя. Обязательный атрибут.
Принимает значения: -1, от 1 до 180.
Примечание. Установка значения -1 обозначает,
что для данной учетной записи пользователя,
ограничений на максимальный срок действия
пароля накладываться не будет
13 pswd-warn-days
<число>

Значение (в днях) после которого пользователю
будут выдаваться уведомления о необходимости
смены пароля, с указанием количества дней до
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истечения срока действия пароля. Обязательный
атрибут.
Принимает значения: -1, от 1 до 180.
Примечание. Установка значения -1 обозначает,
что уведомлений выдаваться не будет
14 inactive-days <число>

Период (дней), после истечения срока действия
пароля, в течение которого пользователь может
входить в ОС, используя старый пароль, но будет
выдаваться предупреждение о необходимости
сменить пароль. Если период истек, учетная
запись пользователя блокируется. Обязательный
атрибут.
Принимает значения: -1, от 1 до 90
Примечание. Установка значения -1 обозначает,
что возможность смены пароля по истечению
срока действия пароля предоставляться не будет

15 expiration-date <дата>

Дата истечения срока действия учетной записи.
Значение года в дате может принимать значение
от 0 до 9999 включительно. Если значение в
пределах от 0 до 99, используется значение 20xx,
где xx – вводимое обозначение года. При
установке
значения
expiration-date
превышающего количество дней в месяце,
лишние дни будут прибавлены к следующему
месяцу.
Например: 31 апреля будет соответствовать 1
мая. Количество дней не должно превышать 31,
номер месяца не должен превышать значение 12.
Обязательный атрибут.
Принимает значения: дата в формате
ДД/ММ/ГГГГ (или -1, для отключения проверки)

16 blocked <yes/no>

Статус
учетной
записи
пользователя
(активен/заблокирован).
Необязательный
атрибут.
Принимает значения: yes – пользователь
заблокирован,
no
–
пользователь
не
заблокирован. По умолчанию выставлено
значение no

17 require-password
<yes/no>

Требовать смену пароля при следующем входе в
ОС. Необязательный атрибут.
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Принимает значения: yes – при входе в ОС,
пользователю необходимо сменить пароль, no –
требования сменить пароль отображено не будет.
По умолчанию выставлено значение no
18 create-home-directory
<yes/no>

Создание домашней директории для учетной
записи пользователя. Необязательный атрибут,
но если при создании учетной записи
пользователя не будет создана домашняя
директория, то вход в систему для этого
пользователя будет невозможен.
Принимает значения: yes – создавать, no – не
создавать. По умолчанию выставлено значение no

19 isd-admin <yes/no>

Указание на то, что пользователь является
администратором СЗИ НСД. Необязательный
атрибут.
Принимает значения: yes – обладает полным
доступом, no – не обладает. По умолчанию
выставлено значение no

20 system <yes/no>

Указание на то, что учетная запись пользователя
является системной. Необязательный атрибут.
Принимает значения: yes – системный
пользователь, no – не является системным
пользователем. По умолчанию выставлено
значение no

Пример:
user-management <enter>
user-add <enter>
login pol <enter>
main-group user <enter>
password 87456321 <enter>
home “/home/pol” <enter>
first-name “Иван” <enter>
second-name “Петров” <enter>
middle -name “ ” <enter>
shell /bin/bash <enter>
max-sessions 1 <enter>
pswd-min-days -1 <enter>
pswd-max-days -1 <enter>
pswd- warn -days -1 <enter>
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inactive-days -1 <enter>
expiration-date -1 <enter>
create-home-directory yes <enter>
execute <enter>
Если в процессе определения атрибутов учетной записи было задано
неверное значение параметра, то после ввода команды execute система выдаст
соответствующие предупреждение и учетная запись не будет создана. Например,
если при определении атрибутов было указано имя не существующей группы,
система после ввода команды execute выдаст сообщение “Unknown main group” (“
Неизвестная основная группа”).
Если все атрибуты были определены верно, то после ввода команды execute
учетная запись будет создана и система выдаст сообщение “Command ‘user-add’
execute successfully” (“Команда ‘user-add’ успешно выполнена”).

4.2.1.3.

Просмотр и изменение атрибутов пользователя

Для просмотра атрибутов пользователя в консольной оболочке
администратора, в подсистеме управления пользователями ugs необходимо
набрать команду user-show, с указанием в качестве атрибута наименования учетной
записи пользователя.
Пример:
user-management <enter>
user-show <имя_пользователя> <enter>
Для изменения атрибутов существующей учетной записи пользователя
необходимо воспользоваться командой user-update. После ввода управляющей
команды, необходимо указать наименование учетной записи, затем атрибуты
учетной записи и их новые значения. Допускается изменение атрибутов в
произвольном порядке и необходимом количестве.
Список атрибутов пользователя доступных для обновления:
 password - пароль пользователя;
 first-name - имя пользователя;
 second-name - фамилия пользователя;
 middle-name - отчество пользователя;
 shell - наименование оболочки командной строки;
 max-sessions - максимальное допустимое значение сессий, создаваемое от
имени учетной записи пользователя;
 pswd-min-days - минимальный срок действия пароля;
 pswd-max-days - максимальный срок действия пароля;
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 pswd-warn-days - значение (в днях) после которого пользователю будут
выдаваться уведомления о необходимости смены пароля;
 inactive-days - период (дней), после истечения срока действия пароля, в
течение которого пользователь может входить в ОС, используя старый пароль, но
будет выдаваться предупреждение о необходимости сменить пароль;
 expiration-date - дата истечения срока действия учетной записи;
 blocked - статус учетной записи пользователя (активен/заблокирован);
 require-password - требовать смену пароля при следующем входе в ОС;
 isd-admin - указание на то, что пользователь является администратором
СЗИ.
Полное описание атрибутов приведено в таблице 6.
Пример:
user-management <enter>
user-update <enter>
login dlladmin <enter>
second-name “Петров” <enter>
execute <enter>
После успешного выполнения команды система выдаст сообщение
«Command ‘user-update’ execute successfully” (“Команда ‘user-update’ успешно
выполнена”).
4.2.1.4. Блокировка и разблокировка учетной записи пользователя
Механизм
блокировки
предназначен
для
предотвращения
несанкционированного входа в операционную систему учетной записи
пользователя. Предусмотрены принудительная блокировка администратором и
автоматическая блокировка учетной записи пользователя в случае истечения срока
действия пароля.
Для принудительной блокировки существующей учетной записи
пользователя необходимо воспользоваться командой user-lock, в качестве атрибута
к которой указать наименование учетной записи пользователя.
Пример:
user-lock <имя_пользователя> <enter>
Для разблокирования учетной записи пользователя необходимо
воспользоваться командой user-unlock аналогичным образом, как и для
осуществления блокировки.
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4.2.1.5.

