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Аннотация
Настоящее руководство системного программиста (администратора)
распространяется на изделие «Система защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock Linux» (далее по тексту – изделие).
В состав изделия входит сертифицированное программное обеспечение
(ПО) «Система защиты информации от несанкционированного доступа
«Dallas Lock Linux» (далее по тексту – СЗИ НСД или Dallas Lock Linux).
Документ предназначается для системных администраторов или других сотрудников организации, осуществляющих установку СЗИ НСД и поддерживающих её в рабочем состоянии.
Документ выполнен в соответствии с ГОСТ 19.503-79 «Руководство
системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

3
ПФНА.501410.002 32

Оглавление
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................... 4
1.1.

Назначение ............................................................................................ 4

1.2.

Программные средства, обеспечивающие выполнение СЗИ НСД . 4

1.3.

Технические средства, обеспечивающие выполнение СЗИ НСД ... 5

2.

СТРУКТУРА СЗИ НСД ............................................................................... 6

3.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ................................................................. 7

4.

3.1

Подготовка к установке ....................................................................... 7

3.2

Установка системы защиты ................................................................. 9

3.3

Удаление системы защиты ................................................................ 12

3.4

Обновление системы защиты ............................................................ 13

3.5

Управление сертификатами системы защиты ................................. 14

3.6

Вход в защищенную ОС .................................................................... 16

3.7

Консольная оболочка администрирования ...................................... 18

3.8

Графическая оболочка администрирования .................................... 20

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ....................................................... 23
4.1

Проверка работоспособности СЗИ НСД средствами консольной

оболочки администрирования ..................................................................... 23
4.2

Проверка работоспособности СЗИ НСД средствами графической

оболочки администрирования ..................................................................... 25
5.

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ ........................ 28

4
ПФНА.501410.002 32

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Назначение

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), при защите значимых
объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
1.1.2 Изделие предназначено для использования на технических
средствах (ТС), таких как персональные компьютеры, портативные
компьютеры (ноутбуки), сервера и ТС с поддержкой виртуальных сред.
1.2.

Программные средства, обеспечивающие выполнение СЗИ НСД

1.2.1 СЗИ НСД может быть использовано на ТС, работающих под
управлением операционных систем семейства Linux1:
– Debian 8 x64 (версия ядра СЗИ НСД 3.18);
– CentOS 7 x64 (версия ядра СЗИ НСД 3.18);
– Red Hat Enterprise Linux Server 7 x64 (версия ядра СЗИ НСД 3.18);
– Fedora 24 x64 (версия ядра СЗИ НСД 4.4);
– OpenSUSE 42 x64 (версия ядра СЗИ НСД 4.4);
– Ubuntu 16.04 х64 (версия ядра СЗИ НСД 4.4);
– ЛотОС 2.1 х64 (версия ядра СЗИ НСД 3.18);
– Astra Linux Сommon Edition (Орёл) 2.12 x64 (версия ядра СЗИ НСД
4.4);
– ALT Linux 8.2 x64 (версия ядра СЗИ НСД 4.9).
1.2.2 СЗИ НСД поддерживает 64-битные версии ОС архитектуры
AMD64 (архитектура IA64 (Itanium) не поддерживается).
1.2.3 СЗИ НСД поддерживает следующие типы файловой системы:
ext2, ext3, ext4, JFS, Reiser FS.
1.2.4 Директория “/usr” не должна быть на отдельном от корневого каталога “/” разделе ФС (это касается всех дистрибутивов).
1.2.5 Для размещения файлов СЗИ НСД требуется не менее 1500 МБ
пространства на системном разделе жесткого диска.
При установке СЗИ НСД происходит замена ядра ОС на ядро, включающее программные модули СЗИ
НСД.
1
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1.3.

Технические средства, обеспечивающие выполнение СЗИ НСД

1.3.1 Минимальная конфигурация ТС определяется требованиями к
соответствующей ОС.
1.3.2 СЗИ НСД может функционировать как на автономных ТС, так и
на ТС в составе локальной вычислительной сети.
1.3.3 Поддерживаемые внешние устройства:
 USB-накопители,
оптических дисках;

внешние

 принтеры;
 беспроводные устройства.

