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О документе 

В руководстве рассмотрены основные классы и интерфейсы и приведены примеры использования 

базового программного модуля (БПМ) ViPNet JCrypto SDK, предназначенного для встраивания 

криптографических алгоритмов ГОСТ и вспомогательных модулей (TLS, PKCS#7, OCSP, XMLDSig) в 

средства криптографической защиты информации, разрабатываемые на языке Java. 
 

Для кого предназначен документ 

Руководство предназначено для разработчиков, использующих базовый программный модуль 

ViPNet JCrypto SDK при создании криптографического программного обеспечения на языке Java. 
 

Соглашения документа 

Ниже перечислены соглашения, принятые в этом документе для выделения информации. 

Таблица 1. Обозначения, используемые в примечаниях 

Обозначение Описание 

 

Внимание! Указывает на обязательное для исполнения или следования действие 

или информацию. 

 

Примечание. Указывает на необязательное, но желательное для исполнения или 

следования действие или информацию. 

 

Совет. Содержит дополнительную информацию общего характера. 

 

Таблица 2. Обозначения, используемые для выделения информации в тексте 

Обозначение Описание 

Название Название элемента интерфейса. Например, заголовок окна, название поля, 

кнопки или клавиши. 

Клавиша+Клавиша Сочетание клавиш. Чтобы использовать сочетание клавиш, следует нажать 

первую клавишу и, не отпуская ее, нажать вторую клавишу. 

Меню > Подменю > 

Команда 

Иерархическая последовательность элементов. Например, пункты меню 

или разделы на панели навигации. 

Код Имя файла, путь, фрагмент текстового файла (кода) или команда, 

выполняемая из командной строки. 
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О БПМ ViPNet JCrypto SDK 

Базовый программный модуль (далее — БПМ) ViPNet JCrypto SDK — это набор готовых реализаций 

криптографических алгоритмов ГОСТ, а также собственных реализаций протоколов и стандартов 

TLS, OCSP, PKCS#7, PKCS#10, XMLDSig, использующих алгоритмы ГОСТ. Кроме того, БПМ ViPNet 

JCrypto SDK предоставляет возможность вызова криптографических функций средства 

криптографической защиты информации (далее — СКЗИ) ViPNet OSSL (см. документ «ViPNet OSSL. 

Руководство разработчика»). 

БПМ ViPNet JCrypto SDK может применяться сторонними разработчиками как инструмент для 

создания криптографических приложений, использующих алгоритмы ГОСТ для выполнения 

криптографических операций, таких как, например, хэширование, шифрование, формирование и 

проверка электронной подписи. 

БПМ ViPNet JCrypto SDK реализует криптографические алгоритмы ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-

2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 в виде набора классов и 

интерфейсов, предназначенных для использования в качестве криптопровайдера (провайдера) в 

Java Cryptography Architecture (JCA). 

Для вызова криптографических функций БПМ ViPNet JCrypto SDK предоставляет следующие 

провайдеры: 

 ViPNet — реализует интерфейс JCA и позволяет использовать криптографические функции, 

выполняемые по алгоритмам ГОСТ, в Java-приложениях и Android-приложениях. 

 ViPNetPKCS11 — провайдер, позволяющий использовать криптографические операции, 

взаимодействуя с внешними устройствами, поддерживающими стандарт PKCS#11 (см. Список 

поддерживаемых внешних устройств на стр. 275). 

 

 

Примечание. В настоящее время провайдер ViPNetPKCS11 позволяет выполнять 

следующие криптографические операции: 

 Зашифрование и расшифрование по алгоритмам ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015 

(«Магма» и «Кузнечик»). 

 Имитозащита по алгоритмам ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 («Магма» и 

«Кузнечик»), ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012. 

 Формирование и проверка электронной подписи по алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001 и 

ГОСТ Р 34.10-2012. 

 Хэширование по алгоритмам ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012. 

 

 ViPNetSSL — провайдер, частично реализующий JSSE для поддержки протокола TLS. 

 ViPNetXMLDsg — провайдер, который позволяет формировать и проверять электронную 

подпись файлов формата XML в Java-приложениях. 
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Внимание! Провайдер ViPNetXMLDsg поддерживает алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ 

Р 34.11-2012 только при взаимодействии с поддерживаемым внешним устройством, 

работающим по протоколу PKCS#11 (при взаимодействии с провайдером ViPNetPKCS11). 

 ViPNetOSSL — провайдер, позволяющий выполнять криптографические операции, 

реализованные в СКЗИ ViPNet OSSL. 

 

 

Примечание. В настоящее время провайдер ViPNetOSSL позволяет выполнять следующие 

криптографические операции: 

 работу с TLS-подключениями; 

 зашифрование и расшифрование по алгоритмам ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.12-2015 

(«Магма» и «Кузнечик»). 
 

Условия использования 

БПМ ViPNet JCrypto SDK не является конечным средством криптографической защиты информации 

(далее — СКЗИ), так как не может полностью удовлетворить открытым требованиям к СКЗИ. 

Разработчику конечного СКЗИ, использующего БПМ ViPNet JCrypto SDK в качестве ядра для своего 

программного продукта, следует самостоятельно убедиться, что СКЗИ соответствует следующим 

требованиям: 

 В БПМ ViPNet JCrypto SDK содержимое закрытых и симметричных ключей, а также состояние 

датчиков скрыто от внешнего кода посредством API Java-криптопровайдера ViPNet. Механизм 

рефлексии, встроенный в Java, позволяет обойти это ограничение, поэтому обязательным 

условием использования ViPNet JCrypto SDK в конечном СКЗИ или приложении является 

запрет на применение рефлексии на всех классах, входящих в БПМ ViPNet JCrypto SDK. 

 Все модули БПМ ViPNet JCrypto SDK имеют встроенный механизм контроля целостности с 

помощью проверки электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001. Разработчику конечного СКЗИ 

запрещено выключать эту проверку, модифицируя код модулей БПМ ViPNet JCrypto SDK. 

 Модули БПМ ViPNet JCrypto SDK не являются конечным СКЗИ, поскольку не могут выполнить 

проверку целостности Java-машины, в которой работает код ViPNet JCrypto SDK. Разработчик 

конечного СКЗИ должен гарантировать, что его СКЗИ регулярно проверяет целостность 

модулей виртуальной Java-машины и блокирует работу СКЗИ в случае нарушения целостности 

JVM. 

 БПМ ViPNet JCrypto SDK выполняет контроль целостности только собственных модулей во 

время загрузки ключевых классов модулей. Разработчик конечного СКЗИ должен 

гарантировать, что его СКЗИ регулярно проверяет целостность собственных модулей (не 

только модулей БПМ ViPNet JCrypto SDK). 

Конечное СКЗИ или приложение может включать в себя один или несколько модулей 

дистрибутива БПМ ViPNet JCrypto SDK. 
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Конечное СКЗИ может выполнять как статическую, так и динамическую регистрацию 

криптопровайдеров ViPNet JCrypto SDK. 

Конечное СКЗИ должно использовать модули ViPNet JCrypto SDK, не модифицируя содержимое 

ViPNet JCrypto SDK, не используя рефлексию для работы с его классами и не применяя средства 

инструментации кода. 

БПМ ViPNet JCrypto SDK предназначен для защиты информации, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну. 
 

Состав БПМ 

БПМ ViPNet JCrypto SDK поставляется в виде двух ZIP-архивов: 

 Архив jcrypto.zip содержит модули криптопровайдера ViPNet и сторонние библиотеки, 

необходимые для работы криптопровайдера в Java-приложениях. Криптопровайдер ViPNet 

состоит из следующих модулей: 

o jcrypto-jca — модуль, реализующий основные криптографические функции; 

o jcrypto-pkcs11 — модуль, обеспечивающий возможность работы с внешними 

устройствами (см. Список поддерживаемых внешних устройств на стр. 275), работающими 

по алгоритму PKCS#11. 

o jcrypto-widgets-fx — набор графических компонентов для JavaFX-приложений; 

o jcrypto-ssl — модуль, реализующий поддержку TLS-соединений с использованием 

криптографических алгоритмов ГОСТ; 

o jcrypto-ossl — модуль, реализующий поддержку JCA и JSSE с использованием 

криптографического API ViPNet OSSL; 

o jcrypto-pkcs7 — модуль, отвечающий за работу с подписанными и зашифрованными 

сообщениями в соответствии со стандартами PKCS#7 и CMS; 

o jcrypto-smime — модуль, отвечающий за работу с подписанными и зашифрованными 

S/MIME-сообщениями; 

o jcrypto-ocsp — модуль, реализующий работу с протоколом OCSP; 

o jcrypto-xmldsig — модуль, реализующий поддержку стандарта XML Signature с 

использованием криптографических алгоритмов ГОСТ. 

 Архив jcrypto-android.zip содержит модули версии криптопровайдера ViPNet для Android и 

сторонние библиотеки, необходимые для работы провайдера в Android-приложениях. 

Криптопровайдер ViPNet для Android состоит из следующих модулей: 

o jcrypto-jca-android — модуль, реализующий основные криптографические функции для 

использования в Android-приложениях; 

o jcrypto-widgets-android — набор графических компонентов для использования в 

Android-приложениях; 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  17 

 

o jcrypto-ssl-android — модуль, реализующий поддержку TLS-соединений с алгоритмами 

ГОСТ в Android-приложениях; 

o jcrypto-ossl-android — модуль, реализующий в Android-приложениях поддержку JCA и 

JSSE с использованием криптографического API ViPNet OSSL; 

o jcrypto-pkcs7-android — модуль, обеспечивающий возможность создания, чтения и 

проверки сообщений в формате PKCS#7 в Android-приложениях; 

o jcrypto-smime-android — модуль, обеспечивающий возможность создания, чтения и 

проверки сообщений в формате S/MIME в Android-приложениях; 

o jcrypto-ocsp-android — модуль, обеспечивающий возможность работы с протоколом 

OCSP в Android-приложениях; 

o jcrypto-xmldsig-android — модуль, обеспечивающий поддержку стандарта XML 

Signature с использованием алгоритмов ГОСТ в Android-приложениях; 

o jcrypto-pkcs11-android — модуль, обеспечивающий возможность работы с токенами, 

поддерживающими криптографические алгоритмы ГОСТ в Android-приложениях. 
 

Системные требования 

Программы, использующие ViPNet JCrypto SDK для Java, должны выполняться на устройствах, 

позволяющих установку и запуск Oracle Java Runtime Environment версии 8. Эти устройства должны 

работать под управлением одной из следующих операционных систем: 

 Microsoft Windows: 

o Windows 7 (32/64-разрядная); 

o Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); 

o Windows Server 2012 (64-разрядная); 

o Windows 8.1 (32/64-разрядная); 

o Windows Server 2012 R2 (64-разрядная); 

o Windows 10 (32/64-разрядная); 

o Windows Server 2016 (64-разрядная); 

 Linux: 

o Debian 8.11, 9.6 (32/64-разрядная); 

o Fedora 26, 27, 28 (32/64-разрядная); 

o Oracle Linux 6, 7 (32/64-разрядная); 

o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 (32/64-разрядная), 7 (64-разрядная); 

o SUSE Linux Enterprise (SLES) 11 (32/64-разрядная), 12, 15 (64-разрядная); 

o Ubuntu 16.04, 17.04, 18.04 (32/64-разрядная). 
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Программы, использующие ViPNet JCrypto SDK для Android, должны выполняться на устройстве с 

ОС Android версии 6.x, 7.x, 8.x, 9.х, 10.x, 11.x. 

Средой функционирования для БПМ ViPNet JCrypto SDK является виртуальная машина, 

исполняющая код модулей SDK: 

 Модули ViPNet JCrypto SDK для Java используют в качестве среды функционирования Oracle 

Java Runtime Environment версии 8 или Liberica JRE. 

 Модули ViPNet JCrypto SDK для Android используют в качестве среды функционирования 

виртуальную машину ART. 

Работа ViPNet JCrypto SDK протестирована на устройствах список которых, приводится в 

приложении (см. Список поддерживаемых внешних устройств на стр. 275). 
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Новые возможности версии 2.8.6 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.6 по сравнению с ПО версии 2.8.5. Информация об изменениях в предыдущих 

версиях программы приведена в приложении История версий (на стр. 277). 

 Поддержка ключевых контейнеров ViPNet CSP новых версий 

Реализована поддержка ключевых контейнеров ViPNet CSP версии 4.2.10 и более поздних при 

помощи хранилища ViPNetContainer3. Поддержка более ранних версий сохраняется при 

помощи хранилища ViPNetContainer. 

 Исправление ошибок 

В версии 2.8.6 исправлены ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.8.5. 
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Обратная связь 

Дополнительная информация 

Сведения о продуктах и решениях ViPNet, распространенные вопросы и другая полезная 

информация собраны на сайте ИнфоТеКС: 

 Информация о продуктах ViPNet. 

 Информация о решениях ViPNet. 

 Часто задаваемые вопросы. 

 Форум пользователей продуктов ViPNet. 

Контактная информация 

Если у вас есть вопросы, свяжитесь со специалистами ИнфоТеКС: 

 Единый многоканальный телефон: 

+7 (495) 737-6192, 

8-800-250-0-260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы). 

 Служба поддержки: hotline@infotecs.ru. 

Форма для обращения в службу поддержки через сайт. 

Телефон для клиентов с расширенной поддержкой: +7 (495) 737-6196. 

 Отдел продаж: soft@infotecs.ru. 

Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу 

security-notifications@infotecs.ru. Распространение информации об уязвимостях продуктов 

компании ИнфоТеКС регулируется политикой ответственного разглашения. 

https://infotecs.ru/product/
https://infotecs.ru/resheniya/
https://infotecs.ru/support/faq/
https://infotecs.ru/forum/
mailto:hotline@infotecs.ru
https://infotecs.ru/support/request/
mailto:soft@infotecs.ru
mailto:security-notifications@infotecs.ru
https://infotecs.ru/disclosure.php
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Использование криптопровайдера 

ViPNet в Java-приложениях 

Регистрация криптопровайдера ViPNet 

Для того чтобы алгоритмы, реализуемые криптопровайдером, стали доступны через интерфейс 

JCA, необходимо зарегистрировать криптопровайдер либо динамически для использования только 

в текущем приложении, либо статически в JRE. 
 

Динамическая регистрация криптопровайдера ViPNet 

Для динамической регистрации криптопровайдера используются методы Security.addProvider() 

и Security.insertProviderAt(). 

При динамической регистрации содержимое криптопровайдера будет доступно только в рамках 

текущего приложения. 

Для динамической регистрации криптопровайдера ViPNet необходимо создать экземпляр главного 

класса провайдера и передать его в один из указанных выше методов. 

// регистрируем провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ-алгоритмов 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 
 

Статическая регистрация криптопровайдера ViPNet 

Для статической регистрации криптопровайдера используется файл <java-

home>/lib/security/java.security. Этот файл содержит строку вида 

security.provider.n=masterClassName для каждого зарегистрированного провайдера, задающую 

приоритет и название главного класса провайдера. Реализация провайдера должна быть доступна 

либо через механизм classpath (явное указание списка необходимых JAR-файлов при запуске 

приложения), либо через механизм расширений (размещение JAR-файлов, необходимых для 

работы провайдера, в каталоге <java-home>/lib/ext). 

При статической регистрации содержимое криптопровайдера становится доступно во всех 

приложениях, запускаемых с использованием JRE, в которой зарегистрирован криптопровайдер. 

Для статической регистрации криптопровайдера ViPNet с использованием механизма расширений 

необходимо разместить JAR-файлы провайдера в каталог <java-home>/lib/ext, а затем добавить 

строку следующего вида в файл <java-home>/lib/security/java.security: 

security.provider.N=ru.infotecs.crypto.ViPNetProvider 

Значение N зависит от того, сколько провайдеров уже указанно в файле java.security, и от того, с 

каким приоритетом требуется зарегистрировать криптопровайдер ViPNet. 
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Особенности использования 

криптопровайдера ViPNet 

Использование подсистемы случайных чисел ViPNet 

В процессе работы некоторых криптографических алгоритмов необходимо создавать 

последовательность случайных чисел. Для таких алгоритмов в API JCA предусмотрена либо явная 

инициализация с использованием экземпляра класса java.security.SecureRandom, либо 

использование реализации SecureRandom по умолчанию. 

В криптопровайдере ViPNet используется иная схема работы с датчиками случайных чисел, 

гарантирующая использование специфических реализаций датчиков в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми каждым алгоритмом к необходимой ему последовательности 

случайных чисел. 

Подсистема генерации случайных чисел криптопровайдера ViPNet основана на использовании 

класса ru.infotecs.crypto.random.ViPNetRandom, представляющего собой набор из нескольких 

датчиков случайных чисел, инициализированных определенным образом. Различают временную 

инициализацию и инициализацию с использованием физического или биометрического датчика 

случайных чисел. Алгоритмы, для работы которых требуется последовательность случайных чисел, 

либо используют глобальный экземпляр ViPNetRandom, инициализированный по временной схеме, 

либо требуют явной инициализации с указанием экземпляра ViPNetRandom с определенными 

характеристиками. Если метод, использующийся для инициализации алгоритма, допускает 

использование параметра типа SecureRandom, то значение этого параметра игнорируется и может 

быть равно null. 
 

Инициализация подсистемы случайных чисел с использованием 

ДСЧ 

Биометрический датчик случайных чисел использует действия пользователя компьютера для 

генерации последовательности случайных чисел. 

Для правильной работы с биометрическим датчиком случайных чисел рекомендуется 

использовать стандартный графический компонент 

ru.infotecs.crypto.widgets.fx.RouletteDialog для Java SE с использованием графической 

библиотеки JavaFX. 

Основой биометрического датчика служит класс ru.infotecs.crypto.random.BioRandom, который 

обрабатывает события наподобие нажатия клавиш на клавиатуре или перемещения указателя 

мыши, и вырабатывает на их основе последовательность случайных чисел, необходимую для 

инициализации ViPNetRandom. При этом гарантируется, что результат одной сессии работы 

пользователя с биометрическим датчиком может быть использован лишь однажды. 
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Для инициализации ViPNetRandom с использованием биометрического датчика необходимо 

создать экземпляр класса BioRandom, затем передавать ему события о нажатиях клавиш и 

перемещениях указателя до тех пор, пока BioRandom не накопит достаточно данных.  

// создаем биометрический датчик 

BioRandom bioRandom = new BioRandom(); 

Состояние BioRandom можно отслеживать по изменению свойства progress. Значение этого 

свойства меняется от 0.0f до 1.0f в соответствии с внутренней логикой работы датчика. 

// проверка состояния BioRandom 

float progress = bioRandom.getProgress(); 

if (progress == 1.0f) { 

// результат готов 

// можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

// получение уведомлений об изменении состояния BioRandom 

bioRandom.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener() { 

@Override 

public void propertyChange(PropertyChangeEvent event) { 

if ("progress".equals(event.getPropertyName())) { 

float progress = (Float) event.getNewValue(); 

if (progress == 1.0f) { 

// результат готов 

// можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

} 

} 

}); 

// проверка состояния BioRandom 

if (bioRandom.isResultReady()) { 

// результат готов 

// можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

После того как значение свойства progress становится равным 1.0f, можно прекратить передачу 

событий на датчик и использовать метод getResult() для получения результата работы датчика в 

виде экземпляра класса BioRandomResult. 

// получаем результат работы биометрического датчика 

BioRandomResult bioRandomResult = bioRandom.getResult(); 

// используем результат работы биометрического датчика 

ViPNetRandom random = new ViPNetRandom(bioRandomResult); 

Обработка событий о нажатиях клавиш на клавиатуре заключается в передаче кода нажатой 

клавиши методу addKeyEvent(). 

// получаем код нажатой клавиши 

int keyCode = …; 

// обрабатываем нажатие клавиши 

bioRandom.addKeyEvent(keyCode); 

Для корректной обработки событий перемещения необходимо задать исходные границы области 

перемещения, а также передавать новые значения границ при любом их изменении, например в 

результате изменения размеров окна приложения или смены ориентации устройства. 
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// получаем текущие границы области перемещения 

int width = …; 

int height = …; 

// устанавливаем текущие границы области перемещения 

bioRandom.setMotionBounds(width, height); 

Обработка событий о перемещениях указателя заключается в передаче координат указателя 

методу addMotionEvent(). 

// получаем координаты указателя 

int motionX = …; 

int motionY = …; 

// передаем событие о перемещении указателя на обработку в датчик 

bioRandom.addMotionEvent(motionX, motionY); 
 

Общие принципы работы с ключами 

Работа с ключами в JCA основана на использовании следующих классов и интерфейсов: 

 java.security.Key — основной интерфейс всех классов, представляющих собой какой-либо 

ключ; 

 java.security.PrivateKey — интерфейс классов, представляющих собой закрытые 

асимметричные ключи; 

 java.security.PublicKey — интерфейс классов, представляющих собой открытые 

асимметричные ключи; 

 javax.crypto.SecretKey — интерфейс классов, представляющих собой секретные 

(симметричные) ключи; 

 java.security.spec.KeySpec — интерфейс классов, представляющих собой спецификацию 

ключа, то есть содержимое ключа в виде информации, специфической для типа ключа. 

Спецификация ключа позволяет создавать предопределенные ключи с заранее известными 

характеристиками или свойствами, но сама по себе спецификация обычно не является ключом, и 

для получения ключа требуется преобразование из конкретного подкласса KeySpec в конкретный 

подкласс Key. Это преобразование выполняется с помощью фабрик java.security.KeyFactory 

для асимметричных ключей и javax.crypto.SecretKeyFactory для симметричных ключей. Для 

создания новых случайных ключей используются генераторы ключей 

java.security.KeyPairGenerator для асимметричных ключей и javax.crypto.KeyGenerator для 

симметричных ключей. 

Симметричные ключи используются в алгоритмах шифрования данных, представленных классом 

javax.crypto.Cipher, в алгоритмах выработки имитовставки, представленных классом 

javax.crypto.Mac, а также в некоторых других криптографических примитивах. 

Асимметричные ключи используются в алгоритмах электронной подписи, представленных классом 

java.security.Signature, в алгоритмах выработки общего ключа, представленных классом 

javax.crypto.KeyAgreement, а также в некоторых других криптографических примитивах. 
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Обычно для каждого алгоритма, требующего использование ключа, существует отдельная 

реализация ключа (например, Gost28147SecretKey представляет собой секретный ключ, 

предназначенный для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89) и отдельная 

реализация спецификации ключа (например, Gost28147SecretKeySpec представляет собой 

спецификацию ключа для создания секретного ключа, предназначенного для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89). В отдельных случаях одно и то же представление ключа или 

спецификации ключа может использоваться в нескольких различных алгоритмах или семействах 

алгоритмов. 
 

Особенности реализации и использования ключей в 

криптопровайдере ViPNetKey 

Криптопровайдер содержит следующие классы, представляющие собой ключи для 

криптографических алгоритмов: 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKey — секретный (симметричный) ключ для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKey — закрытый асимметричный ключ 

для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKey — открытый асимметричный ключ для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKey — закрытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKey — открытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKey — закрытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKey — открытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит). 

Все классы ключей поддерживают принудительную очистку своего содержимого с помощью 

метода dispose(). В результате вызова этого метода ключ помечается как нерабочий, а ключевая 

информация, содержащаяся в нем, затирается нулями. 

Для долговременного хранения ключевой информации используется контейнер ViPNet. 
 

Хэширование данных 

Для хэширования данных используется класс java.security.MessageDigest. 

Общая схема работы с хэш-функцией выглядит следующим образом: 
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 Получить хэш-функцию с помощью метода MessageDigest.getInstance(), указав название 

алгоритма; 

 Передать данные для обработки с помощью методов MessageDigest.update(); 

 Получить значение хэш-функции с помощью одного из методов MessageDigest.digest(). 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94, необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-94". 

Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94 не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-94", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-2012-256". Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 256 бит 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-2012-512". Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 512 бит 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-2012-512", // название алгоритма 
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"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Использование хранилищ ключевой 

информации 

Для работы с хранилищами ключевой информации используется класс java.security.KeyStore. 

Общая схема работы с хранилищем ключевой информации выглядит следующим образом: 

 Получить хранилище с помощью метода KeyStore.getInstance(), указав тип хранилища. 

 Инициализировать хранилище с помощью методов KeyStore.load(). 

 Использовать методы KeyStore.getEntry(), KeyStore.setEntry() и другие их варианты для 

извлечения или добавления данных в хранилище. 

 При необходимости сохранить текущее состояние хранилища с помощью методов 

KeyStore.store(). 
 

Хранилище ключевой информации ViPNetContainer 

Хранилище типа ViPNetContainer обеспечивает работу с одним файлом контейнера в формате 

ViPNet, созданным при помощи ViPNet CSP версии 4.2.9 и более ранних. Поддерживается хранение 

одного секретного ключа или одного закрытого ключа. Хранение двух и более ключей и хранение 

доверенных сертификатов не поддерживается. 

Хранилище типа ViPNetContainer определяет строку key как единственное допустимое значение 

названия записи («алиаса») внутри хранилища. Добавление в хранилище записей с другими 

названиями не допускается. 

При загрузке или сохранении хранилища типа ViPNetContainer требуется указывать поток 

ввода/вывода. 

// получение хранилища для работы с одним контейнером в формате ViPNet 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetContainer", // тип хранилища 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка потока ввода с данными ViPNet контейнера 

InputStream inputStream = …; 

// загрузка хранилища 

keyStore.load(inputStream, null); 

// подготовка потока вывода для получения данных ViPNet контейнера 
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OutputStream outputStream = …; 

// сохранение хранилища 

keyStore.store(outputStream, null); 
 

Хранилище ключевой информации ViPNetContainer3 

Хранилище типа ViPNetContainer3 обеспечивает работу с одним файлом контейнера в формате 

ViPNet, созданным при помощи ViPNet CSP версии 4.2.10 и более поздних. Поддерживается 

хранение одного секретного ключа или одного закрытого ключа. Хранение двух и более ключей и 

хранение доверенных сертификатов не поддерживается. 

Хранилище типа ViPNetContainer3 определяет строку key как единственное допустимое 

значение названия записи («алиаса») внутри хранилища. Добавление в хранилище записей с 

другими названиями не допускается. 

При загрузке или сохранении хранилища типа ViPNetContainer3 требуется указывать поток 

ввода/вывода. 

// получение хранилища для работы с одним контейнером в формате ViPNet 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetContainer3", // тип хранилища 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка потока ввода с данными ViPNet контейнера 

InputStream inputStream = …; 

// загрузка хранилища 

keyStore.load(inputStream, null); 

// подготовка потока вывода для получения данных ViPNet контейнера 

OutputStream outputStream = …; 

// сохранение хранилища 

keyStore.store(outputStream, null); 

 
 

Хранилище ключевой информации ViPNetDirectory 

Хранилище типа ViPNetDirectory обеспечивает работу с каталогом, содержащим файлы в 

формате ViPNet. Поддерживается хранение произвольного количества секретных и закрытых 

ключей. Хранение доверенных сертификатов не поддерживается. 

При загрузке или сохранении хранилища типа ViPNetDirectory требуется указывать каталог с 

использованием механизма KeyStore.LoadStoreParameter и класса 

ru.infotecs.crypto.keys.directory. ViPNetDirectoryLoadStoreParameter, реализующего 

параметр загрузки/сохранения с использованием каталога. Загрузка или сохранение хранилища 

типа ViPNetDirectory с использованием потоков ввода/вывода не поддерживается. 

// получение хранилища для работы с одним контейнером в формате ViPNet 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetDirectory", // тип хранилища 

"ViPNet"           // название провайдера 
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); 

// подготовка параметра загрузки 

KeyStore.LoadStoreParameter loadParameter = new ViPNetDirectoryLoadStoreParameter( 

// каталог для чтения ViPNet контейнеров 

); 

// загрузка хранилища 

keyStore.load(loadParameter); 

// подготовка параметра сохранения 

KeyStore.LoadStoreParameter storeParameter = new ViPNetDirectoryLoadStoreParameter( 

// каталог для записи ViPNet контейнеров 

); 

// сохранение хранилища 

keyStore.store(storeParameter); 
 

Защита ключевой информации 

При извлечении или добавлении ключевой информации в хранилища ViPNetContainer, 

ViPNetContainer3 и ViPNetDirectory требуется указывать параметр защиты. Поддерживается 

парольная защита и защита на предопределенном секретном ключе. 

Хранилища ViPNetContainer, ViPNetContainer3 и ViPNetDirectory не требуют и не 

поддерживают защиту или проверку целостности хранилища в целом, то есть при загрузке или 

сохранении хранилища не требуется указывать параметры защиты. 
 

Защита ключевой информации на пароле 

Для работы с ключевой информацией, защищенной паролем, используются либо методы класса 

KeyStore, непосредственно принимающие значение пароля на вход, либо методы KeyStore, 

принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

java.security.KeyStore.PasswordProtection, реализующий параметр защиты на пароле. 

// подготовка названия записи 

String alias = …; 

// подготовка пароля 

char[] password = …; 

// извлечение записи с использованием пароля 

Key key = keyStore.getKey(alias, password); 

// добавление записи с использованием пароля 

keyStore.setKeyEntry(alias, key, password, null); 
 

Защита ключевой информации на секретном ключе 

Для работы с ключевой информацией, защищенной секретным ключом, используются методы 

класса KeyStore, принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

ru.infotecs.crypto.keys.ViPNetKeyProtectionParameter, реализующий параметр защиты на 

секретном ключе. 

// подготовка названия записи 

String alias = …; 

// подготовка ключа защиты (key encryption key) 
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Gost28147SecretKey kek = …; 

// подготовка параметра защиты 

KeyStore.ProtectionParameter protectionParameter = new 

ViPNetKeyProtectionParameter(kek); 

// извлечение записи с использованием параметра защиты 

KeyStore.Entry entry = keyStore.getEntry(alias, protectionParameter); 

// добавление записи с использованием параметра защиты 

keyStore.setEntry(alias, entry, protectionParameter); 
 

Сохранение ключа защиты и ключа пользователя 

Для работы с ключевой информацией, защищенной секретным ключом, используются методы 

класса KeyStore, принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

ru.infotecs.crypto.keys.ViPNetKeyProtectionParameter, реализующий параметр защиты на 

секретном ключе.  

Ключ защиты должен быть создан с помощью генератора ключей GOST28147-89 и 

биометрического ДСЧ. Сохранить ключа защиты в файл можно с помощью хранилища 

(см. Использование хранилищ ключевой информации на стр. 28) типа ViPNetContainer или 

ViPNetContainer3: 

// 1) создаем ключ защиты 

BioRandomResult bioRandomResult = …; 

KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance("GOST28147-89"); 

keyGenerator.init(new Gost28147KeyGeneratorParameterSpec(bioRandomResult)); 

Gost28147SecretKey kek = (Gost28147SecretKey) keyGenerator.generateKey(); 

// 2) сохраняем ключ защиты 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(…); 

char[] password = …; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(null, null); 

keyStore.setKeyEntry("key", kek, password, null); 

keyStore.store(fos, null); 

} finally { 

  fos.close(); 

} 

// 3) создаем ключ пользователя 

KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2001"); 

bioRandomResult = …; 

keyPairGenerator.initialize(new GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpec( 
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GostR341001ParamSet.CryptoPro_A, bioRandomResult 

)); 

KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair(); 

PrivateKey privateKey = keyPair.getPrivate(); 

X509Certificate certificate = …; 

// 4) сохраняем ключ пользователя на ключе защиты 

fos = new FileOutputStream(…); 

try { 

  keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(null, null); 

KeyStore.PrivateKeyEntry privateKeyEntry = new KeyStore.PrivateKeyEntry( 

  privateKey, new Certificate[] { certificate } 

); 

keyStore.setEntry("key", privateKeyEntry, new ViPNetKeyProtectionParameter(kek)); 

keyStore.store(fos, null); 

} finally { 

fos.close(); 

} 
 

Загрузка ключа защиты и ключа пользователя 

Для работы с ключевой информацией, защищенной секретным ключом, используются методы 

класса KeyStore, принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

ru.infotecs.crypto.keys.ViPNetKeyProtectionParameter, реализующий параметр защиты на 

секретном ключе. Секретный ключ защиты можно  можно с помощью хранилища 

(см. Использование хранилищ ключевой информации на стр. 28) типа ViPNetContainer или 

ViPNetContainer3:  

// 1) загружаем ключ защиты 

Gost28147SecretKey kek; 

FileInputStream fis = new FileInputStream(…); 

char[] password = …; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(fis, password); 

kek = (Gost28147SecretKey) keyStore.getKey("key", password); 

} finally { 
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fis.close(); 

} 

// 2) загружаем ключ пользователя, используя ключ защиты 

fis = new FileInputStream(…); 

PrivateKey privateKey; 

X509Certificate certificate; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(fis, null); 

KeyStore.PrivateKeyEntry entry = (KeyStore.PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry( 

  "key", new ViPNetKeyProtectionParameter(kek) 

); 

privateKey = entry.getPrivateKey(); 

certificate = (X509Certificate) entry.getCertificate(); 

} finally { 

fis.close(); 

} 
 

Работа с симметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ 

28147-89 

Реализация секретных (симметричных) ключей в криптопровайдере представлена классом 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKey (секретный ключ для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89). 
 

Создание случайных секретных ключей 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей используется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89, необходимо использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Генератор секретных ключей ГОСТ 28147-89 не требует явной инициализации. 
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При необходимости явной инициализации рекомендуемым способом инициализации является 

использование метода KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec) и передача ему в качестве 

параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147KeyGeneratorParameterSpec. Допускается 

использование других способов инициализации генератора при условии, что указываются 

значения параметров, совместимые с алгоритмом ГОСТ 28147-89 (размер ключа 256 бит). При 

любом способе инициализации генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 значение параметра 

типа SecureRandom игнорируется и может быть равно null. 