Смена пароля пользователя

Для смены пароля пользователя необходимо воспользоваться командой userchange-password, в качестве атрибутов к которой необходимо указать
наименование и новый пароль учетной записи.
Пример:
user-change-password <enter>
login user3 <enter>
password qwerty <enter>
execute <enter>
4.2.1.6.

Удаление пользователя

Для удаления учетной записи пользователя необходимо воспользоваться
командой user-remove, указав в качестве параметра логин пользователя.
Пример:
user-remove user3<enter>
Внимание! При удалении системы защиты с ТС, учетные записи
пользователей, созданные средствами СЗИ НСД, остаются в операционной
системе.
4.2.1.7. Создание группы пользователей
Для создания группы пользователей необходимо воспользоваться командой
group-add, с указанием атрибутов, приведенных в таблице 8.
Таблица 8
№

Атрибут

Описание

1

name <значение>

Наименование группы пользователей

2

system <yes/no>

Указание на то, что группа пользователей
является системной.
Принимает значения: yes – системная группа,
no – не является системной группой
пользователей.
Примечание: необязательный атрибут. По
умолчанию флаг установлен

Пример:
user-management <enter>
group-add <enter>
name group1<enter>
system no <enter>
execute <enter>
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4.2.1.8. Просмотр информации о группе пользователей
Для просмотра параметров группы пользователей необходимо
воспользоваться командой group-show, указав в качестве параметра наименование
группы.
Пример:
group-show <наименование_группы> <enter>
Для просмотра пользователей, входящих в группу необходимо
воспользоваться командой group-show-users, указав в качестве параметра
наименование группы. Будет отображен список пользователей, для которых
указанная группа является дополнительной.
Пример:
group-show-users <наименование_группы> <enter>
Для просмотра списка дополнительных групп, в которые входит
пользователь, необходимо воспользоваться командой user-show-groups, указав в
качестве параметра имя пользователя.
Пример:
user-show-groups <имя_пользователя> <enter>
4.2.1.9.

Добавление и удаление пользователей в группу

Для добавления учетной записи пользователя в группу необходимо
воспользоваться управляющей командой group-add-user, с указанием атрибутов,
приведенных в таблице 9.
Таблица 9
№

Атрибут

Описание

1

login <значение>

2

group <значение> Наименование группы пользователей

Наименование
пользователя

добавляемой

учетной

записи

Пример:
group-add-user <enter>
login <имя_пользователя> <enter>
group <наименование_группы> <enter>
execute <enter>
Для удаления учетной записи пользователя из группы необходимо
воспользоваться командой group-remove-user, используя аналогичные атрибуты,
как и для добавления пользователя в группу.
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4.2.1.10. Удаление группы пользователей
Для удаления группы пользователей необходимо воспользоваться
управляющей командой group-remove, указав в качестве параметра наименование
группы.
Пример:
group-remove <наименование_группы> <enter>
4.2.2. Подсистема контроля сессий
Для запуска интерфейса управления сессиями пользователей, в консольном
приложении управления СЗИ НСД необходимо набрать команду sessions (если в
этот момент в системе открыт раздел ugs, то из него предварительно необходимо
выйти). Далее консольное приложение будет ожидать ввода управляющих команд
данной подсистемы, список команд приведен в таблице 10.
Таблица 10
№

Команда

Описание

1

show-all

Отображение списка открытых локальных сессий.
В результате выполнения команды будет отображен
список сессий, состоящий из 4 колонок:
 id - идентификатор сессии;
 user - наименование учетной записи пользователя;
 service – наименование сервиса открытой сессии;
 opened – дата и время момента открытия сессии

2

lock <значение>

3

term

Блокировка сессии пользователя.
Принимает значения: идентификатор сессии.
Завершение указанной пользовательской сессии.
Принимает значения: идентификатор сессии

Пример:
sessions <enter>
show-all <enter>
4.2.3. Аппаратная идентификация пользователя
Система защиты информации Dallas Lock Linux позволяет в качестве
усиления механизма аутентификации пользователя использовать электронные
идентификаторы: USB-ключи Aladdin eToken Pro/Java, USB-ключи Rutoken
(Рутокен).
USB-ключ Aladdin eToken Pro/Java представляет собой защищенное
устройство, предназначенное для строгой аутентификации и безопасного хранения
секретных данных. USB-ключ eToken PRO/Java архитектурно реализован как USB-
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картридер с встроенной в него микросхемой (чипом) смарт-карты. Ключ выполнен
в виде брелока и напрямую подключается к USB-порту ТС, при этом не требует для
своей работы каких-либо дополнительных устройств, кроме USB-порта.
Электронный идентификатор Rutoken представляет собой компактное
устройство в виде USB-брелока, которое служит для авторизации пользователя в
сети или на локальном ТС, защиты электронной переписки, безопасного
удаленного доступа к информационным ресурсам, а также надежного хранения
персональных данных. Rutoken представляет собой небольшое электронное
устройство, USB-брелок, подключаемое к USB-порту ТС.
4.2.3.1. Настройка аппаратной идентификации
При использовании аппаратных идентификаторов для усиления
аутентификационного механизма, необходимо выполнить нижеперечисленные
действия.
1. Сделать копии файлов /etc/pam.d/login и /etc/pam_pkcs11.conf.
2. Установить драйвера, служебные пакеты и утилиты для работы с
аппаратными идентификаторами (opensc, pam-pkcs11, engine-pkcs11).
3. Если будет использоваться аппаратный идентификатор eToken, то
необходимо установить драйвер для eToken, в следующей последовательности:
libhal1-flash.rpm, SafenetAuthenteficationClient-core.rpm.
4. Если будет использоваться аппаратный идентификатор Rutoken, то в debbased системе должны быть установлены: библиотека libccid не ниже версии 1.3.11,
пакеты pcscd и libpcsclite1. Для работы с RPM-based системе должны быть
установлены: пакеты ccid, pcscd и pcsc-lite.
5. Переопределить пин-код администратора (so-pin) выполнив очистку,
командой в терминале ОС:
pkcs11-tool --module <module> --init-token--label<label> --so-pin <so-pin>
Выбор пин-кода (его длина и соответствие иным ограничениям)
осуществляется в соответствии с документацией на соответствующее устройство
идентификации.
<module> - путь к библиотеке драйвера аппаратного идентификатора (для
eToken: /usr/lib64/libeTPkcs11.so, для ruToken: /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so).
<label>- произвольная метка токена, далее используется то значение,
которое задано в данном пункте.
Примечание.
Для
Rutoken
при
использовании
специальной
кроссплатформенной утилита от разработчика, или панели управления
Rutoken для Windows, сразу задается пароль администратора (so-pin), пароль
пользователя (pin) и метка (label), там же можно посмотреть уникальный (id)
номер ключа. При необходимости можно настроить кодировку UTF-8 для
pin, затем проделать действия, описанные в пунктах 5-6, вводя значения,
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совпадающие с уже заданными. При запросе PIN в пункте 5 нажать ENTER
не вводя значения.
6. Установить пин-код пользователя (pin) выполнив команду в терминале
ОС:
pkcs11-tool --module <module> --login--login-type so--init-pin --so-pin <sopin> --pin <pin>
Выбор пин-кода (его длина и соответствие иным ограничениям)
осуществляется в соответствии с документацией на соответствующее устройство
идентификации.
Примечание. Для Rutoken может использоваться специальная
кроссплатформенная утилита от разработчика или панель управления
Rutoken для Windows.
7. В openssl.cnf (/etc/pki/tls/openssl.cnf)добавить следующие строки (первая
строка должна быть в начале конфигурационного файла, а следующие строки
должны находиться в конце конфигурационного файла):
openssl_conf = openssl_def
[ openssl_def ]
engines = engine_section
[ engine_section ]
pkcs11 = pkcs11_section
[ pkcs11_section ]
engine_id = pkcs11
dynamic_path = /usr/lib64/openssl/engines/engine_pkcs11.so
MODULE_PATH = <module>
init = 0
где <module> - путь к библиотеке драйвера аппаратного идентификатора
(для eToken: /usr/lib64/libeTPkcs11.so, для ruToken: /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so).
8. Сгенерировать связку ключей, выполнив команду:
pkcs11-tool --module <module> --keypairgen --key-type rsa:2048 --login -label <label> --id <id>
где <label> - необязательный параметр, метка токена, строковое значение
в кавычках;
<id> - обязательный параметр, идентификатор токена, числовое значение.
9. Создать каталоги /etc/pam_pkcs11/cacerts и /etc/pam_pkcs11/crls.
10. Создать служебные файлы:
>/etc/pki/CA/index.txt
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echo01>/etc/pki/CA/serial
произвольное число).