жесткие

диски,

накопители

на
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2. СТРУКТУРА СЗИ НСД
2.1 В соответствии с ТУ (ПФНА.501410.002 ТУ) СЗИ НСД состоит
из программного ядра и следующих подсистем:
- подсистема управления пользователями:
- подсистема идентификации и аутентификации;
- подсистема контроля сессий.
-

подсистема контроля файловой системы:
- подсистема разграничения доступа к файлам и каталогам;
- подсистема гарантированной очистки остаточной информации;
- подсистема контроля целостности.
-

подсистема контроля ресурсов ОС:
- подсистема контроля процессов;
- подсистема контроля гарантированной очистки памяти.

-

подсистема контроля внешних систем:
- подсистема контроля разграничения доступа к блочным и
беспроводным устройствам;
- подсистема контроля печати.
подсистема анализа:
- подсистема журналирования;
- подсистема аудита.
подсистема самотестирования функционала.

-
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3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
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 были 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.
Примечание. Необходимым условием установки является доступность
официального репозитория соответствующего дистрибутива ОС.
Подготовка к установке должна осуществляться только из сеанса суперпользователя, обладающего правами администратора («root») на данном ТС.
Перед установкой СЗИ НСД необходимо выполнить нижеперечисленные действия:
1. Необходимо убедиться, что на ТС не установлена система защиты,
если система защиты установлена, 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 при помощи
специальной утилиты из состава ОС (например, smartctl или hdparm) и устранить выявленные дефекты.
4. Необходимо убедиться, что на жёстком диске имеется необходимое
свободное пространство для установки системы защиты (1500 МБ).
5. Перед началом установки убедиться, что отключена блокировка
экрана. Установка системы защиты должна выполняться непрерывно, так как
процедура установки включает в себя замену PAM-модуля и при блокировке
экрана станет невозможной авторизация.
6. Закрыть все запущенные приложения, так как установка системы
защиты потребует принудительной перезагрузки.
7. На время установки СЗИ отключить автоматическое обновление ОС.
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При централизованном развертывании СЗИ НСД, с помощью Сервера
безопасности Dallas Lock, предварительно на ТС необходимо установить и
настроить сервер OpenSSH2.
Установка клиента и сервера OpenSSH выполняется следующим образом:
1. Для Ubuntu в терминале выполнить команды:
sudo apt-get install openssh-server openssh-client
2. Для Debian, Astra Linux, ALT Linux в терминале выполнить команды:
su
apt-get install openssh-server openssh-client
2. Для CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС в терминале выполнить команды:
su
yum install openssh-server openssh- client
3. В OpenSUSE пакет OpenSSH установлен по умолчанию.
Для запуска службы OpenSSH необходимо выполнить команды:
1. Для Ubuntu:
sudo systemctl start ssh
2. Для Debian:
su
systemctl start ssh
3. Для CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС:
su
systemctl start sshd.service
4. Для OpenSUSE:
sudo systemctl start ssh
5. Для Astra Linux, ALT Linux:
sudo systemctl start ssh.
По умолчанию пользователь root не имеет права на вход по SSH, для
того, чтобы разрешить ему вход необходимо отредактировать
конфигурационный файл sshd. Для OpenSUSE также необходимо включить
аутентификацию по паролю.