Для создания Gost28147KeyGeneratorParameterSpec требуется указать только источник 

случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandom. Генератор секретных ключей ГОСТ 

28147-89 допускает использование ViPNetRandom, инициализированного как с использованием 

физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной схеме без 

использования датчиков случайных чисел. 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandom random = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147KeyGeneratorParameterSpec( 

random 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Создание секретного ключа с помощью ViPNetRandom 

Для создания Gost28147KeyGeneratorParameterSpec требуется указать только источник случайных 

чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandom. Генератор секретных ключей ГОСТ 28147-89 

допускает использование ViPNetRandom, инициализированного как с использованием физического 

или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной схеме без использования 

датчиков случайных чисел. 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandom random = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147KeyGeneratorParameterSpec( 

random 
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); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Создание секретного ключа с помощью BioRandom 

Для создания криптографически стойких секретных ключей в параметрах 

Gost28147KeyGeneratorParameterSpec можно указать источник случайных чисел - экземпляр 

класса BioRandomResult: 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка источника случайных чисел 

BioRandomResult result = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147KeyGeneratorParameterSpec( 

result 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Создание предопределенных секретных ключей 

Для создания предопределенных секретных (симметричных) ключей используется спецификация 

ключа, которая передается фабрике javax.crypto.SecretKeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89, необходимо использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 не требует явной инициализации. 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие спецификации секретного 

ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKeySpec — позволяет создать ключ из 

массива байтов; 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147PasswordKeySpec — позволяет создать ключ на 

основе пароля; 

 javax.crypto.spec.SecretKeySpec — позволяет создать ключ из массива байтов. 

Для преобразования спецификации в ключ используется метод 

SecretKeyFactory.generateSecret(). 
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Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 не поддерживает обратное преобразование из ключа в 

спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов, то есть вызов методов 

getKeySpec() и translateKey() завершится исключительной ситуацией. 
 

Создание секретного ключа с помощью Gost28147SecretKeySpec 

Для создания секретного ключа из массива байтов используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKeySpec. Если значение ключа передается в 

открытом виде, то используется массив длиной 32 байта. Если значение ключа передается в виде 

ключа под маской и маски, то используется массив длинной 64 байта. 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива байтов, содержащего значение 

byte[] keyBytes = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new Gost28147SecretKeySpec(keyBytes); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Создание секретного ключа с помощью Gost28147PasswordKeySpec 

Для создания секретного ключа на основе символьного пароля используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147PasswordKeySpec. Пароль может содержать только 

символы, допустимые в кодировке Windows-1251. 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива символов, содержащего пароль 

char[] password = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new Gost28147PasswordKeySpec(password); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Создание секретного ключа с помощью SecretKeySpec 

Использование спецификации javax.crypto.spec.SecretKeySpec аналогично использованию 

специфической для провайдера спецификации Gost28147SecretKeySpec. Если значение ключа 

передается в открытом виде, то используется массив длиной 32 байта. Если значение ключа 

передается в виде ключа под маской и маски, то используется массив длиной 64 байта. 
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Дополнительно необходимо указать название алгоритма ключа, совместимое с ГОСТ 28147-89. 

Допустимыми названиями алгоритма ключа являются "GOST28147-89" и "1.2.643.2.2.21". 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива байтов, содержащего значение ключа 

byte[] keyBytes = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec( 

keyBytes, // значение ключа 

"GOST28147-89" // алгоритм ключа 

); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Деривация секретного ключа, аналогичная ViPNet CSP 

Для совместимости с алгоритмом деривации секретного ключа ViPNet CSP для Windows в ViPNet 

JCrypto SDK имеется дополнительный конструктор Gost28147PasswordKeySpec(byte[]), 

принимающий пароль в виде последовательности байтов.  

Создание секретного ключа через Gost28147PasswordKeySpec(byte[]) аналогично вызову: 

BOOL WINAPI CryptDeriveKey(HCRYPTPROV hProv, ALG_ID Algid, HCRYPTHASH hBaseData, DWORD 

dwFlags, HCRYPTKEY *phKey);  

в ViPNet CSP для Windows. Ниже представлены два примера для ViPNet CSP и ViPNet JCrypto SDK, в 

которых получается одинаковый симметричный ключ шифрования: 

// деривация секретного ключа из пароля в ViPNet CSP для Windows 

HCRYPTPROV hCryptProv; 

HCRYPTKEY hKey; 

HCRYPTHASH hHash; 

DWORD dwLength = 6; 

const DWORD bufLen = 64; 

BYTE password[6] =  {0, 1, 2, 3, 4, 5}; 

CryptAcquireContext(&hCryptProv, NULL, NULL, VPN_PROV_TYPE, CRYPT_VERIFYCONTEXT); 

CryptCreateHash(hCryptProv, CALG_GR3411, 0, 0, &hHash); 

CryptHashData(hHash, password, dwLength, 0); 

CryptDeriveKey(hCryptProv, CALG_G28147, hHash, 0, &hKey);  

// деривация секретного ключа из пароля в ViPNet JCrypto SDK: 

byte[] password = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; 

...Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("GOST3411-94", "ViPNet"); 

byte[] hHash = md.digest(password); 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance("GOST28147-89", "ViPNet"); 

KeySpec keySpec = new Gost28147PasswordKeySpec(hHash); 

SecretKey hKey = factory.generateSecret(keySpec); 
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Шифрование данных 

Для выполнения операций зашифрования и расшифрования данных используется класс 

javax.crypto.Cipher. 

Общая схема работы с шифром выглядит следующим образом: 

 Получить шифр с помощью метода Cipher.getInstance(), указав название алгоритма, режим 

шифрования и способ дополнения данных. 

 Инициализировать шифр с помощью одного из методов Cipher.init(), указав режим работы 

шифра, секретный ключ и дополнительные параметры. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Cipher.update(). 

 Завершить сессию работы с шифром с помощью одного из методов Cipher.doFinal(). 
 

Шифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 

Для получения шифра, работающего по алгоритму ГОСТ 28147-89, необходимо использовать 

название алгоритма "GOST28147-89". 

Шифр ГОСТ 28147-89 работает только с секретными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Шифр ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие режимы работы: 

 Режим простой замены (ECB, или electronic codebook). 

 Режим гаммирования (OFB, или output feedback). 

 Режим гаммирования с обратной связью (CFB, или cipher feedback). 

 Режим сцепления блоков шифротекста (CBC, или cipher-block chaining). 

Шифр ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие способы дополнения входных данных: 

 NoPadding — без дополнения. 

 ISO10126Padding — дополнение по алгоритму, описанному в секции Block Encryption 

Algorithms стандарта XML Encryption Syntax and Processing. 

 PKCS5Padding — дополнение по алгоритму, описанному в стандарте PKCS#5. 

При работе в режимах OFB и CFB шифр функционирует в потоковом режиме и допускает 

использование дополнения только по схеме NoPadding (без дополнения). 

При работе в режимах ECB и CBC шифр функционирует в блочном режиме и допускает 

использование любого способа дополнения. При этом дополнение по схеме NoPadding (без 

дополнения) может использоваться только в случае, когда размер входных данных кратен размеру 

блока шифрования (8 байтов). 

Шифр ГОСТ 28147-89 требует явной инициализации с использованием метода 

Cipher.init(int,Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров 
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секретного ключа и экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147CipherParameterSpec. 

Для создания Gost28147CipherParameterSpec необходимо указать набор параметров 

шифрования. Если требуется, также необходимо указать вектор инициализации. 

Вектор инициализации представляет собой массив длиной 8 байт. Вектор инициализации требуется 

для шифрования данных в режимах OFB, CFB и CBC и для экспорта ключей в режиме ECB. Для 

шифрования данных или импорта ключей в режиме ECB вектор инициализации не требуется. 
 

Зашифрование данных 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме CFB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/CFB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров зашифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv 

); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Расшифрование данных 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. Режим работы шифра, 

ключ и параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  40 

 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме CFB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/CFB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet"                      // название провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv 

); 

// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Экспорт ключей 

Для выполнения операции экспорта ключа необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.WRAP_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться экспорт ключа, и 

параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. 

Экспорт ключей по алгоритму ГОСТ 28147-89 поддерживается только в режиме работы ECB и 

только для экспорта секретных ключей. 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/ECB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров зашифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv // экспорт ключей в режиме ECB требует вектор инициализации 

); 

// инициализация шифра в режиме экспорта ключа 

cipherDriver.init(Cipher.WRAP_MODE, secretKey, params); 

// подготовка ключа, который будет экспортирован 
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SecretKey key = …; 

// экспорт ключа 

byte[] wrappedKey = cipherDriver.wrap(key); 
 

Импорт ключей 

Для выполнения операции импорта ключа необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.UNWRAP_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться импорт ключа, и 

параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. Режим работы шифра, ключ и параметры работы 

алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для экспорта ключа. 

Импорт ключей по алгоритму ГОСТ 28147-89 поддерживается только в режиме работы ECB и 

только для импорта секретных ключей.  

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/ECB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSet paramSet = …; 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpec( 

paramSet, 

null // импорт ключей в режиме ECB не требует вектор инициализации 

); 

// инициализация шифра в режиме импорта ключа 

cipherDriver.init(Cipher.UNWRAP_MODE, secretKey, params); 

// подготовка массива байтов, содержащего экспортированный ключ 

byte[] wrappedKey = …; 

// импорт ключа 

SecretKey key = (SecretKey) cipherDriver.unwrap( 

wrappedKey, 

"GOST28147-89",   // алгоритм ключа 

Cipher.SECRET_KEY // тип ключа 

); 
 

Имитозащита данных 

Имитозащита данных (MAC, или Message Authentication Code), подобно хэш-функции, позволяет 

проверить целостность данных, но, в отличие от хэш-функции, результат вычисления контрольного 

значения (или имитовставки) зависит от используемого секретного ключа. 

Для имитозащиты данных используется класс javax.crypto.Mac. 

Общая схема работы с генератором имитовставки выглядит следующим образом: 
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 Получить генератор имитовставки с помощью метода Mac.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

 Инициализировать генератор имитовставки с помощью одного из методов Mac.init(), указав 

секретный ключ и дополнительные параметры. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Mac.update(). 

 Получить значение имитовставки с помощью одного из методов Mac.doFinal(). 
 

Имитозащита данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму ГОСТ 28147-89, необходимо 

использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Генератор имитовставки ГОСТ 28147-89 работает только с секретными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Генератор имитовставки ГОСТ 28147-89 требует явной инициализации с использованием метода 

Mac.init(Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров секретного 

ключа и экземпляра класса ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147MacParameterSpec. 

Для создания Gost28147MacParameterSpec требуется указать набор параметров шифрования. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки ГОСТ 28147-89 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров генерации имитовставки 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSet paramSet = …; 

// создание параметров генерации имитовставки 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147MacParameterSpec( 

paramSet 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey, params); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
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Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-94 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма "HmacGOST3411-94". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 требует явной инициализации с использованием 

метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-94", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (256 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"HmacGOST3411-2012-256". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
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Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (512 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"HmacGOST3411-2012-512". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2001 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2001, представлена классами ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001) и 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKey (открытый ключ для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001). 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2001" для получения ключей подписи и "GOST3410-2001DH" для получения ключей 

обмена. 
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Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpec. Другие способы 

инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать набор параметров 

эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые генератором, источник 

случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandom, а также указать, какие ключи требуется 

создавать, эфемерные или долговременные. 

Для создания эфемерных ключей ViPNetRandom может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandom, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSet paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandom random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpec( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
 

Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2001" 

для фабрики, создающей ключи подписи и "GOST3410-2001DH" для фабрики, создающей ключи 

обмена. 
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Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает следующие спецификации 

закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKeySpec — позволяет создать ключ из 

предопределенного большого числа. 

Для преобразования спецификации в закрытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePrivate(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает следующие спецификации 

открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKeySpec — позволяет создать ключ из 

предопределенной точки эллиптической кривой; 

 java.security.spec.X509EncodedKeySpec — позволяет создать ключ из закодированного 

представления ключа, определенного в стандарте X.509. 

Для преобразования спецификации в открытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 не поддерживает обратное преобразование из 

ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов. 
 

Создание закрытого ключа с помощью GostR341001PrivateKeySpec 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet"         // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341001PrivateKeySpec( 

paramSet, 

x 

); 

// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
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Создание открытого ключа с помощью GostR341001PublicKeySpec 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet"         // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 

// координата X открытого ключа 

// координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341001PublicKeySpec( 

paramSet, 

pointQ 

); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью X509EncodedKeySpec 

Для создания открытого ключа из закодированного представления в формате X.509 используется 

спецификация java.security.spec.X509EncodedKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка массива байтов, содержащего закодированное представление открытого 

ключа в формате X.509 

byte[] encodedPublicKey = …; 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new X509EncodedKeySpec(encodedPublicKey); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
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Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 (256 бит) 

Работа с асимметричными ключами, предназначенными для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), аналогична работе с ключами для семейства алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2001. 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), представлена классами: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)) 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKey 

(открытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)) 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2012-256" для получения ключей подписи длиной 256 бит. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpec. Другие 

способы инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать набор 

параметров эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые 

генератором, а также источник случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandom и 

указание, требуется ли создавать эфемерные или долговременные ключи. 

Для создания эфемерных ключей ViPNetRandom может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandom, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012-256 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 
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"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSet paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandom random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpec( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
 

Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в алгоритме 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-256" 

для фабрики, создающей ключи подписи длиной 256 бит. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) поддерживает следующие 

спецификации закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKeySpec — позволяет создать ключ 

из предопределенного большого числа. 

Для преобразования спецификации в закрытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePrivate(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) поддерживает следующие 

спецификации открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKeySpec — позволяет создать ключ из 

предопределенной точки эллиптической кривой; 

Для преобразования спецификации в открытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) не поддерживает обратное 

преобразование из ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов. 
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Создание закрытого ключа с помощью GostR341012v256PrivateKeySpec 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341012v256PrivateKeySpec( 

paramSet, 

x 

); 

// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью GostR341012v256PublicKeySpec 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 

…, // координата X открытого ключа 

…  // координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341012v256PublicKeySpec( 

paramSet, 

pointQ 

); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
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Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 (512 бит) 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), представлена классами: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)) 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKey 

(открытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)) 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2012-512" для получения ключей подписи длиной 512 бит. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpec. Другие 

способы инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать набор 

параметров эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые 

генератором, а также источник случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandom и 

указание, требуется ли создавать эфемерные или долговременные ключи. 

Для создания эфемерных ключей ViPNetRandom может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandom, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012-512 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 
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GostR341012v512ParamSet paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandom random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpec( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
 

Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в алгоритме 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-512" 

для фабрики, создающей ключи подписи длиной 512 бит. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) поддерживает следующие 

спецификации закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKeySpec — позволяет создать ключ 

из предопределенного большого числа. Для преобразования спецификации в закрытый ключ 

используется метод KeyFactory.generatePrivate(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) поддерживает следующие 

спецификации открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKeySpec — позволяет создать ключ из 

предопределенной точки эллиптической кривой. Для преобразования спецификации в 

открытый ключ используется метод KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) не поддерживает обратное 

преобразование из ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов.  
 

Создание закрытого ключа с помощью GostR341012v512PrivateKeySpec 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 
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"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet"             // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v512ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341012v512PrivateKeySpec( 

paramSet, 

x 

); 

// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью GostR341012v512PublicKeySpec 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v512ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 

…, // координата X открытого ключа 

…  // координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341012v512PublicKeySpec( 

paramSet, 

pointQ 

); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Создание и проверка электронной подписи 

Алгоритм электронной подписи принимает на вход данные произвольного размера и закрытый 

ключ и создает относительно короткую последовательность байтов, называемую электронной 

подписью и обладающую следующими свойствами: 

 Только владелец закрытого ключа может создать корректную подпись. 
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 Обладая открытым ключом, соответствующим закрытому ключу, использованному при 

создании подписи, можно проверить достоверность и целостность исходных данных. 

 Невозможно получить значение закрытого ключа по известному открытому ключу или 

значению подписи. 

Для создания и проверки электронной подписи используется класс java.security.Signature. 

Общая схема работы при создании электронной подписи выглядит следующим образом: 

 Получить генератор подписи с помощью метода Signature.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов Signature.initSign(), указав 

закрытый ключ. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Signature.update(). 

 Получить значение электронной подписи с помощью одного из методов Signature.sign(). 

Общая схема работы при проверке электронной подписи выглядит следующим образом: 

 Получить генератор подписи с помощью метода Signature.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов Signature.initVerify(), указав 

открытый ключ. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Signature.update(). 

 Проверить значение электронной подписи с помощью одного из методов 

Signature.verify(). 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2001". 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 работает только с асимметричными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 работает с входными данными длиной до 32 

байт включительно. 
 

Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с помощью метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра закрытый 

ключ. 
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// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
 

Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с помощью метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для проверки подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с хэш-функцией 

ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с 

использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3411-94withGOST3410-2001". 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с 

использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, не отличается от использования генератора ГОСТ Р 

34.10-2001 без хэш-функции за исключением того, что входные данные могут быть произвольной 

длины. 
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Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2012-256" для получения 

генератора подписи, использующего ключи длиной 256 бит. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) работает только с асимметричными 

ключами, предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 

бит). 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключей 256 бит работает с входными 

данными длиной до 64 байт включительно. 
 

Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра 

закрытый ключ. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания электронной подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
 

Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 
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); 

// инициализация генератора для проверки электронной подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) с хэш-

функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(256 бит), с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать 

название алгоритма "GOST3411-2012-256withGOST3410-2012-256" для получения генератора 

подписи, использующего ключи длиной 256 бит. 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(256 бит) с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), не отличается от 

использования генератора ГОСТ Р 34.10-2012 без хэш-функции за исключением того, что входные 

данные могут быть произвольной длины. 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2012-512" для получения 

генератора подписи, использующего ключи длиной 512 бит. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) работает только с асимметричными 

ключами, предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 

бит). 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключей 512 бит работает с входными 

данными длиной до 128 байт включительно. 
 

Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра 

закрытый ключ. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 
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// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
 

Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для проверки подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) с хэш-

функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(512 бит), с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать 

название алгоритма "GOST3411-2012-512withGOST3410-2012-512" для получения генератора 

подписи, использующего ключи длиной 512 бит. 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(512 бит) с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), не отличается от 

использования генератора ГОСТ Р 34.10-2012 без хэш-функции за исключением того, что входные 

данные могут быть произвольной длины. 
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Согласование ключей 

Согласование ключей — это процесс, с помощью которого несколько сторон могут выработать 

один и тот же криптографический ключ без необходимости обмениваться какими-либо 

секретными данными. 

Для согласования ключей используется класс javax.crypto.KeyAgreement. 

Общая схема работы при согласовании ключей выглядит следующим образом: 

 Получить алгоритм согласования с помощью метода KeyAgreement.getInstance(), указав 

название алгоритма. 

 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов KeyAgreement.init(), указав 

закрытый ключ. 

 Выполнить необходимое количество фаз согласования с помощью метода 

KeyAgreement.doPhase(), передавая ему открытые ключи получателей. 

 Получить общий секретный ключ с помощью одного из методов 

KeyAgreement.generateSecret(). 
 

Согласование ключей по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для получения алгоритма согласования ключей, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001, 

необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2001DH". 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 работает только с асимметричными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, и создает 

секретные ключи, предназначенные для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает согласование только между 

двумя сторонами, то есть при вызове метода KeyAgreement.doPhase() значение параметра 

lastPhase должно быть равно true. 

Допустимыми названиями алгоритма создаваемого секретного ключа являются "GOST28147-89" и 

"1.2.643.2.2.21". 

// подготовка закрытого ключа для использования алгоритмом согласования 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение алгоритма согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance( 

"GOST3410-2001DH", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// инициализация процесса согласования 

agreement.init( 

privateKey, // собственный закрытый ключ 

new IvParameterSpec(iv) // вектор инициализации 
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); 

// подготовка открытого ключа, принадлежащего другому участнику процесса 

PublicKey recipientPublicKey = …; 

// выполнение следующей фазы процесса 

agreement.doPhase( 

 recipientPublicKey, // открытый ключ второго участника 

true // признак последней фазы 

); 

// получение общего секретного ключа 

SecretKey secretKey = agreement.generateSecret( 

"GOST28147-89" // алгоритм секретного ключа 

); 
 

Согласование ключей алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 

Для получения алгоритма согласования ключей, работающих по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 

бит или 512 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-256DH". 

Алгоритм согласования ключей работает с асимметричными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит и 512 бит), и создает секретные 

256-битные ключи, предназначенные для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2012 поддерживает согласование только между 

двумя сторонами, то есть при вызове метода KeyAgreement.doPhase() значение параметра 

lastPhase должно быть равно true. 

Допустимыми названиями алгоритма создаваемого секретного ключа являются "GOST28147-89" и 

"1.2.643.2.2.21". 

// подготовка закрытого ключа для использования алгоритмом согласования 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение алгоритма согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance( 

"GOST3410-2012-256DH", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// инициализация процесса согласования 

agreement.init( 

privateKey, // собственный закрытый ключ 

new IvParameterSpec(iv) // вектор инициализации 

); 

// подготовка открытого ключа, принадлежащего другому участнику процесса 

PublicKey recipientPublicKey = …; 

// выполнение следующей фазы процесса 

agreement.doPhase( 

recipientPublicKey, // открытый ключ второго участника 

true // признак последней фазы 

); 

// получение общего секретного ключа 
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SecretKey secretKey = agreement.generateSecret( 

"GOST28147-89" // алгоритм секретного ключа 

); 
 

Создание запросов на сертификат в формате 

PKCS#10 

Стандарт PKCS#10 (RFC 2986 )) описывает формат запроса для получения сертификата от 

удостоверяющего центра. Криптопровайдер ViPNet содержит интерфейс API для создания и чтения 

PKCS#10-запросов средствами Java. 

Для создания новых запросов на сертификат используется класс 

ru.infotecs.pkcs10.PKCS10CertificationRequestBuilder. Для чтения содержимого 

существующих запросов на сертификат используется класс 

ru.infotecs.pkcs10.PKCS10CertificationRequest. Интерфейс этих классов использует те же 

соглашения, что и стандартные классы в пакете java.security.cert. 

Следующий код демонстрирует процесс создания нового запроса на сертификат: 

// подготовка объекта-фабрики 

PKCS10CertificationRequestBuilder builder = new PKCS10CertificationRequestBuilder 

(); 

// версия PKCS#10 (поддерживается только 1) 

builder.version(1); 

// владелец сертификата 

X500Principal subject = …; 

KeyPair subjectKeyPair = …; 

builder.subject(subject, subjectKeyPair.getPublic()); 

// значения для часто используемых атрибутов 

builder.challengePassword(…); 

builder.keyUsage(…); 

builder.extendedKeyUsage(…); 

builder.extension(…); 

// значения для произвольных атрибутов 

builder.attribute(…); 

// создание запроса на сертификат 

Signature signature = …; // алгоритм подписи сертификата 

PKCS10CertificationRequest request = builder.build(signature, 

subjectKeyPair.getPrivate()); 

// получение закодированного представления 

byte[]encodedRequest = request.getEncoded(); 

Следующий код демонстрирует работу с существующим запросом на сертификат: 

// получение содержимого запроса в виде массива байтов 

byte[] encodedRequest = … 

// создание запроса на сертификат 

PKCS10CertificationRequest request = new 

PKCS10CertificationRequest(encodedRequest); 
 

http://tools.ietf.org/html/rfc2986
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Создание сертификатов в формате X.509 

Криптопровайдер ViPNet содержит API для создания X.509-сертификатов средствами Java. Основу 

API составляет класс ru.infotecs.x509.X509CertificateBuilder. Интерфейс этого класса 

использует те же соглашения, что и стандартные классы в пакете java.security.cert. 

Следующий код демонстрирует процесс создания сертификата: 

// подготовка объекта-фабрики 

X509CertificateBuilder builder = new X509CertificateBuilder(); 

// версия X.509 (поддерживается только 3) 

builder.version(3); 

// серийный номер сертификата 

BigInteger sn = new BigInteger(…); 

builder.serialNumber(sn); 

// издатель сертификата 

X500Principal issuer = …; 

KeyPair issuerKeyPair = …; 

builder.issuer(issuer, issuerKeyPair.getPublic()); 

// владелец сертификата 

X500Principal subject = …; 

KeyPair subjectKeyPair = …; 

builder.subject(subject, subjectKeyPair.getPublic()); 

// срок действия сертификата 

Date fromDate = new Date(); 

Date toDate = new Date(fromDate + 31536000000L); // 1 год 

builder.validity(fromDate, toDate); 

// значения для часто используемых расширений 

builder.basicConstraints(…); 

builder.keyUsage(…); 

builder.extendedKeyUsage(…); 

// значения для произвольных расширений 

builder.extension(…) 

// создание сертификата 

Signature signature = …; // алгоритм подписи сертификата 

X509Certificate certificate = builder.build(signature, issuerKeyPair.getPrivate()); 

X509CertificateBuilder позволяет добавить к сертификату произвольные расширения. По 

умолчанию сертификат будет содержать следующие расширения, если пользователь не указал их 

значения явно: 

 BasicConstraints (2.5.29.19) со значением «CA:false». 

 KeyUsage (2.5.29.15) со значением «digitalSignature, nonRepudiation». 

 AuthorityKeyIdentifier (2.5.29.35). 

 SubjectKeyIdentifier (2.5.29.14). 
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Самодиагностика криптопровайдера 

Все основные алгоритмы криптопровайдера (алгоритмы вычисления имитовставки, HMAC, 

хэширования, шифрования, создания и проверки электронной подписи) выполняют во время 

своей работы самодиагностику.  

Провайдер ViPNetProvider позволяет централизованно выполнить самодиагностику всех своих 

алгоритмов, предоставляя метод doSelfTest(): 

ViPNetProvider provider = new ViPNetProvider(); 

// метод выбросит исключение, если какой-то из криптоалгоритмов работает 

неправильно 

provider.doSelfTest(); 
 

TLS-соединения с помощью криптопровайдера 

ViPNetSSLProvider 

Создание любых TLS-соединений в языке Java выполняется через стандартный класс 

javax.net.ssl.SSLContext, реализующий контекст TLS-соединений. 

Общая схема работы с контекстом TLS выглядит следующим образом: 

 Получить требуемый контекст c помощью метода SSLContext.getInstance(), указав в 

качестве параметра название алгоритма; 

 Инициализировать контекст методом SSLContext.init(), передав контексту менеджеры 

поиска ключей/сертификатов и проверки цепочек сертификатов; 

 Получить с помощью методов SSLContext.getServerSocketFactory() или 

SSLContext.getSocketFactory() ссылки на фабрику серверных и клиентских сокетов; 

 Создать с помощью фабрики TLS-сокет нужного типа, настроить его и использовать его для 

открытия TLS-соединения. 

В языке Java имеется стандартная реализация SSLContext, ссылку на которую можно получить с 

помощью вызова SSLContext.getInstance("TLS"), но фабрики сокетов, связанные с этим 

контекстом, не поддерживают алгоритмы ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012). 

Для того чтобы использовать экземпляр SSLContext, поддерживающий российские алгоритмы 

шифрования, необходимо: 

 Зарегистрировать в системе криптопровайдер ViPNetSSLProvider, реализация которого 

находится в модуле jip-ssl. Регистрация проводится аналогично основному 

криптопровайдеру ViPNet; 

 Получить ссылку на SSLContext, используя вызов SSLContext.getInstance("TLSv1.2", 

"ViPNetSSL"). Могут также использоваться имена алгоритмов "TLSv1.1" и "TLSv1". 
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Инициализация контекста TLS 

После того как контекст TLS был создан с помощью вызова SSLContext context = 

SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"), либо с использованием алгоритмов 

"TLSv1.1" и "TLSv1", его необходимо инициализировать менеджерами ключей и менеджерами 

проверки доверия сертификатам: 

KeyManager[] kms = ... 

TrustManager[] tms = ... 

context.init(kms, tms, null); 

Объекты типа KeyManager используются в сеансе TLS для получения пар «закрытый ключ — 

сертификат», а объекты типа TrustManager — для проверки цепочек, используемых в текущем 

сеансе TLS-сертификатов. 

Объекты этих типов создаются с помощью фабрик KeyManagerFactory и TrustManagerFactory 

соответственно. В составе провайдера ViPNetSSLProvider имеются собственные реализации этих 

фабрик, зарегистрированные под именем ViPNet. 
 

KeyManagerFactory 

Для того чтобы получить массив объектов типа KeyManager с помощью фабрики 

KeyManagerFactory, необходимо выполнить следующий код: 

// загрузка хранилища, которое содержит пару "закрытый ключ — сертификат TLS" 

KeyStore keyStore = ... 

// получение пароля к закрытому ключу TLS 

char[] sslPassword = ... 

// создание фабрики менеджеров ключей 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("ViPNet"); 

// передача фабрике хранилища ключей и пароля 

kmf.init(keyStore, sslPassword); 

// создание менеджеров ключей 

KeyManager[] kms = kmf.getKeyManagers(); 
 

TrustManagerFactory 

Фабрика TrustManagerFactory, реализованная в криптопровайдере ViPNetSSLProvider, 

используется для создания менеджеров проверки TLS-сертификатов. Фабрика может создавать 

менеджеры проверки сертификатов на основе: 

 единственного хранилища доверенных сертификатов; 

 параметров PKIX (объекта типа PKIXParameters). 

Последний вариант более предпочтителен, так как предоставляет возможность более гибкой 

проверки TLS-сертификатов. Например, в PKIXParameters можно добавлять и удалять отдельные 

верификаторы сертификатов типа PKIXCertPathChecker. 
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Использование хранилища доверенных сертификатов 

Создать менеджеры доверия TLS-сертификатам ГОСТ на основе хранилища доверенных 

сертификатов можно следующим образом: 

// загрузка хранилища, содержащего доверенные сертификаты 

KeyStore trustStore = ... 

// создание менеджера проверки TLS-сертификатов 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("ViPNet"); 

// инициализация фабрики с помощью хранилища доверенных сертификатов 

tmf.init(trustStore); 

// получение списка менеджеров доверия TLS-сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Использование параметров PKIX 

Как уже было указано выше, параметры PKIX предоставляют возможность более гибкой настройки 

проверки цепочек сертификатов, так как позволяют добавлять собственные чекеры цепочек 

сертификатов. Ниже показан пример создания менеджеров доверия с помощью PKIXParameters с 

добавленными верификаторами CRLRevocationChecker и OCSPChecker: 

// загрузка хранилища доверенных сертификатов 

KeyStore trustStore = ... 

// создание PKIXParameters на основе хранилища доверенных сертификатов 

PKIXParameters pkixParameters = new PKIXParameters(trustStore); 

// получение каталога со списками отозванных сертификатов 

String crlDir = ... 

// добавление к PKIX-параметрам хранилища отозванных сертификатов 

CRLStoreParameters crlStoreParameters = new CRLStoreParameters(crlDir, false); 

CertStore crlStore = CertStore.getInstance("CRL", crlStoreParameters, "ViPNetSSL"); 

pkixParameters.addCertStore(crlStore); 

// добавление верификаторов CRL и OCSP 

pkixParameters.addCertPathChecker(new CRLRevocationChecker()); 

pkixParameters.addCertPathChecker(new OCSPChecker()); 

// отключение проверки статуса отзыва штатными верификаторами JVM 

pkixParameters.setRevocationEnabled(false); 

// передача фабрике параметров PKIX 

tmf.init(new TrustManagerFactoryParameters(pkixParameters)); 

// получение менеджеров доверия сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Инициализация через системные свойства 

Если хранилища доверенных сертификатов и ключей TLS не изменяются, удобным способом 

инициализации контекста может стать использование системных свойств. 

Таблица 3. Назначение системных свойств 

Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.trustStoreType Тип хранилища доверенных сертификатов. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 
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Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.trustStore Полное имя файла хранилища доверенных 

сертификатов 

javax.net.ssl.trustStorePassword Пароль к хранилищу доверенных сертификатов 

javax.net.ssl.keyStoreType Тип хранилища ключей и сертификатов TLS. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.keyStore Полное имя файла хранилища ключей и 

сертификатов TLS 

javax.net.ssl.keyStorePassword Пароль к хранилищу ключей и сертификатов 

TLS (должен совпадать с паролем к закрытому 

ключу) 

Ниже дается пример инициализации контекста через системные свойства: 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких TrustManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", trustStorePath); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", trustStorePassword); 

// получение имени файла, в котором хранятся ViPNet-контейнеры ключей и 

сертификатов 

String vipnetFile = ... 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких KeyManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "ViPNetContainer"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", vipnetFile.getAbsolutePath()); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "keyPassword"); 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext сontext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// инициализация контекста через системные свойства 

context.init(null, null, null); 
 

Создание серверного TLS-соединения 

В отличие от обычного сервера, обслуживающего простые TCP/IP соединения, сервер TLS 

использует алгоритмы шифрования и имитовставки для защиты трафика и проверки целостности 

принимаемых/передаваемых пакетов. Поскольку TLS-сервер использует алгоритм Диффи — 

Хеллмана в процессе выработки общего ключа шифрования с TLS-клиентами, для работы ему 

необходим собственный закрытый ключ и соответствующий этому ключу сертификат. 
 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

Создание серверного TLS-соединения с односторонней авторизацией выглядит следующим 

образом: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки сертификатов 
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TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ... 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в TLS-сокет единственного, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// выключение флага обязательной авторизации клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(false); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

Создание серверного соединения с двусторонней авторизацией выполняется аналогично 

односторонней авторизации за исключением одного момента: серверный сокет должен явно 

требовать авторизации клиента: 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

Пример создания TLS-соединения с двусторонней авторизацией: 

// создание менеджеров ключей сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ...; 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в SSL-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// включение в сокете флага авторизации TLS-клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
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Создание клиентского TLS-соединения 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

TLS-соединение без аутентификации клиента используется для защиты от перехвата трафика. Для 

создания такого соединения достаточно создать контекст TLS в виде объекта SSLContext и 

получить с его помощью клиентский сокет: 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту менеджеров проверки сертификатов сервера 

clientContext.init(null, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

TLS-соединение с аутентификацией клиентов (двусторонней аутентификацией) требует от клиента 

наличия закрытого ключа и соответствующего этому ключу сертификата открытого ключа. В 

следующем примере показано, как можно выполнить TLS-соединение с аутентификацией: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат клиента 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, сертификата, менеджеров проверки 

сертификатов сервера 

clientContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
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TLS-соединения с помощью криптопровайдера 

ViPNetOSSLProvider 

 

Внимание! Для работы с криптопровайдером ViPNetOSSLProvider необходимо 

предварительно установить ПО ViPNet OSSL 5.0. 