(вместо

значения

01

можно

вписать

11. При необходимости сгенерировать корневой сертификат, выполнив
команду:
openssl req –new –x509 –newkey rsa: 2048 –days 1000 –keyout
etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.key
где ХХХ – имя файла.
Внимание! Заданные данные при генерации ключа следует записать. Они
должны быть идентичны во всех последующих запросах системы.
openssl
req
–config/etc/pki/tls/openssl.cnf
–x509
–new
–key
/etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.key –days 1000 –out /etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.pem –
sha256
12. Перейти в каталог /etc/pam_pkcs11/cacerts/. Для файла корневого
сертификата ХХХ.pem создать хэш-линк вида @abcdefgh.0
ln -s /etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.pem `openssl x509 -noout -hash -in
/etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.pem`.0
13. Зарегистрировать корневой сертификат, выполнив команду:
certutil
-A
-n
<псевдоним>
-t
pCcT,pCcT,pCcT
/etc/pam_pkcs11/cacerts/ХХХ.pem -d /etc/pki/nssdb/

-i

<псевдоним> - произвольное название сертификата в системе
14. Сформировать запрос на сертификат ключа, выполнив команду:
openssl req -engine pkcs11 -keyform engine -key <идентификатор_токена>
-new -text -out /etc/pam_pkcs11/cacerts/YYY.req -config /etc/pki/tls/openssl.cnf
где YYY – имя файла (желательно отличное от ХХХ),
<идентификатор_токена> - id заданный токену в пункте 8.
15. Сгенерировать сертификат пользователя, выполнив последовательно
команды:
openssl
ca
-config
/etc/pki/tls/openssl/cnf
–keyfile
/etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.key –cert /etc/pam_pkcs11/cacerts/XXX.pem –infiles
/etc/pam_pkcs11/cacerts/YYY.req
В папке /etc/pki/CA/newserts/ генерируется сертификат с именем <значение
из файла /etc/pki/CA/serial.pem, после генерации сертификата значение в файле
/etc/pki/CA/serial увеличивается на единицу.
16. Выполнить конвертацию формата полученного сертификата для записи
на аппаратный идентификатор, командой:
openssl x509 -in /etc/pki/CA/newcerts/*.pem -outform der -out
/etc/pam_pkcs11/cacerts/YYY.der
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Записать сертификат на аппаратный идентификатор, командой:
pkcs11-tool --module <module> -w /etc/pam_pkcs11/cacerts/YYY.der--type
cert --login --label <label> --id <id>
17.

где <module> - путь к библиотеке драйвера аппаратного
идентификатора
(для
eToken:
/usr/lib64/libeTPkcs11.so,
для
ruToken:
/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so),
значения <label> и <id>определяются в пункте 8.
18.
Сделать слепок с файла сертификата, который записан на ключ *.pem,
и записать его в удобном виде для внесения в базу СЗИ
cd/etc/pki/CA/newserts/
openssl x509 –fingerprint –in /etc/pki/CA/newcerts/*.pem –noout (вывод на
экран)
openssl x509 –fingerprint –in/etc/pki/CA/newcerts/*.pem –noout
>>/путь/к/файлу/файл (запись в файл)
19. Далее
необходимо
отредактировать
файл
конфигурации
(/etc/pam_pkcs11/ pam_pkcs11.conf) аппаратного идентификатора.
Для eToken
use_pkcs11_module = etoken;
проверяем модуль
pkcs11_module etoken {
module = libeTPkcs11.so
description = "Alladin eToken"
slot_num = 0;
ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts;
nss_dir = /etc/pki/nssdb;
crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls;
cert_policy=ca, signature;
}
use_mappers = digest, null;
проверяем модуль
mapper digest {
debug = false;
module = internal;
algorithm = "sha1";
mapfile = file:///etc/pam_pkcs11/digest_mapping;
}
Для ruToken
Правим строчку
use_pkcs11_module = opensc;
проверяем модуль
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pkcs11_module opensc {
module =/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so;
description = "OpenSC PKCS#11 module";
slot_num = 0;
ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts;
crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls;
cert_policy=ca, signature;
nss_dir = /etc/pki/nssdb;
cert_policy=ca;
}
Правим строчку
use_mappers = digest, null;
проверяем модуль
mapper digest {
debug = false;
module = internal;
algorithm = "sha1";
mapfile = file:///etc/pam_pkcs11/digest_mapping;
}
Где <module> - путь к библиотеке драйвера аппаратного идентификатора
(для eToken: /usr/lib64/libeTPkcs11.so, для ruToken: /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so).
20.
SELinux:

Скопировать файл login в каталог /etc/pam.d/. Задать правило для
setsebol –P polyinstantiation_enabled1

21.