OpenSSH – свободно распространяемая версия семейства инструментов для удаленного управления компьютерами и передачи файлов с использованием протокола безопасной оболочки (SSH).
2
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1. Для
OpenSUSE.
Открываем
на
редактирование
файл
/etc/ssh/sshd_config и ищем строку #PermitRootLogin no. Снимаем знак
комментария # и изменяем значение на yes (PermitRootLogin yes). То же самое
делаем со строкой #PasswordAuthentication no: снимаем знак комментария # и
изменяем значение на yes (PasswordAuthentication yes). Перезапускаем демон
sshd команда systemctl restart ssh).
2. Для Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, RHEL, ЛотОС, Astra Linux.
Открываем на редактирование файл /etc/ssh/sshd_config и ищем строку
PermitRootLogin no. Изменяем значение на yes. Перезапускаем демон sshd
(для Ubuntu, Debian, Astra Linux команда systemctl restart ssh, для CentOS,
Fedora, RHEL, ЛотОС команда systemctl restart sshd).
3. Для ALT Linux. Открываем на редактирование файл
/etc/openss/sshd_config и ищем строку PermitRootLogin no. Изменяем значение
на yes. Перезапускаем демон sshd (команда systemctl restart ssh).
Перед установкой клиентской части, с помощью СБ Dallas Lock,
необходимо проверить список поддерживаемых протоколов шифрования по
ssh. Для проверки необходимо выполнить команду ssh –Q сiphers. Если в
списке поддерживаемых протоколов нет следующих алгоритмов: 3des-cbc,
aes192-cbc, aes128-cbc, arcfour128, arcfour, то в конфигурационный файл
необходимо
прописать
Ciphers
+3des-cbc,aes192-cbc,aes128cbc,arcfour128,arcfour и сохранить его после внесенных изменений.
Примечание. Сервер безопасности Dallas Lock для связи с Linuxклиентом использует алгоритмы шифрования «3des-cbc, aes192-cbc,
aes128-cbc, arcfour128, arcfour», на стороне Linux-клиента список
поддерживаемых алгоритмов может несущественно отличаться, и при
этом удаленная установка СЗИ НСД «Dallas Lock Linux» всё равно
будет возможна.
После выполнения всех настроек в конфигурационном файле сервис
sshd необходимо перезапустить.
Более подробно про централизованную установку СЗИ НСД см.
Руководство по эксплуатации «Система защиты информации от
несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0» раздел 18.10.3 «Удаленная
установка Dallas Lock Linux».
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.
Графическая оболочка администрирования устанавливается отдельно
от СЗИ НСД. Установку как СЗИ НСД, так и графической консоли необходимо проводить от имени пользователя с правами аналогичными правам ад-
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министратора («root») на данном ТС.
Во время установки СЗИ НСД устанавливается также программа по созданию сертификатов OpenSSL. Использование программы описано в п. 3.5
данного Руководства.
Внимание! Если во время установки СЗИ НСД «Dallas Lock Linux»
был запущен сервис ssh, то после выполнения установки СЗИ НСД
сервис ssh необходимо остановить.
Для остановки сервиса ssh необходимо выполнить команды:
systemctl stop ssh
systemctl disable ssh
Внимание! Для возможности удаленного управления СЗИ НСД необходимо выполнить дополнительную настройку Firewall Linux, открыв
порт 13133.
3.2.1 Установка консольной оболочки администрирования
С установочного диска из каталога «DLL» необходимо скопировать в
домашний каталог пользователя архив «dl-linux.tar.gz», распаковать архив
командой tar –xzf «dl-linux.tar.gz», перейти в образовавшийся каталог «dllinux» и запустить установочный скрипт «install.sh», выполнив команду
./install.sh <номер лицензии>.
Пример:
./install.sh 0-0000-0000
Примечание. Если не указать номер лицензии при запуске скрипта, он
будет запрошен во время процесса установки.
После запуска установочного скрипта статус установки компонент будет отображаться в консоли (терминале) ОС.
После выполнения всех вышеуказанных действий необходимо выполнить перезагрузку ТС.
Внимание! После установки СЗИ НСД «Dallas Lock Linux» на ОС
Debian ТС перезагрузится дважды.
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3.2.2 Установка графической оболочки администрирования
3.2.2.1. Установка графической оболочки администрирования в
операционных системах на базе Linux
С установочного диска из каталога «DLL» необходимо скопировать в
домашний каталог пользователя архив «dll-gui-1.1.tar.gz», распаковать архив
командой tar –xzf «dll-gui-1.1.tar.gz», перейти в образовавшийся каталог «dllgui-1.1» и запустить установочный скрипт «install_gui.sh», выполнив команду
./install_gui.sh.
Пример:
./install_gui.sh
Установка графической консоли не требует перезагрузки ТС.
Внимание! Графическая оболочка администрирования СЗИ НСД не
поддерживается ОС Debian.
3.2.2.2. Установка графической оболочки администрирования в
операционных системах на базе Windows
Для установки графической оболочки администрирования в ОС на базе
Windows необходимо запустить файл «win_gui_setup.exe», расположенный в
корневой директории установочного диска.
Примечание. Графическая оболочка администрирования СЗИ НСД в
ОС на базе Windows поддерживает 64-битные версии ОС Windows:
- Windows 7 (SP 1) (Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium,
Home Basic, Starter);
- Windows Server 2008 R2 (SP 1) (Foundation, Standard, Web, Enterprise, Datacenter);
-