Для установки TLS-соединений вы можете также использовать криптопровайдер 

ViPNetOSSLProvider. В этом случае криптографические функции, необходимые для установки TLS-

соединений, будут вызываться из библиотек, входящих в продукты ПО ViPNet OSSL (OpenSSL GOST 

Engine) и ViPNet SoftToken (подробнее об этих продуктах см. в документах «ViPNet OSSL (OpenSSL 

GOST Engine). Руководство разработчика» и «ViPNet SoftToken. Руководство разработчика»). 

ViPNetOSSLProvider — это криптопровайдер, реализующий JSSE-интерфейс для работы с TLS на 

основе интерфейса OpenSSL 1.1.1g. Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider использует механизм 

JNI для вызова функций OpenSSL, реализованных в библиотеках, входящих в ПО ViPNet OSSL 

(OpenSSL GOST Engine). 

 

 

Примечание. Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider предназначен для работы в среде 

функционирования Oracle JVM или Open JVM версии 1.7. 

Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider предназначен для работы на компьютерах под 

управлением ОС Windows, Linux, Android (версии ОС см. в документе «ViPNet OSSL 

(OpenSSL GOST Engine). Руководство разработчика», раздел «Системные требования»). 

Создание любых TLS-соединений в языке Java выполняется через стандартный класс 

javax.net.ssl.SSLContext, реализующий контекст TLS-соединений. 

Общая схема работы с контекстом TLS выглядит следующим образом: 

 Получить требуемый контекст c помощью метода SSLContext.getInstance(), указав в 

качестве параметра название алгоритма; 

 Инициализировать контекст методом SSLContext.init(), передав контексту менеджеры 

поиска ключей/сертификатов и проверки цепочек сертификатов; 

 Получить с помощью методов SSLContext.getServerSocketFactory() или 

SSLContext.getSocketFactory() ссылки на фабрику серверных и клиентских сокетов; 

 Создать с помощью фабрики TLS-сокет нужного типа, настроить его и использовать его для 

открытия TLS-соединения. 

В языке Java имеется стандартная реализация SSLContext, ссылку на которую можно получить с 

помощью вызова SSLContext.getInstance("TLS") (по умолчанию используется TLS 1.2) но 

фабрики сокетов, связанные с этим контекстом, не поддерживают алгоритмы ГОСТ 28147-89, ГОСТ 

Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012. 

Для того чтобы использовать экземпляр SSLContext, поддерживающий российские алгоритмы 

шифрования, необходимо: 
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 Зарегистрировать в системе криптопровайдер ViPNetOSSLProviderR, реализация которого 

находится в модуле jcrypto-ossl. Регистрация проводится аналогично основному 

криптопровайдеру ViPNet. 

 Получить ссылку на SSLContext, используя вызов SSLContext.getInstance("TLSv1.1", 

"ViPNetOSSL"). Может также использоваться имя алгоритма "TLSv1". 
 

Инициализация контекста TLS 

После того как контекст TLS был создан с помощью вызова SSLContext context = 

SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"), либо с использованием алгоритма "TLSv1", 

его необходимо инициализировать менеджерами ключей и менеджерами проверки доверия 

сертификатам: 

KeyManager[] kms = ... 

TrustManager[] tms = ... 

context.init(kms, tms, null); 

Объекты типа KeyManager используются в сеансе TLS для получения пар «закрытый ключ — 

сертификат», а объекты типа TrustManager — для проверки цепочек, используемых в текущем 

сеансе X.509-сертификатов. 

Объекты этих типов создаются с помощью фабрик KeyManagerFactory и TrustManagerFactory 

соответственно. В составе провайдера ViPNetOSSLProvider имеются собственные реализации этих 

фабрик, зарегистрированные под именем ViPNet. 
 

KeyManagerFactory 

Для того чтобы получить массив объектов типа KeyManager с помощью фабрики 

KeyManagerFactory, необходимо выполнить следующий код: 

// загрузка хранилища, которое содержит пару "закрытый ключ — сертификат X.509" 

KeyStore keyStore = ... 

// получение пароля к закрытому ключу TLS 

char[] sslPassword = ... 

// создание фабрики менеджеров ключей 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("ViPNetOSSL"); 

// передача фабрике хранилища ключей и пароля 

kmf.init(keyStore, sslPassword); 

// создание менеджеров ключей 

KeyManager[] kms = kmf.getKeyManagers(); 
 

TrustManagerFactory 

Фабрика TrustManagerFactory, реализованная в криптопровайдере ViPNetOSSLProvider, 

используется для создания менеджеров проверки X.509-сертификатов. Фабрика может создавать 

менеджеры проверки сертификатов на основе: 

 единственного хранилища доверенных сертификатов; 

 параметров PKIX (объекта типа PKIXParameters). 
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Последний вариант более предпочтителен, так как предоставляет возможность более гибкой 

проверки X.509-сертификатов. Например, в PKIXParameters можно добавлять и удалять отдельные 

верификаторы сертификатов типа PKIXCertPathChecker. 
 

Использование хранилища доверенных сертификатов 

Создать менеджеры доверия X.509-сертификатам ГОСТ на основе хранилища доверенных 

сертификатов можно следующим образом: 

// загрузка хранилища, содержащего доверенные сертификаты 

KeyStore trustStore = ... 

// создание менеджера проверки TLS-сертификатов 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("ViPNetOSSL"); 

// инициализация фабрики с помощью хранилища доверенных сертификатов 

tmf.init(trustStore); 

// получение списка менеджеров доверия TLS-сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Использование параметров PKIX 

Как уже было указано выше, параметры PKIX предоставляют возможность более гибкой настройки 

проверки цепочек сертификатов, так как позволяют добавлять собственные чекеры цепочек 

сертификатов. Ниже показан пример создания менеджеров доверия с помощью PKIXParameters с 

добавленными верификаторами CRLRevocationChecker и OCSPChecker: 

// загрузка хранилища доверенных сертификатов 

KeyStore trustStore = ... 

// создание PKIXParameters на основе хранилища доверенных сертификатов 

PKIXParameters pkixParameters = new PKIXParameters(trustStore); 

// получение каталога со списками отозванных сертификатов 

String crlDir = ... 

// добавление к PKIX-параметрам хранилища отозванных сертификатов 

CRLStoreParameters crlStoreParameters = new CRLStoreParameters(crlDir, false); 

CertStore crlStore = CertStore.getInstance("CRL", crlStoreParameters, 

"ViPNetOSSL"); 

pkixParameters.addCertStore(crlStore); 

// добавление верификаторов CRL и OCSP 

pkixParameters.addCertPathChecker(new CRLRevocationChecker()); 

pkixParameters.addCertPathChecker(new OCSPChecker()); 

// отключение проверки статуса отзыва штатными верификаторами JVM 

pkixParameters.setRevocationEnabled(false); 

// передача фабрике параметров PKIX 

tmf.init(new TrustManagerFactoryParameters(pkixParameters)); 

// получение менеджеров доверия сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Инициализация через системные свойства 

Если хранилища доверенных сертификатов и ключей TLS не изменяются, удобным способом 

инициализации контекста может стать использование системных свойств. 
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Таблица 4. Назначение системных свойств 

Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.trustStoreType Тип хранилища доверенных сертификатов. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.trustStore Полное имя файла хранилища доверенных 

сертификатов 

javax.net.ssl.trustStorePassword Пароль к хранилищу доверенных сертификатов 

javax.net.ssl.keyStoreType Тип хранилища ключей и сертификатов TLS. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.keyStore Полное имя файла хранилища ключей и 

сертификатов TLS 

javax.net.ssl.keyStorePassword Пароль к хранилищу ключей и сертификатов 

TLS (должен совпадать с паролем к закрытому 

ключу) 

Ниже дается пример инициализации контекста через системные свойства: 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких TrustManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", trustStorePath); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", trustStorePassword); 

// получение имени файла, в котором хранятся ViPNet-контейнеры ключей и 

сертификатов 

String vipnetFile = ... 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких KeyManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "ViPNetContainer"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", vipnetFile.getAbsolutePath()); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "keyPassword"); 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext сontext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// инициализация контекста через системные свойства 

context.init(null, null, null); 
 

Создание серверного TLS-соединения 

В отличие от обычного сервера, обслуживающего простые TCP/IP соединения, сервер TLS 

использует алгоритмы шифрования и имитовставки для защиты трафика и проверки целостности 

принимаемых/передаваемых пакетов. Поскольку TLS-сервер использует алгоритм Диффи — 

Хеллмана в процессе выработки общего ключа шифрования с TLS-клиентами, для работы ему 

необходим собственный закрытый ключ и соответствующий этому ключу сертификат. 
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Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

Создание серверного TLS-соединения с односторонней авторизацией выглядит следующим 

образом: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ... 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// выключение флага обязательной авторизации клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(false); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

Создание серверного соединения с двусторонней авторизацией выполняется аналогично 

односторонней авторизации за исключением одного момента: серверный сокет должен явно 

требовать авторизации клиента: 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

Пример создания TLS-соединения с двусторонней авторизацией: 

// создание менеджеров ключей сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки X.509-сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, X.509-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ...; 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в SSL-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 
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serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// включение в сокете флага авторизации TLS-клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Создание клиентского TLS-соединения 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

TLS-соединение без аутентификации клиента используется для защиты от перехвата трафика. Для 

создания такого соединения достаточно создать контекст TLS в виде объекта SSLContext и 

получить с его помощью клиентский сокет: 

// создание менеджеров проверки X.509-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту менеджеров проверки сертификатов сервера 

clientContext.init(null, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

TLS-соединение с аутентификацией клиентов (двусторонней аутентификацией) требует от клиента 

наличия закрытого ключа и соответствующего этому ключу сертификата открытого ключа. В 

следующем примере показано, как можно выполнить TLS-соединение с аутентификацией: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат клиента 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, сертификата, менеджеров проверки 

сертификатов сервера 

clientContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 
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clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Работа с зашифрованными и подписанными 

сообщениями PKCS#7 

Общие сведения о стандарте CMS (PKCS#7) 

Crypto Message Syntax (CMS), или PKCS#7, — это стандарт передачи сообщений с использованием 

криптографических средств защиты информации и стандарта кодирования данных ASN.1. 

Описание стандарта содержится в документе RFC 5652 (до 2009 г. использовалась редакция RFC 

3852). 

Стандарт CMS применяется преимущественно для передачи зашифрованных сообщений и 

сообщений, подписанных электронной подписью. Одна из ключевых особенностей CMS — 

возможность вкладывать сообщения друг в друга по принципу матрешки. Каждый тип сообщения 

может содержать вложение, значением которого может быть другое CMS-сообщение. 
 

Типы CMS-сообщений 

Стандарт определяет несколько типов сообщений, из которых на практике используются только 

три: 

 Обычное сообщение (тип Data); 

 Сообщение, содержащее зашифрованное вложение (EnvelopedData); 

 Сообщение, содержащее электронные подписи (SignedData). 

Обычное сообщение содержит только данные и не может иметь вложений: 

 

Обычное сообщение 

Данные 

Сообщение с зашифрованным вложением кроме самого вложения содержит дополнительную 

информацию, с помощью которой получатели сообщения могут расшифровать вложение. Любое 

вложение шифруется только одним ключом, но сам ключ шифрования не передается в открытом 

виде, а шифруется на открытых ключах получателей. Само зашифрованное вложение может не 

включаться в сообщение, а передаваться отдельно: 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc5652
http://www.ietf.org/rfc/rfc3852
http://www.ietf.org/rfc/rfc3852
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Сообщение с зашифрованным вложением 

Зашифрованные на открытых ключах 

получателей варианты секретного ключа 

Дополнительная информация для 

расшифрования 

Зашифрованное вложение (может 

передаваться отдельно) 

Сообщение с электронными подписями содержит подписываемое вложение, электронные подписи 

одного или нескольких отправителей и дополнительную информацию для проверки электронной 

подписи (сертификаты отправителей, время подписи, контрольные суммы сообщений и прочее). 

Подписываемое вложение может передаваться и отдельно от сообщения: 

 

Сообщение, содержащее электронную 

подпись 

Подписываемое вложение (может 

передаваться отдельно) 

Электронные подписи отправителей 

Информация для проверки подписей 

Для работы c перечисленными типами подписанных сообщений в модуле pkcs7 имеется два 

отдельных пакета: 

 ru.infotecs.cms.output — используется для создания и записи CMS-сообщений; 

 ru.infotecs.cms.input — используется для чтения CMS-сообщений. 
 

Создание CMS-сообщений 

Создание CMS-сообщений осуществляется с помощью классов пакета ru.infotecs.cms.output: 

 класс CMSDataOutputStream используется для записи данных; 

 класс CMSSignedDataOutputStream используется для создания и записи подписанных 

сообщений; 

 класс CMSEnvelopedDataOutputStream используется для создания и записи зашифрованных 

сообщений. 

Каждый из перечисленных потоков расширяет стандартный класс java.io.OutputStream. 
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Создание подписанных CMS-сообщений 

Создавать подписанные сообщения можно с помощью класса CMSSignedDataOutputStream. 

Основные методы этого класса можно увидеть в следующей таблице: 

Таблица 5. Основные методы класса CMSSignedDataOutputStream 

Метод Назначение 

void 

addCertificates(X509Certificate... 

certificates) 

Добавляет X.509-сертификаты в CMS-

сообщение 

void addCRLs(X509CRL... crls) Добавляет списки отозванных X.509-

сертификатов в CMS-сообщение 

void 

addSigner(PrivateKey,X509Certificate) 
Добавляет подписывающего CMS-сообщение 

void write(byte[], int, int) Записывает в CMS-сообщение очередную 

порцию данных 

void write(int) Записывает в CMS-сообщение очередной байт 

void close() Закрывает текущий поток 
 

Создание подписанных CMS-сообщений с вложенным оригинальным сообщением 

Подписанное сообщение, которое содержит в себе оригинальное сообщение, может быть создано 

с помощью следующего кода: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем некоторый поток, в который будет записываться подписанное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток для записи подписанного сообщения 

CMSSignedDataOutputStream signedStream = new CMSSignedDataOutputStream(os); 

try { 

// добавляем сертификат подписавшего 

X509Certificate certificate = ... 

signedStream.addCertificates(certificate); 

// отыскиваем закрытый ключ, парный открытому ключу сертификата 

PrivateKey privateKey = ... 

// добавляем подпись 

signedStream.addSigner(privateKey, certificate); 

// записываем текст подписываемого сообщения 

signedStream.write(originalMessage, 0, originalMessage.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

signedStream.close(); 

} 
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Создание подписанных CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

Для того чтобы указать классу CMSSignedDataOutputStream, что оригинальное сообщение будет 

передано отдельно от CMS-сообщения, содержащего подписи, нужно использовать метод 

CMSSignedDataOutputStream.setExternalContentStream(OutputStream), например: 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты подписываемого сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

signedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

Следующий пример показывает, как можно создать подписанное CMS-сообщение без вложенного 

оригинального сообщения: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем некоторый поток, в который будет записываться подписанное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток для записи подписанного сообщения 

CMSSignedDataOutputStream signedStream = new CMSSignedDataOutputStream(os); 

try { 

// добавляем сертификат подписавшего 

X509Certificate certificate = ... 

signedStream.addCertificates(certificate); 

// отыскиваем закрытый ключ, парный открытому ключу сертификата 

PrivateKey privateKey = ... 

// добавляем подпись 

signedStream.addSigner(privateKey, certificate); 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты подписываемого сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

signedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

// записываем текст подписываемого сообщения 

signedStream.write(originalMessage, 0, originalMessage.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

signedStream.close(); 

} 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений 

Создавать и записывать подписанные сообщения можно с помощью класса 

CMSEnvelopedDataOutputStream. Основные методы этого класса перечислены в таблице: 

Таблица 6. Основные методы класса CMSEnvelopedDataOutputStream 

Метод Назначение 

void init(String) Выполняет инициализацию заданным 

алгоритмом шифрования. Указанный алгоритм 

шифрования будет использоваться для 

шифрования передаваемого сообщения 

void addRecipient(X509Certificate) Добавляет получателя сообщения 
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Метод Назначение 

void write(byte[], int, int) Записывает в CMS-сообщение очередную 

порцию данных 

void write(int) Записывает в CMS-сообщение очередной байт 

void close() Закрывает поток записи CMS-сообщения 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений с вложенным зашифрованным текстом 

Зашифрованное сообщение, которое содержит в себе оригинальное сообщение в зашифрованном 

виде, может быть создано с помощью следующего кода: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем некоторый поток, куда будем записывать зашифрованное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток записи зашифрованного сообщения 

CMSEnvelopedDataOutputStream encryptedStream =  

new CMSEnvelopedDataOutputStream(os); 

try { 

// указываем при инициализации, по какому алгоритму будет зашифровано сообщение 

encryptedStream.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

encryptedStream.addRecipient(certificate); 

// передаем байты оригинального сообщения 

encryptedStream.write(message, 0, message.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 

} 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений с отдельным зашифрованным текстом 

Зашифрованное сообщение, в котором текст передается отдельно от тела CMS-сообщения, может 

быть создано с помощью метода 

CMSEnvelopedDataOutputStream.setExternalContentStream(OutputStream), например: 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты зашифрованного сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

Этот метод указывает отдельный поток, в который будут записываться байты зашифрованного 

сообщения. Следующий пример показывает, как можно создать зашифрованное CMS-сообщение 

без вложенного зашифрованного сообщения: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем некоторый поток, в который будем записывать зашифрованное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток записи зашифрованного сообщения    
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CMSEnvelopedDataOutputStream encryptedStream = new 

CMSEnvelopedDataOutputStream(os); 

try { 

// указываем при инициализации, по какому алгоритму будет зашифровано сообщение 

encryptedStream.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

encryptedStream.addRecipient(certificate); 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты зашифрованного сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

// передаем байты оригинального сообщения 

encryptedStream.write(message, 0, message.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 

} 
 

Чтение CMS-сообщений 

Средства для чтения CMS-сообщений собраны в пакете ru.infotecs.cms.input. Основные классы, 

которые используются для чтения CMS-сообщений: 

 CMSDataInputStream — используется для чтения простых сообщений типа Data; 

 CMSSignedDataInputStream — для чтения подписанных сообщений типа SignedData; 

 CMSEnvelopedDataInputStream — для чтения зашифрованных сообщений типа 

EnvelopedData. 

Экземпляры всех этих классов не могут быть получены напрямую. Вместо этого пользователю 

предлагается использовать класс CMSInputStream. 

 

Рисунок 1: Классы чтения CMS-сообщений 

Класс CMSInputStream является базовым для классов чтения конкретных CMS-сообщений. Его 

статический метод CMSInputStream.getInstance(InputStream) возвращает ссылку на объект типа 

CMSInputStream, хотя фактическим типом будет один из подклассов. Параметр InputStream — 

поток, содержащий байты закодированного CMS-сообщения. 

CMSInputStream rawStream = CMSInputStream.getInstance(inputStream); 

Полученный после вызова getInstance(InputStream) объект можно привести к конкретному 

классу: 

if (rawStream instanceof CMSDataInputStream) { 

CMSDataInputStream dataStream = (CMSDataInputStream) rawStream; 

// ... 

} else if (rawStream instanceof CMSSignedDataInputStream) { 
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CMSSignedDataInputStream signedStream =  

(CMSSignedDataInputStream) rawStream; 

// ... 

} else if (rawStream instanceof CMSEnvelopedDataInputStream) { 

CMSEnvelopedDataInputStream envelopedStream =  

(CMSEnvelopedDataInputStream) rawStream; 

// ... 

} 

Конечный класс можно использовать для чтения CMS-сообщения. 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений 

Подписанные CMS-сообщения могут включать в себя произвольное количество подписей. 

Информация о каждом субъекте, подписавшем сообщение, и его подписи, хранится в отдельном 

классе CMSSignerR. Каждая подпись проверяется с помощью отдельного объекта типа CMSSignerR. 

Наиболее общий алгоритм проверки подписи выглядит следующим образом: 

1 Получите ссылку на CMSSignedDataInputStream: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStreamR  

CMSInputStreamR rawStream = CMSInputStream.getInstance(inputStream); 

CMSSignedDataInputStreamR signedStream = (CMSSignedDataInputStream) rawStream; 

2 Инициализируйте CMSSignedDataInputStreamR параметрами PKIX. Параметры должны 

содержать не менее одного сертификата доверенного удостоверяющего центра и могут 

содержать другие X.509-сертификаты и списки отозванных сертификатов: 

// создаем параметры PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// инициализируем поток чтения этими параметрами 

signedStream.init(pkixParameters); 

3 Прочитайте полностью из потока подписанное оригинальное сообщение: 

// считываем сообщение и одновременно передаем его на проверку 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = dataStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

4 Закройте поток: 

// закрываем поток, чтобы вычислить дайджесты прочитанного сообщения 

signedStream.close(); 
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5 Получите список подписавших сообщение: 

// получаем список всех подписавших сообщение 

List<CMSSigner> signers = signedStream.getSigners(); 

6 Выберите отдельного подписавшего: 

// выбираем первого подписавшего 

CMSSigner signer = signers.get(0); 

7 Проверьте подпись этого подписавшего: 

// проверяем подпись под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений с вложенным оригинальным сообщением 

В следующем примере проверяется подпись под сообщением, в котором подписанный текст 

имеется в самом сообщении в виде вложения: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

InputStream inputStream = ... 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStream 

CMSSignedDataInputStream signedStream = new CMSSignedDataInputStream (inputStream); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedStream.init(pkixParameters); 

// открываем поток, содержащий байты подписанного сообщения 

CMSDataInputStream dataStream =  

    (CMSDataInputStream) signedStream.getInnerCMSInputStream();     

try { 

// считываем сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = dataStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

dataStream.close(); 

// получаем список подписавших текущее CMS-сообщение 

List<CMSSigner> signers = signedStream.getSigners(); 

// выбираем единственного подписавшего 

CMSSigner signer = signers.get(0); 

// проверяем подпись под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

Сообщение с электронными подписями может не содержать оригинальное сообщение. Такой 

вариант часто встречается в сообщениях электронной почты, в которых CMS-сообщение с 
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подписями вкладывается лишь в виде дополнительного файла без изменения текста оригинального 

подписанного сообщения. 

В следующем примере показан вариант чтения и проверки сообщения, которое не включает в 

себя текст оригинального сообщения. Для того чтобы прочитать и проверить подпись в таком 

сообщении, необходимо использовать метод 

CMSSignedDataInputStream.setExternalContentStream(InputStream), как показано в 

следующем примере: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSSignedDataInputStream signedStream = new CMSSignedDataInputStream (rawStream); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedStream.init(pkixParameters); 

try { 

// указываем отдельный поток, в котором хранятся байты подписанного сообщения 

InputStream externalIS = ... 

signedStream.setExternalContentStream(externalIS); 

// считываем подписанное сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = signedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// обязательно закрываем поток чтения подписанного сообщения 

signedStream.close(); 

// получаем список подписавших текущее CMS-сообщение 

List<CMSSigner> signers = signedStream.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего сообщение 

CMSSigner signer = signers.get(0); 

// проверяем подпись заданного подписавшего под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений 

Сообщения c зашифрованными вложениями шифруются на одном симметричном закрытом 

ключе, который зашифровывается отдельно для каждого получателя сообщения. Каждый 

получатель расшифровывает ключ собственным закрытым ключом, затем применяет новый ключ 

для расшифрования сообщения.  

Наиболее общий алгоритм расшифрования CMS-сообщения: 

1 Получите ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream 
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CMSInputStream rawStream = CMSInputStream.getInstance(inputStream); 

CMSEnvelopedDataInputStream encryptedStream =  

        (CMSEnvelopedDataInputStream) rawStream; 

2 Передайте CMSEnvelopedDataInputStream собственные параметры PKIX и получите в ответ 

список сертификатов, которые использовались для создания зашифрованного сообщения: 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

3 Опираясь на возвращенный список сертификатов, найдите закрытый ключ и соответствующий 

ему сертификат: 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

4 Инициализируйте расшифрование найденным закрытым ключом и сертификатом: 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

5 Прочитайте из CMSEnvelopedDataInputStream байты расшифрованного сообщения как байты 

из обычного потока: 

int nextByte; 

while ((nextByte = edis.read()) != -1) { 

// обрабатываем очередной байт расшифрованного сообщения 

} 

6 Закройте поток после использования: 

edis.close(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений с вложенным зашифрованным сообщением 

Зашифрованное вложение может передаваться как вместе с сообщением, так и отдельно. Если 

один из методов CMSEnvelopedDataInputStream.read() или 

CMSEnvelopedDataInputStream.read(byte[], int, int) вернул IOException с сообщением о 

необходимости вызова CMSEnvelopedDataInputStream.setExternalContentStream(), значит, 

вложенное сообщение отсутствует и пользователю необходимо дополнительно указать поток, 

содержащий зашифрованное сообщение. Пример чтения зашифрованного CMS-сообщения с 

вложенным сообщением можно увидеть ниже: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSEnvelopedDataInputStream encryptedStream = new CMSEnvelopedDataInputStream 
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// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

try { 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// инициализируем закрытый ключ 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

// считываем расшифрованное сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = encryptedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем считанные len-байт 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

В некоторых случаях зашифрованное вложение может передаваться отдельно от сообщения. В 

этом случае нужно использовать метод 

CMSEnvelopedDataInputStream.setExternalContentStream(), как указано в примере ниже: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSEnvelopedDataInputStream encryptedStream = new CMSEnvelopedDataInputStream 

(inputStream); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// инициализируем закрытый ключ 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

try { 

// указываем внешний поток, в котором хранится зашифрованное сообщение 

InputStream externalIS = ... 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalIS); 

// считываем зашифрованное сообщение из отдельного потока originalStream 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  86 

 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = encryptedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем расшифрованные len байт сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 
 

Работа с подписанными и зашифрованными 

сообщениями электронной почты (S/MIME) 

Стандарт S/MIME используется для шифрования и подписания электронных сообщений. При этом в 

качестве основы для передачи сообщений используется PKCS#7. 

Модуль поддержки S/MIME криптопровайдера ViPNet решает следующие задачи: 

 чтение и проверка электронной подписи сообщений электронной почты, содержащих такую 

подпись; 

 создание сообщений электронной почты с электронной подписью из оригинальных 

сообщений; 

 расшифрование зашифрованных сообщений электронной почты; 

 зашифрование сообщений электронной почты. 

S/MIME сможет работать только при наличии у пользователя следующих модулей: 

 криптографического провайдера ViPNet; 

 javax.mail (существует специальная версия для операционной системы Android); 

 реализации PKCS#7 ViPNet. 
 

Создание подписанных сообщений электронной почты 

Подписанные сообщения электронной почты создаются с помощью класса 

SignedMessageGeneratorR. Создание каждого отдельного подписанного сообщения требует 

наличия отдельного класса SignedMessageGeneratorR: 

// создаем сообщение, которое нужно подписать и отправить 

MimeMessage message = ...// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// создаем генератор подписанного сообщения электронной почты 

SignedMessageGeneratorR generator =  

        new SignedMessageGeneratorR(session, message); 

// добавляем сертификаты, которые нужно включить в передаваемое сообщение 

X509Certificate certificate = getCertificate(); 
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generator.addCertificates(certificate); 

// добавляем закрытый ключ, которым будет подписываться сообщение 

PrivateKey privateKey = ... 

generator.addSigner(privateKey, certificate); 

// получаем из генератора подписанное сообщение 

MimeMessage signedMessage = generator.generate(); 
 

Создание зашифрованных сообщений электронной почты 

Подписанные сообщения электронной почты создаются с помощью класса 

EnvelopedMessageGenerator. Создание каждого отдельного подписанного сообщения требует 

наличия отдельного класса EnvelopedMessageGenerator: 

// создаем сообщение, которое хотим подписать и отправить 

MimeMessage message = ... 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// создаем генератор зашифрованного сообщения электронной почты 

EnvelopedMessageGenerator generator = new EnvelopedMessageGenerator(session, 

message); 

// указываем генератору, какой алгоритм должен использоваться для зашифрования 

сообщения 

generator.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

generator.addRecipient(certificate); 

// создаем зашифрованное сообщение 

MIMEMessage envelopedMessage = generator.generate(); 
 

Создание подписанных и зашифрованных сообщений 

электронной почты 

Отправка подписанного и зашифрованного сообщения в почтовых клиентах обычно выполняется в 

два действия. Сначала сообщение подписывается, затем уже подписанный вариант 

зашифровывается и отправляется. Чтобы создать такое сообщение с помощью пакета 

ru.infotecs.smime, выполните следующие три блока операций: 

 создайте сообщение электронной почты в виде объекта MIMEMessage; 

 с помощью SignedMessageGenerator создайте подписанный вариант сообщения; 

 зашифруйте подписанный вариант сообщения с помощью EnvelopedMessageGenerator. 

Код, представленный ниже, демонстрирует, как можно создать зашифрованное и подписанное 

сообщение: 

// создаем сообщение, которое хотим подписать и отправить 

MimeMessage message = ... 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// создаем генератор подписанного сообщения электронной почты 

SignedMessageGenerator sigGenerator = new SignedMessageGenerator(session, 

message); 
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// добавляем сертификат, который хотим включить в передаваемое сообщение 

X509Certificate certificate = ... 

sigGenerator.addCertificate(certificate); 

// добавляем закрытый ключ и сертификат для подписи сообщения 

PrivateKey privateKey = ... 

sigGenerator.addSigner(privateKey, certificate); 

// получаем от генератора подписанное сообщение 

MimeMessage signedMessage = sigGenerator.generate(); 

// создаем генератор зашифрованного сообщения электронной почты 

EnvelopedMessageGenerator envGenerator = new EnvelopedMessageGenerator(session, 

signedMessage); 

// указываем генератору, какой алгоритм должен использоваться для зашифрования 

сообщения 

envGenerator.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя сообщения 

X509Certificate recipientCertificate = ... 

envGenerator.addRecipient(recipientCertificate); 

// создаем зашифрованное сообщение 

MIMEMessage envelopedMessage = envGenerator.generate(); 
 

Чтение и проверка подписанных сообщений электронной почты 

Для проверки подписи сообщений электронной почты используются два класса: 

 IncomingSignedMessage — позволяет извлекать из MIME-сообщения подписанную часть и 

список подписавших сообщение; 

 IncomingMessageSigner — отдельный подписавший сообщение. С помощью этого класса 

можно проверить подпись и данные подписавшего. 

В общем случае алгоритм проверки подписанного MIME-сообщения будет таким: 

1 Получите ссылку на IncomingSignedMessage: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем MIME-сообщение, которое содержит подпись 

MimeMessage message = ... 

// получаем обертку этого сообщения, которой можно проверять подпись 

IncomingSignedMessage signedMessage = new IncomingSignedMessage(message); 

2 Инициализируйте сообщение параметрами PKIX, по которым библиотека PKCS7 сможет 

отыскать доверенные сертификаты, сертификаты пользователя и списки отозванных 

сертификатов: 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedMessage.init(pkixParameters); 

3 Через IncomingSignedMessage получите список субъектов, подписавших сообщение: 

// получаем список субъектов, подписавших сообщение 

IncomingMessageSigner[] signers = signedMessage.getSigners(); 
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4 Выберите отдельного подписавшего: 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingMessageSigner signer = signers[0]; 

// получаем сертификат подписавшего 

X509Certificate certificate = signer.getCertificate(); 

5 Получите результат проверки подписи для подписавшего: 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 

В следующем примере показано, как можно использовать IncomingSignedMessage для проверки 

подписи и извлечения подписанного контента: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем из потока сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку этого сообщения, которой можно проверять подпись 

IncomingSignedMessage signedMessage = new IncomingSignedMessage(message); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedMessage.init(pkixParameters); 

// получаем список подписавших сообщение 

IncomingSignedMessage[] signers = signedMessage.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingSignedMessage signer = signers[0]; 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 

// получаем подписанный контент из сообщения.  