Создать файл /etc/pam_pkcs11/digest_mapping.

22. В
файле
unique_subject=no.

/etc/pki/CA/index.txt.attr

выставить

значение

23. Для следующих аппаратных идентификаторов необходимо выполнять
по порядку п.п. 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18.
4.2.3.2. Управление идентификаторами
Для запуска интерфейса управления аппаратными идентификаторами
пользователей, в консольном приложении управления средством защиты
информации необходимо набрать команду tokens. Далее консольное приложение
будет ожидать ввода управляющих команд данной подсистемы, список команд
приведен в следующей таблице:
Таблица 11
№

Команда

Описание
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1

show-all

Отображение списка назначенных
аппаратных идентификаторов

пользователям

2

assign-token

Назначение
аппаратного
идентификатора
на
пользователя.
При
использовании
команды,
необходимо последовательно указать следующие
атрибуты:
 id – идентификатор ключа (слепок с сертификата,
записанного на токен);
 user – наименование учетной записи пользователя,
для которого назначается аппаратный идентификатор.
Пример:
assign-token <enter>
id 01:A1:21:11:1A:00:10:1A:EE:00:4C:2B:55:11 <enter>
user dlladmin <enter>
execute <enter>

3

unassign-token

Отменить
принадлежность
аппаратного
идентификатора пользователю. При использовании
команды, необходимо последовательно указать
следующие атрибуты:
 id – идентификатор ключа (слепок с сертификата,
записанного на аппаратный идентификатор)

4.3. Подсистема контроля файловой системы
С помощью СЗИ НСД Dallas Lock Linux можно разграничить доступ к
объектам файловой системы. Dallas Lock Linux позволяет гибко задавать
пользователям права на доступ к объектам ФС. После задания прав пользователи
могут работать только с теми объектами, доступ к которым им разрешен, и
совершать над ними только санкционированные операции.
Внимание! СЗИ НСД Dallas Lock Linux не поддерживает имена файлов и
каталогов, содержащих в своем имени специальные символы.
4.3.1. Подсистема разграничения доступа к файлам и каталогам
При настройке доступа к файлам и каталогам предусмотрено управление как
классическими правами UNIX, так и списками расширенного контроля доступа
через POSIX ACL.
Для просмотра параметров доступа к объекту файловой системы, в
консольном приложении управления средством защиты информации необходимо
перейти в раздел dac (набрать команду dac <enter>) и выполнить команду get-acl,
указав в качестве параметра путь к объекту файловой системы. После выполнения
команды будет выведена таблица со списком прав доступа к указанному файлу.
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Примеры:
1. get-acl “/root/” <enter> - получить список прав доступа к объекту ФС.
2. set-user-acl <enter> - задать права доступа пользователя к объекту ФС.
а) name root <enter> - задать имя пользователя;
б) mode --x <enter> - задать режим доступа к объекту ФС;
в) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
г) execute <enter> - применить записанные изменения.
3. set-group-acl <enter> - задать права доступа группы к объекту ФС.
а) name users <enter> — задать группу пользователей;
б) mode --x <enter> — задать режим доступа к объекту ФС;
в) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
г) execute <enter> - применить записанные изменения.
4. set-other-acl <enter> - задать права доступа к объекту ФС для категории
«прочие пользователи и группы».
а) mode rw- <enter> - задать режим доступа к объекту ФС;
б) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
в) execute <enter> - применить записанные изменения.
5. remove-user-acl <enter> - удалить права доступа пользователя к объекту
ФС.
а) name root <enter> - задать имя пользователя;
б) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
в) execute <enter> - применить записанные изменения.
6. remove-group-acl <enter> - удалить права доступа группы к объекту ФС.
а) name users <enter> - указать название группы пользователей;
б) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
в) execute <enter> - применить записанные изменения.
7. change-user-owner <enter> - сменить пользователя-владельца объекта
ФС.
а) name root <enter> - задать имя пользователей;
б) mode rwx <enter> - задать режим доступа к объекту ФС;
в) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
г) execute <enter> - применить записанные изменения.
8. change-group-owner <enter> - сменить группу-владельца объекта ФС.
а) name users <enter> - указать название группы пользователей;
б) mode rwx <enter> - задать режим доступа к объекту ФС;
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в) path “/home/user/<путь к файлу>” <enter> - задать путь к объекту
ФС;
г) execute <enter> - применить записанные изменения.
4.3.1.1.
Задание и изменение прав доступа к защищаемым объектам
Применительно к правам доступа, всех пользователей (субъекты доступа),
зарегистрированных в системе защиты, можно разделить на три разряда.
1. Учетные записи. Это индивидуальные учетные записи пользователей, для
которых установлены индивидуальные (отличные от других пользователей и групп
пользователей) права доступа.
2. Группа учетных записей. Всем учетным записям, входящим в одну группу,
автоматически назначаются права на доступ, установленные для группы.
3. Все. Все учетные записи, для которых не назначены на индивидуальные
права доступа, ни групповые.
В системе защиты Dallas Lock Linux каждому объекту может быть
сопоставлен список, элементами которого могут являться индивидуальные
учетные записи, группы пользователей, и категория «Все».
Каждый объект системы защиты характеризуется набором параметров
безопасности. Каждый параметр безопасности контролирует определенную
операцию (удаление, запуск, запись), которая может быть произведена с объектом.
Любая операция с объектом может быть разрешена либо запрещена пользователю.
Операции, которые можно производить с объектами в системе защиты,
зависят от типа объекта.
Администратор ИБ имеет возможность назначать следующие права доступа
к объекту системы защиты для выбранного субъекта доступа:
 каталоги и подкаталоги:
 «Обзор папки». Чтение содержимого. Позволяет увидеть все
вложенные в данную папку каталоги, подкаталоги, файлы,
просматривать содержимое файлов;
 «Изменение содержимого». Изменение находящихся в папке
вложенных папок и файлов (создание, запись);
 «Выполнение». Для данного типа объекта данное право означает
право переходить в этот каталог (только перечисление файлов);
 «Удаление». Удаление вложенных объектов.
 файлы (могут находиться на локальных дисках, на сменных носителях, на
сетевых ресурсах):
 «Чтение». Просмотр содержимого файла любого типа;
 «Запись». Запись на диск измененного файла (изменение
содержимого);
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 «Удаление». Удаление объекта;
 «Выполнение». Можно загрузить файл в память и попытаться
запустить его на выполнение как исполняемую программу (только
для программ).
Для задания прав доступа для объекта файловой системы (дискреционный
доступ), в разделе управления доступом (dac), консольного приложения
управления средством защиты информации, необходимо воспользоваться
управляющей командой set-user-acl, с указанием атрибутов, приведенных в
таблице 12.
Таблица 12
№