Windows 8 (Core, Pro, Enterprise);

-

Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);

-

Windows 8.1 (Core, Pro, Enterprise);

- Windows Server 2012 (R2) (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter);
-

Windows 10 (Enterprise, Education, Pro, Home);

- Windows Server 2016 (Multipoint Premium Server, Essentials, Standard, Datacenter, Storage Server, Hyper-V Server).
После запуска программы установки необходимо выполнять действия
по подсказкам программы. На каждом шаге инсталляции предоставляется
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возможность отмены инсталляции с возвратом сделанных изменений с помощью кнопки «Отмена». Выполнение следующего шага инсталляции выполняется с помощью кнопки «Далее».
3.3

Удаление системы защиты

Для удаления СЗИ НСД необходимо обладать правами администратора
операционной системы («root») на данном ТС.
Для отключения механизмов защиты и удаления СЗИ НСД необходимо
запустить исполняемый файл «uninstall.sh», который расположен в директории /var/lib/dll/uninstall, в качестве атрибутов указав логин и пароль учетной
записи администратора СЗИ НСД – dlladmin (по умолчанию пароль администратора СЗИ НСД – dlladmin).
Пример:
sh /var/lib/dll/uninstall/uninstall.sh dlladmin dlladmin
Примечание. В случаях, когда к СЗИ НСД невозможно подключиться,
используя учетные данные администратора СЗИ НСД, необходимо передать в качестве атрибута скрипту «uninstall.sh» ключ --force. Затем
подтвердить принудительное удаление СЗИ НСД, ответив на соответствующий запрос. Логин и пароль для аутентификации использовать
при вызове скрипта «uninstall.sh» не нужно.
Удалить СЗИ НСД также можно с помощью управляющих команд консольной оболочки администрирования, для этого необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Выполнить команду ishl и авторизоваться в консольной оболочке
администрирования.
2. Выполнить команду services, после выполнения команды система
перейдет в раздел svc.
3. В разделе svc выполнить ввод команды uninstall с атрибутами login и
password (в качестве атрибутов указывается логин и пароль того
пользователя, под которым была выполнена авторизация в консольной
оболочке администрирования).
4. Завершить процедуру удаления с помощью команды execute.
Пример:
services <enter>
uninstall <enter>
login dlladmin<enter>
password dlladmin<enter>

