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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

1.1. Назначение системы 

Система защиты данных «Панцирь» (далее СЗД) для ОС Microsoft Windows, обозначение 

11.53262993.00018-01, предназначена для защиты конфиденциальных, в том числе, персональных 

данных, обрабатываемых на автономных компьютерах и на компьютерах в составе корпоративной 

сети. Обеспечивает защиту данных, сохраняемых на локальных и удаленных (разделенных в сети) 

жестких дисках и внешних устройствах, передаваемых по сети при доступе к разделенным ресурсам 

и при обмене пользователями по средством разграничения доступа и гарантированного удаления 

остаточной информации. Система реализована программно, содержит в своем составе системный 

драйвер и интерфейсный модуль. Все возможности защиты, предоставляемые СЗД, реализованы 

собственными средствами СЗД (не использованы встроенные механизмы ОС). СЗД позволяет 

подключать СКЗИ «Signal-COM CSP», СКЗИ «Домен-К», СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0» и СКЗИ «КриптоПро 

CSP 3.6» (криптопровайдеры сторонних производителей). При этом при помощи криптопровайдеров 

в СЗД обеспечивается шифрование и расшифрование «на лету» данных в соответствии с российским 

криптографическим алгоритмом ГОСТ 28147-89. 

Внимание! Защищаемыми объектами являются любые файловые объекты – логические 

диски, каталоги, подкаталоги, файлы (для задания объектов может использоваться механизм 

масок) как на жестком диске, так и на внешних носителях, как локальные, так и удаленные - 

разделенные в сети. 

Внимание! В данном документе под преобразованием (кодированием понимается 

симметричный криптографический алгоритм, использующий криптографический ключ длиной, не 

превышающей 56 бит, который согласно Постановлению Правительства РФ №313 от 16.04.2012 не 

является устойчивым алгоритмом шифрования. 

Замечание. Предоставляемая СЗД возможность кодировать данные в разделяемых 

ресурсах позволяет создавать сетевой файловый сервер (серверы) с хранением на нем 

(разделяются в сети файловые объекты сервера) данных и с передачей данных между рабочими 

станциями и сервером в закодированном виде. 

1.2. Возможности системы 

 Гарантированное удаление остаточной информации. В СЗД реализовано автоматическое 
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(«прозрачное» для пользователя) гарантированное удаление данных в файловом объекте 

(локальном или удаленном – разделенном в сети, на жестком диске или на внешнем носителе) при 

его удалении или модификации штатными средствами ОС. Для защищаемых файловых объектов 

система позволяет задавать число «проходов очистки» и вид маскирующей информации, 

записываемой в файловый объект, перед удалением файла штатными средствами ОС. 

 Кодирование и шифрование данных «на лету». В СЗД реализовано автоматическое «на 

лету» («прозрачное» для пользователя) кодирование (декодирование) и шифрование 

(расшифрование) данных при их сохранении в локальный или удаленный (разделенный в сети) 

файловый объект на жестком диске или на внешнем носителе. При сохранении в удаленный 

файловый объект данные по каналу передаются в закодированном (зашифрованном) виде. СЗД 

поддерживается работа с файловыми системами: NTFS, FAT; подключенный алгоритм кодирования: 

XOR. Посредством взаимодействия с СКЗИ «Signal-COM CSP», СКЗИ «Домен-К», СКЗИ «КриптоПро CSP 

3.0» и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6» СЗД обеспечивает шифрование и расшифрование «на лету» данных 

в соответствии с российским криптографическим алгоритмом ГОСТ 28147-89. В СЗД поддерживаются 

различные политики генерации, ввода и хранения ключевой информации. Ключ кодирования 

присваивается объекту «группа», в который включаются защищаемые файловые объекты. Число 

создаваемых групп и файловых объектов в группе на одном компьютере не ограничено. Ключ может 

задаваться парольной фразой (не менее 6 символов), из которой генерируется системой 

автоматически (для идентификации группы парольная фраза вводится с консоли). Также ключ может 

задаваться полностью: вручную (из файла), генерироваться системой автоматически, а также 

генерироваться посредством движений мыши. Для хранения ключевой информации используется 

файловый объект (локальный, либо удаленный – в сети может быть реализован ключевой сервер, 

причем вся ключевая информация при этом будет передаваться по каналу в закодированном виде), 

задаваемый его полнопутевым именем, что позволяет хранить ключевую информацию на внешних 

носителях. Внешним носителем для хранения ключевой информации может служить как внешний 

носитель устройств ввода (дискета, CD-ROM диск, устройство Flash-памяти), причем на одном 

носителе может храниться необходимое количество ключей, при этом устройство (в частности, Flash- 

память) может использоваться по своему прямому назначению, так и электронные ключи Aladdin 

eToken R2, Aladdin eToken PRO (USB-ключ (в т.ч. Java-ключ), смарт-карта) и ruToken. Для электронных 

ключей в СЗД реализован режим ввода ключевой информации с авторизацией (для ввода ключевой 

информации в систему необходима предварительная авторизация пользователя с консоли). Данный 

режим призван противодействовать получению ключевой информации при хищении электронного 

ключа. Для идентификации группы (с целью получения доступа к файловому объекту в группе), 
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системе необходимо лишь единожды считать значение ключа. Каждой группе может быть 

сопоставлено три типа пользователей: «Администратор» - имеет права создавать группу, 

модифицировать группу, создавать ключ кодирования для группы; «Владелец группы» (назначается 

Администратором при создании группы объектов) - может модифицировать параметры группы (не 

может ее удалять создавать новую группу, соответственно задавать для группы ключ кодирования); 

«Непривилегированный пользователь» - не обладает правами администрирования СЗД. Если 

администратор одновременно является владельцем группы, то только он наделен всеми правами 

администрирования СЗД. 

Замечание. СЗД обеспечивает гарантированную очистку файлов любого размера. 

Комментарий. В NTFS все данные, хранящиеся на томе, содержатся в файлах. Главная таблица 

файлов (MFT) занимает центральное место в структуре NTFS-тома. MFT реализована как массив 

записей о файлах, где каждая запись представляет собой совокупность пар атрибутов и их значений. 

Размер каждой записи фиксирован и равен 1 Кб. Если размер файла достаточно мал, чтобы 

поместиться в теле записи, то данные такого файла хранятся непосредственно в MFT. 

В процессе работы системы NTFS ведет запись в файл метаданных – файл журнала с именем 

$LogFile. NTFS использует его для регистрации всех операций, влияющих на структуру тома NTFS, как 

то: создание файла, удаление файла, расширение файла, урезание файла, установка файловой 

информации, переименование файла и изменение прав доступа к файлу. Информация, 

описывающая подобные транзакции, включает в себя копии записей из MFT и в дальнейшем 

используется для повтора или отмены изменений. Соответственно, если данные файла содержатся в 

записи MFT, то при каждом изменении данные файла будут (в числе прочего) скопированы в файл 

журнала. 

Во избежание такого многократного дублирования данных небольших файлов СЗД при 

создании файлов принудительно выделяет пространство на томе вне таблицы MFT размером 1 Кб, 

что обеспечивает средствами СЗД гарантированную очистку данных даже небольшого файла при его 

удалении и модификации штатными средствами ОС. 

 Разграничение прав доступа к защищаемым объектам. В СЗД реализовано разграничение 

прав доступа к защищаемым файловым объектам по ключам - на основе идентификации групп 

объектов по ключам (посредством парольного слова, либо ключевой информации на внешнем 

носителе или электронном ключе). Ключ присваивается объекту «группа», в который включаются 

защищаемые файловые объекты (локальные или удаленные, на жестком диске или на внешнем 

носителе), права доступа к которым разграничиваются. Какой-либо доступ к защищаемому 
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файловому объекту разрешается только после идентификации группы, в которую включен объект. 

Ключевая информация группы в данном случае выступает в качестве парольных данных для доступа 

к объектам группы. Разграничивать права доступа можно к файловым объектам, в которых данные 

сохраняются, как в кодированном, так и в обычном виде – режим разграничения прав доступа может 

использоваться без автоматического кодирования сохраняемых данных. 