Атрибут

Описание

1

name <значение>

Наименование
пользователя/группы

учетной

записи

2

mode <значение>

Задаваемые права на объект файловой системы.
Принимает значения: строка в формате ‘rwx’,
состоящая
из
3
буквенных
символов,
обозначающих права доступа. При отсутствии
определенных
прав,
буквенное
значение
привилегии должно быть заменено на символ “-”.
 r – права на чтение (read);
 w – права на запись (write);
 x – права на исполнение (execute).
Следует обратить внимание, что привилегия «x»
для директорий имеет свойство разрешения
вхождения в неё для субъектов доступа

3

path <значение>

Путь к объекту файловой системы, должен быть
указан в двойных кавычках

Пример: добавить права на чтение и запись на файл /home/user/acl.txt для
пользователя user
dac <enter>
set-user-acl <enter>
name user <enter>
mode rw- <enter>
path “/home/user/acl.txt” <enter>
execute <enter>
Для получения значений прав доступа на объект файловой системы
необходимо воспользоваться командой get-acl, указав в качестве атрибута значение
параметра path. Значение параметра должно быть указано в двойных кавычках.
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Пример:
dac <enter>
get-acl “/home/user/1” <enter>
Для задания прав доступа к объекту файловой системы для группы
пользователей, необходимо аналогичным образом воспользоваться командой
set-group-alc, как и для задания прав доступа на защищаемый объект для
пользователя.
Для задания прав на доступ для всех остальных пользователей (для
пользователей для которых не назначены индивидуальные права), необходимо
воспользоваться управляющей командой set-other-acl, указав в качестве атрибутов
параметры path и mode (описание атрибутов приведено в таблице выше).
Для удаления записи об назначенных правах доступа пользователя для
защищаемого объекта необходимо воспользоваться командой remove-user-acl,
указав в качестве атрибутов параметры name и path (описание атрибутов приведено
в таблице выше).
Для удаления записи о назначенных правах доступа группы пользователей
для
защищаемого
объекта,
необходимо
воспользоваться
командой
remove-group-acl, указав в качестве атрибутов параметры name и path (описание
атрибутов приведено в таблице выше).
Для смены владельца объекта файловой системы, необходимо
воспользоваться командой – change-user-owner, указав в качестве атрибутов
параметры – name, mode и path (описание атрибутов приведено в таблице выше).
Для смены главной группы объекта файловой системы, необходимо
воспользоваться командой – change-group-owner, указав в качестве атрибутов
параметры – name, mode и path (описание атрибутов приведено в таблице 12).
Если объект является вложенным, и ему не сопоставлен список учетных
записей справами, то права доступа учетной записи к данному объекту
определяются параметрами корневого каталога.
Если учетная запись находится в сопоставленном объекту списке и
одновременно входит в состав группы учетных записей, находящейся в
сопоставленном объекту списке, то действуют параметры доступа, установленные
для этой учетной записи.
Если учетная запись входит в состав нескольких групп, находящихся в
сопоставленном объекту списке, и хотя бы для одной из этих групп установлен
запрет на совершение данной операции, а также отсутствует индивидуальное
сопоставление данной учетной записи объекту (нет явно назначенных прав), то
учетной записи эта операция запрещается.
Если учетная запись не находится в сопоставленном объекту списке и не
входит ни в одну из сопоставленном объекту (или корневому объекту) групп
учетных записей, то для нее действуют параметры, установленные для категории
«Все».
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Если для какого-то объекта назначаются права доступа и потом этот объект
переименовывается/перемещается, то права доступа сохраняются, в данном случае
права доступа «привязаны» к объекту.
В Dallas Lock Linux предусмотрена возможность назначения прав доступа
как на сам объект, так и на его путь. Назначение прав доступа на сам объект
осуществляется без отслеживания удаления (если удаляем объект, то вместе с ним
удаляются и назначенные права) и в пределах одной ФС.
4.3.2. Подсистема гарантированной очистки остаточной информации
Большинство операционных систем при удалении файла не удаляют
содержимое файла непосредственно, а всего лишь удаляют запись о файле из
директории файловой системы (так сделано для ускорения работы системы).
Реальное содержимое файла остается на запоминающем устройстве, и его
можно просмотреть, до тех пор, пока операционная система заново не использует
это пространство для хранения новых данных. Такая остаточная информация
может привести к непреднамеренному распространению конфиденциальной
информации.
СЗИ НСД включает подсистему очистки остаточной информации, которая
гарантирует предотвращение восстановления удаленных данных.
Данная
подсистема
контролирует
работу
системной
утилитой
гарантированной зачистки информации «shred».
Для ручного запуска гарантированной зачистки объекта файловой системы,
в системной консоли необходимо выполнить команду shred (предварительно
необходимо выйти из ishl), указав путь к объекту и необходимые флаги. Описание
атрибутов приведено в таблице 13.
Таблица 13
№

Атрибут

Описание

1

-f

Изменяет права доступа для разрешения записи, в случае
необходимости

2

-n

Указание количества циклов перезаписи. По умолчанию
значение равно 25

3

-s

Указание количества информации для перезаписи (в байтах)

4

-u

Обрезка и удаление объекта файловой системы после перезаписи

5

-v

Отображение индикации процесса перезаписи

6

-x

Указание на то, что производить округление размера файлов до
следующего целого блока, не требуется

7

-z

Перезапись нулями в конце файла

Пример: shred -u -n7 -v /root/123.txt <enter>
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4.3.3. Подсистема контроля целостности
Система защиты информации Dallas Lock Linux включает в свой состав
подсистему обеспечения целостности. Она позволяет контролировать целостность
аппаратной среды ТС, целостность объектов файловой системы и целостность
программных компонентов СЗИ, а также восстанавливать целостность для
программных компонентов средства защиты информации.
Основу механизмов контроля целостности представляет проверка
соответствия контролируемого объекта эталонному образцу. Для этого
используются контрольные суммы, рассчитанные по алгоритму SHA1.
Факт нарушения целостности для каждого объекта фиксируется
индивидуально. Объект признается целостным, когда фиксируемый параметр
контрольной суммы соответствует значениям из базы данных контроля
целостности.
4.3.3.1. Контроль целостности аппаратной среды
Для перехода к подсистеме контроля целостности аппаратной среды,
необходимо в консольном приложении управления средством защиты информации
набрать команду hardware-integrity. После выполнения команды система перейдет
в раздел hwi.
Для управления параметрами контроля целостности аппаратной среды,
необходимо воспользоваться командами и настройками, указанными в таблице 14.
Таблица 14
№

Команда

Описание

1

set-check-on-boot
<yes/no>

Включение(yes) / отключение (no)
целостности при загрузке системы

2

set-generate-audit
<yes/no>

Включение (yes) / отключение (no) отслеживания
событий нарушения целостности

3

check-integrity

Проверка целостность аппаратной среды. Будут
выведены сообщения о состоянии аппаратной
целостности. Если эталонная сумма не посчитана,
будет выведено предупреждение

4

recalculate-checksum

Команда вычисления / пересчета контрольной
суммы

проверки

Следует обратить внимание, что сразу после установки СЗИ НСД
контрольная сумма аппаратной среды отсутствует, и её необходимо вычислить
командой recalculate-checksum.
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4.3.3.2.