// Это может быть или MimeBodyPart или MimeMessage 

Object signedContent = signedMessage.getContent(); 
 

Расшифрование сообщений электронной почты 

Расшифрование сообщений типа MimeMessage выполняется с помощью класса 

IncomingEnvelopedMessage. Наиболее общий алгоритм расшифрования зашифрованного 

сообщения электронной почты примерно такой: 

1 Получите ссылку на IncomingEnvelopedMessage: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessage envelopedMessage = new IncomingEnvelopedMessage(message); 

2 Получите список сертификатов для поиска закрытого ключа: 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  
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// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = envelopedMessage.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

3 Найдите в этом списке собственный сертификат, для которого имеется закрытый ключ и 

получите закрытый ключ: 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

4 Инициализируйте расшифрование найденным закрытым ключом и сертификатом: 

// указываем каким ключом будет производиться расшифрование  

// и какой сертификат соответствует этому ключу 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

5 Получите поток, который содержит уже расшифрованное сообщение: 

// получаем расшифрованное сообщение 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 

Пример расшифрования сообщения электронной почты показан ниже: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessage envelopedMessage = new IncomingEnvelopedMessage(message); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<509Certificate> certificates = 

envelopedMessage.getRecipientCertificates(pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// указываем, каким ключом будет производиться расшифрование 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

// получаем расшифрованное сообщение  

// (либо объект тип MimeMessage, либо объект тип String) 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 
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Чтение зашифрованных и подписанных сообщений электронной 

почты 

Отправка зашифрованного и подписанного сообщения в почтовых клиентах делается следующим 

образом. Сначала под отправляемым сообщением ставится подпись, затем оно зашифровывается с 

использованием открытых ключей получателей и отправляется. Чтение таких сообщений с 

помощью пакета ru.infotecs.smime можно представить как последовательность действий: 

 получение зашифрованного сообщения электронной почты в виде MIMEMessage; 

 расшифрование сообщения электронной почты с помощью IncomingEnvelopedMessage; 

 извлечение оригинального сообщения и проверка подписей с помощью 

IncomingSignedMessage. 

Код, представленный ниже, демонстрирует, как можно прочитать зашифрованное и подписанное 

сообщение. 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessage envelopedMessage = new IncomingEnvelopedMessage(message); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = 

envelopedMessage.getRecipientCertificates(pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// указываем, каким ключом будет производиться расшифрование  

// и какой сертификат соответствует этому ключу 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

// получаем расшифрованное сообщение  

// (либо объект тип MimeMessage, либо объект тип String) 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 

// расшифрованный контент должен быть подписанным сообщением 

MimeMessage decryptedMessage = (MimeMessage) content; 

// получаем обертку, с помощью которой можно проверить подпись и прочитать 

подписанный контент 

IncomingSignedMessage signedMessage = new IncomingSignedMessage(decryptedMessage); 

// получаем список подписавших сообщение 

IncomingSignedMessage[] signers = signedMessage.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingSignedMessage signer = signers[0]; 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
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// получаем подписанный контент из сообщения.  

// Это может быть или MimeBodyPart или MimeMessage 

Object signedContent = signedMessage.getContent(); 
 

Клиент OCSP 

Протокол OCSP (Online Certificate Status Protocol) позволяет проверить статус одного или 

нескольких сертификатов путем обращения к специальному серверу, называемому респондером. В 

отличие от периодической загрузки списка отозванных сертификатов (Certificate Revocation List, 

или CRL) и проверки сертификатов относительно этого списка, OCSP позволяет получить наиболее 

актуальную информацию о статусе сертификата на момент проверки, а также обычно требует 

передачи по сети гораздо меньшего объема данных. Протокол OCSP описан в «RFC 2560 ) — X.509 

Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol — OCSP» с дополнениями в виде 

«RFC 6277 ) — Online Certificate Status Protocol Algorithm Agility» и «RFC 5019 ) — The Lightweight 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Profile for High-Volume Environments». 

Все классы OCSP-клиента находятся в пакете ru.infotecs.ocsp и его подпакетах. 
 

Поддержка криптографических алгоритмов ГОСТ 

Если при работе с OCSP-клиентом необходимо использовать криптографические алгоритмы ГОСТ, 

следует зарегистрировать криптографический провайдер, предоставляющий реализации этих 

алгоритмов. 

// регистрируем провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ алгоритмов 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 
 

Использование OCSPChecker 

API клиента OCSP представлен единственным классом OCSPChecker, позволяющим использовать 

проверку сертификата с помощью протокола OCSP как часть валидации цепочки сертификатов с 

помощью стандартного API java.security.cert.CertPathValidator. Класс OCSPChecker, с одной 

стороны, скрывает детали создания OCSP-запроса, а с другой стороны производит всестороннюю 

проверку полученного OCSP-ответа и выдает итоговую информацию о статусе сертификата в виде 

простого двоичного значения «проверка пройдена» или «проверка не пройдена». 

// создаем набор доверенных сертификатов 

X509Certificate trustedCert = … 

Set<TrustAnchor> trustAnchors = new HashSet<TrustAnchor>(); 

trustAnchors.add(new TrustAnchor(trustedCert, null)); 

trustAnchors.add(…); 

// создаем параметры валидации цепочки сертификатов 

PKIXParameters parameters = new PKIXParameters(trustAnchors); 

parameters.setRevocationEnabled(false); // отключаем встроенный механизм проверки 

статуса отзыва сертификатов, вместо него будет использоваться OCSPChecker 

// настраиваем другие свойства PKIXParameters по необходимости 

// создаем OCSPChecker и добавляем его к списку проверок 

OCSPChecker checker = new OCSPChecker(parameters); 

http://tools.ietf.org/html/rfc2560.html
http://tools.ietf.org/html/rfc6277
http://tools.ietf.org/html/rfc5019
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// настраиваем другие свойства OCSPChecker по необходимости 

parameters.addCertPathChecker(checker); 

// проверяем цепочку сертификатов 

CertPath certPath = …; 

CertPathValidator validator = CertPathValidator.getInstance("PKIX"); 

validator.validate(certPath, parameters); 

CertPathValidator, работающий по алгоритму PKIX, содержит набор проверок по умолчанию, 

охватывающих большинство стандартных свойств и расширений сертификатов (например, 

проверяющих срок действия и электронную подпись сертификата). Если цепочка сертификатов 

прошла все стандартные проверки и все проверки, сконфигурированные дополнительно с 

помощью PKIXParameters, то вызов метода CertPathValidator.validate() завершится 

нормально. Если хотя бы один сертификат в цепочке не прошел какую-либо проверку, вызов 

метода завершится генерацией исключения. 

По умолчанию OCSPChecker проверяет сертификаты путем отправки запроса на респондер, 

указанный в расширении сертификата id-pe-authorityInfoAccess. Если сертификат не содержит 

данного расширения, то сертификат (и, соответственно, вся цепочка, частью которой он является) 

не пройдет проверку. OCSPChecker позволяет явно указать адрес респондера, ответственного за 

сертификаты, выданные определенным удостоверяющим центром, который будет использоваться 

независимо от наличия расширения id-pe-authorityInfoAccess, а также указать адрес 

респондера, который будет использоваться в ситуации, когда отсутствует явно заданный респондер 

для удостоверяющего центра, выпустившего сертификат, и сам сертификат не содержит 

расширения id-pe-authorityInfoAccess. 

// переопределяем адрес респондеров для сертификатов, выпущенных указанными 

удостоверяющими центрами 

X509Certificate ca1 = …; 

checker.setCAResponderLocation(ca1, URI.create("http://ocsp.ca1.com:2560")); 

X509Certificate ca2 = …; 

checker.setCAResponderLocation(ca2, URI.create("http://ocsp.ca2.com:2560")); 

// задаем адрес респондера по умолчанию 

checker.setDefaultResponderLocation(URI.create("http://ocsp.responder.com:2560")); 

В процессе проверки ответа, полученного от респондера, OCSPChecker проверяет, что время 

генерации ответа и период времени, в течение которого информация, указанная в ответе, 

считается актуальной, соответствуют текущему времени на локальной машине (например, 

проверяется, что ответ не содержит заведомо устаревшие данные). OCSPChecker позволяет указать 

допустимую разницу между временем локальной машины и значениями времени, указанными в 

ответе. 

// задаем допустимую разницу во времени между локальной машиной и респондерами 

checker.setTimeTolerance(10 * 1000); // 10 секунд 
 

Настройка способа передачи OCSP сообщений 

По умолчанию для работы с сетью используется транспорт, основанный на 

java.net.HttpURLConnection, который можно дополнительно настроить (например, указать 

параметры прокси-сервера или значения таймаутов). 

// или создаем и настраиваем провайдер… 

HttpURLConnectionProvider provider = new HttpURLConnectionProvider(); 

provider.setProxy(…); // настраиваем прокси-сервер 
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provider.setConnectTimeout(…); // настраиваем таймаут соединения 

provider.setReadTimeout(…); // настраиваем таймаут чтения данных 

// а затем создаем OCSPChecker с настроенным провайдером 

OCSPChecker checker = new OCSPChecker(…, …, …, provider); 

Кроме того, пользователь может реализовать свой транспорт, осуществляющий более тонкую 

настройку или использующий какие-либо другие HTTP-библиотеки, и передать его в конструктор 

OCSPChecker для использования в качестве провайдера HTTP-соединений. 

// создаем и настраиваем специальный провайдер 

HttpProvider provider = …  

// создаем OCSPChecker со специальным провайдером 

OCSPChecker checker = new OCSPChecker(…, …, …, provider); 
 

Контроль целостности ViPNet JCrypto SDK и 

применяющего его СКЗИ 

С помощью ViPNet JCrypto SDK вы можете контролировать целостность как модулей самого SDK, 

так и модулей СКЗИ, использующего функции ViPNet JCrypto SDK. Для проведения контроля 

целостности ViPNet JCrypto SDK имеет в своем составе специальный интерфейс Verification API. 

Виды контроля целостности, поддерживаемые ViPNet JCrypto SDK: 

 стартовый — выполняется во время старта СКЗИ при инициализации криптографических 

функций; 

 периодический — выполняется регулярно через указанный промежуток времени. По 

умолчанию — каждые 24 часа; 

 регламентный — выполняется при непосредственном вызове из СКЗИ. 
 

Описание интерфейса Verification API 

Интерфейс Verification API находится в пакете ru.infotecs.crypto.verification (интерфейс 

Verification). СКЗИ для работы с ним должен использовать класс VerificationProvider. 
 

Класс VerificationProvider 

Для обращения к различным функциям Verification API класс VerificationProvider имеет 

несколько методов, краткое описание которых приведено в таблице ниже. 
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Таблица 7. Описание методов класса VerificationProvider 

Метод Описание 

public static 

VerificationState 

verify(String module) 

throws 

VerificationException 

Контроль целостности модуля ViPNet JCrypto SDK, указанного во 

входящем параметре module и регистрация его для 

периодического контроля целостности. Метод следует 

использовать для стартового контроля целостности. 

public static 

Verification.Result 

verify() throws 

VerificationException 

Контроль целостности всех запущенных модулей ViPNet JCrypto 

SDK. Метод следует использовать для периодического контроля 

целостности. 

public static 

Verification.Result 

verifyAll() throws 

VerificationException 

Контроль целостности всех модулей ViPNet JCrypto SDK. Метод 

следует использовать для регламентного контроля целостности. 

public static 

Verification.Result 

verifyApplication(String 

context) throws 

VerificationException 

Контроль целостности модулей СКЗИ. Входящая переменная 

context принимает значение пути к файлу контрольных сумм 

СКЗИ (см. Файл с контрольными суммами для СКЗИ на стр. 97). 

Данный файл должен располагаться вместе с библиотеками СКЗИ. 

Метод может использоваться для контроля целостности любого 

вида, вызывать его следует из СКЗИ. 

public static boolean 

isVerified(String 

moduleName) 

Возвращается статус контроля целостности модуля ViPNet JCrypto 

SDK (выполнялся или нет). 

public static 

Verification.Result 

obtainResult() throws 

InterruptedException 

Возвращается результат периодического контроля целостности. 

Если результата контроля еще нет, то метод будет ожидать его 

появления. 

public static 

Verification.Result 

getResult() 

Возвращается результат периодического контроля целостности 

или NULL. 

 

Класс Verification.Result 

public List<Verification.Pair> get() 

Используется при возврате результата контроля целостности. Возвращает список пар 

Verification.Pair (см. Класс Verification.Pair на стр. 95) из имени модуля и результата контроля. 
 

Класс Verification.Pair 

Класс представляет собой комбинацию имени модуля и результата контроля целостности этого 

модуля. 
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Таблица 8. Состав класса Verification.Pair 

Поля Описание 

public final String module Имя модуля. 

public final VerificationState 

state 
Результат контроля целостности. 

 

Перечисление VerificationState 

Используется при возврате результата контроля. Может принимать значения: 

 OК — контроль целостности модуля завершен успешно; 

 INTEGRITY_CHECK_FAILED — контроль целостности модуля не удался (нарушена целостность 

либо произошла ошибка механизма контроля). 
 

Настройки Verification API 

Настройки Verification API хранятся в файле jcrypto.properties, который находится в каталоге lib 

дистрибутива ViPNet JCrypto SDK. 

Таблица 9. Параметры Verification API 

Параметр Описание 

verification.t

ime 
Интервал периодического контроля целостности запущенных 

модулей ViPNet JCrypto SDK в миллисекундах. Значение по 

умолчанию — 86400000 миллисекунд (24 часа). 
 

Файл с контрольными суммами для ViPNet JCrypto SDK 

Контролируемые модули ViPNet JCrypto SDK указываются в файле jcrypto-modules.txt, 

находящемся в каталоге lib дистрибутива ViPNet JCrypto SDK. 

 

 

Внимание! Файл jcrypto-modules.txt следует размещать в том же каталоге, что и 

используемые модули ViPNet JCrypto SDK. 

Файл jcrypto-modules.txt формируется из строк следующего вида: 

<имя модуля>=<контрольная хэш-сумма по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит> 

Пример файла jcrypto-modules.txt: 

jcrypto-jca-2.8.1-

R219.jar=F21865CFD6473962C1392A1ABF1D28A4E803FDE9564929EBED5F90B044FB3BEE 

jcrypto-ocsp-2.8.1-

R219.jar=EF6FDC9C5CF00BD6D819BB513404F010E0952DCD628045D47C830E2997086204 

jcrypto-ossl-2.8.1-

R219.jar=CE728F894F3038346B828B2E7F089EADC7800F3841F70293D11C8C8F693A4A93 
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jcrypto-pkcs11-2.8.1-

R219.jar=17928D85E2280542E4E451EFF2E72D3C6105EB96E87451064CF391C579FC9BEF 

jcrypto-pkcs7-2.8.1-

R219.jar=CDD68851013E43FB631D25DE69879BAFDEA57C70B4FD724026C2EF42CF76883F 

jcrypto-smime-2.8.1-

R219.jar=36D0F900B86D0686152509216762BC255AD748CB989945BDC5297096FD6C4805 

jcrypto-xmldsig-2.8.1-

R219.jar=08711CE7DB9C2F5A1C2386EFC8DF90AC89770C204E5888A090819F1BA79B5F50 

jcrypto-ssl-2.8.1-

R219.jar=3D9CE9D0FBE2AEFC8D46F1BCAE2E366CA60CA3A64E7D71C6BF3EC46F347E59CD 

jcrypto-widgets-fx-2.8.1-

R219.jar=063F97CE6175E19115476105421167E0CE23DE47B15BF894C510FDE80564A1A3 
 

Файл с контрольными суммами для СКЗИ 

Для контроля целостности СКЗИ выполните следующие действия: 

1 Создайте файл с описанием модулей, аналогичный jcrypto-modules.txt (см. Файл с 

контрольными суммами для ViPNet JCrypto SDK на стр. 96). 

2 Разместите его в каталоге с библиотеками СКЗИ. 

3 Вызовите функцию VerificationProvider.verifyApplication(String context), где context 

— путь к файлу контрольных сумм.  

Файл с контрольными суммами создается с помощью утилиты командной строки CalcHash 

(расположена в каталоге bin дистрибутива ViPNet JCrypto SDK). 

Формат вызова утилиты: 

 ОС Windows: CalcHash.bat <jar—файлы> <выходной файл> 

 ОС Linux: CalcHash.sh <jar—файлы> <выходной файл> 

Пример использования CalcHash: 

../bin/CalcHash.sh jcrypto-jar.jar jcrypto-ssl.jar jcrypto-modules.txt 

После выполнения этой команды в файл jcrypto-modules.txt будут записаны контрольные 

суммы файлов jcrypto-jar.jar и jcrypto-ssl.jar. 
 

Модули ViPNet JCrypto SDK, контролируемые при старте 

К модулям, при инициализации которых происходит стартовый контроль целостности, относятся: 

jcrypto-jca, jcrypto-ocsp, jcrypto-ossl, jcrypto-pkcs11, jcrypto-pkcs7, jcrypto-smime, 

jcrypto-xmldsig, jcrypto-ssl, jcrypto-widgets-fx. 

Данные модули описаны в числе остальных модулей ViPNet JCrypto SDK (см. Состав БПМ на 

стр. 16). 
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Стартовый контроль целостности ViPNet JCrypto SDK 

Когда СКЗИ инициализирует в своем коде модуль из списка контролируемых модулей (см. Модули 

ViPNet JCrypto SDK, контролируемые при старте на стр. 97), выполняется стартовый контроль 

целостности модуля и его регистрация для периодического контроля. Если контроль не удался, то 

формируется исключение VerificationException. 

Например, строка кода Security.addProvider(new ViPNetProvider()) запустит контроль 

целостности библиотеки jcrypto-jca из дистрибутива ViPNet JCrypto SDK. 
 

Периодический контроль целостности ViPNet JCrypto SDK 

Периодический контроль целостности ViPNet JCrypto SDK производится через указанные в 

параметре verification.time (см. Настройки Verification API на стр. 96) интервалы времени и 

только для тех модулей, которые используются в СКЗИ. 
 

Контроль целостности СКЗИ, использующего ViPNet JCrypto SDK 

Для контроля целостности СКЗИ, использующего ViPNet JCrypto SDK, разработчик может 

использовать функцию VerificationProvider.verifyApplication(String context) (см. Класс 

VerificationProvider на стр. 94), где context — путь к файлу с контрольными суммами библиотек 

СКЗИ (см. Файл с контрольными суммами для СКЗИ на стр. 97). 
 

Регламентный контроль целостности ViPNet JCrypto SDK 

Регламентный контроль целостности ViPNet JCrypto SDK должен при необходимости запускаться 

самим СКЗИ. Для проведения регламентного контроля следует использовать функцию 

VerificationProvider.verifyAll() (см. Класс VerificationProvider на стр. 94). 
 

Работа с криптографическими устройствами 

стандарта PKCS#11 

ViPNet JCrypto SDK может использоваться для работы с криптографическими устройствами, 

поддерживающими стандарт PKCS#11 (см. Список поддерживаемых внешних устройств на 

стр. 275). 
 

Общие сведения о стандарте PKCS#11 

PKCS#11 — один из стандартов семейства Public-Key Cryptography Standards (PKCS). Он определяет 

платформонезависимый программный интерфейс доступа к криптографическим устройствам 
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(смарт-картам, токенам, аппаратным модулям безопасности, серверам ключей и другим средствам 

криптографической защиты информации). Иногда используется название Cryptoki (от англ. 

Cryptographic Token Interface). Описание стандарта содержится в документе PKCS #11 Cryptographic 

Token Interface Base Specification Version 2.40 Plus Errata 01. 

Стандарт описывает часто используемые типы криптографических объектов (ключи, сертификаты 

X.509 и т. п.), а также все функции, необходимые для использования, создания, модификации и 

удаления таких объектов. 
 

Порядок взаимодействия криптопровайдера ViPNetPKCS11 с 

внешними устройствами, работающими по протоколу PKCS#11 

Вы можете работать с криптографическими устройствами стандарта PKCS#11 (см. Список 

поддерживаемых внешних устройств на стр. 275) средствами стандартного API JCA через 

криптопровайдер ViPNetPKCS11, реализованный в модуле jcrypto-pkcs11. Для динамической 

регистрации криптопровайдера ViPNetPKCS11 необходимо создать экземпляр класса провайдера и 

передать его в Security.addPorovider(). 

Пример регистрации провайдера: 

// регистрируем провайдер ViPNetPKCS11 

Security.addProvider(new ViPNetPKCS11Provider(<имя модуля>, <библиотека модуля>)); 

Где: 

<имя модуля> задается — произвольное имя; 

<библиотека модуля> — путь к библиотеке модуля (см. примеры ниже). 
 

Пример работы с JaCarta в ОС Windows на Java 

Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("JaCarta", "D:\\Tokens\\JaCarta SDK 

2.1.0\\PKCS 11\\lib\\Win64\\jcPKCS11-2.dll"); 
Security.addProvider(provider); 
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JaCarta"); 
keyStore.load(null, null); 
Enumeration<String> aliases = keyStore.aliases(); 
if (aliases.hasMoreElements()) { 
    String alias = aliases.nextElement(); 
    X509Certificate certificate = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 
    System.out.println(certificate); 
} 
 

Пример работы с Рутокен в ОС Windows на Java 

Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("Rutoken", 

"D:\\Tokens\\Rutoken\\sdk\\pkcs11\\lib\\windows-x86_64\\rtpkcs11ecp.dll") 

Security.addProvider(provider); 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "Rutoken"); 

http://docs.oasis-open.org/pkcs11/pkcs11-ug/v2.40/cn02/pkcs11-ug-v2.40-cn02.html
http://docs.oasis-open.org/pkcs11/pkcs11-ug/v2.40/cn02/pkcs11-ug-v2.40-cn02.html
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keyStore.load(null, null); 

Enumeration<String> aliases = keyStore.aliases(); 

if (aliases.hasMoreElements()) { 

    String alias = aliases.nextElement(); 

    X509Certificate certificate = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 

    System.out.println(certificate); 

} 
 

Пример работы с ViPNet HSM на Java 

ViPNetPKCS11Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("JHSM", 

"/opt/itcs/vipnet_hsm_sdk/lib/libitpkcs11-client.so"); 

PKCS11Module module = provider.getModule(); 

System.out.println("Cryptoki version:" + module.getCryptokiVersion()); 

System.out.println("ID:" + module.getManufacturerID()); 

System.out.println("Library version:" + module.getLibraryVersion()); 

System.out.println("Library description:" + module.getLibraryDescription()); 

 

Slot[] slots = module.getActiveSlots(); 

for (Slot slot : slots) { 

 System.out.println("Slot description:" + slot.getDescription()); 

 System.out.println("Firmware version:" + slot.getFirmwareVersion()); 

 System.out.println("Hardware version:" + slot.getHardrwareVersion()); 

 

 Token token = slot.getToken(); 

 String label = token.getLabel(); 

 if (label.contains("101")) { 

  String serialNumber = token.getSerialNumber(); 

  provider.setActiveTokenBySerialNumber(serialNumber); 

  break; 

 } 

} 

Security.addProvider(provider); 
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Порядок взаимодействия с ViPNet SoftToken 

Если для выполнения криптографических операций вы хотите взаимодействовать с внешним 

устройством ViPNet SoftToken (из состава ПО ViPNet OSSL 5.0), предварительно выполните 

следующие действия: 

1 Установите и настройте ПО ViPNet SoftToken (см. документ «ViPNet SoftToken. Руководство 

разработчика»). 

2 Средствами ViPNet SoftToken создайте программный токен. 

ViPNet SoftToken позволяет создавать несколько программных токенов. Поэтому в Java-коде 

необходимо указать, с каким именно программным токеном собирается работать программа. 

Для этого вызовите функцию 

ViPNetPKCS11Provider.setActiveTokenByName(<метка>) — где <метка> — это метка (label) 

программного токена, который вы хотите использовать. 

Если вы не вызовете эту функцию, криптопровайдер ViPNet (функция 

ViPNetPKCS11Provider.getTokens()) выберет первый активный программный токен. 

3 Используйте в криптопровайдере ViPNet следующие библиотеки ViPNet SoftToken: 

Таблица 10. Применяемые библиотеки ViPNet SoftToken 

Операционная система Имя библиотеки 

Linux libsofttoken_pkcs11.so 

Windows softtoken_pkcs11_64.dll 

 

Пример работы с ViPNet SoftToken в ОС Linux на Java 

Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("SoftToken", "libsofttoken_pkcs11.so") 

Security.addProvider(provider); 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "SoftToken"); 

keyStore.load(null, null); 

Enumeration<String> aliases = keyStore.aliases(); 

if (aliases.hasMoreElements()) { 

    String alias = aliases.nextElement(); 

    X509Certificate certificate = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 

    System.out.println(certificate); 

} 
 

Хэширование данных 

Для хэширования данных применяется класс java.security.MessageDigest. 
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Общая схема работы с хэш-функцией выглядит следующим образом: 

1 Получите хэш-функцию с помощью вызова метода MessageDigest.getInstance(), указав 

название алгоритма. 

2 Передайте данные для обработки с помощью методов MessageDigest.update(). 

3 Получите значение хэш-функции с помощью одного из методов MessageDigest.digest(). 

Названия алгоритмов приведены в таблице ниже. 

Таблица 11. Названия алгоритмов хэширования 

Алгоритм Название 

ГОСТ Р 34.11-94 GOST3411-94 

ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) GOST3411-2012-256 

ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) GOST3411-2012-512 

 

Пример хеширования для JaCarta в ОС Linux на Java 

// Инициализация провайдера 

ViPNetPKCS11Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("JaCarta", 

"/home/xxx/JaCarta_Linux/libjcPKCS11.so.1", 

"/home/xxx/JaCarta_Linux/libjcPKCS11x.so.1"); 

// Регистрация провайдера 

Security.addProvider(provider); 

// Получение хэш-функции по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94 

MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("GOST3411-94"); 

// Обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

//Завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Загрузка ключей и сертификатов из устройства 

Для загрузки ключей и сертификатов из устройства применяется класс java.security.KeyStore. 

Получать KeyStore следует с помощью вызова метода KeyStore.getInstance("PKCS11", <имя 

провайдера>). 
 

Пример загрузки сертификата на Java 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "RuToken"); 
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keyStore.load(null, null); 

Enumeration<String> aliases = keyStore.aliases(); 

if (aliases.hasMoreElements()) { 

    String alias = aliases.nextElement(); 

    X509Certificate certificate = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 

    System.out.println(certificate); 

} 
 

Работа с симметричными ключами, предназначенными для 

алгоритмов ГОСТ 28147-89 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей применяется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89, необходимо использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Генератор секретных ключей ГОСТ 28147-89 не требует явной инициализации. 

При необходимости явной инициализации рекомендуется применить метод 

KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec)и передать ему в качестве параметра экземпляр 

класса ru.infotecs.pkcs11.provider.keyGenerator.PKCS11KeyGeneratorParameterSpec. 
 

Пример создания симметричного ключа на Java 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance("GOST28147-89", "JaCarta"); 

PKCS11KeyGeneratorParameterSpec params = new 

PKCS11KeyGeneratorParameterSpec(Gost28147ParamSet.CryptoPro_A); 

generator.init(params); 

SecretKey key = genenerator.generateKey(); 
 

Создание пары ключей 

Для создания асимметричных ключей используется генератор java.security.KeyPairGenerator. 

Ключи могут быть созданы для работы с различными алгоритмами. Названия алгоритмов 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 12. Названия алгоритмов для выработки ключей 

Алгоритм Название 

ГОСТ Р 34.10-2001 GOST3410-2001 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) GOST3410-2012-256 
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Алгоритм Название 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) GOST3410-2012-512 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.pkcs11.provider.keyPairGenerator.PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec. 

Другие способы инициализации генератора не допускаются. 

Для создания экземпляра PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать набор 

параметров эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые 

генератором. 
 

Пример создания пары ключей в хранилище ViPNet HSM на Java 

KeyPairGenerator generator; 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec params; 

if ("GOST3410-2001".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2001", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341001ParamSet.CryptoPro_A); 

} else if ("GOST3410-2012-256".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2012-256", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341012v256ParamSet.CryptoPro_A); 

} else if ("GOST3410-2012-512".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2012-512", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341012v512ParamSet.A_512); 

} else { 

 throw new IllegalArgumentException("Unsupported algorithm:" + algorithm); 

} 

generator.initialize(params); 

byte[] encoded; 

KeyPair keyPair = generator.genKeyPair(); 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyPair.getPrivate(); 

try { 

 PKCS11PublicKey publicKey = (PKCS11PublicKey) keyPair.getPublic(); 

 try { 
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  encoded = publicKey.getEncoded(); 

 } finally { 

  publicKey.dispose(); 

 } 

} finally { 

 try { 

  privateKey.dispose(); 

 } catch (SessionHandleInvalidException ignored) { 

  // Сессия может быть уже закрыта через открытый ключ 

 } 

} 
 

Создание запроса на сертификат формата PKCS#10 

Для создания запроса на сертификат формата PKCS#10 выполните следующие действия: 

1 Загрузите из устройства при помощи класса java.security.KeyStore (см. Загрузка ключей и 

сертификатов из устройства на стр. 102) или создайте открытый и закрытый ключи 

(см. Пример создания пары ключей в хранилище ViPNet HSM на Java  на стр. 104). 

2 Получите электронную подпись (см. Пример создания электронной подписи для ViPNet HSM 

на Java на стр. 105). 

3 Создайте запрос на сертификат при помощи класса 

ru.infotecs.pkcs10.PKCS10CertificationRequestBuilder (см. Пример создания запроса 

на сертификат формата PKCS#10 на Java на стр. 106). 
 

Пример загрузки ключей из хранилища ViPNet HSM на Java 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyStore.getKey(alias, hsmPin); 

String algorithm = privateKey.getAlgorithm(); 

PKCS11PublicKey publicKey = privateKey.getPublicKey(); 
 

Пример создания электронной подписи для ViPNet HSM на Java 

// Алгоритм электронной подписи для сертификата 

Signature signature; 

if ("GOST3410-2001".equals(algorithmName)) { 

 signature = Signature.getInstance("GOST3411-94withGOST3410-2001", "JHSM"); 
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} 

if ("GOST3410-2012-256".equals(algorithmName)) { 

 signature = Signature.getInstance("GOST3411-2012-256withGOST3410-2012-256", 

"JHSM"); 

} 

if ("GOST3410-2012-512".equals(algorithmName)) { 

 signature = Signature.getInstance("GOST3411-2012-512withGOST3410-2012-512", 

"JHSM"); 

} 
 

Пример создания запроса на сертификат формата PKCS#10 на Java 

// Подготовка объекта-фабрики: subject – владелец сертификата 

PKCS10CertificationRequestBuilder builder = new 

PKCS10CertificationRequestBuilder().subject(subject, publicKey); 

// Значения для произвольных атрибутов 

if (attributeOIDs != null) { 

 for (ObjectIdentifier oid : attributeOIDs) { 

  byte[] value = getAttributeValue(oid); 

  builder = builder.attribute(oid.toString(), value); 

 } 

} 

// Значения для часто используемых атрибутов 

if (keyUsages == null || keyUsages.length == 0) { 

 builder = builder.keyUsage(true, true, true, true, true, false, false, false, 

false); 

} else { 

 Set<KeyUsage> bits = new HashSet<>(); 

 bits.addAll(Arrays.asList(keyUsages)); 

 boolean digitalSignature = bits.contains(KeyUsage.DIGITAL_SIGNATURE); 

 boolean nonRepudiation = bits.contains(KeyUsage.NON_REPUDIATION); 

 boolean keyEncipherment = bits.contains(KeyUsage.KEY_ENCIPHERMENT); 

 boolean dataEncipherment = bits.contains(KeyUsage.DATA_ENCIPHERMENT); 

 boolean keyAgreement = bits.contains(KeyUsage.KEY_AGREEMENT); 

 boolean keyCertSign = bits.contains(KeyUsage.KEY_CERT_SIGN); 

 boolean crlSign = bits.contains(KeyUsage.CRL_SIGN); 
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 builder = builder.keyUsage(digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, 

dataEncipherment, keyAgreement, keyCertSign, crlSign, false, false 

); 

} 

 

if (extendedKeyUsages.length > 0) { 

 String firstOID = extendedKeyUsages[0].toString(); 

 String[] otherOIDs = new String[extendedKeyUsages.length - 1]; 

 for (int i = 0; i < otherOIDs.length; i++) { 

  otherOIDs[i] = extendedKeyUsages[i + 1].toString(); 

 } 

 builder = builder.extendedKeyUsage(firstOID, otherOIDs); 

} 

// Создание запроса на сертификат 

PKCS10CertificationRequest request = builder.build(signature, privateKey); 

// Получение закодированного представления 

byte[] req = request.getEncoded(); 
 

Установка сертификата 

Установка сертификата — это операция добавления сертификата в устройство. Добавление 

сертификата делается с помощью класса java.security.KeyStore. 

Чтобы установить сертификат в устройство, выполните следующие действия: 

1 Получите доступ к устройству методом java.security.KeyStore.getInstance. 

2 Проверьте открытые ключи сертификата и токена. 

3 Установите сертификат в устройство. 
 