 Скрытие защищаемых объектов файловой системы. В дополнение к разграничению прав 

доступа к файловым объектам в СЗД реализованы следующие стеганографические возможности 

защиты: 

o скрытие защищаемого файлового объекта (объект остается “не видимым” для 

пользователей); 

o скремблирование имени файлового объекта при его предоставлении по запросу; 

o кодирование имени файлового объекта на диске. 

o отображение имени (или реального имени) файлового объекта возможно только после 

идентификации группы, в которую включен объект. 

o обмен закодированными данными в сети с использованием открытых ключей. 
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2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
В комплект поставки СЗД входит дистрибутив программы и документация на СЗД (в 

электронном виде на CD-ROM диске). 

Для инсталляции программы необходимо запустить исполняемый файл Setup.exe и 

осуществить инсталляцию программы. 

Для деинсталляции программы необходимо воспользоваться меню «Установка и удаление 

программ», находящегося в «Панели управления» ОС. 

Внимание! При использовании СЗД в составе КСЗИ «Панцирь» для ОС Windows 

2000/XP/2003/2008/Vista/7 (в качестве компоненты дополнительной защиты) следует 

инсталлировать СЗД в каталог, предложенный по умолчанию.  

При запуске программы вручную (меню «Пуск», подменю «СЗД») или при загрузке ОС, на 

панели задач появляется иконка с ключиком (см. рис. 2.1) 

При нажатии правой кнопкой мыши на иконке, запускается меню СЗД (см. рис. 2.2). 

 

 

 

 

  

Рис. 2.1 Вид иконки на панели задач Рис. 2.2 Меню СЗД 
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3. ИНТЕРФЕЙС НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 
Для запуска интерфейса настройки программы следует выбрать соответствующее меню в 

программном интерфейсе, см. рис. 2.2, при этом откроется интерфейс настройки программы, см. 

рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Интерфейс настройки программы 

В нижнем правом углу окна отображается информация: о текущем состоянии драйвера 

(активен, не активен), о пользователе, с чьими правами был осуществлён запуск программы. 

Программа реализует две группы механизмов защиты: «Защита данных» (кодирование, 

разграничение прав доступа, скрытие объектов) и «Гарантированное удаление» (они могут 

функционировать как одновременно, так  и по отдельности). Для выбора нужного механизма 

следует выбрать соответствующую вкладку интерфейса настройки программы, см. рис. 3.1, 

открывается соответствующий интерфейс настройки. 



 

 9 КСЗИ «Панцирь-К»  ©  ЗАО НПП «ИТБ» 
 

9 

4. НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ «ЗАЩИТА ДАННЫХ» 
 

Механизмы «Защита данных» реализуют: 

 Автоматическое кодирование/декодирование данных «на лету». 

 Разграничение прав доступа и контроль доступа по ключевой информации, 

идентифицирующей группу защищаемых объектов. 

 Скрытие защищаемых файловых объектов. 

Внимание! Файловый объект, который может кодироваться, и к которому может  

разграничиваться доступ, может быть задан как своим полнопутевым именем, так и маской. В 

качестве объекта может выступать любой элемент файловой структуры: логический диск, каталог, 

подкаталог, файл. В качестве файловых объектов могут выступать как локальные ресурсы (любой 

объект, который может быть представлен в виде файлового объекта на жестком диске и на 

устройстве ввода), так и разделенные в сети ресурсы. При кодировании данных в разделенных 

ресурсах при чтении и записи из удаленного объекта данные передаются по каналу в 

закодированном виде. 

Интерфейс настройки механизмов группы «Защита данных» представлен на рис. 3.1. 

Для работы с объектами (объекты могут задаваться как именами, так и масками, при этом под 

маску может подпадать как диск целиком, так и любые съёмные носители) необходимо создать 

группы, в которые включаются объекты. Для каждой группы объектов задается свой ключ 

кодирования (все объекты в группе будут кодироваться одним ключом), определяется «владелец» 

группы. 

В части администрирования механизмов  «Защита данных» в СЗД выделяются три  типа 

пользователей: 

 Пользователь «Администратор»; 

 Пользователь «Владелец группы»; 

 Непривилегированный пользователь. 

Пользователь «Администратор» обладает всеми правами по установке и настройке СЗД: 

обладает привилегиями по созданию, удалению группы файловых объектов и по заданию ключа 

кодирования (идентификатора) группы объектов, по заданию и изменению пользователя «Владелец 

группы», возможностью экспорта ключа - создание резервной копии ключа; обладает всеми 

правами «Владельца группы». 
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Пользователь «Владелец группы» назначается Администратором при создании группы. 

Привилегиями «Владельца группы» является добавление объектов в группу (удаление объектов из 

группы), изменение режимов защиты (в частности, режим только разграничение доступа, режим – 

кодирование и разграничение доступа и др.); кодирование, декодирование объектов. «Владелец 

группы» не имеет полномочий на создание новой группы и на задание ключа кодирования для 

создаваемой группы; обладает всеми правами «Непривилегированного пользователя». 

Непривилегированный пользователь (далее по тексту пользователь) в части 

администрирования СЗД обладает возможностью (после идентификации) задания для защищаемого 

объекта режима чтения без декодирования (в этом режиме запись данных в объект СЗД 

запрещается). В частности, данный режим может использоваться в случае, если к защищаемым 

объектам отнесено устройство ввода. При этом все сохраняемые и считываемые с внешнего 

носителя данные автоматически кодируются. Пользователь же имеет возможность ввода с внешнего 

носителя данных как с декодированием, так и без декодирования (в противном случае значительно 

усекаются возможности работы с внешними устройствами). Пользователь обладает возможностями 

прохождения идентификации и завершение сеанса в группе, просмотра данных о путях и алгоритмах 

кодирования. 

4.1. Администрирование СЗД 

4.1.1. Функции пользователя «Администратор» 

4.1.1.1. Создание новой группы объектов 

Для создания новой группы администратору нужно воспользоваться вкладкой «Новая группа» 

на панели управления либо в меню «Группа» выбрать подменю «Новая группа». В появившемся окне 

(см. рис. 4.1), в закладке «Общие», нужно задать: 

  «Имя группы» (название новой группы); 

 «Владельца» группы (владельцем группы всегда является пользователь 

«Администратор», который имеет полномочия администрировать СЗД). Если в качестве владельца 

группы указать другого пользователя (не Администратора), тогда данный пользователь как владелец 

группы наделяется полномочиями изменения свойств группы (однако он не может удалить группу, 

создать новую группу, соответственно задать ключ кодирования для создаваемой группы – это 

является прерогативой пользователя «Администратор»). В этой закладке отображаются все 

зарегистрированные в системе пользователи, следует выбрать того из них, который будет назначен в 

качестве «Владельца» группы; 

 «Алгоритм кодирования». В этой закладке отображаются все алгоритмы кодирования, 
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поддерживаемые данной версией СЗД: XOR, следует выбрать тот из них, который будет использован 

для кодирования объектов группы. 

  «Режим идентификации» - режим ввода ключа. В этой закладке отображаются все 

режимы идентификации (режимы ввода ключа), поддерживаемые СЗД. Из файла (в том числе, с 

устройств ввода, таких как дискета, CD-ROM диск, устройство Flash-памяти), парольная фраза, с 

электронных ключей Aladdin CardOS/M4 (E-token PRO), ruToken (в режиме простой идентификации и 

в режиме с дополнительной идентификацией (pass)). В режимах Aladdin CardOS/M4(pass) и 

ruToken(pass) доступ к ключевой информации, хранящейся на электронных ключах, дополнительно 

защищен пин-кодом, установленным для данных устройств. 

Замечание. Для различных групп могут использоваться различные режимы 

идентификации. 

 Если для созданной группы выбрать функцию «Кодировать имена файлов на диске» 

(см. рис. 4.1), то все имена файловых объектов, относящихся к группе, будут кодироваться и 

храниться в закодированном виде. 

Внимание! Т.к. в результате кодирования имени файла генерируется случайная 

последовательность символов, то существует вероятность появления некорректного (с точки 

зрения файловой системы) символа в закодированном имени файла. Это может привести к 

ошибкам при работе с такими файлами. 

Для созданной группы могут быть установлены дополнительные возможности по 

разграничению прав доступа к объектам группы, что осуществляется настройками раздела 

«Дополнительные параметры», см. рис. 4.1. К дополнительным параметрам защиты относятся: 

 «Запрет доступа» – при установке данного режима доступ к объектам группы возможен 

только после идентификации группы по ключу; 

 “Скремблирование имен файлов” - при установке данного режима до тех пор, пока не 

осуществлена идентификация группы по ключу, вместо реального имени файла отображаются 

случайные комбинации символов; 

 “Скрытие имен файлов” - при установке данного режима до тех пор, пока не 

осуществлена идентификация группы по ключу, имена защищаемых объектов не отображаются; 

 “Гарантированное удаление” – при установке данного режима данные файловых 

объектов, относящихся к группе, при их удалении или модификации будут подвергаться 

гарантированному удалению СЗД перед их удалением или модификацией штатными средствами 
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системы. Это обеспечивает затирание средствами СЗД остаточной информации при удалении или 

модификации средствами системы защищаемого файлового объекта. 