Контроль целостности объектов файловой системы

Для перехода к подсистеме контроля целостности объектов файловой
системы, необходимо в консольном приложении управления средством защиты
информации набрать команду fs-integrity <enter>.
Для отображения списка объектов файловой системы с установленным
контролем целостности необходимо воспользоваться командой show-all <enter>.
Для задания контроля целостности для файла необходимо воспользоваться
управляющей командой lockup-file <enter>, указав в качестве атрибутов
параметры, указанные в таблице 15.
Таблица 15
№

Атрибуты

Описание

1

path <значение>

Путь к объекту файловой системы, на который
устанавливается контроль целостности. Путь к файлу
указывается в двойных кавычках

2

backup <yes/no>

Флаг создания резервной копии объекта файловой
системы, на который устанавливается контроль
целостности

Пример:
fs-integrity <enter>
lockup-file <enter>
path “/home/user/1” <enter>
backup yes <enter>
Для удаления файла из списка подконтрольных необходимо воспользоваться
командой unlock-file, с указанием значения атрибута path (описание атрибута
приведено в таблице 15).
Для подсчета контрольной суммы файла необходимо использовать
управляющую команду calc-file, с указанием значения атрибута path (описание
атрибута приведено в таблице 15).
Для пересчета и установки новой контрольной суммы файла необходимо
использовать управляющую команду update-file, с обязательным указанием
атрибутов path и backup (описание атрибутов приведено в таблице 15).
Для сверки контрольной суммы файла с эталонным значением, необходимо
использовать управляющую команду verify-file, с указанием значения атрибута
path (описание атрибута приведено в таблице 15).
Для восстановления файла из резервной копии, необходимо воспользоваться
управляющей командой restore-file, с указанием значения атрибута path (описание
атрибута приведено в таблице 15).
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Для
проверки
контроля
целостности,
необходимо
нижеперечисленные действия.
1. Выполнить команды:
lookup-file <enter>
path “/home/user/<путь к файлу>/<имя файла>” <enter>
backup yes <enter>
execute <enter>
2. Внести изменения в выбранный файл.

выполнить

3. Командой calc-file “/home/user/<путь к файлу>/<имя файла>” вывести
эталонную и текущую контрольные суммы объекта ФС, взятого под контроль
целостности. Результат — разные контрольные суммы (система выдаст сообщение,
что запрашиваемый файл был изменен “The requested file might have been changed”).
4. Командой verify-file “/home/user/<путь к файлу>/<имя файла>”
проверить целостность объекта ФС. Результат — сообщение о том, целостность
файла нарушена (“The result of the file verification - ERROR”).
4.3.3.3.

Контроль целостности программных компонентов СЗИ

Постановка компонентов СЗИ НСД на контроль и сам контроль
осуществляются автоматически без участия администратора СЗИ. При этом вся
настройка механизма контроля целостности программных компонентов СЗИ НСД
выполняется в процессе установки СЗИ НСД на ТС.
Для перехода к подсистеме контроля целостности программных
компонентов СЗИ, необходимо в консольном приложении управления средством
защиты информации набрать команду sw-integrity. После выполнения команды
система перейдет в раздел sw-integrity.
Принудительная проверка целостности программных компонентов СЗИ,
осуществляется управляющей командой check-szi-integrity. В результате проверки
система выдаст сообщение, что целостность программных компонентов СЗИ не
нарушена/нарушена.

4.4. Подсистема контроля ресурсов ОС
4.4.1. Подсистема контроля гарантированной очистки памяти
Подсистема контроля гарантированной очистки памяти реализует очистку
освобождаемых областей оперативной памяти и внешних, подключаемых
накопителей.
Гарантированная очистка памяти функционирует с момента установки СЗИ
НСД и не требует ввода дополнительных команд в консольном приложении
управления средством защиты информации.
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Для очистки остаточной информации на съемных накопителях, необходимо
использовать системную утилиту «shred» (описание приведено в п. 4.3.2).
Пример: shred -u -n1 -v /dev/sdx <enter>

4.5. Подсистема контроля внешних систем
Подсистема применяется для разграничения доступа пользователей и групп
к блочным устройствам (сменные накопители информации), ограничения доступа
к беспроводным устройствам передачи информации, устройствам вывода на
печать, в целях предотвращения несанкционированной утечки информации с
защищаемого ТС.
4.5.1. Подсистема контроля и разграничения доступа к блочным устройствам
Разграничение доступа осуществляется на основе матрицы доступа,
описывающей права доступа учетных записей пользователей и групп к
зарегистрированным в системе блочным устройствам (накопителям информации).
Для перехода к подсистеме контроля доступа к устройствам, необходимо в
консольном приложении управления средством защиты информации набрать
команду hardware-rules. После ввода команды система перейдет в раздел hwr.
Далее консольное приложение будет ожидать ввода управляющих команд
подсистемы, список команд приведен в таблице 16.
Таблица 16
№

Команда

Описание

1

set-user-rules

Установка правил разграничения доступа к устройству
для пользователя. В качестве атрибутов необходимо
указать следующие параметры:
 device – идентификатор устройства;
 login – наименование учетной записи пользователя;
 rules – матрица прав доступа, в формате «rwx», где
параметр r обозначает права на чтение, w – запись, x –
исполнение

2

set-group-rules

Установка правил разграничения доступа к устройству
для группы пользователей. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 device – идентификатор устройства;
 group – наименование группы пользователей;
 rules – маска прав доступа, в формате «rwx», где
параметр r обозначает права на чтение, w – запись, x –
исполнение
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3

set-other-rules

Установка правил разграничения доступа для всех
остальных пользователей (для пользователей для
которых не назначены индивидуальные права). В
качестве атрибутов необходимо указать следующие
параметры:
 device – идентификатор устройства;
 rules – маска прав доступа, в формате «rwx», где
параметр r обозначает права на чтение, w – запись, x –
исполнение