Пример установки сертификата в хранилище ViPNet HSM на Java 

// Получение токена ViPNet HSM 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

// Получение открытого ключ из сертификата 

PublicKey certPublicKey = certificate.getPublicKey(); 

String actualHex; 

try { 
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 actualHex = Hex.encode(certPublicKey.getEncoded()); 

} finally { 

 if (!(certPublicKey instanceof GostR3410ECPublicKey) && certPublicKey 

instanceof Disposable) { 

  ((Disposable) certPublicKey).dispose(); 

 } 

} 

// Получение закрытого ключа из токена 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyStore.getKey(alias, hsmPin); 

if (privateKey == null) { 

 throw new IllegalArgumentException("unknown key id:" + id); 

} 

try { 

 PKCS11PublicKey publicKey = privateKey.getPublicKey(); 

 try { 

  String expectedHex = Hex.encode(publicKey.getEncoded()); 

// Сравнение открытых ключей из сертификата и токена 

  if (!expectedHex.equals(actualHex)) { 

   throw new IllegalArgumentException( 

     "Wrong certificate. Expected public key:" + 

expectedHex + ", actual key:" + actualHex 

   ); 

  } 

  // Установка сертификата в токен 

  keyStore.setKeyEntry(alias, privateKey, null, new 

Certificate[]{certificate}); 

 } finally { 

  publicKey.dispose(); 

 } 

 

} finally { 

 try { 

  privateKey.dispose(); 

 } catch (SessionHandleInvalidException ignored) { 

  // Сессия закрытого ключа уже может быть закрыта через открытый ключ 
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 } 

} 
 

Электронная подпись XML-файлов в криптопровайдере 

ViPNetPKCS11 

Общие сведения 

Криптопровайдер ViPNetPKCS11 при взаимодействии с поддерживаемым внешним устройством 

(см. Список поддерживаемых внешних устройств на стр. 275) обеспечивает возможность создания 

и проверки электронной подписи XML-файлов (далее — «электронная XML-подпись» 

(см. глоссарий, стр. 281)) с использованием следующих алгоритмов: 

 ГОСТ 34.10-2012; 

 ГОСТ 34.10-2001. 

Для работы с электронной XML-подписью на устройствах стандарта PKCS#11 необходимо 

зарегистрировать криптопровайдер ViPNetPKCS11. 

// Регистрация провайдера, предоставляющего реализацию PKCS#11 

Security.addProvider(new ViPNetPKCS11Provider(<наименование PKCS#11-

модуля>,<библиотека PKCS#11-модуля>)); 
 

Создание и проверка электронной XML-подписи 

Создать и проверить электронную подпись можно стандартными средствами JCA (см. глоссарий, 

стр. 281) с использованием провайдера ViPNet XMLDSig: 

Provider provider = new ViPNetXMLDSigProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

// Получение фабрики, поддерживающей алгоритмы ГОСТ 

XMLSignatureFactory xmlSignatureFactory = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", 

provider); 

Для создания электронной подписи и хэш-суммы с использованием алгоритмов ГОСТ в функции 

нужно передавать следующие значения: 

 ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostDigestMethod.GOST3411; 

 ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostDigestMethod.GOST3411_2012_256; 

 ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostDigestMethod.GOST3411_2012_512; 

o ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostSignatureMethod.GOST3410_GOST3411; 

o ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostSignatureMethod.GOST3410_GOST3411URN; 

o ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostSignatureMethod.GOST3410_GOST3411_12_256; 

o ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostSignatureMethod.GOST3410_GOST3411_12_512. 
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Пример создания электронной XML-подписи в Java 

Для создания электронной XML-подписи нужно выполнить следующие действия: 

1 Зарегистрируйте провайдер, поддерживающий создание электронной XML-подписи: 

Provider provider = new ViPNetXMLDSigProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

2 Получите фабрику, используя созданный провайдер: 

XMLSignatureFactory xmlSignatureFactory = 

XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", provider); 

 

 

Примечание. Для работы с алгоритмами ГОСТ нельзя применять фабрику, используемую 

в Java для создания электронной XML-подписи по умолчанию. 

3 Создайте экземпляр класса Reference для каждого подписываемого XML-узла (см. глоссарий, 

стр. 281) и поместите в него информацию об этом узле. Пустая строка означает подписание 

всего документа целиком: 

DigestMethod digestMethod = 

xmlSignatureFactory.newDigestMethod(ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostDigestMet

hod.GOST3411, null); 

List<Transform> appliedTransforms = 

Collections.singletonList(xmlSignatureFactory.newTransform(Transform.ENVELOPED,

(TransformParameterSpec) null)); 

Reference reference = xmlSignatureFactory.newReference("", digestMethod, 

appliedTransforms,null,null); 

4 Создайте экземпляр класса SignedInfo и добавьте в него информацию о подписываемых 

узлах, используемых алгоритмах и так далее: 

CanonicalizationMethod canonicalizationMethod = 

xmlSignatureFactory.newCanonicalizationMethod(CanonicalizationMethod.INCLUSIVE_

WITH_COMMENTS,(C14NMethodParameterSpec) null); 

SignatureMethod signatureMethod = 

xmlSignatureFactory.newSignatureMethod(ru.infotecs.xmldsig.algorithm.GostSignat

ureMethod.GOST3410_GOST3411,null); 

SignedInfo signedInfo = 

xmlSignatureFactory.newSignedInfo(canonicalizationMethod, signatureMethod, 

Collections.singletonList(reference)); 

5 Создайте экземпляр класса KeyInfo и поместите в него либо сертификат, либо ключ проверки 

подписи: 

PublicKey publicKey = ...; 

Certificate certificate = ...; 

KeyInfoFactory keyInfoFactory = xmlSignatureFactory.getKeyInfoFactory(); 

KeyValue keyValue = keyInfoFactory.newKeyValue(publicKey); 

X509Data x509d = keyInfoFactory.newX509Data(Collections.singletonList( 

certificate)); 

//Создание keyInfo на основе ключа или сертификата. 

KeyInfo keyInfo = keyInfoFactory.newKeyInfo(Arrays.asList(keyValue, x509d)); 

6 Создайте экземпляр класса XMLSignature c помощью элементов KeyInfo и SignedInfo: 

XMLSignature xmlSignature = xmlSignatureFactory.newXMLSignature(signedInfo, 

keyInfo); 
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7 Создайте экземпляр класса DOMSignContext и добавьте в него сведения о подписываемом 

XML-узле, а также закрытый ключ: 

PrivateKey privateKey = ...; 

Document document = ...; 

Element root = document.getDocumentElement(); 

DOMSignContext domSignContext = new DOMSignContext(privateKey, root); 

8 При необходимости укажите пространство имен, которое должно использоваться для 

элементов подписи в XML-документе: 

domSignContext.putNamespacePrefix(XMLSignature.XMLNS, "ds"); 

9 Создайте электронную XML-подпись с помощью подготовленного контекста: 

xmlSignature.sign(domSignContext); 
 

Пример проверки электронной XML-подписи в Java 

Для проверки электронной XML-подписи нужно выполнить следующие действия: 

1 Зарегистрируйте провайдер, поддерживающий создание электронной XML-подписи: 

Provider provider = new ViPNetXMLDSigProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

2 Найдите элемент подписи в документе: 

NodeList nodeList = doc.getElementsByTagNameNS(XMLSignature.XMLNS, 

"Signature"); 

3 Получите фабрику, используя созданный провайдер: 

XMLSignatureFactory xmlSignatureFactory = 

XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", provider); 

 

 

Примечание. Для работы с алгоритмами ГОСТ нельзя применять фабрику, используемую 

в Java для создания электронной XML-подписи по умолчанию. 

4 Найдите сертификат или открытый ключ при помощи ViPNetKeySelector: 

DOMValidateContext validateContext = new DOMValidateContext(new 

ViPNetKeySelector(),nodeList.item(0)); 

5 Создайте экземпляр класса XMLSignature и выполните проверку электронной подписи: 

XMLSignature xmlSignature = 

xmlSignatureFactory.unmarshalXMLSignature(validateContext); 

boolean validateResult = xmlSignature.validate(validateContext); 
 

Пример создания и проверки подписанного SOAP-запроса 

Общие сведения 

Для составления SOAP-сообщений и, впоследствии, подписи с помощью криптопровайдера ViPNet 

можно воспользоваться WSS4J ). 

В операционной системе Android нет стандартного механизма работы с SOAP-запросами. Поэтому 

для упрощения разработки и корректной работы в этой операционной системе необходимо 

http://ws.apache.org/wss4j/
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подключить стороннюю библиотеку (при работе в SE код будет идентичный, но сторонние 

библиотеки не требуются, так как необходимые реализации уже будут встроены). 

Пример возможной библиотеки для работы с SOAP (maven): 

<dependency> 

<groupId>org.apache.axis2</groupId> 

<artifactId>axis2-saaj</artifactId> 

<version>1.6.2</version> 

</dependency> 
 

Пример подписи SOAP-сообщения 

Подпись SOAP-сообщений является частным случаем подписи XML-сообщений, поэтому главное 

отличие от XML-подписи — это формирование подписываемого контекста.  

Изначально необходимо создать пустое SOAP-сообщение, которое можно наполнить, например, 

из файла, в котором имеется определенный SOAP-запрос. 

MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance(); 

SOAPMessage soapMessage = messageFactory.createMessage(); 

SOAPPart soapPart = soapMessage.getSOAPPart(); 

// Создаем сообщение на основании файла 

soapPart.setContent(new StreamSource(fileInputStream)); 

Из созданного SOAP-запроса можно получить DOM-документ, который будет использовать для 

подписи. 

Document doc = soapPart.getEnvelope().getOwnerDocument(); 

Задача формирования запроса для использования в СМЭВ (система межведомственного 

электронного взаимодействия) содержит некоторые обязательные условия. Их можно найти в 

официальном руководстве. 

// Сохраняем заголовок сообщения 

WSSecHeader header = new WSSecHeader(); 

// Данный actor актуален для СМЭВ 

header.setActor("http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev"); 

header.setMustUnderstand(false); 

header.insertSecurityHeader(doc); 

Выберите элемент, который нужно подписать. 

Element securityHeader = header.getSecurityHeader(); 

Далее аналогично простой XML-подписи создаем подпись. 

Так как заголовок подписи содержит SenderСertificate, вкладывать его еще раз в KeyInfo не 

нужно, необходимо удалить этот сертификат из тела подписи и добавить ссылку на 

SenderCertificate. 

// Узел подписи Signature (согласно W3C Recommendation 12 February 

// 2002) 

Element signatureElement = (Element) 

XPathAPI.selectSingleNode(signContext.getParent(), "//ds:Signature"); 

// Узел данных KeyInfo (W3C Recommendation 12 February 2002) 
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Node keyInfoElement = XPathAPI.selectSingleNode(signatureElement, "//ds:KeyInfo", 

signatureElement); 

// Элемент SenderCertificate, который должен содержать сертификат. 

// Согласно рекомендациям по СМЭВ 

Element certificateElem = (Element) XPathAPI.selectSingleNode(securityHeader, 

"//*[@wsu:Id='SenderCertificate']"); 

certificateElem.setTextContent(XPathAPI.selectSingleNode(keyInfoElement, 

"//ds:X509Certificate", keyInfoElement).getFirstChild().getNodeValue()); 

// Удаляем информацию о сертификате из KeyInfo (которая будет размещена 

// в заголовка SOAP-сообщения), так как информация 

// о сертификате, которым необходимо будет проверить подпись, содержится в 

// wsse:BinarySecurityToken. 

// Согласно рекомендациям по СМЭВ 

keyInfoElem.removeChild(XPathAPI.selectSingleNode(keyInfoElement, "//ds:X509Data", 

keyInfoElem)); 

NodeList children = keyInfoElement.getChildNodes(); 

for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) 

{keyInfoElement.removeChild(child.item(i));} 

// Необходимо указать, что проверку проводить стоит с помощью 

// SenderCertificate. 

Node str = keyInfoElement.appendChild(doc.createElementNS("http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd", 

"wsse:SecurityTokenReference")); 

Element strRef = (Element) str.appendChild(doc.createElementNS("http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd", "wsse:Reference")); 

strRef.setAttribute("ValueType", "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-

wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"); 

strRef.setAttribute("URI", "#SenderCertificate"); 

header.getSecurityHeader().appendChild(signatureElement); 
 

Пример проверки SOAP-сообщения 

Проверка подписи SOAP-сообщений также схожа с проверкой простой подписи XML. 

Необходимо в подписи найти узел, содержащий SenderСertificate. 

NodeList securityNodes = XPathAPI.selectNodeList(doc.getDocumentElement(), 

"//wsse:Security"); 

for (int i = 0; i < securityNodes.getLength(); i++) { 

    tempElement = (Element) securityNodes.item(i); 

    binSecurityToken = (Element) XPathAPI.selectSingleNode(tempElement, 

"//wsse:BinarySecurityToken[1]", 

    wssecontext); 

    if (binSecurityToken != null) { 
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        break; 

    } 

} 

Так как в SOAP-сообщениях используется нестандартный ID (xml:id), то необходимо указать, какой 

ID какому элементу соответствует, или же использовать валидацию по XSD-схеме, в результате 

которой все ID будут известны. 

valContext.setIdAttributeNS((Element) doc.getElementsByTagName("S:Body").item(0), 

"http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd", 

"Id"); 
 

Работа с ViPNet HSM 

ViPNet JCrypto SDK может работать с виртуальными криптографическими устройствами, которые 

реализованы с помощью ПАК ViPNet HSM 2.9 

Для работы ViPNet JCrypto SDK с ПАК ViPNet HSM необходимо установить ПО ViPNet HSM SDK и 

использовать одну из библиотек, поддерживающих стандарт PKCS#11: 

 libitpkcs11-client.so — для незащищенного подключения к ViPNet HSM. 

 libitpkcs11-client-ssl.so — для защищенного подключения к ViPNet HSM по протоколу 

TLS. 

После завершения операций СКЗИ с ViPNet HSM необходимо закрыть все рабочие сессии 

(см. Пример завершения работы с ViPNet HSM на Java на стр. 124). 

Подробную информацию о работе с ViPNet HSM см. в документе «Программно-аппаратный 

комплекс ViPNet HSM 2.9. Руководство разработчика прикладного сервиса». 
 

Пример инициализации ViPNetPKCS11Provider для работы с ViPNet HSM на Java 

// Количество сессий PKCS#11  

int sessions = 4; 

String library = "/opt/itcs/vipnet_hsm_sdk/lib/libitpkcs11-client.so"; 

System.setProperty("jcrypto.pkcs11.poolSize", Integer.toString(sessions)); 

// Инициализация криптопровайдера 

ViPNetPKCS11Provider provider = new ViPNetPKCS11Provider("JHSM", library); 

Security.addProvider(provider); 
 

Пример поиска виртуального устройства по метке на Java 

// Получение модуля PKCS#11 

PKCS11Module module = provider.getModule(); 

// Получение списка активных слотов 

Slot[] slots = module.getActiveSlots(); 
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for (Slot slot : slots) { 

 Token token = slot.getToken(); 

 String label = token.getLabel(); 

 // Выбор нужного устройства по заданной метке 

 if (label.contains("101")) { 

  String serialNumber = token.getSerialNumber(); 

  provider.setActiveTokenBySerialNumber(serialNumber); 

  break; 

 } 

} 
 

Пример создания запроса на сертификат в формате PKCS#10 на Java 

// Сведения о будущем владельце сертификата 

X500Principal subject = … 

// Список полей для использования ключа 

KeyUsage[] keyUsages = … 

// OID-ы расширенного использования ключа 

ObjectIdentifier[] extendedKeyUsage = … 

// OID-ы атрибутов, которые должны быть включены в запрос 

ObjectIdentifier[] attributeOIDs = … 

// Идентификатор ключа пользователя в ViPNet HSM 

String alias = … 

 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyStore.getKey(alias, hsmPin); 

try { 

 String algorithm = privateKey.getAlgorithm(); 

 PKCS11PublicKey publicKey = privateKey.getPublicKey(); 

 

 try { 

  Signature signature = getSignature(algorithm); 

  PKCS10CertificationRequest request = createPKCS10Request( 
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    signature, privateKey, publicKey, subject, keyUsages, 

extendedKeyUsage, attributeOIDs 

  ); 

  return request.getEncoded(); 

 } finally { 

  publicKey.dispose(); 

 } 

} finally { 

 privateKey.dispose(); 

} 

 

// Метод возвращает подпись по значению алгоритма ключа 

protected final Signature getSignature(String algorithmName) throws 

NoSuchProviderException,  NoSuchAlgorithmException { 

if ("GOST3410-2001".equals(algorithmName)) { 

return Signature.getInstance("GOST3411-94withGOST3410-2001", "JHSM"); 

} 

if ("GOST3410-2012-256".equals(algorithmName)) { 

return Signature.getInstance("GOST3411-2012-256withGOST3410-2012-256", "JHSM"); 

} 

if ("GOST3410-2012-512".equals(algorithmName)) { 

return Signature.getInstance("GOST3411-2012-512withGOST3410-2012-512", "JHSM"); 

} 

return null; 

} 

// Метод, создающий запрос 

private PKCS10CertificationRequest createPKCS10Request(Signature signature, PrivateKey 

privateKey, PublicKey publicKey, X500Principal subject, KeyUsage[] keyUsages, 

ObjectIdentifier[] extendedKeyUsages, ObjectIdentifier[] attributeOIDs) throws 

Exception { 

 if (extendedKeyUsages == null) { 

  extendedKeyUsages = new ObjectIdentifier[]{ 

    PKIXObjectIdentifiers.id_kp_clientAuth, 

    PKIXObjectIdentifiers.id_kp_emailProtection 

  }; 

 } 
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 PKCS10CertificationRequestBuilder builder = new 

PKCS10CertificationRequestBuilder().subject(subject, publicKey); 

 

 if (attributeOIDs != null) { 

  for (ObjectIdentifier oid : attributeOIDs) { 

   byte[] value = getAttributeValue(oid); 

   builder = builder.attribute(oid.toString(), value); 

  } 

 } 

 

 if (keyUsages == null || keyUsages.length == 0) { 

  builder = builder.keyUsage(true, true, true, true, true, false, false, 

false, false); 

 } else { 

  Set<KeyUsage> bits = new HashSet<>(); 

  bits.addAll(Arrays.asList(keyUsages)); 

  boolean digitalSignature = bits.contains(KeyUsage.DIGITAL_SIGNATURE); 

  boolean nonRepudiation = bits.contains(KeyUsage.NON_REPUDIATION); 

  boolean keyEncipherment = bits.contains(KeyUsage.KEY_ENCIPHERMENT); 

  boolean dataEncipherment = bits.contains(KeyUsage.DATA_ENCIPHERMENT); 

  boolean keyAgreement = bits.contains(KeyUsage.KEY_AGREEMENT); 

  boolean keyCertSign = bits.contains(KeyUsage.KEY_CERT_SIGN); 

  boolean crlSign = bits.contains(KeyUsage.CRL_SIGN); 

  builder = builder.keyUsage( 

    digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, 

dataEncipherment, 

    keyAgreement, keyCertSign, crlSign, false, false 

  ); 

 } 

 

 if (extendedKeyUsages.length > 0) { 

  String firstOID = extendedKeyUsages[0].toString(); 

  String[] otherOIDs = new String[extendedKeyUsages.length - 1]; 

  for (int i = 0; i < otherOIDs.length; i++) { 

   otherOIDs[i] = extendedKeyUsages[i + 1].toString(); 
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  } 

  builder = builder.extendedKeyUsage(firstOID, otherOIDs); 

 } 

 

 return builder.build(signature, privateKey); 

} 
 

Пример получения сертификата из хранилища ViPNet HSM на Java 

// Идентификатор ключа пользователя в ViPNet HSM 

String alias = … 

// Получение хранилища 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

// Получение сертификата 

X509Certificate cert = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 
 

Пример сохранения сертификата с заданным идентификатором на Java 

// Идентификатор ключа пользователя в HSM 

String alias = … 

// Сертификат пользователя 

X509Certificate certificate = … 

 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

 

PublicKey certPublicKey = certificate.getPublicKey(); 

String actualHex; 

try { 

 actualHex = Hex.encode(certPublicKey.getEncoded()); 

} finally { 

 if (!(certPublicKey instanceof GostR3410ECPublicKey) && certPublicKey 

instanceof Disposable) { 

  ((Disposable) certPublicKey).dispose(); 

 } 
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} 

 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyStore.getKey(alias, hsmPin); 

if (privateKey == null) { 

 throw new IllegalArgumentException("unknown key id:" + id); 

} 

 

try { 

 

 PKCS11PublicKey publicKey = privateKey.getPublicKey(); 

 try { 

  String expectedHex = Hex.encode(publicKey.getEncoded()); 

  if (!expectedHex.equals(actualHex)) { 

   throw new IllegalArgumentException( 

     "Wrong certificate. Expected public key:" + 

expectedHex + ", actual key:" + actualHex 

   ); 

  } 

  keyStore.setKeyEntry(alias, privateKey, null, new 

Certificate[]{certificate}); 

 } finally { 

  publicKey.dispose(); 

 } 

 

} finally { 

 try { 

  privateKey.dispose(); 

 } catch (SessionHandleInvalidException ignored) { 

  // Сессия закрытого ключа уже может быть закрыта через открытый ключ 

 } 

} 
 

Пример создания пары ключей на Java 

Пример создания пары ключей: 
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// Алгоритм для генерации пары ключей 

String algorithm = ... 

// Идентификатор ключа пользователя ViPNet HSM 

byte[] id = ... 

// Получение генератора пары ключей 

KeyPairGenerator generator; 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec params; 

 

if ("GOST3410-2001".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2001", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341001ParamSet.CryptoPro_A); 

} else if ("GOST3410-2012-256".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2012-256", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341012v256ParamSet.CryptoPro_A); 

} else if ("GOST3410-2012-512".equals(algorithm)) { 

 generator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2012-512", "JHSM"); 

 params = new 

PKCS11KeyPairGeneratorParameterSpec(GostR341012v512ParamSet.A_512); 

} else { 

 throw new IllegalArgumentException("Unsupported algorithm:" + algorithm); 

} 

// Параметры инициализации для ViPNet HSM 

params.setPassword("11111111".toCharArray()); 

params.setId(id); 

generator.initialize(params); 

 

byte[] encoded; 

 

KeyPair keyPair = null; 

FunctionFailedException lastException = null; 

for (int attempts = 0; attempts < 5; attempts++) { 

 try { 

  keyPair = generator.genKeyPair(); 
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  break; 

 } catch (FunctionFailedException e) { 

  lastException = e; 

 } 

} 

if (keyPair == null) { 

 throw lastException; 

} 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyPair.getPrivate(); 

try { 

 PKCS11PublicKey publicKey = (PKCS11PublicKey) keyPair.getPublic(); 

 try { 

  encoded = publicKey.getEncoded(); 

 } finally { 

  publicKey.dispose(); 

 } 

} finally { 

 try { 

  privateKey.dispose(); 

 } catch (SessionHandleInvalidException ignored) { 

  // Сессия может быть уже закрыта через открытый ключ 

 } 

} 
 

Пример вычисления хэш-суммы сообщения 

// Идентификатор ключа пользователя в ViPNet HSM 

String id = … 

// Поток для хеширования данных 

InputStream inputStream = … 

// Получение сертификата по идентификатору 

X509Certificate certificate = ... 

// Получение алгоритма сертификата 

String algorithm; 

String oid = certificate.getSigAlgOID(); 
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if (oid.equals(GOSTObjectIdentifiers.id_GostR3410_2001.toString()) || 

 oid.equals(GOSTObjectIdentifiers.id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001.toString()

)) { 

 algorithm = "GOST3411-94"; 

} 

if (oid.equals(TK26ObjectIdentifiers.id_tc26_gost3410_12_256.toString()) ||

 oid.equals(TK26ObjectIdentifiers.id_tc26_signwithdigest_gost3410_12_256.toStrin

g())) { 

 algorithm = "GOST3411-2012-256"; 

} 

if (oid.equals(TK26ObjectIdentifiers.id_tc26_gost3410_12_512.toString()) ||

 oid.equals(TK26ObjectIdentifiers.id_tc26_signwithdigest_gost3410_12_512.toStrin

g())) { 

 algorithm = "GOST3411-2012-512"; 

} 

// Хэширование данных 

MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance(algorithm); 

byte[] result; 

try { 

 byte[] buffer = new byte[4096]; 

 int len; 

 while ((len = inputStream.read(buffer, 0, 4096)) >= 0) { 

  digest.update(buffer, 0, len); 

 } 

} finally { 

 result = digest.digest(); 
 

Пример формирования электронной подписи сообщения на Java 

// Идентификатор ключа 

String alias = … 

// Хэш, который необходимо подписать 

byte[] hash = … 

// Получение хранилища 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, null); 

// Получение сертификата 

X509Certificate certificate = (X509Certificate) keyStore.getCertificate(alias); 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  123 

 

if (certificate == null) { 

 throw new IllegalArgumentException("unknown certificate id:" + id); 

} 

// Получение закрытого ключа 

PKCS11PrivateKey privateKey = (PKCS11PrivateKey) keyStore.getKey(alias, hsmPin); 

if (privateKey == null) { 

 throw new IllegalArgumentException("unknown key id:" + id); 

} 

// Вычисление электронной подписи 

try { 

 ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 

 try (CMSSignedDataOutputStream sdos = new CMSSignedDataOutputStream(baos)) { 

  sdos.addCertificates(certificate); 

 

  ViPNetPKCS11Provider provider = (ViPNetPKCS11Provider) 

Security.getProvider("JHSM"); 

  MessageDigest messageDigest = privateKey.getMessageDigest(provider); 

 

  Signature signature；  

if ("GOST3410-2001".equals(privateKey.getAlgorithm())) { 

 signature = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410-2001", "JHSM"); 

} 

if ("GOST3410-2012-256".equals(privateKey.getAlgorithm())) { 

 signature = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410-2012-256", "JHSM"); 

} 

if ("GOST3410-2012-512".equals(privateKey.getAlgorithm())) { 

 signature = Signature.getInstance("NONEwithGOST3410-2012-512", "JHSM"); 

  } 

  signature.initSign(privateKey); 

 

  sdos.addSigner(signature, messageDigest, certificate); 

  sdos.writeDigestBytes(hash); 

 } 

 return baos.toByteArray(); 
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} finally { 

 privateKey.dispose(); 

} 
 

Пример удаления пары ключей и сертификата на Java 

// Идентификатор пары ключей в ViPNet HSM 

String alias = … 

// Получение хранилища 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11", "JHSM"); 

keyStore.load(null, hsmPin); 

// Удаление пары ключей 

keyStore.deleteEntry(alias); 
 

Пример завершения работы с ViPNet HSM на Java 

// Получаем криптопровайдер ViPNet 

ViPNetPKCS11Provider provider = (ViPNetPKCS11Provider) Security.getProvider("JHSM"); 

// Получаем PKCS#11 модуль 

PKCS11Module module = provider.getModule(); 

// Получаем список активных слотов 

Slot[] slots = module.getActiveSlots(); 

if (slots.length > 0) { 

 Token token = slots[0].getToken(); 

 // закрываем все сессии на устройстве 

 token.closeAllSessions(); 

} 
 

Работа с симметричными ключами, предназначенными для 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Создание случайных секретных ключей 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей используется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015, необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA 

или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 
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Генератор секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 не требует явной инициализации. 

При необходимости явной инициализации рекомендуемым способом инициализации является 

использование метода KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec) и передача ему в качестве 

параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.pkcs11.provider.keyGenerator.PKCS11KeyGeneratorParameterSpec. Допускается 

использование других способов инициализации генератора при условии, что указываются 

значения параметров, совместимые с алгоритмом ГОСТ 34.12-2015 (размер ключа 256 бит). При 

любом способе инициализации генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 значение 

параметра типа SecureRandom игнорируется и может быть равно null. 

Для создания PKCS11KeyGeneratorParameterSpec требуется указать: 

1 алгоритм шифрования «Магма» или «Кузнечик»; 

2 параметры шифрования для алгоритма «Магма», для алгоритма «Кузнечик» параметры 

игнорируются и могут быть равны null; 

3 пароль пользователя на токене. 

Если нужно сохранить ключ на токене, то следует установить атрибуты CKA_TOKEN, CKA_LABEL и 

CKA_ID c помощью методов класса PKCS11KeyGeneratorParameterSpeс. 

Таблица 13. Методы класса PKCS11KeyGeneratorParameterSpec 

Метод Описание 

setId Устанавливает значение CKA_ID 

setLabel Устанавливает значение СКА_LABEL 

setToken Устанавливает значение CKA_TOKEN 

setEncrypt Устанавливает значение CKA_ENCRYPT и 

CKA_DECRYPT 

setSign Устанавливает значение CKA_SIGN и CKA_VERIFY 

Таблица 14.  
 

Пример создания симметричного ключа «Магма» 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"SoftToken"   // название модуля, используемого при инициализации 

провайдера 

); 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new PKCS11KeyGeneratorParameterSpec( 

Gost3412ParamSet.TC26_Z, 

MechanismType.CKM_MAGMA_KEY_GEN,  

"11111111".toCharArray() 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 
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generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Пример создания симметричного ключа «Кузнечик» 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST3412-2015-KUZNYECHIK", // название алгоритма 

"SoftToken"    // название модуля, используемого при 

инициализации провайдера 

); 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new PKCS11KeyGeneratorParameterSpec( 

null, 

MechanismType.CKM_KUZNECHIK_KEY_GEN,  

"11111111".toCharArray() 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Импорт и экспорт симметричных ключей на устройства 

Для импорта и экспорта ключей на устройства применяется класс java.security.KeyStore. 

Получать KeyStore следует с помощью вызова метода KeyStore.getInstance("PKCS11", <имя 

провайдера>). 
 

Пример экспорта симметричного ключа на Java 
// получение хранилища ключей 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"PKCS11", // тип хранилища 

"SoftToken" // название модуля используемого при инициализации провайдера 

); 

// загрузка хранилища 

keyStore.load(null, "11111111".toCharArray()); 

// секретный ключ 

SecretKey key = … 

// сохранение ключа 

keyStore.setKeyEntry("secret_key_1", key, null, null); 
 

Пример импорта симметричного ключа на Java 
// получение хранилища ключей 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"PKCS11",  // тип хранилища 

"SoftToken" // название модуля используемого при инициализации провайдера 

); 

// загрузка хранилища 
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keyStore.load(null, "11111111".toCharArray()); 

// загрузка ключа 

Key key = keyStore.getKey("secret_key_1", null); 

 
 

Шифрование данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения шифра, работающего по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 «Магма» и «Кузнечик», 

необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA и GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

Алгоритм ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Алгоритм ГОСТ 34.12-2015 поддерживает следующие режимы работы: 

 режим простой замены (ECB, electronic codebook); 

 режим гаммирования (CTR, counter mode); 

 режим гаммирования с механизмом преобразования ключа ACPKM (CTR-ACPKM); 

 режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки (CTR-ACPKM-OMAC); 

 режим MGM (multilinear galois mode). 

Шифр ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Cipher.init(int,Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров 

секретного ключа и экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3412.Gost3412CipherParameterSpec. 

При использовании алгоритма шифрования «Магма» для создания Gost3412CipherParameterSpec 

необходимо указать набор параметров шифрования. Если требуется, также необходимо указать 

вектор инициализации. 

При использовании алгоритма шифрования «Кузнечик» для создания 

Gost3412CipherParameterSpec параметры не нужны и используется конструктор по-умолчанию. 

Вектор инициализации представляет собой массив длиной 8 байт. Вектор инициализации требуется 

для шифрования данных в режимах СTR. Для шифрования данных или импорта ключей в режиме 

ECB вектор инициализации не требуется. 

 
 

Шифрование данных по алгоритму «Магма» 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных и параметры работы алгоритма «Магма». 

// подготовка ключа шифрования 
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SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"   // имя модуля, заданное при создании провайдера 

); 

// подготовка параметров шифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv 

); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 

 
 

Расшифрование данных по алгоритму «Магма» 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных и параметры работы алгоритма «Магма». Режим работы шифра, ключ и 

параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"   // имя модуля, заданное при создании провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 
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// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec ( 

paramSet, 

iv 

); 

// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Шифрование данных по алгоритму «Кузнечик» 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных и параметры работы алгоритма «Кузнечик». 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-KUZNYECHIK", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"    // имя модуля заданное при создании провайдера 

); 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec(); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Расшифрование данных по алгоритму «Кузнечик» 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных, и параметры работы алгоритма «Кузнечик». Режим работы шифра, ключ и 

параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 
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Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015- KUZNYECHIK", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"    // имя модуля, заданное при создании 

провайдера 

); 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec (); 

// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных 

Имитозащита данных (MAC, Message Authentication Code), подобно хэш-функции, позволяет 

проверить целостность данных, но, в отличие от хэш-функции, результат вычисления контрольного 

значения (или имитовставки) зависит от используемого секретного ключа. 

Для имитозащиты данных используется класс javax.crypto.Mac. 

Общая схема работы с генератором имитовставки выглядит следующим образом: 

 получить генератор имитовставки с помощью метода Mac.getInstance(), указав название 

алгоритма; 

 инициализировать генератор имитовставки с помощью одного из методов Mac.init(), указав 

секретный ключ и дополнительные параметры; 

 передать данные для обработки с помощью методов Mac.update(); 

 получить значение имитовставки с помощью одного из методов Mac.doFinal(). 
 

Имитозащита данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015, 

необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA или GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки ГОСТ 34.12-2015 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"SoftToken"   // имя модуля заданное при его инициализации 
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); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 

 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма HmacGOST3411-94. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 требует явной инициализации с использованием 

метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-94", // название алгоритма 

"SoftToken"  // имя модуля, заданное при его инициализации 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (256 

бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

HmacGOST3411-2012-256. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"SoftToken"   // имя модуля заданное при его инициализации 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 
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macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (512 

бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

HmacGOST3411-2012-512. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-512", // название алгоритма 

"SoftToken"   // имя модуля заданное при его инициализации 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
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Использование криптопровайдера 

ViPNet в Android-приложениях 

Загрузка модулей ViPNet JCrypto SDK 

Модули БПМ ViPNet JCrypto SDK для Android реализованы в виде файлов с расширением *.aar: 

jcrypto-jca-android-.aar 

jcrypto-pkcs7-android.aar 

jcrypto-pkcs11-android.aar 

Внутри каждого AAR-файла находятся две части: 

1 Файл classes.jar, содержащий Android-обертки классов с криптографией. 