Внимание! При выборе функции «Гарантированное удаление» необходимо настроить 

параметры механизма «Гарантированное удаление». Как это делается, описано в п.п.5. 

При выборе функции «После идентификации разрешать доступ только процессу СЗД» (см. рис. 

4.1) разрешается доступ к файловым объектам группы только процессам СЗД. Эта опция 

используется в том случае, когда в файловом объекте группы находится ключ кодирования для 

файловых объектов другой группы. При выборе данной функции пользователь не сумеет получить 

доступ к ключевой информации (ключ считывается только процессом СЗД, что предотвращает 

возможность ознакомления с ним пользователей). 

 

Рис. 4.1 Интерфейс создания новой группы объектов 

Задав параметры группы, нужно перейти на вкладку “Создание ключа”. СЗД поддерживает 

различные политики задания ключевой информации. 

Ключ, в зависимости от заданного режима защиты, служит как непосредственно ключом 

кодирования, так и идентифицирующим признаком группы объектов (разграничение прав доступа 

реализуется на основе идентификации групп объектов – чтобы получить доступ к файлам, 
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относящихся к группе, необходимо осуществить идентификацию по ключевой информации). 

СЗД реализует следующие возможности хранения и ввода ключевой информации: 

 Из файла. Ключ хранится в файле, задаваемом его полнопутевым именем, и из файла 

же вводится при идентификации группы объектов. 

Внимание! При хранении ключа в файле, в качестве файлового объекта для хранения ключа 

могут выступать локальные ресурсы. Любой объект, который может быть представлен в виде 

файлового объекта на жестком диске и на устройстве ввода, например, дискета, CD-ROM диск, 

устройство Flash-памяти, при этом на внешнем носителе может одновременно храниться 

несколько ключей, естественно, заданных различными полнопутевыми именами на носителе, для 

идентификации различных групп объектов. Также могут быть и разделенные в сети ресурсы 

(ключи могут храниться в файловых объектах удаленных компьютеров, в том числе, могут 

вводиться с их устройств ввода, если эти устройства разделены в сети). 

 По парольной фразе (парольная фраза 6 символов вводится с консоли, из этой фразы 

СЗД генерируется ключ); 

 По электронному ключу Aladdin CardOS/M4 (в том числе, E-Token PRO) (здесь возможны 

два режима: с аутентификацией при доступе к ключевой информации и без аутентификации); 

 По электронному ключу ruToken (здесь возможны два режима: с аутентификацией при 

доступе к ключевой информации ruToken и без аутентификации). 

СЗД поддерживает локальную и сетевую политики хранения и ввода ключевой информации. 

Локальные политики хранения и ввода ключевой информации. 

1. Политика использования одного ключа кодирования состоит в том, что реализуется одна из 

рассмотренных выше возможностей хранения и ввода ключевой информации. 

2. Политики использования двух или более ключей кодирования. 

 Защита ключевой информации, хранящейся в файловом объекте. Данная политика 

реализуется следующим образом. Основной ключ кодирования хранится в файле и из файла же 

(например, из файла на Flash-устройстве) вводится. Для защиты ключевой информации, хранящейся 

в файле, данный ключ кодируется другим ключом, например, в режиме ввода ключа по парольной 

фразе (здесь может использоваться любой из предоставляемых СЗД способов хранения и ввода 

ключа). При этом файл с защищаемой ключевой информацией должен быть включен в группу 

объектов, кодируемых дополнительным  ключом. Основной ключ при хранении будет закодирован 

дополнительным ключом. Для прочтения закодированных данных потребуется сначала с 

использованием дополнительного ключа декодировать основной ключ (осуществив идентификацию 
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группы объектов, в которую включен основной ключ кодирования), затем идентифицировать из 

файла (при этом основной ключ уже будет считан в декодированном виде) группу объектов, где 

хранятся защищаемые данные. Данная политика может использоваться для решения вопросов 

двухфакторной идентификации (например, если основной ключ хранится на Flash-устройстве, но, 

чтобы им воспользоваться, необходимо ввести дополнительный ключ, например, с консоли) и для 

обеспечения возможности прочтения (декодирования) данных, в том числе, сохраненных на 

внешнем носителе, только на определенном компьютере (основной ключ должен располагаться в 

файле, хранящемся на этом компьютере). 

 Доступ к защищаемым данным по двум ключам. Суть реализации данной политики та 

же, что и предыдущей политики. Особенность состоит в том, что ключи (основной и 

дополнительный) должны быть у различных пользователей. При этом доступ к данным 

(соответственно, декодирование данных) возможно только в присутствии обоих пользователей 

(каждый должен осуществить идентификацию соответствующей группы по своему ключу). Любого 

одного из двух ключей для декодирования защищаемых данных будет недостаточно. Таким 

образом, может быть реализован доступ к защищаемым данным по любому числу ключей, при этом 

доступ к данным будет возможен лишь в присутствии всех пользователей, имеющих 

соответствующие ключи. 

Сетевая политика хранения и ввода ключевой информации. 

Данная политика по своей сути является политикой использования двух или более ключей 

кодирования и аналогичным образом реализуется. Отличительной особенностью политики является 

то, что основной ключ, вводимый из файла (соответственно, из файла на внешнем носителе, 

например, располагаемого на Flash-устройстве), располагается на удаленном компьютере, при этом 

соответствующий файл (где хранится основной ключ) на этом компьютере разделен в сети. На 

данном компьютере могут быть расположены в отдельных файлах (разделенных в сети) ключи 

кодирования для всех групп объектов всех компьютеров с сети. В этом случае в сети реализуется 

ключевой сервер, на котором располагаются (вводятся пользователем с внешнего носителя, 

например, администратором) все ключи кодирования для всех компьютеров в сети. 

Дополнительные ключи вводятся пользователями на своих компьютерах, где идентифицируются 

группы объектов, для чтения с сервера основных ключей кодирования. Так как основные ключи 

кодируются дополнительными ключами, то основные ключи хранятся на сервере (либо на внешнем 

носителе, с которого вводятся на сервере) в закодированном виде и в закодированном же виде 

передаются по сети. 

Чтобы создать ключ кодирования, в поле «Режим» (см. рис. 4.2) нужно выбрать один из 
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предлагаемых СЗД режимов генерации ключа (соответственно, идентификации группы объектов): 

  «Автоматически» (ключ будет сгенерирован на основе встроенного генератора 

случайных чисел);  

 «Из файла» (ключ будет взят из заданного файла). При этом следует задать 

полнопутевое имя файла, для чего может быть использована опция «Обзор». Предварительно ключ 

кодирования следует поместить в данный файл; 

 «Парольная фраза» (если выбран режим идентификации по парольной фразе (см. 

выше), то в данное поле необходимо ввести фразу, на основе которой СЗД будет сгенерирован 

ключ); 

 «Мышь» (ключ будет сгенерирован посредством перемещения курсора мыши). Курсор 

следует перемещать в поле «Инициализация генератора случайных чисел» (см. рис. 4.2). После 

задания режима следует сгенерировать ключ, для этого необходимо нажать на кнопку 

«Генерировать». После этого ключ надо сохранить (при необходимости предварительно установив 

соответствующий носитель в устройство ввода, либо подключив ключ), нажав на кнопку «Сохранить» 

(в зависимости от выбранного режима идентификации ключ будет сохранен в файле либо записан на 

электронный ключ). 

В соответствии с выбранным способом ввода ключа (режима идентификации), при нажатии 

на кнопку «Сохранить» будет предложено: либо задать полнопутевое имя файла, куда следует 

сохранить сгенерированный ключ (в частности здесь можно воспользоваться предлагаемой опцией 

«Обзор»); либо будет выдано окно авторизации, в котором следует ввести установленный на ключе 

пароль для доступа к нему, если для хранения ключа кодирования используется электронный ключ. 

Замечание. При записи на электронный ключ будет предложено ввести пароль авторизации 

ключа (см. документацию на устройство). 