4

remove-user-rules

Удаление правил разграничения доступа к устройству
для пользователя. В качестве атрибутов необходимо
указать следующие параметры:
 device – идентификатор устройства;
 login – наименование учетной записи пользователя

5

remove-grouprules

Удаление правил разграничения доступа к устройству
для группы пользователей. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 device – идентификатор устройства;
 group – наименование группы пользователей

6

show-rules
<число>

Вывод списка правил разграничения доступа,
назначенных на устройство. В качестве параметра к
команде
необходимо
указать
идентификатор
устройства

7

show-devices

Вывод списка подключенных устройств и устройств,
для которых были определены правила разграничения
доступа

8

remove-device
<число>

Команда удаляет устройство с назначенными
правилами разграничения доступа и не подключенное в
данный момент, из списка устройств ТС

Если пользователь входит в несколько групп, для каждой из таких групп
вычисляются эффективные права доступа к устройству: производится логическое
умножение прав доступа к устройству для групп, членами которых является
пользователь. При этом разрешающие права имеют приоритет над запрещающими.
4.5.2. Управление беспроводными устройствами
Для перехода к подсистеме контроля доступа к беспроводным устройствам,
необходимо в консольном приложении управления средством защиты информации
набрать команду radio-interfaces. После ввода команды система перейдет в раздел
rif.
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Далее консольное приложение будет ожидать ввода управляющих команд
данной подсистемы, список команд приведен в следующей таблице:
Таблица 17
№

Команда

Описание

1

show-status

Отображение информации о состоянии беспроводных
устройств. В результате выполнения управляющей
команды, отображается список устройств, состоящий
из 4-х колонок:
 id – идентификатор устройства;
 iface – имя сетевого интерфейса устройства;
 type – тип устройства;
 state – состояние

2

block

Заблокировать все беспроводные устройства

3

unblock

Разблокировать все беспроводные устройства

4.5.3. Подсистема контроля печати
С помощью подсистемы контроля печати можно гибко настроить список
учетных записей, для которых будет разрешен доступ к установленным в системе
печатающим устройствам и как следствие ограничить возможность печати
информации для таких пользователей.
Для управления доступом к принтерам необходимо, в консольном
приложении управления средством защиты информации перейти к подсистеме
управления доступом к устройствам, набрав команду hardware-rules (после
выполнения команды система перейдет в раздел hwr).
Для вывода списка доступных принтеров необходимо использовать команду
show-printers.
Отображение списка правил, назначенных на принтер, производится при
помощи управляющей команды show-printer-rules, с указанием в качестве атрибута
наименование принтера.
Команды назначения и удаления правил разграничения доступа к принтерам
приведены в таблице 18.
Таблица 18
№
1

Команда
set-user-printerrules

Описание
Установка правил разграничения доступа на принтер
для учетной записи пользователя. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 printer – наименование принтера;
 login – учетная запись пользователя;
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 access – права доступа, принимает значения: yes –
печать разрешена, no – печать запрещена
2

set-group-printerrules

Установка правил разграничения доступа на принтер
для группы пользователей. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 printer – наименование принтера;
 group – наименование группы пользователей;
 access – права доступа, принимает значения: yes –
печать разрешена, no – печать запрещена

3

remove-userprinter-rules

Удаление правил разграничения доступа на принтер
для учетной записи пользователя. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 printer – наименование принтера;
 login – учетная запись пользователя

4

remove-groupprinter-rules

Удаление правил разграничения доступа на принтер
для группы пользователей. В качестве атрибутов
необходимо указать следующие параметры:
 printer – наименование принтера;
 group – учетная запись пользователя

5

set-other-printerrules

Установка правил разграничения доступа на принтер
для всех остальных пользователей (для пользователей
для которых не назначены индивидуальные права).
В качестве атрибутов необходимо указать следующие
параметры:
 printer – наименование принтера;
 access – права доступа, принимает значения: yes –
печать разрешена, no – печать запрещена

4.6. Подсистема анализа
Подсистема анализа СЗИ НСД «Dallas Lock» реализует возможность аудита
событий, производимых пользователями над защищаемыми объектами, аудита
событий входов (выходов) в информационную систему, в т.ч. сетевых, аудита
системных событий, отчуждения информации на накопители или твердую копию,
а также фиксацию таких событий в журналах информационной безопасности.
4.6.1. Подсистема журналирования
Подсистема предназначена для регистрации событий в журналах
информационной безопасности и предоставления администратору СЗИ НСД
инструментальных средств для работы с такими журналами.
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Для просмотра журналов регистрации событий необходимо вызвать
подсистему аудита, набрав управляющую команду audit, затем командой
get-journal загрузить события из подсистемы. После ввода команды система
перейдет в раздел get-journal.
Для вывода информации из журналов на экран необходимо использовать
следующую последовательность команд:
journal <имя журнала> <enter>
execute <enter>
В СЗИ НСД Dallas Lock Linux предусмотрены следующие журналы и
параметры для их просмотра (таблица 19):
Таблица 19
№

Наименование журнала

Параметры

1

Журнал входов

Entries

2

Журнал доступа к ресурсам

Resources

3

Журнал управления пользователями

Users

4

Журнал печати

Printers

5

Журнал управления политиками

Policies

6

Журнал системных событий

Syslog

Журнал входов (Entries) содержит события аутентификации пользователей в
операционной системе.
Журнал доступа к ресурсам (Resources) содержит события, связанные с
настройками правил разграничения доступа и обращения к защищаемым объектам
доступа.
Журнал управления пользователями (Users) содержит события, связанные с
настройками и созданием учетных записей пользователей, групп учетных записей.
Журнал печати (Printers) содержит события печати, выполненные с
локальных печатающих устройств.
Журнал управления политиками (Policies) содержит события изменения
политик безопасности.
Журнал системных событий (Syslog) содержит события системного журнала
ОС (SysLog).
Для определения правил вывода информации о событиях в журналах
используется фильтр. При установке фильтрации для такого журнала необходимо
использовать атрибуты, указанные в таблице 20.
Таблица 20
№