2 Файл /assets/jcrypto-*.jar, содержащий скомпилированный для Android модуль с 

криптографией. 

Конечный разработчик может использовать два сценария подключения модулей ViPNet JCrypto 

SDK: 

1 Включать AAR-модули ViPNet JCrypto SDK в приложение «как есть». 

В этом случае AAR-файлы вместе с криптографией из папок /assets/ будут сразу включаться в 

конечное приложение. 

2 Включать AAR-модули без криптографии из папок /assets/. 

В этом случае AAR-файлы будут содержать только классы доступа к криптографии ViPNet 

JCrypto SDK, а сами файлы с криптографией (jcrypto-jca.jar, jcrypto-pkcs7.jar) могут 

храниться на удаленном сервере и загружаться динамически. 
 

Подключение AAR-модулей «как есть» 

В случае, когда модули БПМ ViPNet JCrypto SDK включаются в приложение «как есть», все модули с 

криптографией ViPNet JCrypto SDK попадают в папку /assets/ конечного приложения. Чтобы 

загрузить и начать использовать нужный модуль ViPNet JCrypto SDK, необходимо вызвать метод 

DexLoader.load: 

import ru.infotecs.crypto.proxy.DexLoader; 

… 

android.content.Context context = …; 

DexLoader.load(context, “jcrypto-jca.jar”); 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context); 
 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  134 

 

Удаленная загрузка криптографии 

Опытный разработчик может разделить AAR-файлы ViPNet JCrypto SDK на две части: 

 Оставить в каждом AAR-файле файл classes.jar, содержащий классы доступа к криптографии 

ViPNet JCrypto SDK (классы *R). 

 Вынести из AAR-файлов модули /assets/jcrypto-*.jar и разместить их, например, на 

удаленном сервере. 

В этом случае модифицированные AAR-файлы, содержащие классы доступа к криптографии в 

файлах classes.jar, по-прежнему должны включаться в конечное приложение, но загрузка и 

подключение jar-модулей с криптографией должна происходить по чуть более сложной схеме: 

import ru.infotecs.crypto.proxy.DexLoader; 

… 

// загрузка файла «jcrypto-jca.jar» из Интернетf 

Context context = …; 

… 

// получение ссылки на загруженный файл «jcrypto-jca.jar» 

File loadedJcaJar = new File(…); 

// загрузка модуля «jcrypto-jca.jar» и регистрация криптопровайдера 

DexLoader.load(context, loadedJcaJar); 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context); 
 

Регистрация криптопровайдера ViPNet 

Для того чтобы алгоритмы, реализуемые криптопровайдером, стали доступны через интерфейс 

JCA, необходимо динамически зарегистрировать криптопровайдер. Для динамической 

регистрации криптопровайдера используются методы Security.addProvider() и 

Security.insertProviderAt(). 

При динамической регистрации содержимое криптопровайдера будет доступно только в рамках 

запущенного Android-приложения. 

Для динамической регистрации криптопровайдера ViPNet необходимо создать экземпляр главного 

класса провайдера и передать его в один из указанных выше методов.// регистрируем 
провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ алгоритмов 

android.content.Context context = … 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 
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Особенности конфигурации Android-

приложений 

Android-manifest приложения 

В файле AndroidManifest.xml необходимо устанавливать атрибут 

android:extractNativeLibs="true". 
 

Android Studio 

В build.gradle файле приложения необходимо отключать «strip» для нативных библиотек: 

packagingOptions { 

doNotStrip "*/arm64-v8a/*.so" 

doNotStrip "*/armeabi-v7a/*.so" 

doNotStrip "*/x86/*.so" 

doNotStrip "*/x86_64/*.so" 

} 
 

Особенности использования 

криптопровайдера ViPNetPKCS11 

Установка пути к данным 

При использовании ViPNet SoftToken необходимо установить путь к данным с помощью метода 

ViPNetPKCS11Provider.setPath до инициализации провайдера. 

Например: 

ViPNetPKCS11Provider.setPath(getFilesDir().getAbsolutePath()); 
 

Создание токена 

При первом запуске приложения программного токена не существует, его необходимо создать с 

помощью метода ViPNetPKCS11Provider.createToken. В качестве параметров метод принимает 

номер слота, имя токена, пин пользователя. 

Например: 

ViPNetPKCS11Provider provider = (ViPNetPKCS11Provider) 

Security.getProvider("SoftToken"); 

provider.createToken(0, "testTest", "11111111".toCharArray()); 
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Удаление токена 

Для удаления токена используйте метод ViPNetPKCS11Provider.removeToken. В качестве 

параметра метод принимает номер слота. 

Например: 

ViPNetPKCS11Provider provider = (ViPNetPKCS11Provider) 

Security.getProvider("SoftToken"); 

provider.removeToken(0); 
 

Особенности использования 

криптопровайдера ViPNet 

Использование подсистемы случайных чисел ViPNet 

В процессе работы некоторых криптографических алгоритмов необходимо создавать 

последовательность случайных чисел. Для таких алгоритмов в API JCA предусмотрена либо явная 

инициализация с использованием экземпляра класса java.security.SecureRandom, либо 

использование реализации SecureRandom по умолчанию. 

В криптопровайдере ViPNet используется иная схема работы с датчиками случайных чисел, 

гарантирующая использование специфических реализаций датчиков в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми каждым алгоритмом к необходимой ему последовательности 

случайных чисел. 

Подсистема генерации случайных чисел криптопровайдера ViPNet в Android основана на 

использовании класса ru.infotecs.crypto.random.ViPNetRandomR, представляющего собой 

набор из нескольких датчиков случайных чисел, инициализированных определенным образом. 

Различают временную инициализацию и инициализацию с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. Алгоритмы, для работы которых требуется 

последовательность случайных чисел, либо используют глобальный экземпляр ViPNetRandomR, 

инициализированный по временной схеме, либо требуют явной инициализации с указанием 

экземпляра ViPNetRandomR с определенными характеристиками. Если метод, использующийся для 

инициализации алгоритма, допускает использование параметра типа SecureRandom, то значение 

этого параметра игнорируется и может быть равно null. 
 

Инициализация подсистемы случайных чисел с использованием биометрического 

ДСЧ 

Биометрический датчик случайных чисел использует действия пользователя компьютера для 

генерации последовательности случайных чисел. 

Для правильной работы с биометрическим датчиком случайных чисел рекомендуется 

использовать стандартный графический компонент 

ru.infotecs.crypto.widgets.android.RouletteDialog. 
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Основой биометрического датчика служит класс ru.infotecs.crypto.random.BioRandomR, 

который обрабатывает события наподобие нажатия клавиш на клавиатуре или перемещения 

указателя мыши и вырабатывает на их основе последовательность случайных чисел, необходимую 

для инициализации ViPNetRandomR. При этом гарантируется, что результат одной сессии работы 

пользователя с биометрическим датчиком может быть использован лишь однажды. 

Для инициализации ViPNetRandomR с использованием биометрического датчика необходимо 

создать экземпляр класса BioRandomR, затем передавать ему события о нажатиях клавиш и 

перемещениях указателя до тех пор, пока BioRandom не накопит достаточно данных.  

// создаем биометрический датчик 

BioRandomR bioRandom = new BioRandomR(); 

Состояние BioRandomR можно отслеживать по изменению свойства progress. Значение этого 

свойства меняется от 0.0f до 1.0f в соответствии с внутренней логикой работы датчика.  

// проверка состояния BioRandomR 

float progress = bioRandom.getProgress(); 

if (progress == 1.0f) { 

    // результат готов 

    // можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

// получение уведомлений об изменении состояния BioRandom 

bioRandom.addPropertyChangeListener(new PropertyChangeListener() { 

@Override 

public void propertyChange(PropertyChangeEvent event) { 

if ("progress".equals(event.getPropertyName())) { 

float progress = (Float) event.getNewValue(); 

if (progress == 1.0f) { 

// результат готов 

// можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

} 

} 

}); 

// проверка состояния BioRandomR 

if (bioRandom.isResultReady()) { 

// результат готов 

// можно вызывать bioRandom.getResult() 

} 

После того, как значение свойства progress становится равным 1.0f, можно прекратить передачу 

событий на датчик и использовать метод getResult() для получения результата работы датчика в 

виде экземпляра класса BioRandomResultR.  

// получаем результат работы биометрического датчика 

BioRandomResultR bioRandomResult = bioRandom.getResult(); 

// используем результат работы биометрического датчика 

ViPNetRandomR random = new ViPNetRandomR(bioRandomResult); 

Обработка событий о нажатиях клавиш на клавиатуре заключается в передаче кода нажатой 

клавиши методу addKeyEvent(). 
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// получаем код нажатой клавиши 

int keyCode = …; 

// обрабатываем нажатие клавиши 

bioRandom.addKeyEvent(keyCode); 

Для корректной обработки событий перемещения необходимо задать исходные границы области 

перемещения, а также передавать новые значения границ при любом их изменении, например, в 

результате изменения размеров окна приложения или смены ориентации устройства. 

// получаем текущие границы области перемещения 

int width = …; 

int height = …; 

// устанавливаем текущие границы области перемещения 

bioRandom.setMotionBounds(width, height); 

Обработка событий о перемещениях указателя заключается в передаче координат указателя 

методу addMotionEvent(). 

// получаем координаты указателя 

int motionX = …; 

int motionY = …; 

// передаем событие о перемещении указателя на обработку в датчик 

bioRandom.addMotionEvent(motionX, motionY); 
 

Общие принципы работы с ключами 

Работа с ключами в JCA основана на использовании следующих классов и интерфейсов: 

 java.security.Key — основной интерфейс всех классов, представляющих собой какой-либо 

ключ; 

 java.security.PrivateKey — интерфейс классов, представляющих собой закрытые 

асимметричные ключи; 

 java.security.PublicKey — интерфейс классов, представляющих собой открытые 

асимметричные ключи; 

 javax.crypto.SecretKey — интерфейс классов, представляющих собой секретные 

(симметричные) ключи; 

 java.security.spec.KeySpec — интерфейс классов, представляющих собой спецификацию 

ключа, то есть содержимое ключа в виде информации, специфической для типа ключа. 

Спецификация ключа позволяет создавать предопределенные ключи с заранее известными 

характеристиками или свойствами, но сама по себе спецификация обычно не является ключом, и 

для получения ключа требуется преобразование из конкретного подкласса KeySpec в конкретный 

подкласс Key. Это преобразование выполняется с помощью фабрик java.security.KeyFactory 

для асимметричных ключей и javax.crypto.SecretKeyFactory для симметричных ключей. Для 

создания новых случайных ключей используются генераторы ключей 

java.security.KeyPairGenerator для асимметричных ключей и javax.crypto.KeyGenerator для 

симметричных ключей. 
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Симметричные ключи используются в алгоритмах шифрования данных, представленных классом 

javax.crypto.Cipher, в алгоритмах выработки имитовставки, представленных классом 

javax.crypto.Mac, а также в некоторых других криптографических примитивах. 

Асимметричные ключи используются в алгоритмах электронной подписи, представленных классом 

java.security.Signature, в алгоритмах выработки общего ключа, представленных классом 

javax.crypto.KeyAgreement, а также в некоторых других криптографических примитивах. 

Обычно для каждого алгоритма, требующего использование ключа, существует отдельная 

реализация ключа (например, Gost28147SecretKey представляет собой секретный ключ, 

предназначенный для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89) и отдельная 

реализация спецификации ключа (например, Gost28147SecretKeySpec представляет собой 

спецификацию ключа для создания секретного ключа, предназначенного для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89). В отдельных случаях одно и то же представление ключа или 

спецификации ключа может использоваться в нескольких различных алгоритмах или семействах 

алгоритмов. 
 

Особенности реализации и использования ключей в 

криптопровайдере ViPNetKey 

Криптопровайдер содержит следующие классы, представляющие собой ключи для 

криптографических алгоритмов: 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKey — секретный (симметричный) ключ для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKey — закрытый асимметричный ключ 

для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKey — открытый асимметричный ключ для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001; 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKey — закрытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKey — открытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKey — закрытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит); 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKey — открытый асимметричный 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит). 

Все классы ключей поддерживают принудительную очистку своего содержимого с помощью 

метода dispose(). В результате вызова этого метода ключ помечается как нерабочий, а ключевая 

информация, содержащаяся в нем, затирается нулями. 

Для долговременного хранения ключевой информации используется контейнер ViPNet. 
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Использование хранилищ ключевой 

информации 

Для работы с хранилищами ключевой информации используется класс java.security.KeyStore. 

Общая схема работы с хранилищем ключевой информации выглядит следующим образом: 

 Получить хранилище с помощью метода KeyStore.getInstance(), указав тип хранилища. 

 Инициализировать хранилище с помощью методов KeyStore.load(). 

 Использовать методы KeyStore.getEntry(), KeyStore.setEntry() и другие их варианты для 

извлечения или добавления данных в хранилище. 

 При необходимости сохранить текущее состояние хранилища с помощью методов 

KeyStore.store(). 
 

Хранилище ключевой информации ViPNetContainer 

Хранилища типа ViPNetContainer и ViPNetContainer3 обеспечивают работу с одним файлом в 

формате ViPNet, при этом: 

 ViPNetContainer поддерживает контейнеры, созданные в ViPNet CSP версий 4.2.9 и более 

ранних; 

 ViPNetContainer3 поддерживает контейнеры, созданные в ViPNet CSP версий 4.2.10 и более 

поздних; 

Поддерживается хранение одного секретного ключа или одного закрытого ключа. Хранение двух и 

более ключей и хранение доверенных сертификатов не поддерживается. 

Хранилище типа ViPNetContainer и ViPNetContainer3 определяет строку key как единственное 

допустимое значение названия записи («алиаса») внутри хранилища. Добавление в хранилище 

записей с другими названиями не допускается. 

При загрузке или сохранении хранилища типа ViPNetContainer и ViPNetContainer3 требуется 

указывать поток ввода/вывода: 

// получение хранилища для работы с одним контейнером в формате ViPNet 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetContainer", // тип хранилища 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка потока ввода с данными ViPNet контейнера 

InputStream inputStream = …; 

// загрузка хранилища 

keyStore.load(inputStream, null); 

// подготовка потока вывода для получения данных ViPNet контейнера 

OutputStream outputStream = …; 

// сохранение хранилища 

keyStore.store(outputStream, null); 
 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  141 

 

Защита ключевой информации на пароле 

Для работы с ключевой информацией, защищенной паролем, используются либо методы класса 

KeyStore, непосредственно принимающие значение пароля на вход, либо методы KeyStore, 

принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

java.security.KeyStore.PasswordProtection, реализующий параметр защиты на пароле. 

// подготовка названия записи 

String alias = …; 

// подготовка пароля 

char[] password = …; 

// извлечение записи с использованием пароля 

Key key = keyStore.getKey(alias, password); 

// добавление записи с использованием пароля 

keyStore.setKeyEntry(alias, key, password, null); 
 

Защита ключевой информации на секретном ключе 

Сохранение ключа защиты и ключа пользователя 

Для работы с ключевой информацией, защищенной секретным ключом, используются методы 

класса KeyStore, принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

ru.infotecs.crypto.keys.ViPNetKeyProtectionParameterR, реализующий параметр защиты на 

секретном ключе. 

Ключ защиты должен быть создан с помощью генератора ключей GOST28147-89 и 

биометрического ДСЧ. Сохранить ключ защиты в файл можно с помощью хранилища типа 

ViPNetContainer или ViPNetContainer3: 

// 1) создаем ключ защиты 

BioRandomResultR bioRandomResult = …; 

KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance("GOST28147-89"); 

keyGenerator.init(new Gost28147KeyGeneratorParameterSpec(bioRandomResult)); 

SecretKey kek = keyGenerator.generateKey(); 

// 2) сохраняем ключ защиты 

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(…); 

char[] password = …; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(null, null); 

keyStore.setKeyEntry("key", kek, password, null); 

keyStore.store(fos, null); 

} finally { 

  fos.close(); 

} 

// 3) создаем ключ пользователя 

KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("GOST3410-2001"); 

bioRandomResult = …; 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpecR( 

GostR341001ParamSetR.CryptoPro_A, bioRandomResult 

)).get(); 

keyPairGenerator.initialize(params); 
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KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair(); 

PrivateKey privateKey = keyPair.getPrivate(); 

X509Certificate certificate = …; 

// 4) сохраняем ключ пользователя на ключе защиты 

fos = new FileOutputStream(…); 

try { 

  keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(null, null); 

KeyStore.PrivateKeyEntry privateKeyEntry = new KeyStore.PrivateKeyEntry( 

  privateKey, new Certificate[] { certificate } 

); 

keyStore.setEntry("key", privateKeyEntry, new ViPNetKeyProtectionParameterR(kek)); 

keyStore.store(fos, null); 

} finally { 

fos.close(); 

} 
 

Загрузка ключа защиты и ключа пользователя 

Для работы с ключевой информацией, защищенной секретным ключом, используются методы 

класса KeyStore, принимающие на вход аргумент типа KeyStore.ProtectionParameter, и класс 

ru.infotecs.crypto.keys.ViPNetKeyProtectionParameterR, реализующий параметр защиты на 

секретном ключе. Секретный ключ защиты можно загружать из хранилища типа ViPNetContainer 

или ViPNetContainer3: 

// 1) загружаем ключ защиты 

SecretKey kek; 

FileInputStream fis = new FileInputStream(…); 

char[] password = …; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(fis, password); 

kek = (SecretKey) keyStore.getKey("key", password); 

} finally { 

fis.close(); 

} 

// 2) загружаем ключ пользователя, используя ключ защиты 

fis = new FileInputStream(…); 

PrivateKey privateKey; 

X509Certificate certificate; 

try { 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("ViPNetContainer", "ViPNet"); 

keyStore.load(fis, null); 

KeyStore.PrivateKeyEntry entry = (KeyStore.PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry( 

  "key", new ViPNetKeyProtectionParameterR(kek) 

); 

privateKey = entry.getPrivateKey(); 

certificate = (X509Certificate) entry.getCertificate(); 

} finally { 

fis.close(); 

} 
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Хэширование данных 

Для хэширования данных используется класс java.security.MessageDigest. 

Общая схема работы с хэш-функцией выглядит следующим образом: 

 Получить хэш-функцию с помощью метода MessageDigest.getInstance(), указав название 

алгоритма; 

 Передать данные для обработки с помощью методов MessageDigest.update(); 

 Получить значение хэш-функции с помощью одного из методов MessageDigest.digest(). 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94, необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-94". 

Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94 не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-94", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-2012-256". Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 256 бит 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
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Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-2012-512". Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

не требует явной инициализации. 

// получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 512 бит 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Работа с симметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ 

28147-89 

Реализация секретных (симметричных) ключей в криптопровайдере представлена классом 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKey (секретный ключ для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89). 
 

Создание случайных секретных ключей 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей используется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89, необходимо использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Генератор секретных ключей ГОСТ 28147-89 не требует явной инициализации. 

При необходимости явной инициализации рекомендуемым способом инициализации является 

использование метода KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec) и передача ему в качестве 

параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147KeyGeneratorParameterSpecR. Допускается 

использование других способов инициализации генератора при условии, что указываются 

значения параметров, совместимые с алгоритмом ГОСТ 28147-89 (размер ключа 256 бит). При 

любом способе инициализации генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 значение параметра 

типа SecureRandom игнорируется и может быть равно null. 
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Создание секретного ключа с помощью ViPNetRandomR 

Для создания Gost28147KeyGeneratorParameterSpecR требуется указать только источник 

случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandomR. Генератор секретных ключей ГОСТ 

28147-89 допускает использование ViPNetRandomR, инициализированного как с использованием 

физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной схеме без 

использования датчиков случайных чисел. 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandomR random = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147KeyGeneratorParameterSpecR( 

random 

).get(); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Создание секретного ключа с помощью BioRandomR 

Для создания криптографически стойких секретных ключей в параметрах 

Gost28147KeyGeneratorParameterSpecR можно указать источник случайных чисел - экземпляр 

класса BioRandomResultR: 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 28147-89 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка источника случайных чисел 

BioRandomResultR result = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147KeyGeneratorParameterSpecR( 

result 

).get(); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Создание предопределенных секретных ключей 

Для создания предопределенных секретных (симметричных) ключей используется спецификация 

ключа, которая передается фабрике javax.crypto.SecretKeyFactory для преобразования в ключ. 
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Для получения фабрики секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89, необходимо использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 не требует явной инициализации. 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие спецификации секретного 

ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKeySpecR — позволяет создать ключ из 

массива байтов; 

 ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147PasswordKeySpecR — позволяет создать ключ на 

основе пароля; 

 javax.crypto.spec.SecretKeySpec — позволяет создать ключ из массива байтов. 

Для преобразования спецификации в ключ используется метод 

SecretKeyFactory.generateSecret(). 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 28147-89 не поддерживает обратное преобразование из ключа в 

спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов, то есть вызов методов 

getKeySpec() и translateKey() завершится исключительной ситуацией. 
 

Создание секретного ключа с помощью Gost28147SecretKeySpecR 

Для создания секретного ключа из массива байтов используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147SecretKeySpecR. Если значение ключа передается в 

открытом виде, то используется массив длиной 32 байта. Если значение ключа передается в виде 

ключа под маской и маски, то используется массив длинной 64 байта. 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива байтов, содержащего значение 

byte[] keyBytes = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new Gost28147SecretKeySpecR(keyBytes).get(); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Создание секретного ключа с помощью Gost28147PasswordKeySpecR 

Для создания секретного ключа на основе символьного пароля используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147PasswordKeySpecR. Пароль может содержать только 

символы, допустимые в кодировке Windows-1251. 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  147 

 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива символов, содержащего пароль 

char[] password = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new Gost28147PasswordKeySpecR(password).get(); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Создание секретного ключа с помощью SecretKeySpec 

Использование спецификации javax.crypto.spec.SecretKeySpec аналогично использованию 

специфической для провайдера спецификации Gost28147SecretKeySpec. Если значение ключа 

передается в открытом виде, то используется массив длиной 32 байта. Если значение ключа 

передается в виде ключа под маской и маски, то используется массив длиной 64 байта. 

Дополнительно необходимо указать название алгоритма ключа, совместимое с ГОСТ 28147-89. 

Допустимыми названиями алгоритма ключа являются "GOST28147-89" и "1.2.643.2.2.21". 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 28147-89 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива байтов, содержащего значение ключа 

byte[] keyBytes = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec( 

keyBytes, // значение ключа 

"GOST28147-89" // алгоритм ключа 

); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 
 

Деривация секретного ключа, аналогичная ViPNet CSP 

Для совместимости с алгоритмом деривации секретного ключа ViPNet CSP для Android в ViPNet 

JCrypto SDK имеется дополнительный конструктор Gost28147PasswordKeySpecR(byte[]), 

принимающий пароль в виде последовательности байтов.  

Создание секретного ключа через Gost28147PasswordKeySpecR(byte[]) аналогично вызову: 

BOOL WINAPI CryptDeriveKey(HCRYPTPROV hProv, ALG_ID Algid, HCRYPTHASH hBaseData, DWORD 

dwFlags, HCRYPTKEY *phKey);  

в ViPNet CSP для Windows. Ниже представлены два примера для ViPNet CSP и ViPNet JCrypto SDK, в 

которых получается одинаковый симметричный ключ шифрования: 

// деривация секретного ключа из пароля в ViPNet CSP для Windows 

HCRYPTPROV hCryptProv; 

HCRYPTKEY hKey; 

HCRYPTHASH hHash; 

DWORD dwLength = 6; 
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const DWORD bufLen = 64; 

BYTE password[6] =  {0, 1, 2, 3, 4, 5}; 

CryptAcquireContext(&hCryptProv, NULL, NULL, VPN_PROV_TYPE, CRYPT_VERIFYCONTEXT); 

CryptCreateHash(hCryptProv, CALG_GR3411, 0, 0, &hHash); 

CryptHashData(hHash, password, dwLength, 0); 

CryptDeriveKey(hCryptProv, CALG_G28147, hHash, 0, &hKey);  

// деривация секретного ключа из пароля в ViPNet JCrypto SDK: 

Context context = …; 

byte[] password = {0, 1, 2, 3, 4, 5}; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("GOST3411-94", "ViPNet"); 

byte[] hHash = md.digest(password); 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance("GOST28147-89", "ViPNet"); 

KeySpec keySpec = new Gost28147PasswordKeySpecR(hHash).get(); 

SecretKey hKey = factory.generateSecret(keySpec); 
 

Работа с симметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ 

34.12-2015 

Создание случайных секретных ключей 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей используется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015, необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA 

или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 

Генератор секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 не требует явной инициализации. 

При необходимости явной инициализации рекомендуемым способом инициализации является 

использование метода KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec) и передача ему в качестве 

параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.pkcs11.provider.keyGenerator.PKCS11KeyGeneratorParameterSpec. Допускается 

использование других способов инициализации генератора при условии, что указываются 

значения параметров, совместимые с алгоритмом ГОСТ 34.12-2015 (размер ключа 256 бит). При 

любом способе инициализации генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 значение 

параметра типа SecureRandom игнорируется и может быть равно null. 

Для создания PKCS11KeyGeneratorParameterSpec требуется указать: 

1 алгоритм шифрования «Магма» или «Кузнечик»; 

2 параметры шифрования для алгоритма «Магма», для алгоритма «Кузнечик» параметры 

игнорируются и могут быть равны null; 
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3 пароль пользователя на токене. 

Если нужно сохранить ключ на токене, то следует установить атрибуты CKA_TOKEN, CKA_LABEL и 

CKA_ID c помощью методов класса PKCS11KeyGeneratorParameterSpeс. 

Таблица 15. Методы класса PKCS11KeyGeneratorParameterSpec 

Метод Описание 

setId Устанавливает значение CKA_ID 

setLabel Устанавливает значение СКА_LABEL 

setToken Устанавливает значение CKA_TOKEN 

setEncrypt Устанавливает значение CKA_ENCRYPT и 

CKA_DECRYPT 

setSign Устанавливает значение CKA_SIGN и CKA_VERIFY 

Таблица 16.  
 

Пример создания симметричного ключа «Магма» 
// получение генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"SoftToken"   // название модуля, используемого при инициализации 

провайдера 

); 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new PKCS11KeyGeneratorParameterSpec( 

Gost3412ParamSet.TC26_Z, 

MechanismType.CKM_MAGMA_KEY_GEN,  

"11111111".toCharArray() 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Пример создания симметричного ключа «Кузнечик» 
// получение генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST3412-2015-KUZNYECHIK", // название алгоритма 

"SoftToken"    // название модуля, используемого при 

инициализации провайдера 

); 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new PKCS11KeyGeneratorParameterSpec( 

null, 

MechanismType.CKM_KUZNECHIK_KEY_GEN,  

"11111111".toCharArray() 

); 
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// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 
 

Шифрование данных 

Для выполнения операций зашифрования и расшифрования данных используется класс 

javax.crypto.Cipher. 

Общая схема работы с шифром выглядит следующим образом: 

 Получить шифр с помощью метода Cipher.getInstance(), указав название алгоритма, режим 

шифрования и способ дополнения данных. 

 Инициализировать шифр с помощью одного из методов Cipher.init(), указав режим работы 

шифра, секретный ключ и дополнительные параметры. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Cipher.update(). 

 Завершить сессию работы с шифром с помощью одного из методов Cipher.doFinal(). 
 

Шифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 

Для получения шифра, работающего по алгоритму ГОСТ 28147-89, необходимо использовать 

название алгоритма "GOST28147-89". 

Шифр ГОСТ 28147-89 работает только с секретными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Шифр ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие режимы работы: 

 Режим простой замены (ECB, или electronic codebook). 

 Режим гаммирования (OFB, или output feedback). 

 Режим гаммирования с обратной связью (CFB, или cipher feedback). 

 Режим сцепления блоков шифротекста (CBC, или cipher-block chaining). 

Шифр ГОСТ 28147-89 поддерживает следующие способы дополнения входных данных: 

 NoPadding — без дополнения. 

 ISO10126Padding — дополнение по алгоритму, описанному в секции Block Encryption 

Algorithms стандарта XML Encryption Syntax and Processing 

 PKCS5Padding — дополнение по алгоритму, описанному в стандарте PKCS#5. 

При работе в режимах OFB и CFB шифр функционирует в потоковом режиме и допускает 

использование дополнения только по схеме NoPadding (без дополнения). 
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При работе в режимах ECB и CBC шифр функционирует в блочном режиме и допускает 

использование любого способа дополнения. При этом дополнение по схеме NoPadding (без 

дополнения) может использоваться только в случае, когда размер входных данных кратен размеру 

блока шифрования (8 байтов). 

Шифр ГОСТ 28147-89 требует явной инициализации с использованием метода 

Cipher.init(int,Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров 

секретного ключа и экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147CipherParameterSpecR. 

Для создания Gost28147CipherParameterSpecR необходимо указать набор параметров 

шифрования. Если требуется, также необходимо указать вектор инициализации. 

Вектор инициализации представляет собой массив длиной 8 байт. Вектор инициализации требуется 

для шифрования данных в режимах OFB, CFB и CBC и для экспорта ключей в режиме ECB. Для 

шифрования данных или импорта ключей в режиме ECB вектор инициализации не требуется. 
 

Зашифрование данных 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме CFB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/CFB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров зашифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSetP paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpecR( 

paramSet, 

iv 

).get(); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 
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Расшифрование данных 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. Режим работы шифра, 

ключ и параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме CFB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/CFB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpecR( 

paramSet, 

iv 

).get(); 

// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Экспорт ключей 

Для выполнения операции экспорта ключа необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.WRAP_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться экспорт ключа, и 

параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. 

Экспорт ключей по алгоритму ГОСТ 28147-89 поддерживается только в режиме работы ECB и 

только для экспорта секретных ключей. 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/ECB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров зашифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSetR paramSet = …; 
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// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpecR( 

paramSet, 

iv // экспорт ключей в режиме ECB требует вектор инициализации 

).get(); 

// инициализация шифра в режиме экспорта ключа 

cipherDriver.init(Cipher.WRAP_MODE, secretKey, params); 

// подготовка ключа, который будет экспортирован 

SecretKey key = …; 

// экспорт ключа 

byte[] wrappedKey = cipherDriver.wrap(key); 
 

Импорт ключей 

Для выполнения операции импорта ключа необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.UNWRAP_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться импорт ключа, и 

параметры работы алгоритма ГОСТ 28147-89. Режим работы шифра, ключ и параметры работы 

алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для экспорта ключа. 

Импорт ключей по алгоритму ГОСТ 28147-89 поддерживается только в режиме работы ECB и 

только для импорта секретных ключей.  

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 28147-89, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST28147-89/ECB/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSetR paramSet = …; 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147CipherParameterSpecR( 

paramSet, 

null // импорт ключей в режиме ECB не требует вектор инициализации 

).get(); 

// инициализация шифра в режиме импорта ключа 

cipherDriver.init(Cipher.UNWRAP_MODE, secretKey, params); 

// подготовка массива байтов, содержащего экспортированный ключ 

byte[] wrappedKey = …; 

// импорт ключа 

SecretKey key = (SecretKey) cipherDriver.unwrap( 

wrappedKey, 

"GOST28147-89", // алгоритм ключа 

Cipher.SECRET_KEY // тип ключа 

); 
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Шифрование данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения шифра, работающего по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 «Магма» и «Кузнечик», 

необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA и GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

Алгоритм ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Алгоритм ГОСТ 34.12-2015 поддерживает следующие режимы работы: 

 режим простой замены (ECB, electronic codebook); 

 режим гаммирования (CTR, counter mode); 

 режим гаммирования с механизмом преобразования ключа ACPKM (CTR-ACPKM); 

 режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки (CTR-ACPKM-OMAC); 

 режим MGM (multilinear galois mode). 

Шифр ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Cipher.init(int,Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров 

секретного ключа и экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3412.Gost3412CipherParameterSpec. 

При использовании алгоритма шифрования «Магма» для создания Gost3412CipherParameterSpec 

необходимо указать набор параметров шифрования. Если требуется, также необходимо указать 

вектор инициализации. 

При использовании алгоритма шифрования «Кузнечик» для создания 

Gost3412CipherParameterSpec параметры не нужны и используется конструктор по-умолчанию. 

Вектор инициализации представляет собой массив длиной 8 байт. Вектор инициализации требуется 

для шифрования данных в режимах СTR. Для шифрования данных или импорта ключей в режиме 

ECB вектор инициализации не требуется. 

 
 

Шифрование данных по алгоритму «Магма» 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных и параметры работы алгоритма «Магма». 

// подготовка ключа шифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"   // имя модуля, заданное при создании провайдера 

); 
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// подготовка параметров шифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv 

); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 

 
 

Расшифрование данных по алгоритму «Магма» 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных и параметры работы алгоритма «Магма». Режим работы шифра, ключ и 

параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"   // имя модуля, заданное при создании провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec ( 

paramSet, 

iv 

); 
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// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Шифрование данных по алгоритму «Кузнечик» 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных и параметры работы алгоритма «Кузнечик». 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-KUZNYECHIK", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"    // имя модуля заданное при создании провайдера 

); 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec(); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Расшифрование данных по алгоритму «Кузнечик» 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных, и параметры работы алгоритма «Кузнечик». Режим работы шифра, ключ и 

параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 

// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме ECB без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015- KUZNYECHIK", // строка трансформации шифра 

"SoftToken"    // имя модуля, заданное при создании 

провайдера 

); 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost3412CipherParameterSpec (); 
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// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных 

Для выполнения операций зашифрования и расшифрования данных используется класс 

javax.crypto.Cipher. 