Замечание. Если задан режим идентификации по парольной фразе, то также при нажатии 

на кнопку «Сохранить» будет предложено сохранить сгенерированный по парольной фразе ключ 

в файл. Это опциональная возможность, подобным образом сгенерированный ключ в файле 

можно не сохранять. 

Ключ также можно скопировать в буфер обмена (для последующего сохранения его копии), 

нажав соответствующую кнопку (см. рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Интерфейс создания ключа кодирования 

Для создания группы (после введенных настроек) следует нажать на кнопку «ОК». 

Для удаления группы нужно в меню «Группа» (см. рис. 3.1) выбрать подменю «Удалить». 

В поле «Защищаемые объекты» группы (см. рис. 3.1) отображаются адреса всех файловых 

объектов группы или маски. Объекты отображаются с соответствующего цвета ключиком, 

характеризующим установленные для объекта режимы защиты: 

 зелёный ключик означает, что данный объект кодируется при записи и декодируется 

при чтении, и что на него распространяются разграничения, указанные при заведении группы; 

 жёлтый ключик означает, что на данный объект распространяются только 

разграничения, указанные при заведении группы (объект не кодируется); 

 серый ключик означает, что данные не декодируются при чтении (запись в данный 

объект при этом невозможна) – этот режим защиты может быть полезен при работе с внешними 

устройствами и для передачи закодированных данных (файлов) по сети, например, по сети 

 Internet (см. ниже). 

4.1.1.2. Экспорт ключа кодирования 

Функция экспорта ключа кодирования предназначена для тиражирования ключа, например, 
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один и тот же ключ кодирования необходимо записать на несколько электронных ключей (для 

нескольких пользователей), либо для перехода на другой режим идентификации (хранения и ввода 

ключа) с заданным ключом (не изменяя ключа кодирования). 

Для экспорта ключа  необходимо, чтобы программа была  запущена от имени 

администратора. Сведения о пользователе, с чьими правами была запущена программа, 

отображаются внизу интерфейсного окна (см. рис. 3.1). 

После запуска программы нужно пройти идентификацию в той группе, ключ для которой 

необходимо экспортировать. После успешного прохождения идентификации нужно нажать на 

кнопку “Экспорт ключа” (см. рис. 3.1), либо в меню “Группа” выбрать подменю “Экспорт ключа”. 

Ключ будет сохранен в соответствии с выбранным режимом идентификации (указанным в основных 

параметрах данной группы). 

4.1.1.3. Восстановление данных при утере (либо хищении) ключа кодирования 

При создании ключа кодирования администратор должен предусмотреть возможность 

восстановления закодированных данных (их декодирования), в случае утери, либо хищения 

устройства с ключевой информацией. С этой целью при создании ключа администратору 

целесообразно создать его резервную копию в файле, вне зависимости от того какой режим 

идентификации (ввода ключа) выбран. Для этого необходимо воспользоваться функцией “Экспорт 

ключа”, описанной выше. 

Файл с копией ключа следует скопировать на внешний носитель или другой компьютер 

(сделать его резервную копию). 

В случае утери ключа (либо его хищении) необходимо изменить режим идентификации на 

«Из файла», и при идентификации выбрать соответствующий файл. 

4.1.1.4. Перекодирование данных группы с другим ключом кодирования 

Перекодирование данных группы с другим ключом осуществляется через создание новой 

группы, в три этапа: 

1. Вручную декодируются объекты группы. 

2. Для декодирования объектов группы нужно пройти идентификацию в группе, после чего 

нажать на кнопку “Декодировать” (см. рис. 3.1) и выбрать вариант “Группа целиком”- объекты 

группы будут декодированы.  

3. Удалить группу. 

4. Для удаления группы нужно в меню «Группа» (см. рис. 3.1) выбрать подменю «Удалить». 
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5. Создать новую группу (см. п.п. 4.1.1.1) и заново внести в неё объекты, после чего 

воспользоваться функцией кодирования (объекты будут закодированы с новым ключом). 

4.1.2. Функции пользователя «Владелец группы» 

Добавление/удаление объекта 

Добавлять объект в группу можно с заданием двух режимов защиты: только разграничения 

прав доступа; а также кодирование и разграничения прав доступа (все установленные 

дополнительные параметры защиты, см. рис. 4.2, будут активны в обоих случаях). 

Для добавления объекта в группу, на который будут действовать только заданные 

разграничения прав доступа, нужно воспользоваться кнопкой “Добавить” (см. рис.3.1). Либо в меню 

“Группа” выбрать подменю “Добавить”, после чего выбрать какой объект следует добавить в группу 

(объект можно задать полнопутевым именем файла или каталога, воспользовавшись опцией 

«Обзор», а также маской). 

Добавить объект в данном режиме защиты также можно с помощью вызова меню 

редактирования (см. рис. 4.3) по щелчку правой кнопкой мыши в поле “Защищаемые объекты” (см. 

рис. 3.1), после чего выбрать “Новый путь” и вписать полнопутевое имя добавляемого в группу 

объекта. После добавления в данном режиме защиты добавленный объект появится в поле 

“Защищаемые объекты” (см. рис.3.1) с оранжевым ключиком. 

Для удаления объекта из группы необходимо выделить нужный объект, вызвать меню по 

правой кнопке мыши, после чего выбрать “Удалить”. 

 

Рис. 4.3 Меню редактирования 
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Рис. 4.4 Окно «Кодирование» 

Кодирование/декодирование объекта, изменение режима защиты 

Владелец группы может осуществить (после идентификации группы) 

кодирование/декодирование любых файловых объектов (к которым он имеет право доступа) 

вручную. Для кодирования объекта следует нажать на кнопку “Кодировать” (см. рис. 3.1) и выбрать 

одну из вкладок: “Группа целиком”; “Выбранные объекты” (в том случае, если для выбранных 

объектов следует изменить режим защиты); «Другое». “Группа целиком” означает, что все объекты, 

находящиеся в поле “Защищаемые объекты”, будут закодированы. “Выбранные объекты” означает, 

что закодированы будут только выделенные в поле “Защищаемые объекты” объекты. “Другое” 

означает, что кодироваться будет объект, не указанный в поле “Защищаемые объекты”. Следует 

выбрать, какой объект необходимо закодировать (файл, каталог, также объекты можно задать 

маской), откроется окно «Кодирование», представленное на рис. 4.4, в котором следует нажать на 

кнопку «Ok» (при добавлении в группу объекта следует установить галку «Добавить путь в группу»). 

Если кодируемый объект отображался в поле “Защищаемые объекты”, он станет помечен 

зелёным ключиком (ключик изменит цвет с желтого на зеленый, что иллюстрирует смену режима 

защиты объекта). 

Для декодирования объекта нужно пройти идентификацию в группе, после чего нажать на 

кнопку “Декодировать” и выбрать один из вариантов: “Группа целиком”, “Выбранные объекты” (в 

том случае, если для выбранных объектов следует изменить режим защиты) или “Другое” – 

выбранный объект будет декодирован. 

Если декодируемый объект отображался в поле “Защищаемые объекты”, он станет помечен 

желтым ключиком (ключик изменит цвет с зеленого на желтый, что иллюстрирует смену режима 

защиты объекта). 

Изменение свойств группы и объекта группы 

«Владелец группы» может изменять некоторые свойства группы. Для изменения свойств 
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группы нужно выбрать в меню “Группа” подменю “Свойства”, либо воспользоваться кнопкой 

“Свойства” (см. рис. 3.1), откроется меню «Общие» (см. рис. 4.5), где можно внести необходимые 

изменения. 

Внимание! Владелец группы не может изменять владельца группы (эта опция доступна 

только администратору) и алгоритм кодирования (задается администратором при создании 

группы). 

«Владелец группы» может изменять свойства объекта группы. Для этого нужно выбрать 

объект в поле “Защищаемые объекты” (см. рис. 3.1), правой кнопкой мыши вызвать меню и выбрать: 

“Режим кодирования данных” или “Режим разграничения доступа”. В зависимости от выбранного 

режима ключик поменяет цвет на зелёный или на оранжевый. 

 

Рис. 4.5 Меню «Общие» 

4.1.3. Функции «Непривилегированного пользователя» 

В качестве объекта кодирования в группу объектов может быть внесено внешнее устройство 

ввода. При этом если установлен режим защиты с кодированием для объекта – внешнее устройство, 

вся информация при сохранении на внешнем носителе будет автоматически кодироваться. 
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В процессе работы при отнесении устройства ввода к группе защищаемых объектов может 

возникнуть необходимость ввода информации с внешнего устройства, хранящейся на носителе как в 

закодированном, так и в незакодированном виде. 