13
ПФНА.501410.002 32

execute <enter>
После успешного
перезагрузку ТС.
3.4

удаления

СЗИ НСД

необходимо

выполнить

Обновление системы защиты

Обновление СЗИ НСД «Dallas Lock Linux» направлено на:
 устранение уязвимостей средства защиты 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 регистрируется на сайте www.dallaslock.ru, с указанием устраненных недостатков и добавленного функционала.
Пользователи СЗИ НСД информируются по электронной почте, с подтверждением получения информации, о выпуске обновлений СЗИ НСД «Dallas Lock Linux», с указанием устраненных недостатков и добавленного функционала.
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 по алгоритму
ГОСТ Р 34.11-94 с помощью программы фиксации и контроля
исходного состояния, автоматизированного контроля целостности
информационных
массивов
«Трафарет
2.0»
(сертификат
соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010) либо по
алгоритму MD5 с помощью программы «md5sum» (является
встроенной в поддерживаемые операционные системы) или
программы фиксации и контроля исходного состояния,
автоматизированного контроля целостности информационных
массивов «Fsum Frontend» (свободно распространяемая программа,
входит в комплект поставки на компакт-диске с СЗИ НСД);
4) сверить полученную контрольную сумму с соответствующими
контрольными суммами, хранящимися на сайте компании
www.dallaslock.ru. В случае совпадения контрольных сумм,
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производится установка обновлений. В случае несовпадения
контрольных сумм рекомендуется обратиться в службу технической
поддержки ООО «Конфидент»;
5) 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);
6) 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

Управление сертификатами системы защиты

По умолчанию программа по созданию сертификатов SSL устанавливается в /usr/sbin/dll_gen_certs и генерирует новый корневой сертификат
(root.crt) и связанный с ним новый клиентский сертификат (user.crt) в текущем рабочем каталоге, оба сроком действия 365 дней. Эти сертификаты
можно использовать в качестве замены текущим рабочим сертификатам СЗИ
НСД «Dallas Lock Linux».
Команда запуска dll_gen_certs имеет ряд параметров, которые можно
использовать, чтобы изменить параметры создания сертификатов, используемые по умолчанию. Список атрибутов приведен в таблице 2.
Таблица 2
№
1

Команда
-h, --help -

Описание
Справка, помощь по программе.
Пример:
dll_gen_certs –h

2

-r, --rootcrt

Указание пути к существующему корневому сертификату,
который будет скопирован в текущий рабочий каталог.
При этом клиентский сертификат будет создан на его основе.
Пример:
dll_gen_certs –r <путь_к_корневому_сертификату>
Примечание. Если атрибут не установлен, то создается
новый корневой сертификат
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№

Команда

Описание

3

-d, --directory

Указание каталога, в который будут размещены созданные
сертификаты.
Пример:
dll_gen_certs –d <путь_к_каталогу>
Примечание. Если атрибут не установлен, то созданные
сертификаты будут размещены в текущий рабочий каталог

4

--days

Указание количества дней до истечения срока действия
сертификата(-ов).
Пример:
dll_gen_certs --days <количество_дней>
Примечание. Если атрибут не установлен, то созданные
сертификаты будут действовать 365 дней.
Примечание. Если корневой сертификат не указан, то у
нового корневого сертификата и нового клиентского сертификата будет установлено одинаковое заданное количество дней.
Примечание. Если корневой сертификат указан, то заданное количество дней будет установлено только у клиентского сертификата

Внимание! После установки системы защиты необходимо следить за
сроком действия корневого (root.crt) и пользовательского (user.crt) сертификатов и при необходимости вовремя их обновлять (см. п. 4.9.4 Руководства по эксплуатации «Система защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock Linux»). Корневой сертификат
(root.crt) располагается в /usr/bin/root.crt. Пользовательский сертификат
(user.crt) располагается в /usr/bin/user.crt.
Для проверки срока действия сертификата необходимо выполнить команду openssl x509 -noout -text -in <путь к сертификату>. В результате выполнения команды будут предоставлены данные по сертификату, в том числе
и срок действия.
Пример:
openssl x509 -noout -text -in /usr/bin/root.crt
Примечание. При замене сертификатов на новые для подключения к
СЗИ НСД с помощью графической оболочки администрирования необходимо переименовать сгенерированный сертификат root.crt в groot.crt,
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а user.crt – в guser.crt. При использовании графической консоли в ОС на
базе Linux разместить их по пути /usr/bin/groot.crt, /usr/bin/guser.crt, а
при использовании графической консоли в ОС на базе Windows –
%папка_установки%\bin\groot.crt , %папка_установки%\bin\guser.crt.
Внимание! Стоит учесть, что смена сертификатов на каком-либо из
клиентов Сервера безопасности влечет необходимость смены сертификатов на всех узлах Домена безопасности.
3.6