Общая схема работы с шифром выглядит следующим образом: 

 Получить шифр с помощью метода Cipher.getInstance(), указав название алгоритма, режим 

шифрования и способ дополнения данных. 

 Инициализировать шифр с помощью одного из методов Cipher.init(), указав режим работы 

шифра, секретный ключ и дополнительные параметры. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Cipher.update(). 

 Завершить сессию работы с шифром с помощью одного из методов Cipher.doFinal(). 
 

Имитозащита данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму ГОСТ 28147-89, необходимо 

использовать название алгоритма "GOST28147-89". 

Генератор имитовставки ГОСТ 28147-89 работает только с секретными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Генератор имитовставки ГОСТ 28147-89 требует явной инициализации с использованием метода 

Mac.init(Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров секретного 

ключа и экземпляра класса ru.infotecs.crypto.gost28147.Gost28147MacParameterSpecR. 

Для создания Gost28147MacParameterSpecR требуется указать набор параметров шифрования. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки ГОСТ 28147-89 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"GOST28147-89", // название алгоритма 

"ViPNet"        // название провайдера 

); 

// подготовка параметров генерации имитовставки 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 28147-89 

Gost28147ParamSetR paramSet = …; 

// создание параметров генерации имитовставки 

AlgorithmParameterSpec params = new Gost28147MacParameterSpecR( 
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paramSet 

).get(); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey, params); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015, 

необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA или GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки ГОСТ 34.12-2015 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"SoftToken"   // имя модуля заданное при его инициализации 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 

 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-94 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма "HmacGOST3411-94". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 требует явной инициализации с использованием 

метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 
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// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-94", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (256 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"HmacGOST3411-2012-256". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (512 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"HmacGOST3411-2012-512". 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 
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// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2001 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2001, представлена классами ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001) и 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKey (открытый ключ для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001). 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2001" для получения ключей подписи и "GOST3410-2001DH" для получения ключей 

обмена. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpecR. Другие способы 

инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpecR требуется указать набор параметров 

эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые генератором, источник 

случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandomR, а также указать, какие ключи требуется 

создавать, эфемерные или долговременные. 
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Для создания эфемерных ключей ViPNetRandomR может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandomR, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet"         // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandomR random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341001KeyPairGeneratorParameterSpecR( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
 

Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2001" 

для фабрики, создающей ключи подписи и "GOST3410-2001DH" для фабрики, создающей ключи 

обмена. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает следующие спецификации 

закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKeySpecR — позволяет создать ключ из 

предопределенного большого числа. 

Для преобразования спецификации в закрытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePrivate(). 
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Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает следующие спецификации 

открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKeySpecR — позволяет создать ключ из 

предопределенной точки эллиптической кривой; 

 java.security.spec.X509EncodedKeySpec — позволяет создать ключ из закодированного 

представления ключа, определенного в стандарте X.509. 

Для преобразования спецификации в открытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 не поддерживает обратное преобразование из 

ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов. 
 

Создание закрытого ключа с помощью GostR341001PrivateKeySpec 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PrivateKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341001PrivateKeySpecR( 

paramSet, 

x 

).get(); 

// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью GostR341001PublicKeySpecR 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341001PublicKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341001ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 
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// координата X открытого ключа 

// координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341001PublicKeySpecR( 

paramSet, 

pointQ 

).get(); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью X509EncodedKeySpec 

Для создания открытого ключа из закодированного представления в формате X.509 используется 

спецификация java.security.spec.X509EncodedKeySpec. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка массива байтов, содержащего закодированное представление открытого 

ключа в формате X.509 

byte[] encodedPublicKey = …; 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new X509EncodedKeySpec(encodedPublicKey); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 (256 бит) 

Работа с асимметричными ключами, предназначенными для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), аналогична работе с ключами для семейства алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2001. 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), представлена классами: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)) 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKey 

(открытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)) 
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Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2012-256" для получения ключей подписи длиной 256 бит. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpecR. Другие 

способы инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpecR требуется указать набор 

параметров эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые 

генератором, а также источник случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandomR и 

указание, требуется ли создавать эфемерные или долговременные ключи. 

Для создания эфемерных ключей ViPNetRandomR может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandomR, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012-256 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandomR random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341012v256KeyPairGeneratorParameterSpecR( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

).get(); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
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Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в алгоритме 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-256" 

для фабрики, создающей ключи подписи длиной 256 бит. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) поддерживает следующие 

спецификации закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKeySpecR — позволяет создать ключ 

из предопределенного большого числа. 

Для преобразования спецификации в закрытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePrivate(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) поддерживает следующие 

спецификации открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKeySpecR — позволяет создать ключ 

из предопределенной точки эллиптической кривой; 

Для преобразования спецификации в открытый ключ используется метод 

KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) не поддерживает обратное 

преобразование из ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов. 
 

Создание закрытого ключа с помощью GostR341012v256PrivateKeySpecR 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PrivateKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSet paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341012v256PrivateKeySpecR( 

paramSet, 

x 

).get(); 
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// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью GostR341012v256PublicKeySpecR 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v256PublicKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v256ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 

…, // координата X открытого ключа 

…  // координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341012v256PublicKeySpecR( 

paramSet, 

pointQ 

).get(); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 (512 бит) 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), представлена классами: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKey 

(закрытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)) 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKey 

(открытый ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)) 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 
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Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2012-512" для получения ключей подписи длиной 512 бит. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 требует явной инициализации с 

использованием метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей 

ему в качестве параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpecR. Другие 

способы инициализации генератора не допускаются. 

Для создания GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать набор 

параметров эллиптической кривой, которой будут принадлежать ключи, создаваемые 

генератором, а также источник случайных чисел в виде экземпляра класса ViPNetRandomR и 

указание, требуется ли создавать эфемерные или долговременные ключи. 

Для создания эфемерных ключей ViPNetRandomR может быть инициализирован как с 

использованием физического или биометрического датчика случайных чисел, так и по временной 

схеме без использования датчиков случайных чисел. Для создания долговременных ключей 

требуется ViPNetRandomR, инициализированный с использованием физического или 

биометрического датчика случайных чисел. 

// получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012-512 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров работы генератора 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v512ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка источника случайных чисел 

ViPNetRandomR random = …; 

// выбор режима создания эфемерных или долговременных ключей 

boolean ephemeral = …; 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new GostR341012v512KeyPairGeneratorParameterSpecR( 

paramSet, 

random, 

ephemeral 

).get(); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params); 

// создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 
 

Создание предопределенных асимметричных ключей 

Для создания предопределенных асимметричных ключей используется спецификация ключа, 

которая передается фабрике java.security.KeyFactory для преобразования в ключ. 
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Для получения фабрики асимметричных ключей, предназначенных для использования в алгоритме 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-512" 

для фабрики, создающей ключи подписи длиной 512 бит. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) не требует явной инициализации. 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) поддерживает следующие 

спецификации закрытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKeySpecR — позволяет создать ключ 

из предопределенного большого числа. Для преобразования спецификации в закрытый ключ 

используется метод KeyFactory.generatePrivate(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) поддерживает следующие 

спецификации открытого ключа: 

 ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKeySpecR — позволяет создать ключ 

из предопределенной точки эллиптической кривой. Для преобразования спецификации в 

открытый ключ используется метод KeyFactory.generatePublic(). 

Фабрика асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) не поддерживает обратное 

преобразование из ключа в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов.  
 

Создание закрытого ключа с помощью GostR341012v512PrivateKeySpec 

Для создания закрытого ключа из предопределенного большого числа используется спецификация 

ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PrivateKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 

"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v512ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка значения закрытого ключа 

BigInteger x = …; 

// создание спецификации закрытого ключа 

KeySpec privateKeySpec = new GostR341012v512PrivateKeySpecR( 

paramSet, 

x 

).get(); 

// преобразование спецификации в закрытый ключ 

PrivateKey privateKey = factory.generatePrivate(privateKeySpec); 
 

Создание открытого ключа с помощью GostR341012v512PublicKeySpec 

Для создания открытого ключа из предопределенной точки эллиптической кривой используется 

спецификация ru.infotecs.crypto.gost3410.GostR341012v512PublicKeySpecR. 

// получение фабрики асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

KeyFactory factory = KeyFactory.getInstance( 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  169 

 

"GOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка параметров ключа 

// подготовка набора параметров, определяющих эллиптическую кривую 

GostR341012v512ParamSetR paramSet = …; 

// подготовка значения открытого ключа 

ECPoint pointQ = new ECPoint( 

…, // координата X открытого ключа 

…  // координата Y открытого ключа 

); 

// создание спецификации открытого ключа 

KeySpec publicKeySpec = new GostR341012v512PublicKeySpecR( 

paramSet, 

pointQ 

).get(); 

// преобразование спецификации в открытый ключ 

PublicKey publicKey = factory.generatePublic(publicKeySpec); 
 

Создание и проверка электронной подписи 

Алгоритм электронной подписи принимает на вход данные произвольного размера и закрытый 

ключ и создает относительно короткую последовательность байтов, называемую электронной 

подписью и обладающую следующими свойствами: 

 Только владелец закрытого ключа может создать корректную подпись. 

 Обладая открытым ключом, соответствующим закрытому ключу, использованному при 

создании подписи, можно проверить достоверность и целостность исходных данных. 

 Невозможно получить значение закрытого ключа по известному открытому ключу или 

значению подписи. 

Для создания и проверки электронной подписи используется класс java.security.Signature. 

Общая схема работы при создании электронной подписи выглядит следующим образом: 

 Получить генератор подписи с помощью метода Signature.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов Signature.initSign(), указав 

закрытый ключ. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Signature.update(). 

 Получить значение электронной подписи с помощью одного из методов Signature.sign(). 

Общая схема работы при проверке электронной подписи выглядит следующим образом: 

 Получить генератор подписи с помощью метода Signature.getInstance(), указав название 

алгоритма. 
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 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов Signature.initVerify(), указав 

открытый ключ. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Signature.update(). 

 Проверить значение электронной подписи с помощью одного из методов 

Signature.verify(). 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2001". 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 работает только с асимметричными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 работает с входными данными длиной до 32 

байт включительно. 
 

Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с помощью метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра закрытый 

ключ. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
 

Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с помощью метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 
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// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2001 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2001", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для проверки подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с хэш-функцией 

ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с 

использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3411-94withGOST3410-2001". 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с 

использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, не отличается от использования генератора ГОСТ Р 

34.10-2001 без хэш-функции за исключением того, что входные данные могут быть произвольной 

длины. 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2012-256" для получения 

генератора подписи, использующего ключи длиной 256 бит. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) работает только с асимметричными 

ключами, предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 

бит). 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключей 256 бит работает с входными 

данными длиной до 64 байт включительно. 
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Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра 

закрытый ключ. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания электронной подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
 

Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для проверки электронной подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) с хэш-

функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(256 бит), с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать 
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название алгоритма "GOST3411-2012-256withGOST3410-2012-256" для получения генератора 

подписи, использующего ключи длиной 256 бит. 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(256 бит) с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), не отличается от 

использования генератора ГОСТ Р 34.10-2012 без хэш-функции за исключением того, что входные 

данные могут быть произвольной длины. 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012, 

необходимо использовать название алгоритма "NONEwithGOST3410-2012-512" для получения 

генератора подписи, использующего ключи длиной 512 бит. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) работает только с асимметричными 

ключами, предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (512 

бит). 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Signature.initSign() для создания подписи и одного из методов 

Signature.initVerify() для проверки подписи. 

Генератор электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключей 512 бит работает с входными 

данными длиной до 128 байт включительно. 
 

Создание электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для создания электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initSign(), передав ему в качестве параметра 

закрытый ключ. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для создания подписи 

signatureDriver.initSign(privateKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции создания электронной подписи 

byte[] signatureValue = signatureDriver.sign(); 
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Проверка электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

Для проверки электронной подписи необходимо инициализировать генератор электронной 

подписи с использованием метода Signature.initVerify(), передав ему в качестве параметра 

открытый ключ или сертификат, соответствующий закрытому ключу, с помощью которого была 

создана подпись. 

// подготовка ключа для использования генератором электронной подписи 

PublicKey publicKey = …; 

// получение генератора электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

Signature signatureDriver = Signature.getInstance( 

"NONEwithGOST3410-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// инициализация генератора для проверки подписи 

signatureDriver.initVerify(publicKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

signatureDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции проверки электронной подписи 

byte[] signatureValue = …; 

boolean signatureVerified = signatureDriver.verify(signatureValue); 
 

Подпись данных по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) с хэш-

функцией ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Для получения генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(512 бит), с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать 

название алгоритма "GOST3411-2012-512withGOST3410-2012-512" для получения генератора 

подписи, использующего ключи длиной 512 бит. 

Использование генератора электронной подписи, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

(512 бит) с использованием хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), не отличается от 

использования генератора ГОСТ Р 34.10-2012 без хэш-функции за исключением того, что входные 

данные могут быть произвольной длины. 
 

Согласование ключей 

Согласование ключей — это процесс, с помощью которого несколько сторон могут выработать 

один и тот же криптографический ключ без необходимости обмениваться какими-либо 

секретными данными. 

Для согласования ключей используется класс javax.crypto.KeyAgreement. 

Общая схема работы при согласовании ключей выглядит следующим образом: 

 Получить алгоритм согласования с помощью метода KeyAgreement.getInstance(), указав 

название алгоритма. 
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 Инициализировать алгоритм с помощью одного из методов KeyAgreement.init(), указав 

закрытый ключ. 

 Выполнить необходимое количество фаз согласования с помощью метода 

KeyAgreement.doPhase(), передавая ему открытые ключи получателей. 

 Получить общий секретный ключ с помощью одного из методов 

KeyAgreement.generateSecret(). 
 

Согласование ключей по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

Для получения алгоритма согласования ключей, работающего по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001, 

необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2001DH". 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 работает только с асимметричными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, и создает 

секретные ключи, предназначенные для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 поддерживает согласование только между 

двумя сторонами, то есть при вызове метода KeyAgreement.doPhase() значение параметра 

lastPhase должно быть равно true. 

Допустимыми названиями алгоритма создаваемого секретного ключа являются "GOST28147-89" и 

"1.2.643.2.2.21". 

// подготовка закрытого ключа для использования алгоритмом согласования 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение алгоритма согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance( 

"GOST3410-2001DH", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// инициализация процесса согласования 

agreement.init( 

privateKey, // собственный закрытый ключ 

new IvParameterSpec(iv) // вектор инициализации 

); 

// подготовка открытого ключа, принадлежащего другому участнику процесса 

PublicKey recipientPublicKey = …; 

// выполнение следующей фазы процесса 

agreement.doPhase( 

 recipientPublicKey, // открытый ключ второго участника 

true // признак последней фазы 

); 

// получение общего секретного ключа 

SecretKey secretKey = agreement.generateSecret( 

"GOST28147-89" // алгоритм секретного ключа 

); 
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Согласование ключей алгоритма ГОСТ Р 34.10-2012 

Для получения алгоритма согласования ключей, работающих по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 (256 

бит или 512 бит), необходимо использовать название алгоритма "GOST3410-2012-256DH". 

Алгоритм согласования ключей работает с асимметричными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит и 512 бит), и создает секретные 

256-битные ключи, предназначенные для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

Алгоритм согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2012 поддерживает согласование только между 

двумя сторонами, то есть при вызове метода KeyAgreement.doPhase() значение параметра 

lastPhase должно быть равно true. 

Допустимыми названиями алгоритма создаваемого секретного ключа являются "GOST28147-89" и 

"1.2.643.2.2.21". 

// подготовка закрытого ключа для использования алгоритмом согласования 

PrivateKey privateKey = …; 

// получение алгоритма согласования ключей ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance( 

"GOST3410-2012-256DH", // название алгоритма 

"ViPNet" // название провайдера 

); 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// инициализация процесса согласования 

agreement.init( 

privateKey, // собственный закрытый ключ 

new IvParameterSpec(iv) // вектор инициализации 

); 

// подготовка открытого ключа, принадлежащего другому участнику процесса 

PublicKey recipientPublicKey = …; 

// выполнение следующей фазы процесса 

agreement.doPhase( 

recipientPublicKey, // открытый ключ второго участника 

true // признак последней фазы 

); 

// получение общего секретного ключа 

SecretKey secretKey = agreement.generateSecret( 

"GOST28147-89" // алгоритм секретного ключа 

); 
 

Создание запросов на сертификат в формате 

PKCS#10 

Стандарт PKCS#10 (RFC 2986 )) описывает формат запроса для получения сертификата от 

удостоверяющего центра. Криптопровайдер ViPNet содержит интерфейс API для создания и чтения 

PKCS#10-запросов средствами Java. 

http://tools.ietf.org/html/rfc2986


ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  177 

 

Для создания новых запросов на сертификат используется класс 

ru.infotecs.pkcs10.PKCS10CertificationRequestBuilderR. Для чтения содержимого 

существующих запросов на сертификат используется класс 

ru.infotecs.pkcs10.PKCS10CertificationRequestR. Интерфейс этих классов использует те же 

соглашения, что и стандартные классы в пакете java.security.cert. 

Следующий код демонстрирует процесс создания нового запроса на сертификат: 

// подготовка объекта-фабрики 

PKCS10CertificationRequestBuilderR builder = new PKCS10CertificationRequestBuilderR 

(); 

// версия PKCS#10 (поддерживается только 1) 

builder.version(1); 

// владелец сертификата 

X500Principal subject = …; 

KeyPair subjectKeyPair = …; 

builder.subject(subject, subjectKeyPair.getPublic()); 

// значения для часто используемых атрибутов 

builder.challengePassword(…); 

builder.keyUsage(…); 

builder.extendedKeyUsage(…); 

builder.extension(…); 

// значения для произвольных атрибутов 

builder.attribute(…); 

// создание запроса на сертификат 

Signature signature = …; // алгоритм подписи сертификата 

PKCS10CertificationRequestR request = builder.build(signature, 

subjectKeyPair.getPrivate()); 

// получение закодированного представления 

byte[]_encodedRequest = request.getEncoded(); 

Следующий код демонстрирует работу с существующим запросом на сертификат: 

// получение содержимого запроса в виде массива байтов 

byte[] encodedRequest = … 

// создание запроса на сертификат 

PKCS10CertificationRequestR request = new 

PKCS10CertificationRequestR(encodedRequest); 
 

Создание сертификатов в формате X.509 

Криптопровайдер ViPNet содержит API для создания X.509-сертификатов средствами Java. Основу 

API составляет класс ru.infotecs.x509.X509CertificateBuilderR. Интерфейс этого класса 

использует те же соглашения, что и стандартные классы в пакете java.security.cert. 

Следующий код демонстрирует процесс создания сертификата: 

// подготовка объекта-фабрики 

X509CertificateBuilderR builder = new X509CertificateBuilderR(); 

// версия X.509 (поддерживается только 3) 

builder.version(3); 

// серийный номер сертификата 

BigInteger sn = new BigInteger(…); 
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builder.serialNumber(sn); 

// издатель сертификата 

X500Principal issuer = …; 

KeyPair issuerKeyPair = …; 

builder.issuer(issuer, issuerKeyPair.getPublic()); 

// владелец сертификата 

X500Principal subject = …; 

KeyPair subjectKeyPair = …; 

builder.subject(subject, subjectKeyPair.getPublic()); 

// срок действия сертификата 

Date fromDate = new Date(); 

Date toDate = new Date(fromDate + 31536000000L); // 1 год 

builder.validity(fromDate, toDate); 

// значения для часто используемых расширений 

builder.basicConstraints(…); 

builder.keyUsage(…); 

builder.extendedKeyUsage(…); 

// значения для произвольных расширений 

builder.extension(…) 

// создание сертификата 

Signature signature = …; // алгоритм подписи сертификата 

X509Certificate certificate = builder.build(signature, issuerKeyPair.getPrivate()); 

X509CertificateBuilder позволяет добавить к сертификату произвольные расширения. По 

умолчанию сертификат будет содержать следующие расширения, если пользователь не указал их 

значения явно: 

 BasicConstraints (2.5.29.19) со значением «CA:false». 

 KeyUsage (2.5.29.15) со значением «digitalSignature, nonRepudiation». 

 AuthorityKeyIdentifier (2.5.29.35). 

 SubjectKeyIdentifier (2.5.29.14). 
 

Самодиагностика криптопровайдера 

Все основные алгоритмы криптопровайдера (алгоритмы вычисления имитовставки, HMAC, 

хэширования, шифрования, создания и проверки электронной подписи) выполняют во время 

своей работы самодиагностику.  

Провайдер ViPNetProvider позволяет централизованно выполнить самодиагностику всех своих 

алгоритмов, предоставляя метод doSelfTest():     android.content.Context context = …; 

ViPNetProviderR provider = new ViPNetProviderR(context); 

// метод выбросит исключение, если какой-то из криптоалгоритмов работает 

неправильно 

provider.doSelfTest(); 
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TLS-соединения с помощью криптопровайдера 

ViPNetSSLProvider 

Создание любых TLS-соединений в языке Java выполняется через стандартный класс 

javax.net.ssl.SSLContext, реализующий контекст TLS-соединений. 

Общая схема работы с контекстом TLS выглядит следующим образом: 

 Получить требуемый контекст c помощью метода SSLContext.getInstance(), указав в 

качестве параметра название алгоритма; 

 Инициализировать контекст методом SSLContext.init(), передав контексту менеджеры 

поиска ключей/сертификатов и проверки цепочек сертификатов; 

 Получить с помощью методов SSLContext.getServerSocketFactory() или 

SSLContext.getSocketFactory() ссылки на фабрику серверных и клиентских сокетов; 

 Создать с помощью фабрики TLS-сокет нужного типа, настроить его и использовать его для 

открытия SSL-соединения. 

В языке Java имеется стандартная реализация SSLContext, ссылку на которую можно получить с 

помощью вызова SSLContext.getInstance("TLS"), но фабрики сокетов, связанные с этим 

контекстом, не поддерживают алгоритмы ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.10-(2001/2012). 

Для того чтобы использовать экземпляр SSLContext, поддерживающий российские алгоритмы 

шифрования, необходимо: 

 Зарегистрировать в системе криптопровайдер ViPNetSSLProviderR, реализация которого 

находится в модуле jip-ssl. Регистрация проводится аналогично основному 

криптопровайдеру ViPNet; 

 Получить ссылку на SSLContext, используя вызов SSLContext.getInstance("TLS1.2", 

"ViPNetSSL"). Могут также использоваться имена алгоритмов "TLSv1.1" и "TLSv1". 
 

Инициализация контекста TLS 

После того как контекст TLS был создан с помощью вызова SSLContext context = 

SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"), либо с использованием алгоритмов 

"TLSv1.1" и "TLSv1", его необходимо инициализировать менеджерами ключей и менеджерами 

проверки доверия сертификатам: 

KeyManager[] kms = ... 

TrustManager[] tms = ... 

context.init(kms, tms, null); 

Объекты типа KeyManager используются в сеансе TLS для получения пар «закрытый ключ — 

сертификат», а объекты типа TrustManager — для проверки цепочек, используемых в текущем 

сеансе TLS-сертификатов. 
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Объекты этих типов создаются с помощью фабрик KeyManagerFactory и TrustManagerFactory 

соответственно. В составе провайдера ViPNetSSLProvider имеются собственные реализации этих 

фабрик, зарегистрированные под именем ViPNet. 
 

KeyManagerFactory 

Для того чтобы получить массив объектов типа KeyManager с помощью фабрики 

KeyManagerFactory, необходимо выполнить следующий код: 

// загрузка хранилища, которое содержит пару "закрытый ключ — сертификат TLS" 

KeyStore keyStore = ... 

// получение пароля к закрытому ключу TLS 

char[] sslPassword = ... 

// создание фабрики менеджеров ключей 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("ViPNet"); 

// передача фабрике хранилища ключей и пароля 

kmf.init(keyStore, sslPassword); 

// создание менеджеров ключей 

KeyManager[] kms = kmf.getKeyManagers(); 
 

TrustManagerFactory 

Фабрика TrustManagerFactory, реализованная в криптопровайдере ViPNetSSLProvider, 

используется для создания менеджеров проверки TLS-сертификатов. Фабрика может создавать 

менеджеры проверки сертификатов на основе: 

 единственного хранилища доверенных сертификатов; 

 параметров PKIX (объекта типа PKIXParameters). 

Последний вариант более предпочтителен, так как предоставляет возможность более гибкой 

проверки TLS-сертификатов. Например, в PKIXParameters можно добавлять и удалять отдельные 

верификаторы сертификатов типа PKIXCertPathChecker. 
 

Использование хранилища доверенных сертификатов 

Создать менеджеры доверия TLS-сертификатам ГОСТ на основе хранилища доверенных 

сертификатов можно следующим образом: 

// загрузка хранилища, содержащего доверенные сертификаты 

KeyStore trustStore = ... 

// создание менеджера проверки TLS-сертификатов 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("ViPNet"); 

// инициализация фабрики с помощью хранилища доверенных сертификатов 

tmf.init(trustStore); 

// получение списка менеджеров доверия TLS-сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Использование параметров PKIX 

Как уже было указано выше, параметры PKIX предоставляют возможность более гибкой настройки 

проверки цепочек сертификатов, так как позволяют добавлять собственные чекеры цепочек 
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сертификатов. Ниже показан пример создания менеджеров доверия с помощью PKIXParameters с 

добавленными верификаторами CRLRevocationCheckerR и OCSPCheckerR: 

// загрузка хранилища доверенных сертификатов 

KeyStore trustStore = ... 

// создание PKIXParameters на основе хранилища доверенных сертификатов 

PKIXParameters pkixParameters = new PKIXParameters(trustStore); 

// получение каталога со списками отозванных сертификатов 

String crlDir = ... 

// добавление к PKIX-параметрам хранилища отозванных сертификатов 

CRLStoreParameters crlStoreParameters = new CRLStoreParametersR(crlDir, false); 

CertStore crlStore = CertStore.getInstance("CRL", crlStoreParameters, "ViPNetSSL"); 

pkixParameters.addCertStore(crlStore); 

// добавление верификаторов CRL и OCSP 

pkixParameters.addCertPathChecker(new CRLRevocationCheckerR()); 

pkixParameters.addCertPathChecker(new OCSPCheckerR(pkixParameters).get()); 

// отключение проверки статуса отзыва штатными верификаторами JVM 

pkixParameters.setRevocationEnabled(false); 

// передача фабрике параметров PKIX 

tmf.init(new TrustManagerFactoryParameters(pkixParameters)); 

// получение менеджеров доверия сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Инициализация через системные свойства 

Если хранилища доверенных сертификатов и ключей TLS не изменяются, удобным способом 

инициализации контекста может стать использование системных свойств. 

Таблица 17. Назначение системных свойств 

Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.trustStoreType Тип хранилища доверенных сертификатов. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.trustStore Полное имя файла хранилища доверенных 

сертификатов 

javax.net.ssl.trustStorePassword Пароль к хранилищу доверенных сертификатов 

javax.net.ssl.keyStoreType Тип хранилища ключей и сертификатов TLS. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.keyStore Полное имя файла хранилища ключей и 

сертификатов TLS 

javax.net.ssl.keyStorePassword Пароль к хранилищу ключей и сертификатов 

TLS (должен совпадать с паролем к закрытому 

ключу) 

Ниже дается пример инициализации контекста через системные свойства: 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких TrustManager 
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System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", trustStorePath); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", trustStorePassword); 

// получение имени файла, в котором хранятся ViPNet-контейнеры ключей и 

сертификатов 

String vipnetFile = ... 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких KeyManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "ViPNetContainer"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", vipnetFile.getAbsolutePath()); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "keyPassword"); 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext сontext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// инициализация контекста через системные свойства 

context.init(null, null, null); 
 

Создание серверного TLS-соединения 

В отличие от обычного сервера, обслуживающего простые TCP/IP соединения, сервер TLS 

использует алгоритмы шифрования и имитовставки для защиты трафика и проверки целостности 

принимаемых/передаваемых пакетов. Поскольку TLS-сервер использует алгоритм Диффи — 

Хеллмана в процессе выработки общего ключа шифрования с TLS-клиентами, для работы ему 

необходим собственный закрытый ключ и соответствующий этому ключу сертификат. 
 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

Создание серверного TLS-соединения с односторонней авторизацией выглядит следующим 

образом: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ... 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в TLS-сокет единственного, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// выключение флага обязательной авторизации клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(false); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
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Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

Создание серверного соединения с двусторонней авторизацией выполняется аналогично 

односторонней авторизации за исключением одного момента: серверный сокет должен явно 

требовать авторизации клиента: 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

Пример создания TLS-соединения с двусторонней авторизацией: 

// создание менеджеров ключей сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ...; 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в SSL-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// включение в сокете флага авторизации TLS-клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Создание клиентского TLS-соединения 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

TLS-соединение без аутентификации клиента используется для защиты от перехвата трафика. Для 

создания такого соединения достаточно создать контекст TLS в виде объекта SSLContext и 

получить с его помощью клиентский сокет: 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту менеджеров проверки сертификатов сервера 

clientContext.init(null, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 
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// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

TLS-соединение с аутентификацией клиентов (двусторонней аутентификацией) требует от клиента 

наличия закрытого ключа и соответствующего этому ключу сертификата открытого ключа. В 

следующем примере показано, как можно выполнить TLS-соединение с аутентификацией: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат клиента 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.2", "ViPNetSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, сертификата, менеджеров проверки 

сертификатов сервера 

clientContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

TLS-соединения с помощью криптопровайдера 

ViPNetOSSLProvider в Android-приложениях 

 

Внимание! Для работы с криптопровайдером ViPNetOSSLProvider необходимо 

предварительно установить следующее ПО: 

 ViPNet OSSL; 

 ViPNet SoftToken 4.4. 

Для установки TLS-соединений вы можете также использовать криптопровайдер 

ViPNetOSSLProvider. В этом случае криптографические функции, необходимые для установки TLS-

соединений, будут вызываться из библиотек, входящих в продукты ПО ViPNet OSSL (OpenSSL GOST 

Engine) и ViPNet SoftToken (подробнее об этих продуктах см. в документах «ViPNet OSSL (OpenSSL 

GOST Engine). Руководство разработчика» и «ViPNet SoftToken. Руководство разработчика»). 

ViPNetOSSLProvider — это криптопровайдер, реализующий JSSE-интерфейс для работы с TLS на 

основе интерфейса OpenSSL 1.1.0g. Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider использует механизм 
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JNI для вызова функций OpenSSL, реализованных в библиотеках, входящих в ПО ViPNet OSSL 

(OpenSSL GOST Engine). 

 

 

Примечание. Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider предназначен для работы в среде 

функционирования Oracle JVM или Open JVM версии 1.7. 

Криптопровайдер ViPNetOSSLProvider предназначен для работы на компьютерах под 

управлением ОС Windows, Linux, Android (версии ОС см. в документе «ViPNet OSSL 

(OpenSSL GOST Engine). Руководство разработчика», раздел «Системные требования»). 

Создание любых TLS-соединений в языке Java выполняется через стандартный класс 

javax.net.ssl.SSLContext, реализующий контекст TLS-соединений. 

Общая схема работы с контекстом TLS выглядит следующим образом: 

 Получить требуемый контекст c помощью метода SSLContext.getInstance(), указав в 

качестве параметра название алгоритма; 

 Инициализировать контекст методом SSLContext.init(), передав контексту менеджеры 

поиска ключей/сертификатов и проверки цепочек сертификатов; 

 Получить с помощью методов SSLContext.getServerSocketFactory() или 

SSLContext.getSocketFactory() ссылки на фабрику серверных и клиентских сокетов; 

 Создать с помощью фабрики TLS-сокет нужного типа, настроить его и использовать его для 

открытия TLS-соединения. 

В языке Java имеется стандартная реализация SSLContext, ссылку на которую можно получить с 

помощью вызова SSLContext.getInstance("TLSv1.1"), но фабрики сокетов, связанные с этим 

контекстом, не поддерживают алгоритмы ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012. 

Для того чтобы использовать экземпляр SSLContext, поддерживающий российские алгоритмы 

шифрования, необходимо: 

 Зарегистрировать в системе криптопровайдер ViPNetOSSLProviderR, реализация которого 

находится в модуле jcrypto-ossl-android. Регистрация проводится аналогично основному 

криптопровайдеру ViPNet. 

 Получить ссылку на SSLContext, используя вызов SSLContext.getInstance("TLSv1.1", 

"ViPNetOSSL"). 
 

Инициализация контекста TLS 

После того как контекст TLS был создан с помощью вызова SSLContext context = 

SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"), либо с использованием алгоритма "TLSv1", 

его необходимо инициализировать менеджерами ключей и менеджерами проверки доверия 

сертификатам: 

KeyManager[] kms = ... 

TrustManager[] tms = ... 

context.init(kms, tms, null); 
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Объекты типа KeyManager используются в сеансе TLS для получения пар «закрытый ключ — 

сертификат», а объекты типа TrustManager — для проверки цепочек, используемых в текущем 

сеансе X.509-сертификатов. 

Объекты этих типов создаются с помощью фабрик KeyManagerFactory и TrustManagerFactory 

соответственно. В составе провайдера ViPNetOSSLProvider имеются собственные реализации этих 

фабрик, зарегистрированные под именем ViPNet. 
 

KeyManagerFactory 

Для того чтобы получить массив объектов типа KeyManager с помощью фабрики 

KeyManagerFactory, необходимо выполнить следующий код: 

// загрузка хранилища, которое содержит пару "закрытый ключ — сертификат X.509" 

KeyStore keyStore = ... 

// получение пароля к закрытому ключу TLS 

char[] sslPassword = ... 