Если после идентификации в группе необходимо прочитать незакодированную информацию 

со съёмного носителя, для которого задан режим защиты с кодированием, нужно выделить адрес 

этого устройства в поле «Защищаемые объекты», вызвать меню, приведенное на рис. 4.3. В этом 

меню следует выбрать вкладку «Не декодировать при чтении» (ключик режима поменяет свой цвет с 

зеленого на серый). После установки данного режима вся информация, считываемая с внешнего 

носителя выбранного устройства, не будет декодироваться. 

Внимание! В данном режиме СЗД блокируется возможность записи данных на внешний 

носитель. 

Если требует вернуться к исходному режиму защиты, нужно выделить адрес 

соответствующего устройства в поле «Защищаемые объекты», вызвать меню, приведенное на рис. 

4.3, в котором следует выбрать вкладку «Режим кодирования данных» (ключик режима поменяет 

свой цвет с серого на зеленый). 

Замечание. Аналогичные действия пользователь может выполнить с любым файловым 

объектом, в том случае, когда при чтении данных не требуется их декодирования. Например, если 

пользователю требуется отправить по сети файл в закодированном виде (в том виде, в котором он 

хранится в защищаемом объекте), он может прочитать данный файл и передать его по сети, 

выполнив действия, описанные выше. При этом файл не будет декодирован (автоматически 

декодирован при чтении из защищаемого объекта), т.е. будет передан по сети в закодированном 

виде. Для его чтения на приемной стороне достаточно иметь установленную и настроенную СЗД, а 

также ключ кодирования, совпадающий с ключом кодирования группы объектов, из которой был 

передан файл по сети. 

4.2 Работа с программой 

До прохождения идентификации по ключу действуют установленные разграничения. Для 

возможности получения доступа к защищаемым файловым объектам (если установлены 

разграничения доступа), соответственно, для возможности прочтения данных в декодированном 

виде, необходимо пройти идентификацию по ключу. Для этого выберите иконку (см. рис.2.1), 

откроется меню (см. рис. 2.2), в котором следует выбрать вкладку «Защита данных», откроется 

интерфейс, представленный на рис. 3.1. 

В левой части интерфейса «Защита данных» (см. рис.3.1) отображаются заведённые в СЗД 
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группы, в поле «Защищаемые объекты» отображаются полнопутевые имена объектов группы и 

установленные для них режимы защиты (определяются цветом ключика). В поле «Параметры 

группы», отображаются параметры выбранной группы, параметры можно также просмотреть, нажав 

на вкладку «Свойства» (данная возможность предоставляется только пользователям 

«Администратор» и «Владелец группы»). 

Для просмотра данных об обрабатываемых драйвером в текущий момент путях и алгоритмах 

кодирования нужно в меню “Сервис” выбрать подменю “Драйвер” (см. рис.3.1). 

Для идентификации в группе нужно выбрать группу и нажать на вкладку «Идентификация» 

(см. рис.3.1) в выбранной группе, предварительно разместив носитель с ключевой информацией в 

устройство ввода, либо соответственно подключив электронный ключ, если используются 

соответствующие режимы идентификации. Если используется режим идентификации «По парольной 

фразе», то откроется окно с предложением ввести парольную фразу, если используется режим 

идентификации «Из файла», то откроется интерфейс обзора файловой системы, где следует указать 

полнопутевой адрес файла. В интерфейсе находится ключ (соответственно полнопутевое имя файла 

на внешнем носителе, если ключ вводится с внешнего носителя).  

После успешного прохождения идентификации, цвет выбранной группы, идентификация 

которой успешно пройдена, изменится с серого на синий (см. рис.3.1). После этого электронный 

ключ, либо носитель с ключевой информацией (если используются соответствующие режимы 

идентификации) могут быть удалены из компьютера – устройства ввода могут использоваться по 

прямому назначению. После прохождения идентификации открывается доступ к файловым 

объектам группы, все данные, сохраняемые в файловых объектах группы, будут автоматически 

кодироваться/декодироваться. 

Для завершения работы с группой нужно нажать на вкладку «Завершение сеанса» (см. 

рис.3.1), после чего цвет группы опять станет серым. Для доступа к объектам группы (соответственно, 

для их декодирования) потребуется проводить процедуру идентификации группы вновь. 

Для экстренного завершения работы со всеми идентифицированными группами можно 

воспользоваться кнопкой «Блокировка» (см. рис. 2.2 и рис. 3.1), при нажатии на эту кнопку либо при 

нажатии клавиш «Ctrl+Alt+S», независимо от того, какое приложение на данный момент запущено, 

произойдёт завершение сеанса всех идентифицированных групп. 

Пример реализации коллективного доступа к защищаемым объектам. 

Рассмотрим следующий пример реализации коллективного доступа к защищаемым объектам 

– защита корпоративной бухгалтерской информации - используется бухгалтерская программа 1С 

Предприятие V 8.0. Это сетевое приложение, позволяющее хранить базу на сервере и удаленно с ней 
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работать (реализуется коллективный доступ) одновременно нескольким сотрудникам на различных 

рабочих станциях в сети. 

Использование СЗД для решения рассматриваемой задачи состоит в следующем. На каждую 

рабочую станцию устанавливается СЗД (если на сервере также предполагается работа с базой 

локально, то СЗД устанавливается и на сервер). Пример настройки СЗД приведен на рис.4.6. 

 

Рис. 4.6 Пример настройки СЗД 

При этом каталог с базой (созданный на сервере (машина ITB5, см. рис.4.6) и разделенный в 

сети) на каждой рабочей станции внесен в группу защищаемых объектов. Для данной группы на 

каждой рабочей станции создан ключ кодирования – он одинаков для всех станций (только при этом 

возможен коллективный доступ к базе). Для тиражирования ключа кодирования, созданного на 

одной рабочей станции, на другие станции используются опции экспорта и импорта ключа (на одной 

станции ключ создается – экспортируется в файл (например, на внешний накопитель), затем 

экспортируется из данного файла на других станциях). Ключи кодирования записываются на 

соответствующие носители, которые раздаются сотрудникам, которым необходим доступ к 

бухгалтерской базе. Соответствующим образом разграничивается доступ к базе (с рабочей станции 

он становится возможен только после ввода ключевой информации), при необходимости скрывается 

сам факт ее присутствия. 

Таким образом, реализован коллективный доступ к базе, все пользователи могут с нею 

работать, причем одновременно. База хранится на сервере в закодированном виде, в 

закодированном же виде передается по каналу между рабочими станциями и сервером 

(раскодирование средствами СЗД осуществляется непосредственно на рабочей станции). Доступ к 

базе с рабочей станции может получить только санкционированный пользователь – сотрудник, 

имеющий носитель с ключевой информацией. 

Замечание. Опции экспорта и импорта ключа важны и в том случае, когда для генерирования 

ключей кодирования должен использоваться аппаратный генератор. При реализации опций 

экспорта ключа в файл и импорта ключа из файла может использоваться один аппаратный генератор 
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(только на одном компьютере), которым генерируются ключи кодирования для всех защищаемых 

вычислительных средств. Это существенно снижает затраты на защиту данных. 
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5. РАБОТА С КРИПТОПРОВАЙДЕРОМ Signal-COM CSP 

5.1. Общие сведения и основные понятия 

СЗД «Панцирь» позволяет выполнять следующие криптографические операции, 

реализованные в криптопровайдере Signal-COM CSP: 

 Генерация криптографических ключей. 

 Шифрование и расшифрование данных в соответствии с ГОСТ 28147-89. 

Криптографические ключи, используемые в Signal-COM CSP, подразделяются на сеансовые и 

парные (с открытым ключом). 

Сеансовые ключи используются в  симметричных (одноключевых) алгоритмах для 

шифрования и расшифрования данных. Они создаются на определенный сеанс работы с Signal-COM 

CSP и уничтожаются после его завершения. 

Парные ключи (применительно к СЗД) используются в алгоритмах с открытым ключом для 

зашифрования сеансовых ключей. Они состоят из секретного ключа, который должен быть известен 

только его владельцу, и открытого ключа, который может и должен распространяться свободно 

(помещаться в открытые справочники, передаваться по почте и т.д.). 