Вход в защищенную ОС

При входе в ОС без использования графической оболочки ОС отображается запрос на вход по аппаратному идентификатору. Если пользователю
назначен аппаратный идентификатор, необходимо его предъявить, затем, в
зависимости от хранимой на идентификаторе информации, по запросу ОС
ввести:
 логин и пароль учетной записи, если в идентификаторе не хранится
информация об учетной записи;
 пароль учетной записи, если в идентификаторе хранится
информация только о логине учетной записи;
 PIN-код для аппаратного идентификатора, если в закрытой памяти
идентификатора хранится пароль учетной записи.
Если в открытой памяти идентификатора хранится пароль учетной записи, при авторизации пользователю необходимо только предъявить аппаратный идентификатор, логин и пароль считаются с ключа автоматически.
Если пользователю не назначен аппаратный идентификатор, необходимо отказаться от входа по аппаратному идентификатору и ввести по запросу
ОС логин пользователя и его пароль.
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 успешной авторизации отобразится строка приглашения к вводу
команд.
Более подробная информация содержится в документации к используемой операционной системе.
В зависимости от используемой ОС можно воспользоваться одним из
следующих источников:
 Debian (systemd): https://www.debian.org/doc/;
 CentOS: https://wiki.centos.org/;
 Red Hat Enterprise Linux Server: http://www.redhat.com/en/resources;
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 Fedora: https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Project_Wiki/ru;
 ОpenSUSE: https://en.opensuse.org/Main_Page;
 Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com;
 ЛотОС: http://lotos-group.ru/lotos.html;
– Astra Linux: http://astralinux.ru/information/library;
 ALT Linux: https://docs.altlinux.org/ru-RU/index.html.
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).
При первой загрузке ОС, защищаемой СЗИ НСД, начинают функционировать защитные механизмы изделия. 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);
– тайм-аут блокировки сессии – 2 минуты (Lock screen timeout period);
– включено ведение всех журналов СЗИ НСД (журнал входов/выходов
(Login and log journal), журнал доступа к ресурсам (Resource journal), журнал
управления пользователями и группами (User and group management journal),
журнал печати (Printer management and printing events journal), журнал
управления политиками безопасности (Policy management journal), системный
журнал (Syslog journal));
– период архивации журналов – 3 месяца (Journals database lifetime in
months);
– проверка аппаратной целостности во время загрузки – отключена;
– генерация событий аудита аппаратной целостности – отключена.
После входа в систему администратор СЗИ НСД может просмотреть и
при необходимости изменить настройки, а также ознакомиться с журналами,
в которых были зарегистрированы события, связанные с входом администратора в систему.
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3.7

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 необходимо использовать пароль «dlladmin» администратора СЗИ НСД. По умолчанию вход осуществляется под именем
«dlladmin» (учетная запись администратора СЗИ НСД) в оболочку администрирования СЗИ НСД, расположенную на хосте с IP-адресом 127.0.0.1 и
портом 13133. После успешной авторизации строка приглашения ввода команд будет иметь следующий вид:
127.0.0.1/szi#
Команда запуска ishl имеет ряд параметров, которые можно использовать, чтобы изменить параметры подключения, используемые по умолчанию.
Список атрибутов приведен в таблице 3.
Таблица 3
№
1

Команда
-r, --rootcrt

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

2

-u, --usercrt

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

3

-l, --login

Имя пользователя, под учетной записью которого будет
выполняться вход. После успешной авторизации строка
приглашения ввода команд будет иметь следующий вид:
127.0.0.1/szi#
Пример:
ishl -l <логин_администратора_безопасности>
Важно! Необходимо изменить пароль администратора
СЗИ НСД. Для этого администратор СЗИ НСД должен последовательно выполнить следующие команды в консоль-
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№