Атрибуты

Описание
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1

event-type <значение>

Наименование типа события.
Принимает значения
Для журнала входов (Entries):
 userLogin – вход пользователя;
 userLogout – выход пользователя;
 systemStartUp – старт системы;
 systemShutDown – завершение работы;
 selfTest – самотестирование;
 journalArchived – архивация журнала;
 sessionsExcess – превышено количество
разрешенных сессий;
 sessionStart – запущенные сессии на ТС
Для журнала доступа к ресурсам (Resources):
 fileWrite – запись объекта ФС;
 fileCreate – создание объекта ФС;
 objectMove – перемещение\переименование
объекта ФС;
 fileRemove – удаление объекта ФС;
 chAttr – смена атрибутов объекта ФС;
 execute – выполнение скрипта;
 fileRead – чтение объекта ФС;
 dirAccess – доступ к директории;
 DirWriteMKDIR – создание директории;
 auditSet – назначение аудита;
 auditRemove – снятие аудита;
 deviceRightsChanged – изменение прав доступа к
устройству;
 fileIntegrity – внесение объекта ФС под контроль
целостности;
 hwIntegrityErr – аппаратная целостность
нарушена;
 fileRestored – объект ФС восстановлен;
 fileIntegrityErr – нарушена целостность объекта
ФС;
 sziRestored – компонент СЗИ восстановлен;
 sziIntegrityErr – целостность СЗИ нарушена;
 dirRemoved – удаление директории.
Для журнала управления пользователями
(Users):
 userCreate – создание пользователя;
 userUpdate – изменение пользователя;
 groupCreate – создание группы;
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 userAddToGroup – добавление пользователя в
группу;
 userRemoveFromGroup – удаление пользователя
из группы;
 userChangePassword – изменение пароля
пользователя;
 userLock – блокировка пользователя;
 userUnlock – разблокировка пользователя;
 groupRemove – удаление группы;
 userRemove – удаление пользователя;
 fileRigthsChanged – изменение прав доступа к
объекту ФС.
Для журнала печати (Printers):
 cupsJobCreated – старт печати;
 cupsJobCompleted – завершение печати;
 cupsPrinterAdded – добаление принтера;
 cupsPrinterDeleted – удаление принтера.
Для журнала управления политиками (Policies):
 setPolicy – изменение политики.
Для журнала системных событий (Syslog):
 syslog – событие системного журнала
Фильтр по времени появления события, указание
нижней границы.
Принимает значения: дата и время в формате ддмм-гггг@чч:мм:сс

2

from-time <значение>

3

till-time <значение>

4

user-name <значение> Фильтр по наименованию
пользователя

5

result <значение>

6

object <значение>

7

printer <значение>

Фильтр по времени появления события, указание
верхней границы.
Принимает значения: дата и время в формате ддмм-гггг@чч:мм:сс
учетной

записи

Фильтр по результату выполнения события.
Принимает значения:
 ok – успешный результат;
 fail – неуспешный
Фильтр по объекту или субъекту доступа
Фильтрация по имени принтера, на который
выводится объект для печати
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Примечание. Интервал времени между событием и внесением записи в
журнал информационной безопасности составляет не менее 20 секунд.
Пример последовательности команд для вывода данных журнала входов, с
применением правил фильтрации:
audit <enter>
get-journal <enter>
journal entries <enter>
event-type userLogin <enter>
execute <enter>
4.6.2. Подсистема аудита объектов файловой системы
Подсистема аудита объектов файловой системы предназначена для учета
действий субъектов доступа над защищаемыми объектами. Такой учет основан на
определении правил аудита для защищаемых объектов. Под правилами аудита
подразумевается регистрация набора операций, выполняемых субъектами над
объектами доступа (чтение параметров файла или каталога, изменение атрибутов
доступа, удаление, создание или переименование файла (каталога) и иные действия
субъектов доступа над защищаемым объектом).
Подсистема аудита объектов файловой системы предоставляет
администратору СЗИ НСД возможность добавлять, удалять и редактировать
правила аудита в системе.
Для установки аудита на объект файловой системы необходимо в консольном
приложении управления средством защиты информации перейти к подсистеме
аудита, набрав команду audit, а затем определить параметры аудита объекта ФС
командой set-watch, используя атрибуты, указанные в таблице 21.
Таблица 21
№

Атрибуты

Описание

1

path <значение>

Путь к объекту файловой системы, на который
устанавливается аудит. Путь к объекту ФС указывается
в двойных кавычках

2

mode <значение>

Маска правил аудита, в формате «rwxa», где параметр r
обозначает отслеживание событий чтения, w – записи,
x – исполнения, a – смены атрибутов

Пример добавления аудита чтения и изменения атрибутов для файла
/etc/fstab:
set-watch <enter>
path “/etc/fstab” <enter>
mode ra <enter>
execute <enter>
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В результате выполнения команды, пользователю отображается
информационное сообщение: «ok» - аудит успешно установлен, «error» - ошибка,
файл не существует или один из режимов аудита уже был установлен ранее.
Удалить правила аудита с объекта файловой системы возможно при помощи
команды remove-watch, указав в качестве параметра атрибут path (описание
атрибута приведено в таблице 21).
Пример удаления правил аудита с объекта файловой системы:
remove-watch <enter>
path “/etc/fstab” <enter>
execute <enter>
4.6.3. Архивация журналов информационной безопасности
Архивация журналов информационной безопасности СЗИ НСД
производится автоматически, с интервалом, установленным соответствующей
политикой безопасности. По наступлению срока архивации, события, хранящиеся
в журналах информационной безопасности, сохраняются в архив, а в журнал
входов добавляется запись о том, что была произведена архивация. Архивы
журналов
информационной
безопасности
хранятся
в
директории
/var/log/dll_archive/, с именем, включающим дату и время создания архива.
Для просмотра событий из архивных копий журналов информационной
безопасности необходимо воспользоваться командой archive-path из подсистемы
audit, с указанием в качестве параметра пути к архивной копии.
Пример:
audit <enter>
get-journal<enter>
archive-path “ /var/log/dll_archive/journal_archive_2015-04-15-19:53:40.sql”
<enter>
execute <enter>

4.7. Автоматическое тестирование функционала
Данная функция позволяет выполнить автоматическое тестирование
основного функционала системы защиты (создание/удаление пользователя,
проверки параметров доступа к ресурсам и пр.).
Для перехода в подсистему автоматического тестирования функционала
необходимо в консольном приложении управления средством защиты информации
выполнить команду self-testing, а затем использовать команды, приведенные в
таблице 22.
Таблица 22
№

команды

Описание
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1

auth-test

Проверка
функционирования
идентификации и аутентификации

2

dac-test

Проверка функционирования подсистемы управления
доступом

3

mem-test

Проверка подсистемы
зачистки информации

4

sw-integrity-test

Проверка подсистемы контроля целостности

контроля

подсистемы

гарантированной
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5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
5.1.1. Изделие поставляется в составе, указанном в таблице 1 (см. раздел 1.1.2
настоящего документа).
5.1.2. Хранение и транспортирование изделия осуществляется в соответствии
с требованиями документа «Технические условия» ПФНА.501410.002 ТУ.