Первичный ключевой контейнер – ключевая пара, использующаяся при создании (генерации 

или импорта) сеансового ключа шифрования, сопоставленного группе, а также при экспорте 

сеансового ключа клиенту. 

Клиентский ключевой контейнер – ключевая пара, использующаяся при идентификации 

(вводе) ключа шифрования. 

Оба этих понятия могут совпадать в единой сущности. Т.е. один и тот же ключевой контейнер 

может использоваться как для создания группы, так и для идентификации. 

Внимание! Более  подробную информацию об устройстве и возможностях 

криптопровайдера, подключаемого к СЗД, можно получить в  документации на криптопровайдер 

Signal-COM CSP. 

5.2. Администрирование 

При работе СЗД с криптопровайдером Signal-COM CSP реализуются практически все 

возможности СЗД и правила работы с программой, описанные выше (в том числе, все возможности 

хранения и ввода ключей шифрования, кроме способа ввода ключа парольной фразой с консоли). 

Отличие состоит лишь в реализуемых СЗД особенностях криптопровайдера в части задания 
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ключевой информации и в части взаимодействия пользователей при обмене данными в 

зашифрованном виде (эти вопросы рассматриваются ниже). 

Для создания ключей шифрования требуется обладать правами администратора. 

5.2.1. Создание группы 

Для того чтобы создать группу с использованием криптопровайдера Signal-COM, необходимо 

выбрать пункт «Signal-COM CSP» из выпадающего списка доступных алгоритмов шифрования (см. 

рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Интерфейс создания новой группы объектов 

При заведении группы в СЗД ей должен быть сопоставлен так называемый первичный 

ключевой контейнер – хранилище парных ключей, с помощью которых происходит генерация (или 

импорт) сеансового ключа (см. рис. 5.2). 

Для создания  ключа следует выбрать вкладку «Создание ключа» (см. рис. 5.1), 

cоответствующие интерфейсы, используемые при создании ключа, открываются последовательно в 

соответствии с реализованной процедурой создания ключа при нажатии в них кнопки «Далее». 
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Рис. 5.2. Интерфейс выбора первичного ключевого контейнера 

5.2.2. Генерация сеансового ключа 

Генерация сеансового ключа происходит в соответствии с выбранным алгоритмом 

шифрования, предоставляемым криптопровайдером: «Гаммирование» (ГОСТ 28147-89) или 

«Гаммирование с обратной связью» (ГОСТ 28147-89), см. рис. 5.3. 
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Рис 5.3. Интерфейс создания сеансового ключа 

5.2.3. Импорт сеансового ключа (симметричного ключа шифрования) 

В случае необходимости создания двух или более групп с одинаковым ключом шифрования 

необходимо воспользоваться функцией импорта ключа шифрования (см. рис. 5.4). 

Для того чтобы осуществить импорт сеансового ключа, нужно выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Экспортировать открытый ключ первичного ключевого контейнера. 

2. Сформировать зашифрованный симметричный ключ на основе открытого ключа 

первичного ключевого контейнера создаваемой группы (группа 1) и секретного ключа ключевого 

контейнера той группы, чей ключ должен быть продублирован (группа 2). Другими словами, 

симметричный ключ шифрования группы 2 должен быть экспортирован для группы 1 (подробно про 

экспорт ключа шифрования см. ниже). 

3. Импортировать полученный на шаге 2 ключ. 
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Рис. 5.4. Интерфейс импорта ключа шифрования 

5.2.4. Экспорт сеансового ключа (симметричного ключа шифрования) 

После того как ключ был сгенерирован, он должен быть обязательно сохранен 

(экспортирован) с целью обеспечения повторного ввода данного ключа шифрования. Если же при 

создании группы ключ шифрования был импортирован, данный шаг является необязательным, т.к. в 

этом случае априори имеется экспортированная копия ключа шифрования, см. рис. 5.5. 

Также сеансовый ключ может быть экспортирован для любого числа клиентских ключевых 

контейнеров. 

Для того чтобы осуществить экспорт сеансового ключа, нужно выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Импортировать открытый ключ ключевого контейнера получателя. Получателем в данном 

случае может выступать как вновь создаваемая группа (см. Импорт сеансового ключа, п. 1), так и 

любой клиентский ключевой контейнер. Таким образом, в первом случае открытый ключ ключевого 

контейнера получателя – это открытый ключ первичного ключевого контейнера группы, для которой 

экспортируется сеансовый ключ. Во втором случае – это открытый ключ клиентского ключевого 

контейнера, который впоследствии планируется использовать для идентификации в группе, чей 
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сеансовый ключ экспортируется. В СЗД предусмотрена возможность ввода открытого ключа 

ключевого контейнера получателя (клиента) как путем указания экспортированного файла открытого 

ключа (см. рис.5.6), так и путем предъявления непосредственно ключевого контейнера получателя 

(см. рис.5.7). Во втором случае система прозрачно для пользователя импортирует открытый ключ 

ключевого контейнера получателя. 

2. Экспортировать сеансовый ключ шифрования. Сеансовый ключ экспортируется в 

зашифрованном виде вместе с открытым ключом отправителя (ключевого контейнера той группы, 

чей ключ экспортируется). Экспортированный таким образом ключ можно предъявлять при 

идентификации в СЗД, указав имя ключевого контейнера-получателя и экспортированный сеансовый 

ключ шифрования. 

 

Рис. 5.5. Интерфейс выбора варианта экспорта ключа шифрования 
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Рис.5.6. Интерфейс экспорта ключа с использованием открытого ключа получателя 

 

Рис. 5.7. Интерфейс экспорта ключа с использованием ключевого контейнера получателя 
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5.2.5. Идентификация (ввод симметричного ключа шифрования) 

Идентификация может быть осуществлена путем предъявления клиентского ключевого 

контейнера (используется секретный ключ) и экспортированного для этого контейнера сеансового 

ключа шифрования (физически сеансовый ключ хранится в зашифрованном виде вместе с открытым 

ключом контейнера, который использовался для экспорта сеансового ключа шифрования). 

5.3. Обмен зашифрованными данными 

В СЗД реализована возможность (реализуются функции криптопровайдера Signal-COM CSP) 

обмена зашифрованной информацией по каналу связи с использованием технологии открытых 

ключей. Это означает, что при обмене информацией между двумя сторонами в открытом виде 

передаются только открытые ключи, которые используются для шифрования симметричного ключа, 

с помощью которого, в свою очередь, зашифровывается передаваемая по каналу связи информация. 

Взаимодействие в части обмена между компьютерами ключевой информацией может 

осуществляться распределенно – не требуется создания центра хранения ключевой информации. 

Для того, чтобы осуществить обмен зашифрованной информацией между двумя 

компьютерами, на которых установлена СЗД, необходимо выполнить следующую 

последовательность действий.  

На стороне отправителя: 

1. Зашифровать информацию для передачи получателю с использованием криптопровайдера 

Signal-COM CSP (в свойствах группы в качестве алгоритма шифрования должен фигурировать «Signal-

COM CSP»). 

2. Запросить у получателя или получить из открытых справочников его открытый ключ. 

3. Экспортировать симметричный ключ шифрования с использованием полученного на 

предыдущем шаге открытого ключа. Чтобы экспортировать симметричный ключ группы, необходимо 

воспользоваться пунктом главного меню «Экспорт ключа» для запуска «Мастера экспорта ключа». В 

результате работы мастера ключ шифрования будет экспортирован в соответствии с выбранным 

режимом идентификации. Экспортированная таким образом копия симметричного ключа 

шифрования включает в себя: а) зашифрованный симметричный ключ, б) открытый ключ 

отправителя и в) ключевой материал пользователя (UKM, см. документацию Signal-COM CSP). 

4. Передать получателю зашифрованные данные и экспортированную копию симметричного 

ключа  

На стороне получателя: 

5. Инициировать процесс создания новой группы с использованием Signal-COM CSP (в 
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свойствах группы в качестве алгоритма необходимо указать «Signal-COM CSP»). 

6. Для создания ключа необходимо воспользоваться функцией импорта симметричного ключа 

шифрования (см. рис. 5.3 и рис. 5.4). 

7. Экспортировать открытый ключ первичного ключевого контейнера создаваемой группы. 

Для этого надо указать место, куда будет сохранена экспортированная копия открытого ключа, и 

нажать «Экспорт» (см. рис. 5.4). 