Команда

Описание
ной оболочке администратора:
management <enter>
users <enter>
user-update <enter>
login <логин_пользователя> <enter>
password <пароль><enter>
execute <enter>

4

-z, --password Пароль пользователя, под учетной записью которого будет
выполняться вход. После успешной авторизации строка
приглашения ввода команд будет иметь следующий вид:
127.0.0.1/szi#
Пример:
ishl -z <пароль_администратора_безопасности>

5

-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#

6

-p, -port

Ввод номера порта.
Пример:
ishl –p <порт_сервера>

7

-v, --version

Отображение версии консольной оболочки СЗИ НСД.
Пример:
ishl -v
Command line interface for Information Security System for
GNU/Linux ishl 0.0.3

8

-f, --cmd

При запуске консольной оболочки СЗИ НСД возможно
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№

Команда

Описание
указать файл списком команд для удобства применения
типовых настроек.
Пример:
ishl -f <путь и имя_файла>

9

-h, --help

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...]

3.8

-r, -- rootcrt

Path to the root certificate

-u, --usercrt

Path to the user certificate

-l, --login

Login to connect to the server

-z, --password

Password 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

-h, --help

Display this help and exit

Графическая оболочка администрирования

Запуск графической консоли (графической оболочки, GUI) в ОС на базе Linux осуществляется с помощью команды dllgui. Необходимо в терминале ОС ввести данную команду и нажать enter, пример представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Запуск графической консоли с помощью команды dllgui

При запуске графической консоли открывается окно авторизации, где
необходимо указать логин пользователя и соответствующий ему пароль (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2 – Окно авторизации

При первом входе в оболочку администрирования используется пароль
администратора СЗИ НСД dlladmin. По умолчанию вход осуществляется под
логином dlladmin (учетная запись администратора СЗИ НСД).
Внимание! Далее необходимо изменить пароль администратора СЗИ
НСД.
При нажатии в окне авторизации на кнопку «Настройки подключения»
дополнительно указывается адрес хоста и номер порта (см. рисунок 3). По
умолчанию выставлены значения: адрес хоста 127.0.0.1, номер порта 13133.

Рисунок 3 – Окно авторизации. Настройка подключения

После заполнения всех полей в окне авторизации необходимо нажать
кнопку «Подключение».
Для отмены авторизации необходимо нажать на кнопку «Отмена».
После авторизации открывается графическая оболочка СЗИ НСД (см.
рисунок 4).
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Рисунок 4 –Графическая оболочка СЗИ НСД
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4. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
4.1
Проверка работоспособности СЗИ НСД средствами консольной
оболочки администрирования
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 консольной оболочке администрирования (ishl) выполнить
команду testing. После выполнения команды система перейдет в раздел selftesting, где необходимо ввести управляющие команды, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
№
1

Команда
auth-test

Описание
Проверка функционирования подсистемы идентификации и аутентификации.
Описание теста.
Тест включает в себя попытку пройти аутентификацию в системе под несуществующим именем пользователя.
Ожидаемый результат.
Сообщение в CLI об удачном / неудачном выполнении команды. Соответствующие записи в системе
аудита в журнале Entries:
 запись о попытке аутентификации;
 запись о результате теста системы самотестирования

2

dac-test

Проверка функционирования подсистемы управления доступом.
Описание теста.
Тест включает в себя следующие проверки и действия:
 создание тестовой группы и пользователя;
 создание тестового файла;
 назначение прав «только чтение» на тестовый
файл для тестового пользователя;
 попытка произвести запись в тестовый файл от
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имени тестового пользователя;
 удаление тестового файла, тестовых пользователя
и группы.
Ожидаемый результат.
Сообщение в CLI об удачном / неудачном выполнении команды. Соответствующие записи в системе
аудита в журналах Entries, Users, Resources:
 запись о создании группы и пользователя;
 запись о назначении прав на тестовый файл;
 запись о попытке изменения файла со стороны
пользователя;
 запись о результате теста системы самотестирования