8. Передать копию открытого ключа отправителю и дождаться получения от него копии 

симметричного ключа шифрования (в зашифрованном виде). Существует возможность отложить 

процесс импорта до момента, пока отправитель не сформирует (экспортирует) симметричный ключ с 

использованием открытого ключа получателя. Для этого нужно нажать «Отложить действие» (см. 

рис. 5.4). 

10. После получения от отправителя экспортированной копии симметричного ключа 

необходимо   указать место, где она сохранена, и нажать «Импорт» (см. рис. 5.4). В результате будет 

создан симметричный ключ шифрования, идентичный таковому на стороне отправителя. 

11. После того как процесс создания группы будет завершен, можно расшифровать 

переданные отправителем данные.  

Выше описана последовательность действий, необходимая для создания защищенного 

виртуального канала обмена данными между двумя компьютерами. В результате выполнения 

данной процедуры на двух компьютерах (отправителя и получателя) заведены две группы с 

одинаковым симметричным ключом шифрования. Таким образом, в дальнейшем необходимость 

какой-либо настройки СЗД, а также обмена ключами (при условии, что они не изменены) отсутствует, 

обмен зашифрованными данными по сети между ними сводится к обмену данными между 

соответствующими созданными на компьютерах группами, что было описано ранее.  
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6. РАБОТА С СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0» и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6» 

6.1. Общие сведения и основные понятия 

Возможности работы с СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0» и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6» полностью 

аналогичны и повторяют возможности работы с криптопровайдером «Signal-COM CSP», описанные 

выше. 

СЗД «Панцирь» позволяет выполнять следующие криптографические операции,  

реализованные в СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0» и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6»: 

 Генерация криптографических ключей. 

 Шифрование и расшифрование данных в соответствии с ГОСТ 28147-89. 

Криптографические ключи, используемые в КриптоПро CSP 3.0 и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6», 

подразделяются на сеансовые и парные (с открытым ключом). 

Сеансовые ключи используются в  симметричных (одноключевых) алгоритмах для 

шифрования и расшифрования данных. Они создаются на определенный сеанс работы с КриптоПро 

CSP 3.0 и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6» и уничтожаются после его завершения. 

Парные ключи (применительно к СЗД) используются в алгоритмах с открытым ключом для 

зашифрования сеансовых ключей. Они состоят из секретного ключа, который должен быть известен 

только его владельцу, и открытого ключа, который может и должен распространяться свободно 

(помещаться в открытые справочники, передаваться по почте и т.д.). 

Первичный ключевой контейнер – ключевая пара, использующаяся при создании (генерации 

или импорта) сеансового ключа шифрования, сопоставленного группе, а также при экспорте 

сеансового ключа клиенту. 

Клиентский ключевой контейнер – ключевая пара, использующаяся при идентификации 

(вводе) ключа шифрования. 

Оба этих понятия могут совпадать в единой сущности. Т.е. один и тот же ключевой контейнер 

может использоваться как для создания группы, так и для идентификации. 

Внимание! Более подробную информацию об устройстве и возможностях криптопровайдера, 

подключаемого к СЗД, можно получить в документации на СКЗИ «КриптоПро CSP 3.0» и СКЗИ 

«КриптоПро CSP 3.6». 

6.2. Администрирование 

При работе СЗД с СКЗИ КриптоПро CSP 3.0 и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6», реализуются 

практически все возможности СЗД и правила работы с программой, описанные выше (в том числе, 
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все возможности хранения и ввода ключей шифрования, кроме способа ввода ключа парольной 

фразой с консоли). Отличие состоит лишь в реализуемых СЗД особенностях криптопровайдера в 

части задания ключевой информации и в части взаимодействия пользователей при обмене данными 

в зашифрованном виде (эти вопросы рассматриваются ниже). 

Для создания ключей шифрования требуется обладать правами администратора. 

6.2.1. Создание группы 

Для того чтобы создать группу с использованием СКЗИ КриптоПро CSP 3.0 и СКЗИ «КриптоПро 

CSP 3.6», необходимо выбрать пункт «CryptoPRO CSP» из выпадающего списка доступных алгоритмов 

шифрования (см. рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Интерфейс создания новой группы объектов 

При заведении группы в СЗД ей должен быть сопоставлен так называемый первичный 

ключевой контейнер – хранилище парных ключей, с помощью которых происходит генерация (или 

импорт) сеансового ключа (см. рис. 6.2). 

Для создания ключа следует выбрать вкладку «Создание ключа» (см. рис. 6.1), 

соответствующие интерфейсы, используемые при создании ключа, открываются последовательно в 

соответствии с реализованной процедурой создания ключа, при нажатии в них кнопки «Далее». 
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Рис. 6.2. Интерфейс выбора первичного ключевого контейнера 

6.2.2. Генерация сеансового ключа 

Генерация сеансового ключа происходит в соответствии с алгоритмом шифрования, 

предоставляемым криптопровайдером: «Гаммирование» (ГОСТ 28147-89) см. рис. 6.3. 



 

 37 КСЗИ «Панцирь-К»  ©  ЗАО НПП «ИТБ» 
 

37 
 

Рис 6.3. Интерфейс создания сеансового ключа 

6.2.3. Импорт сеансового ключа (симметричного ключа шифрования) 

В случае необходимости создания двух или более групп с одинаковым ключом шифрования, 

необходимо воспользоваться функцией импорта ключа шифрования (см. рис. 6.4). 

Для того чтобы осуществить импорт сеансового ключа, нужно выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Экспортировать открытый ключ первичного ключевого контейнера. 

 

2. Сформировать зашифрованный симметричный ключ на основе открытого ключа 

первичного ключевого контейнера создаваемой группы (группа 1) и секретного ключа ключевого 

контейнера той группы, чей ключ должен быть продублирован (группа 2). Другими словами, 

симметричный ключ шифрования группы 2 должен быть экспортирован для группы 1 (подробно про 

экспорт ключа шифрования см. ниже). 

3. Импортировать полученный на шаге 2 ключ.  
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Рис. 6.4. Интерфейс импорта ключа шифрования 

6.2.4. Экспорт сеансового ключа (симметричного ключа шифрования) 

После того, как ключ был сгенерирован, он должен быть обязательно сохранен 

(экспортирован) с целью обеспечения повторного ввода данного ключа шифрования. Если же при 

создании группы ключ шифрования был импортирован, данный шаг является необязательным, т.к. в 

этом случае априори имеется экспортированная копия ключа шифрования, см. рис. 6.5. 

Также сеансовый ключ может быть экспортирован для любого числа клиентских ключевых 

контейнеров. 

Для того чтобы осуществить экспорт сеансового ключа, нужно выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Импортировать открытый ключ ключевого контейнера получателя. Получателем в данном 

случае может выступать как вновь создаваемая группа (см. Импорт сеансового ключа), так и любой 

клиентский ключевой контейнер. Таким образом, в первом случае открытый ключ ключевого 

контейнера получателя – это открытый ключ первичного ключевого контейнера группы, для которой 

экспортируется сеансовый ключ. Во втором случае – это открытый ключ клиентского ключевого 

контейнера, который впоследствии планируется использовать для идентификации в группе, чей 
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сеансовый ключ экспортируется. В СЗД предусмотрена возможность ввода открытого ключа 

ключевого контейнера получателя (клиента) как путем указания экспортированного файла открытого 

ключа (см. рис.6.6), так и путем предъявления непосредственно ключевого контейнера получателя 

(см. рис.6.7). Во втором случае система прозрачно для пользователя импортирует открытый ключ 

ключевого контейнера получателя. 

2. Экспортировать сеансовый ключ шифрования. Сеансовый ключ экспортируется в 

зашифрованном виде вместе с открытым ключом отправителя (ключевого контейнера той группы, 

чей ключ экспортируется). Экспортированный таким образом ключ можно предъявлять при 

идентификации в СЗД, указав имя ключевого контейнера-получателя и экспортированный  

сеансовый ключ шифрования. 

 

Рис. 6.5. Интерфейс выбора варианта экспорта ключа шифрования 
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Рис.6.6. Интерфейс экспорта ключа с использованием открытого ключа получателя 

 

Рис. 6.7. Интерфейс экспорта ключа с использованием ключевого контейнера получателя 
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6.2.5. Идентификация (ввод симметричного ключа шифрования) 

Идентификация может быть осуществлена путем предъявления клиентского ключевого 

контейнера (используется секретный ключ) и экспортированного для этого контейнера сеансового 

ключа шифрования (физически сеансовый ключ хранится в зашифрованном виде вместе с открытым 

ключом контейнера, который использовался для экспорта сеансового ключа шифрования). 