3

mem-test

Проверка подсистемы контроля гарантированной
зачистки информации.
Описание теста.
Тест включает в себя проверку очистки остаточной
информации из памяти ОС. Для этого используется
специализированный тестовой модуль ядра, проверяющий затирание данных в памяти.
Ожидаемый результат.
Сообщение в CLI об удачном / неудачном выполнении команды. Соответствующие записи в системе
аудита в журнале Entries о результатах теста системы самотестирования

4

sw-integrity-test

Проверка подсистемы контроля целостности.
Описание теста.
Тест включает в себя следующие проверки и действия:
 изменение одного из подконтрольных файлов;
 запуск службы проверки контроля целостности;
 проверка факта восстановления измененного в тесте файла.
Ожидаемый результат.
Сообщение в CLI об удачном/неудачном выполне-
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нии команды. Соответствующие записи в системе
аудита в журналах Entries, Resources:
- запись об изменении подконтрольного файла со
стороны пользователя;
- запись о результате теста системы самотестирования

4.2
Проверка работоспособности СЗИ НСД средствами графической
оболочки администрирования
Для запуска функционала автоматического тестирования необходимо в
графической оболочке СЗИ НСД перейти на вкладку «Тестирование», см. рисунок 5, и на панели «Разделы тестирования» выбрать соответствующую команду.

Рисунок 5 – Вкладка «Тестирование»

Описание команд тестирования представлено в таблице 3.
Таблица 3
№
1

Команда
Тестирование
авторизации

Описание
Проверка функционирования подсистемы идентификации и аутентификации.
Описание теста.
Тест включает в себя попытку пройти аутентификацию в системе под несуществующим именем пользователя.
Ожидаемый результат.
Сообщение в рабочей области вкладки «Тестирова-
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ние» об удачном/неудачном выполнении команды.
Соответствующие записи в системе аудита в журнале «Входы»:
 запись о попытке аутентификации;
 запись о результате теста системы самотестирования

2

Тестирование
доступа

Проверка функционирования подсистемы управления доступом.
Описание теста.
Тест включает в себя следующие проверки и действия:
 создание тестовой группы и пользователя;
 создание тестового файла;
 назначение прав «только чтение» на тестовый
файл для тестового пользователя;
 попытка произвести запись в тестовый файл от
имени тестового пользователя;
 удаление тестового файла, тестовых пользователя и группы.
Ожидаемый результат.
Сообщение в рабочей области вкладки «Тестирование» об удачном/неудачном выполнении команды.
Соответствующие записи в системе аудита в журналах «Входы», «Пользователи», «Доступ»:
 запись о создании группы и пользователя;
 запись о назначении прав на тестовый файл;
 запись о попытке изменения файла со стороны
пользователя;
 запись о результате теста системы самотестирования

3

Тестирование
памяти

Проверка подсистемы контроля гарантированной
зачистки информации.
Описание теста.
Тест включает в себя проверку очистки остаточной
информации из памяти ОС. Для проведения теста
используется специализированный тестовой модуль
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ядра, проверяющий затирание данных в памяти ОС.
Ожидаемый результат.
Сообщение в рабочей области вкладки «Тестирование» об удачном/неудачном выполнении команды.
Соответствующие записи в системе аудита в журнале «Входы» о результатах теста системы самотестирования

4

Тестирование це- Проверка подсистемы контроля целостности.
лостности ПО
Описание теста.
Тест включает в себя следующие проверки и действия:
 изменение одного из подконтрольных файлов;
 запуск службы проверки контроля целостности;
 проверка факта восстановления измененного в тесте файла.
Ожидаемый результат.
Сообщение в рабочей области вкладки «Тестирование» об удачном/неудачном выполнении команды.
Соответствующие записи в системе аудита в журналах «Входы», «Доступ»:
- запись об изменении подконтрольного файла со
стороны пользователя;
- запись о результате теста системы самотестирования
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5. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ
В процессе установки, настройки и проверки СЗИ НСД системному
программисту выводятся сообщения об удачно или неудачно выполненных
операциях.