6.3. Обмен зашифрованными данными 

В СЗД реализована возможность (реализуются функции СКЗИ КриптоПро CSP 3.0 и СКЗИ 

«КриптоПро CSP 3.6») обмена зашифрованной информацией по каналу связи с использованием 

технологии открытых ключей. Это означает, что при обмене информацией между двумя сторонами, в 

открытом виде передаются только открытые ключи, которые используются для шифрования 

симметричного ключа, с помощью которого, в свою очередь, зашифровывается передаваемая по 

каналу связи информация. Взаимодействие в части обмена между компьютерами ключевой 

информацией может осуществляться распределенно – не требуется создания центра хранения 

ключевой информации. 

Для того, чтобы осуществить обмен зашифрованной информацией между двумя 

компьютерами, на которых установлена СЗД, необходимо выполнить следующую  

последовательность действий. 

На стороне отправителя: 

1.  Зашифровать информацию для передачи получателю с использованием СКЗИ КриптоПро 

CSP 3.0 и СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6» (в свойствах группы в качестве алгоритма шифрования должен 

фигурировать «CryptoPRO CSP»). 

2.  Запросить у получателя или получить из открытых справочников его открытый ключ. 

3. Экспортировать симметричный ключ шифрования с использованием полученного на 

предыдущем шаге открытого ключа. Чтобы экспортировать симметричный ключ группы, необходимо 

воспользоваться пунктом главного меню «Экспорт ключа» для запуска «Мастера экспорта ключа». В 

результате работы мастера ключ шифрования будет экспортирован в соответствии с выбранным 

режимом идентификации. Экспортированная таким образом копия симметричного ключа 

шифрования включает в себя: а) зашифрованный симметричный ключ, б) открытый ключ 

отправителя и в) ключевой материал пользователя (UKM, см. документацию КриптоПро CSP 3.0 и 

СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6»). 

4. Передать получателю зашифрованные данные и экспортированную копию симметричного 

ключа 
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На стороне получателя: 

1. Инициировать процесс создания новой группы с использованием КриптоПро CSP 3.0 и СКЗИ 

«КриптоПро CSP 3.6» (в свойствах группы в качестве алгоритма необходимо указать «CryptoPRO 

CSP»). 

2. Для создания ключа необходимо воспользоваться функцией импорта симметричного ключа 

шифрования (см. рис. 6.3 и рис. 6.4). 

3. Экспортировать открытый ключ первичного ключевого контейнера создаваемой группы. 

Для этого надо указать место, куда будет сохранена экспортированная копия открытого ключа, и 

нажать «Экспорт» (см. рис. 6.4). 

4. Передать копию открытого ключа отправителю и дождаться получения от него копии 

симметричного ключа шифрования (в зашифрованном виде). Существует возможность отложить 

процесс импорта до момента, пока отправитель не сформирует (экспортирует) симметричный ключ с 

использованием открытого ключа получателя. Для этого нужно нажать «Отложить действие» (см. 

рис. 6.4). 

5. После получения от отправителя экспортированной копии симметричного ключа 

необходимо  указать место, где она сохранена, и нажать «Импорт» (см. рис. 6.4). В результате будет 

создан симметричный ключ шифрования идентичный таковому на стороне отправителя. 

6. После того как процесс создания группы будет завершен, можно расшифровать 

переданные отправителем данные. 

Выше описана последовательность действий, необходимая для создания защищенного 

виртуального канала обмена данными между двумя компьютерами. В результате выполнения 

данной процедуры на двух компьютерах (отправителя и получателя) заведены две группы с 

одинаковым симметричным ключом шифрования. Таким образом, в дальнейшем необходимость 

какой-либо настройки СЗД, а также обмена ключами (при условии, что они не изменены) отсутствует, 

обмен зашифрованными данными по сети между ними сводится к обмену данными между 

соответствующими созданными на компьютерах группами, что было описано ранее. 
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7. НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА «ГАРАНТИРОВАННОЕ УДАЛЕНИЕ». РАБОТА С 
ПРОГРАММОЙ 

Механизм «Гарантированное удаление» реализует удаление данных в файловом объекте при 

его удалении или модификации штатными средствами ОС. Этим достигается, что на компьютере 

(соответственно, на внешних носителях) отсутствует остаточная информация. 

Внимание! Файловый объект может быть задан, как своим полнопутевым именем, так и 

маской. В качестве объекта может выступать любой элемент файловой структуры: логический 

диск, каталог, подкаталог, файл. В качестве файловых объектов могут выступать, как локальные 

ресурсы (любой объект, который может быть представлен, в виде файлового объекта на жестком 

диске и на устройстве ввода), так и разделенные в сети ресурсы. 

Интерфейс механизма «Гарантированное удаление» представлен на рис. 7.1. 

Внимание! Все настройки данного механизма, включая запуск соответствующего 

интерфейса, осуществляются только пользователем «Администратор». 

Для запуска интерфейса настройки программы следует выбрать вкладку «Гарантированное 

удаление» в общем, интерфейсе программы (см. рис. 3.1), при этом откроется интерфейс настройки 

программы, см. рис. 7.1. 

В поле «Объекты гарантированного удаления» приведены имена (полнопутевые) объектов, 

для которых задан режим гарантированного удаления, внизу окна отображается информация о 

заданных параметрах гарантированного удаления. 

Для включения механизма нужно выбрать режим «Включить» (см. рис. 7.1). Соответственно, 

для выключения – режим «Выключить». 
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Рис. 7.1 Интерфейс механизма «Гарантированное удаление» 

Для задания объекта гарантированного удаления необходимо внести его полнопутевое имя в 

поле «Объекты гарантированного удаления». Для этого можно воспользоваться кнопкой «Добавить» 

(см. рис. 7.1), после чего выбрать нужный объект, используя опцию «Обзор» (где предлагается 

ввести полнопутевое имя объекта или маску), либо правой кнопкой мыши вызвать меню работы с 

объектами (см. рис. 7.2) и, выбрав вкладку «Новый путь», ввести полнопутевое имя объекта. С 

помощью этого меню можно также редактировать адрес объекта, удалить объект из списка 

гарантированно очищаемых, кроме того, можно гарантированно очистить выделенный объект 

вручную. 

Для удаления объекта из поля «Объекты гарантированного удаления», нужно выбрать 

нужный объект и, вызвав меню правой кнопкой мыши, выбрать вкладку «Удалить». 

 

Рис. 7.2 Меню работы с объектами 

Для настройки параметров гарантированной очистки: задания шаблона (данные, которые 

будут записываться СЗД на место удаляемой информации), выбора количества проходов очистки 

(сколько раз шаблон будет записываться поверх удаляемой информации), следует воспользоваться 

вкладкой «Свойства» (см. рис. 7.1), при этом настроится интерфейс настройки параметров 
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гарантированного удаления, см. рис. 7.3. 

 

Рис. 7.3 Интерфейс настройки параметров гарантированного удаления 

Здесь следует задать шаблон записываемой при гарантированном удалении информации - 

выбрать один из вариантов (см. рис. 7.3): 

 Случайный (шаблон будет создан случайным сочетанием бит); 

 Все нули (шаблон будет состоять только из нулей); 

 Все единицы (шаблон будет состоять только из единиц); 

 Список (вид шаблонов определяется пользователем, а количество проходов – 

количеством шаблонов в списке). 

При выборе вариантов: «Случайный», «Все нули», «Все единицы» требуется задать 

количество проходов очистки (см. рис. 7.3) – определяющее сколько раз будет перезаписана 

выбранная маскирующая информация при удалении или модификации файлового объекта. 

При выборе варианта «Список» станет активным окно «Список шаблонов» (см. рис. 7.4), в 

котором можно вручную задать шаблоны маскирующей информации в символьном виде, либо в 

шестнадцатеричном представлении. 
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Рис. 7.4 Окно ввода шаблонов очистки вручную 

Механизм «Гарантированное удаление»  работает полностью  «прозрачно»  для 

пользователя, осуществляя автоматически гарантированное удаление файловых объектов, 

назначенных администратором, параметры удаления задаются администратором. Пользователь не 

может запустить интерфейс настройки механизма. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

СЗД – система защиты данных 

НСД – несанкционированный доступ 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ФС – файловая система 