// создание фабрики менеджеров ключей 

KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("ViPNetOSSL"); 

// передача фабрике хранилища ключей и пароля 

kmf.init(keyStore, sslPassword); 

// создание менеджеров ключей 

KeyManager[] kms = kmf.getKeyManagers(); 
 

TrustManagerFactory 

Фабрика TrustManagerFactory, реализованная в криптопровайдере ViPNetOSSLProvider, 

используется для создания менеджеров проверки X.509-сертификатов. Фабрика может создавать 

менеджеры проверки сертификатов на основе: 

 единственного хранилища доверенных сертификатов; 

 параметров PKIX (объекта типа PKIXParameters). 

Последний вариант более предпочтителен, так как предоставляет возможность более гибкой 

проверки X.509-сертификатов. Например, в PKIXParameters можно добавлять и удалять отдельные 

верификаторы сертификатов типа PKIXCertPathChecker. 
 

Использование хранилища доверенных сертификатов 

Создать менеджеры доверия X.509-сертификатам ГОСТ на основе хранилища доверенных 

сертификатов можно следующим образом: 

// загрузка хранилища, содержащего доверенные сертификаты 

KeyStore trustStore = ... 

// создание менеджера проверки TLS-сертификатов 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("ViPNetOSSL"); 

// инициализация фабрики с помощью хранилища доверенных сертификатов 

tmf.init(trustStore); 

// получение списка менеджеров доверия TLS-сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
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Использование параметров PKIX 

Как уже было указано выше, параметры PKIX предоставляют возможность более гибкой настройки 

проверки цепочек сертификатов, так как позволяют добавлять собственные чекеры цепочек 

сертификатов. Ниже показан пример создания менеджеров доверия с помощью PKIXParameters с 

добавленными верификаторами CRLRevocationChecker и OCSPChecker: 

// загрузка хранилища доверенных сертификатов 

KeyStore trustStore = ... 

// создание PKIXParameters на основе хранилища доверенных сертификатов 

PKIXParameters pkixParameters = new PKIXParameters(trustStore); 

// получение каталога со списками отозванных сертификатов 

String crlDir = ... 

// добавление к PKIX-параметрам хранилища отозванных сертификатов 

CRLStoreParameters crlStoreParameters = new CRLStoreParameters(crlDir, false); 

CertStore crlStore = CertStore.getInstance("CRL", crlStoreParameters, 

"ViPNetOSSL"); 

pkixParameters.addCertStore(crlStore); 

// добавление верификаторов CRL и OCSP 

pkixParameters.addCertPathChecker(new CRLRevocationChecker()); 

pkixParameters.addCertPathChecker(new OCSPChecker()); 

// отключение проверки статуса отзыва штатными верификаторами JVM 

pkixParameters.setRevocationEnabled(false); 

// передача фабрике параметров PKIX 

tmf.init(new TrustManagerFactoryParameters(pkixParameters)); 

// получение менеджеров доверия сертификатам 

TrustManager[] tms = tmf.getTrustManagers(); 
 

Инициализация через системные свойства 

Если хранилища доверенных сертификатов и ключей TLS не изменяются, удобным способом 

инициализации контекста может стать использование системных свойств. 

Таблица 18. Назначение системных свойств 

Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.trustStoreType Тип хранилища доверенных сертификатов. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.trustStore Полное имя файла хранилища доверенных 

сертификатов 

javax.net.ssl.trustStorePassword Пароль к хранилищу доверенных сертификатов 

javax.net.ssl.keyStoreType Тип хранилища ключей и сертификатов TLS. 

Используется при вызове 

KeyStore.getInstance(String) 

javax.net.ssl.keyStore Полное имя файла хранилища ключей и 

сертификатов TLS 
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Название системного свойства Назначение 

javax.net.ssl.keyStorePassword Пароль к хранилищу ключей и сертификатов 

TLS (должен совпадать с паролем к закрытому 

ключу) 

Ниже дается пример инициализации контекста через системные свойства: 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких TrustManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStoreType", "JKS"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", trustStorePath); 

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", trustStorePassword); 

// получение имени файла, в котором хранятся ViPNet-контейнеры ключей и 

сертификатов 

String vipnetFile = ... 

// задание системных свойств для создания одного или нескольких KeyManager 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStoreType", "ViPNetContainer"); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore", vipnetFile.getAbsolutePath()); 

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "keyPassword"); 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext сontext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// инициализация контекста через системные свойства 

context.init(null, null, null); 
 

Создание серверного TLS-соединения 

В отличие от обычного сервера, обслуживающего простые TCP/IP соединения, сервер TLS 

использует алгоритмы шифрования и имитовставки для защиты трафика и проверки целостности 

принимаемых/передаваемых пакетов. Поскольку TLS-сервер использует алгоритм Диффи — 

Хеллмана в процессе выработки общего ключа шифрования с TLS-клиентами, для работы ему 

необходим собственный закрытый ключ и соответствующий этому ключу сертификат. 
 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

Создание серверного TLS-соединения с односторонней авторизацией выглядит следующим 

образом: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, TLS-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ... 

// создание серверного сокета 
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SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// выключение флага обязательной авторизации клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(false); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

Создание серверного соединения с двусторонней авторизацией выполняется аналогично 

односторонней авторизации за исключением одного момента: серверный сокет должен явно 

требовать авторизации клиента: 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

Пример создания TLS-соединения с двусторонней авторизацией: 

// создание менеджеров ключей сервера 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки X.509-сертификатов 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext serverContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, X.509-сертификата и менеджера проверки 

сертификатов 

serverContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики серверных TLS-сокетов 

SSLServerSocketFactory serverFactory = serverContext.getServerSocketFactory(); 

// получение порта, к которому будет привязан сервер 

int port = ...; 

// создание серверного сокета 

SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) 

serverFactory.createServerSocket(port); 

// включение в SSL-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

serverSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// включение в сокете флага авторизации TLS-клиентов 

serverSocket.setNeedClientAuth(true); 

// дальнейшая работа с TLS-сокетом 
 

Создание клиентского TLS-соединения 

Пример TLS-соединения с односторонней аутентификацией 

TLS-соединение без аутентификации клиента используется для защиты от перехвата трафика. Для 

создания такого соединения достаточно создать контекст TLS в виде объекта SSLContext и 

получить с его помощью клиентский сокет: 

// создание менеджеров проверки X.509-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 
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// передача контексту менеджеров проверки сертификатов сервера 

clientContext.init(null, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Пример TLS-соединения с двусторонней аутентификацией 

TLS-соединение с аутентификацией клиентов (двусторонней аутентификацией) требует от клиента 

наличия закрытого ключа и соответствующего этому ключу сертификата открытого ключа. В 

следующем примере показано, как можно выполнить TLS-соединение с аутентификацией: 

// создание менеджеров ключей, которые содержат закрытый ключ и сертификат клиента 

KeyManager[] kms = ... 

// создание менеджеров проверки TLS-сертификатов сервера 

TrustManager[] tms = ... 

// создание TLS-контекста, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

SSLContext clientContext = SSLContext.getInstance("TLSv1.1", "ViPNetOSSL"); 

// передача контексту закрытого ключа, сертификата, менеджеров проверки 

сертификатов сервера 

clientContext.init(kms, tms, null); 

// получение фабрики клиентских TLS-сокетов 

SSLSocketFactory clientFactory = clientContext.getSocketFactory(); 

// создание сокета клиента 

SSLSocket clientSocket = (SSLSocket) clientFactory.createSocket(); 

// включение в TLS-сокет единственного шифрсьюта, поддерживающего алгоритмы ГОСТ 

clientSocket.setEnabledCipherSuites(new String[] { 

"TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT" }); 

// непосредственное соединение 

InetSocketAddress address = ... 

clientSocket.connect(address); 

// дальнейшая работа с сокетом клиента 
 

Работа с зашифрованными и подписанными 

сообщениями PKCS#7 

Общие сведения о стандарте CMS (PKCS#7) 

Crypto Message Syntax (CMS), или PKCS#7, — это стандарт передачи сообщений с использованием 

криптографических средств защиты информации и стандарта кодирования данных ASN.1. 
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Описание стандарта содержится в документе RFC 5652 (до 2009 г. использовалась редакция RFC 

3852). 

Стандарт CMS применяется преимущественно для передачи зашифрованных сообщений и 

сообщений, подписанных электронной подписью. Одна из ключевых особенностей CMS — 

возможность вкладывать сообщения друг в друга по принципу матрешки. Каждый тип сообщения 

может содержать вложение, значением которого может быть другое CMS-сообщение. 
 

Типы CMS-сообщений 

Стандарт определяет несколько типов сообщений, из которых на практике используются только 

три: 

 Обычное сообщение (тип Data); 

 Сообщение, содержащее зашифрованное вложение (EnvelopedData); 

 Сообщение, содержащее электронные подписи (SignedData). 

Обычное сообщение содержит только данные и не может иметь вложений: 

 

Обычное сообщение 

Данные 

Сообщение с зашифрованным вложением кроме самого вложения содержит дополнительную 

информацию, с помощью которой получатели сообщения могут расшифровать вложение. Любое 

вложение шифруется только одним ключом, но сам ключ шифрования не передается в открытом 

виде, а шифруется на открытых ключах получателей. Само зашифрованное вложение может не 

включаться в сообщение, а передаваться отдельно: 

 

Сообщение с зашифрованным вложением 

Зашифрованные на открытых ключах 

получателей варианты секретного ключа 

Дополнительная информация для 

расшифрования 

Зашифрованное вложение (может 

передаваться отдельно) 

Сообщение с электронными подписями содержит подписываемое вложение, электронные подписи 

одного или нескольких отправителей и дополнительную информацию для проверки электронной 

подписи (сертификаты отправителей, время подписи, контрольные суммы сообщений и прочее). 

Подписываемое вложение может передаваться и отдельно от сообщения: 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc5652
http://www.ietf.org/rfc/rfc3852
http://www.ietf.org/rfc/rfc3852
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Сообщение, содержащее электронную 

подпись 

Подписываемое вложение (может 

передаваться отдельно) 

Электронные подписи отправителей 

Информация для проверки подписей 

Для работы c перечисленными типами подписанных сообщений в модуле pkcs7 имеется два 

отдельных пакета: 

 ru.infotecs.cms.output — используется для создания и записи CMS-сообщений; 

 ru.infotecs.cms.input — используется для чтения CMS-сообщений. 
 

Создание CMS-сообщений 

Создание CMS-сообщений осуществляется с помощью классов пакета ru.infotecs.cms.output: 

 класс CMSDataOutputStreamR используется для записи данных; 

 класс CMSSignedDataOutputStreamR используется для создания и записи подписанных 

сообщений; 

 класс CMSEnvelopedDataOutputStreamR используется для создания и записи зашифрованных 

сообщений. 

Каждый из перечисленных потоков расширяет стандартный класс java.io.OutputStream. 
 

Создание подписанных CMS-сообщений 

Создавать подписанные сообщения можно с помощью класса CMSSignedDataOutputStream. 

Основные методы этого класса можно увидеть в следующей таблице: 

Таблица 19. Основные методы класса CMSSignedDataOutputStream 

Метод Назначение 

void 

addCertificates(X509Certificate... 

certificates) 

Добавляет X.509-сертификаты в CMS-

сообщение 

void addCRLs(X509CRL... crls) Добавляет списки отозванных X.509-

сертификатов в CMS-сообщение 

void 

addSigner(PrivateKey,X509Certificate) 
Добавляет подписывающего CMS-сообщение 

void write(byte[], int, int) Записывает в CMS-сообщение очередную 

порцию данных 

void write(int) Записывает в CMS-сообщение очередной байт 
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Метод Назначение 

void close() Закрывает текущий поток 

 
 

Создание подписанных CMS-сообщений с вложенным оригинальным сообщением 

Подписанное сообщение, которое содержит в себе оригинальное сообщение, может быть 

создано с помощью следующего кода: // регистрируем провайдер 

  android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем некоторый поток, в который будет записываться подписанное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток для записи подписанного сообщения 

CMSSignedDataOutputStreamR signedStream = new CMSSignedDataOutputStreamR(os); 

try { 

// добавляем сертификат подписавшего 

X509Certificate certificate = ... 

signedStream.addCertificates(certificate); 

// отыскиваем закрытый ключ, парный открытому ключу сертификата 

PrivateKey privateKey = ... 

// добавляем подпись 

signedStream.addSigner(privateKey, certificate); 

// записываем текст подписываемого сообщения 

signedStream.write(originalMessage, 0, originalMessage.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

signedStream.close(); 

} 
 

Создание подписанных CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

Для того чтобы указать классу CMSSignedDataOutputStreamR, что оригинальное сообщение будет 

передано отдельно от CMS-сообщения, содержащего подписи, нужно использовать метод 

CMSSignedDataOutputStreamR.setExternalContentStream(OutputStream), например: 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты подписываемого сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

signedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

Следующий пример показывает, как можно создать подписанное CMS-сообщение без вложенного 

оригинального сообщения: 

  android.content.Context context = …; 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем некоторый поток, в который будет записываться подписанное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток для записи подписанного сообщения 

CMSSignedDataOutputStreamR signedStream = new CMSSignedDataOutputStreamR(os); 

try { 

// добавляем сертификат подписавшего 
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X509Certificate certificate = ... 

signedStream.addCertificates(certificate); 

// отыскиваем закрытый ключ, парный открытому ключу сертификата 

PrivateKey privateKey = ... 

// добавляем подпись 

signedStream.addSigner(privateKey, certificate); 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты подписываемого сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

signedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

// записываем текст подписываемого сообщения 

signedStream.write(originalMessage, 0, originalMessage.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

signedStream.close(); 

} 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений 

Создавать и записывать подписанные сообщения можно с помощью класса 

CMSEnvelopedDataOutputStreamR. Основные методы этого класса перечислены в таблице: 

Таблица 20. Основные методы класса CMSEnvelopedDataOutputStreamR 

Метод Назначение 

void init(String) Выполняет инициализацию заданным 

алгоритмом шифрования. Указанный алгоритм 

шифрования будет использоваться для 

шифрования передаваемого сообщения 

void addRecipient(X509Certificate) Добавляет получателя сообщения 

void write(byte[], int, int) Записывает в CMS-сообщение очередную 

порцию данных 

void write(int) Записывает в CMS-сообщение очередной байт 

void close() Закрывает поток записи CMS-сообщения 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений с вложенным зашифрованным текстом 

Зашифрованное сообщение, которое содержит в себе оригинальное сообщение в зашифрованном 

виде, может быть создано с помощью следующего кода: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем некоторый поток, куда будем записывать зашифрованное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток записи зашифрованного сообщения 

CMSEnvelopedDataOutputStreamR encryptedStream =  

new CMSEnvelopedDataOutputStreamR(os); 

try { 
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// указываем при инициализации, по какому алгоритму будет зашифровано сообщение 

encryptedStream.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

encryptedStream.addRecipient(certificate); 

// передаем байты оригинального сообщения 

encryptedStream.write(message, 0, message.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 

} 
 

Создание зашифрованных CMS-сообщений с отдельным зашифрованным текстом 

Зашифрованное сообщение, в котором текст передается отдельно от тела CMS-сообщения, может 

быть создано с помощью метода 

CMSEnvelopedDataOutputStreamR.setExternalContentStream(OutputStream, например: 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты зашифрованного сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

Этот метод указывает отдельный поток, в который будут записываться байты зашифрованного 

сообщения. Следующий пример показывает, как можно создать зашифрованное CMS-сообщение 

без вложенного зашифрованного сообщения:// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем некоторый поток, в который будем записывать зашифрованное сообщение 

OutputStream os = ... 

// создаем поток записи зашифрованного сообщения    

CMSEnvelopedDataOutputStreamR encryptedStream = new 

CMSEnvelopedDataOutputStreamR(os); 

try { 

// указываем при инициализации, по какому алгоритму будет зашифровано сообщение 

encryptedStream.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

encryptedStream.addRecipient(certificate); 

// создаем внешний поток, в который будем писать байты зашифрованного сообщения 

OutputStream externalOS = ... 

// указываем этот внешний поток потоку записи CMS-сообщения 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalOS); 

// передаем байты оригинального сообщения 

encryptedStream.write(message, 0, message.length); 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 

} 
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Чтение CMS-сообщений 

Средства для чтения CMS-сообщений собраны в пакете ru.infotecs.cms.input. Основные классы, 

которые используются для чтения CMS-сообщений: 

 CMSDataInputStreamR — используется для чтения простых сообщений типа Data; 

 CMSSignedDataInputStreamR — для чтения подписанных сообщений типа SignedData; 

 CMSEnvelopedDataInputStreamR — для чтения зашифрованных сообщений типа 

EnvelopedData. 

Экземпляры всех этих классов не могут быть получены напрямую. Вместо этого пользователю 

предлагается использовать класс CMSInputStreamR. 

 

Рисунок 2: Классы чтения CMS-сообщений 

Класс CMSInputStreamR является базовым для классов чтения конкретных CMS-сообщений. Его 

статический метод CMSInputStreamR.getInstance(InputStream) возвращает ссылку на объект 

типа CMSInputStreamR, хотя фактическим типом будет один из подклассов. Параметр InputStream 

— поток, содержащий байты закодированного CMS-сообщения. 

CMSInputStreamR rawStream = CMSInputStreamR.getInstance(inputStream); 

Полученный после вызова getInstance(InputStream) объект можно привести к конкретному 

классу: 

if (rawStream instanceof CMSDataInputStreamR) { 

CMSDataInputStreamR dataStream = (CMSDataInputStreamR) rawStream; 

// ... 

} else if (rawStream instanceof CMSSignedDataInputStreamR) { 

CMSSignedDataInputStreamR signedStream =  

(CMSSignedDataInputStreamR) rawStream; 

// ... 

} else if (rawStream instanceof CMSEnvelopedDataInputStream) { 

CMSEnvelopedDataInputStreamR envelopedStream =  

(CMSEnvelopedDataInputStreamR) rawStream; 

// ... 

} 

Конечный класс можно использовать для чтения CMS-сообщения. 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений 

Подписанные CMS-сообщения могут включать в себя произвольное количество подписей. 

Информация о каждом субъекте, подписавшем сообщение, и его подписи, хранится в отдельном 

классе CMSSignerR. Каждая подпись проверяется с помощью отдельного объекта типа CMSSigneRr. 

Наиболее общий алгоритм проверки подписи выглядит следующим образом: 

1 Получите ссылку на CMSSignedDataInputStreamR: 
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// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStreamR  

CMSInputStreamR rawStream = CMSInputStreamR.getInstance(inputStream); 

CMSSignedDataInputStreamR signedStream = (CMSSignedDataInputStreamR) rawStream; 

2 Инициализируйте CMSSignedDataInputStreamR параметрами PKIX. Параметры должны 

содержать не менее одного сертификата доверенного удостоверяющего центра и могут 

содержать другие X.509-сертификаты и списки отозванных сертификатов: 

// создаем параметры PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// инициализируем поток чтения этими параметрами 

signedStream.init(pkixParameters); 

3 Прочитайте полностью из потока подписанное оригинальное сообщение: 

// считываем сообщение и одновременно передаем его на проверку 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = dataStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

4 Закройте поток: 

// закрываем поток, чтобы вычислить дайджесты прочитанного сообщения 

signedStream.close(); 

5 Получите список подписавших сообщение: 

// получаем список всех подписавших сообщение 

List<CMSSignerR> signers = signedStream.getSigners(); 

6 Выберите отдельного подписавшего: 

// выбираем первого подписавшего 

CMSSignerR signer = signers.get(0); 

7 Проверьте подпись этого подписавшего: 

// проверяем подпись под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений с вложенным оригинальным сообщением 

В следующем примере проверяется подпись под сообщением, в котором подписанный текст 

имеется в самом сообщении в виде вложения: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …;Security.addProvider(new 

ViPNetProviderR(context)); 
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InputStream inputStream = ... 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStream 

CMSSignedDataInputStreamR signedStream = new CMSSignedDataInputStreamR 

(inputStream); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedStream.init(pkixParameters); 

// открываем поток, содержащий байты подписанного сообщения 

CMSDataInputStreamR dataStream =  

    (CMSDataInputStreamR) signedStream.getInnerCMSInputStream();     

try { 

// считываем сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = dataStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

dataStream.close(); 

// получаем список подписавших текущее CMS-сообщение 

List<CMSSignerR> signers = signedStream.getSigners(); 

// выбираем единственного подписавшего 

CMSSignerR signer = signers.get(0); 

// проверяем подпись под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Чтение и проверка подписанных CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

Сообщение с электронными подписями может не содержать оригинальное сообщение. Такой 

вариант часто встречается в сообщениях электронной почты, в которых CMS-сообщение с 

подписями вкладывается лишь в виде дополнительного файла без изменения текста оригинального 

подписанного сообщения. 

В следующем примере показан вариант чтения и проверки сообщения, которое не включает в 

себя текст оригинального сообщения. Для того чтобы прочитать и проверить подпись в таком 

сообщении, необходимо использовать метод 

CMSSignedDataInputStreamR.setExternalContentStream(InputStream), как показано в 

следующем примере: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем ссылку на класс CMSSignedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSSignedDataInputStreamR signedStream = new CMSSignedDataInputStreamR(rawStream); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedStream.init(pkixParameters); 

try { 

// указываем отдельный поток, в котором хранятся байты подписанного сообщения 
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InputStream externalIS = ... 

signedStream.setExternalContentStream(externalIS); 

// считываем подписанное сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = signedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем очередную порцию сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// обязательно закрываем поток чтения подписанного сообщения 

signedStream.close(); 

// получаем список подписавших текущее CMS-сообщение 

List<CMSSignerR> signers = signedStream.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего сообщение 

CMSSignerR signer = signers.get(0); 

// проверяем подпись заданного подписавшего под сообщением 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений 

Сообщения c зашифрованными вложениями шифруются на одном симметричном закрытом 

ключе, который зашифровывается отдельно для каждого получателя сообщения. Каждый 

получатель расшифровывает ключ собственным закрытым ключом, затем применяет новый ключ 

для расшифрования сообщения.  

Наиболее общий алгоритм расшифрования CMS-сообщения: 

1 Получите ссылку на CMSEnvelopedDataInputStreamR: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStreamR 

CMSInputStream rawStream = CMSInputStream.getInstance(inputStream); 

CMSEnvelopedDataInputStreamR encryptedStream =  

        (CMSEnvelopedDataInputStreamR) rawStream; 

1 Передайте CMSEnvelopedDataInputStreamR собственные параметры PKIX и получите в ответ 

список сертификатов, которые использовались для создания зашифрованного сообщения: 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 
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2 Опираясь на возвращенный список сертификатов, найдите закрытый ключ и соответствующий 

ему сертификат: 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

3 Инициализируйте расшифрование найденным закрытым ключом и сертификатом: 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

4 Прочитайте из CMSEnvelopedDataInputStreamR байты расшифрованного сообщения как байты 

из обычного потока: 

int nextByte; 

while ((nextByte = edis.read()) != -1) { 

// обрабатываем очередной байт расшифрованного сообщения 

} 

5 Закройте поток после использования: 

edis.close(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений с вложенным зашифрованным сообщением 

Зашифрованное вложение может передаваться как вместе с сообщением, так и отдельно. Если 

один из методов CMSEnvelopedDataInputStreamR.read() или 

CMSEnvelopedDataInputStreamR.read(byte[], int, int) вернул IOException с сообщением о 

необходимости вызова CMSEnvelopedDataInputStreamR.setExternalContentStream(), значит, 

вложенное сообщение отсутствует и пользователю необходимо дополнительно указать поток, 

содержащий зашифрованное сообщение. Пример чтения зашифрованного CMS-сообщения с 

вложенным сообщением можно увидеть ниже:// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSEnvelopedDataInputStreamR encryptedStream = new CMSEnvelopedDataInputStreamR 

(inputStream) 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

try { 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// инициализируем закрытый ключ 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

// считываем расшифрованное сообщение 

byte[] buffer = new byte[1024]; 
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int len; 

while ((len = encryptedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем считанные len-байт 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 
 

Расшифрование CMS-сообщений без вложенного оригинального сообщения 

В некоторых случаях зашифрованное вложение может передаваться отдельно от сообщения. В 

этом случае нужно использовать метод CMSEnvelopedDataInputStreamR.setExternalContentStream(), 

как указано в примере ниже: 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем ссылку на CMSEnvelopedDataInputStream 

InputStream inputStream = ... 

CMSEnvelopedDataInputStreamR encryptedStream = new CMSEnvelopedDataInputStreamR 

(inputStream); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = encryptedStream.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// инициализируем закрытый ключ 

encryptedStream.init(privateKey, certificate); 

try { 

// указываем внешний поток, в котором хранится зашифрованное сообщение 

InputStream externalIS = ... 

encryptedStream.setExternalContentStream(externalIS); 

// считываем зашифрованное сообщение из отдельного потока originalStream 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int len; 

while ((len = encryptedStream.read(buffer)) >= 0) { 

// обрабатываем расшифрованные len байт сообщения 

// ... 

} 

} finally { 

// закрываем поток 

encryptedStream.close(); 
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Работа с подписанными и зашифрованными 

сообщениями электронной почты (S/MIME) 

Стандарт S/MIME используется для шифрования и подписания электронных сообщений. При этом в 

качестве основы для передачи сообщений используется PKCS#7. 

Модуль поддержки S/MIME криптопровайдера ViPNet решает следующие задачи: 

 чтение и проверка электронной подписи сообщений электронной почты, содержащих такую 

подпись; 

 создание сообщений электронной почты с электронной подписью из оригинальных 

сообщений; 

 расшифрование зашифрованных сообщений электронной почты; 

 зашифрование сообщений электронной почты. 

S/MIME сможет работать только при наличии у пользователя следующих модулей: 

 криптографического провайдера ViPNet; 

 javax.mail (существует специальная версия для операционной системы Android); 

 реализации PKCS#7 ViPNet. 
 

Создание подписанных сообщений электронной почты 

Подписанные сообщения электронной почты создаются с помощью класса 

SignedMessageGeneratorR. Создание каждого отдельного подписанного сообщения требует 

наличия отдельного класса SignedMessageGeneratorR: 

// создаем сообщение, которое нужно подписать и отправить 

MimeMessage message = ...// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// создаем генератор подписанного сообщения электронной почты 

SignedMessageGeneratorR generator =  

        new SignedMessageGeneratorR(session, message); 

// добавляем сертификаты, которые нужно включить в передаваемое сообщение 

X509Certificate certificate = getCertificate(); 

generator.addCertificates(certificate); 

// добавляем закрытый ключ, которым будет подписываться сообщение 

PrivateKey privateKey = ... 

generator.addSigner(privateKey, certificate); 

// получаем из генератора подписанное сообщение 

MimeMessage signedMessage = generator.generate(); 
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Создание зашифрованных сообщений электронной почты 

Подписанные сообщения электронной почты создаются с помощью класса 

EnvelopedMessageGeneratorR. Создание каждого отдельного подписанного сообщения требует 

наличия отдельного класса EnvelopedMessageGeneratorR: 

// создаем сообщение, которое хотим подписать и отправить 

MimeMessage message = ... 

// регистрируем провайдер 

android.content.Context context = …; 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// создаем генератор зашифрованного сообщения электронной почты 

EnvelopedMessageGeneratorR generator = new EnvelopedMessageGeneratorR(session, 

message); 

// указываем генератору, какой алгоритм должен использоваться для зашифрования 

сообщения 

generator.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя зашифрованного сообщения 

X509Certificate certificate = ... 

generator.addRecipient(certificate); 

// создаем зашифрованное сообщение 

MIMEMessage envelopedMessage = generator.generate(); 
 

Создание подписанных и зашифрованных сообщений 

электронной почты 

Отправка подписанного и зашифрованного сообщения в почтовых клиентах обычно выполняется в 

два действия. Сначала сообщение подписывается, затем уже подписанный вариант 

зашифровывается и отправляется. Чтобы создать такое сообщение с помощью пакета 

ru.infotecs.smime, выполните следующие три блока операций: 

 создайте сообщение электронной почты в виде объекта MIMEMessage; 

 с помощью SignedMessageGenerator создайте подписанный вариант сообщения; 

 зашифруйте подписанный вариант сообщения с помощью EnvelopedMessageGenerator. 

Код, представленный ниже, демонстрирует, как можно создать зашифрованное и подписанное 

сообщение: 

// создаем сообщение, которое хотим подписать и отправить 

MimeMessage message = ... 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// создаем генератор подписанного сообщения электронной почты 

SignedMessageGeneratorR sigGenerator = new SignedMessageGeneratorR(session, 

message); 

// добавляем сертификат, который хотим включить в передаваемое сообщение 

X509Certificate certificate = ... 

sigGenerator.addCertificate(certificate); 

// добавляем закрытый ключ и сертификат для подписи сообщения 

PrivateKey privateKey = ... 

sigGenerator.addSigner(privateKey, certificate); 
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// получаем от генератора подписанное сообщение 

MimeMessage signedMessage = sigGenerator.generate(); 

// создаем генератор зашифрованного сообщения электронной почты 

EnvelopedMessageGeneratorR envGenerator = new EnvelopedMessageGeneratorR(session, 

signedMessage); 

// указываем генератору, какой алгоритм должен использоваться для зашифрования 

сообщения 

envGenerator.init("GOST28147-89"); 

// добавляем получателя сообщения 

X509Certificate recipientCertificate = ... 

envGenerator.addRecipient(recipientCertificate); 

// создаем зашифрованное сообщение 

MIMEMessage envelopedMessage = envGenerator.generate(); 
 

Чтение и проверка подписанных сообщений электронной почты 

Для проверки подписи сообщений электронной почты используются два класса: 

 IncomingSignedMessageR — позволяет извлекать из MIME-сообщения подписанную часть и 

список подписавших сообщение; 

 IncomingMessageSignerR — отдельный подписавший сообщение. С помощью этого класса 

можно проверить подпись и данные подписавшего. 

В общем случае алгоритм проверки подписанного MIME-сообщения будет таким: 

1 Получите ссылку на IncomingSignedMessage: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем MIME-сообщение, которое содержит подпись 

MimeMessage message = ... 

// получаем обертку этого сообщения, которой можно проверять подпись 

IncomingSignedMessage signedMessage = new IncomingSignedMessageR(message); 

2 Инициализируйте сообщение параметрами PKIX, по которым библиотека PKCS7 сможет 

отыскать доверенные сертификаты, сертификаты пользователя и списки отозванных 

сертификатов: 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedMessage.init(pkixParameters); 

3 Через IncomingSignedMessage получите список субъектов, подписавших сообщение: 

// получаем список субъектов, подписавших сообщение 

IncomingMessageSignerR[] signers = signedMessage.getSigners(); 

4 Выберите отдельного подписавшего: 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingMessageSignerR signer = signers[0]; 

// получаем сертификат подписавшего 
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X509Certificate certificate = signer.getCertificate(); 

5 Получите результат проверки подписи для подписавшего: 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 

В следующем примере показано, как можно использовать IncomingSignedMessage для проверки 

подписи и извлечения подписанного контента: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем из потока сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку этого сообщения, которой можно проверять подпись 

IncomingSignedMessageR signedMessage = new IncomingSignedMessageR(message); 

// инициализируем signedStream собственными параметрами PKIX 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

signedMessage.init(pkixParameters); 

// получаем список подписавших сообщение 

IncomingSignedMessageR[] signers = signedMessage.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingSignedMessageR signer = signers[0]; 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 

// получаем подписанный контент из сообщения.  

// Это может быть или MimeBodyPart или MimeMessage 

Object signedContent = signedMessage.getContent(); 
 

Расшифрование сообщений электронной почты 

Расшифрование сообщений типа MimeMessage выполняется с помощью класса 

IncomingEnvelopedMessageR. Наиболее общий алгоритм расшифрования зашифрованного 

сообщения электронной почты примерно такой: 

1 Получите ссылку на IncomingEnvelopedMessageR: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessageR envelopedMessage = new 

IncomingEnvelopedMessageR(message); 

2 Получите список сертификатов для поиска закрытого ключа: 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 
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List<X509Certificate> certificates = envelopedMessage.getRecipientCertificates( 

pkixparameters); 

3 Найдите в этом списке собственный сертификат, для которого имеется закрытый ключ и 

получите закрытый ключ: 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

4 Инициализируйте расшифрование найденным закрытым ключом и сертификатом: 

// указываем каким ключом будет производиться расшифрование  

// и какой сертификат соответствует этому ключу 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

5 Получите поток, который содержит уже расшифрованное сообщение: 

// получаем расшифрованное сообщение 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 

Пример расшифрования сообщения электронной почты показан ниже: 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessageR envelopedMessage = new 

IncomingEnvelopedMessageR(message); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<509Certificate> certificates = 

envelopedMessage.getRecipientCertificates(pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// указываем, каким ключом будет производиться расшифрование 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

// получаем расшифрованное сообщение  

// (либо объект тип MimeMessage, либо объект тип String) 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 
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Чтение зашифрованных и подписанных сообщений электронной 

почты 

Отправка зашифрованного и подписанного сообщения в почтовых клиентах делается следующим 

образом. Сначала под отправляемым сообщением ставится подпись, затем оно зашифровывается с 

использованием открытых ключей получателей и отправляется. Чтение таких сообщений с 

помощью пакета ru.infotecs.smime можно представить как последовательность действий: 

 получение зашифрованного сообщения электронной почты в виде MIMEMessage; 

 расшифрование сообщения электронной почты с помощью IncomingEnvelopedMessageR; 

 извлечение оригинального сообщения и проверка подписей с помощью 

IncomingSignedMessageR. 

Код, представленный ниже, демонстрирует, как можно прочитать зашифрованное и подписанное 

сообщение. 

// регистрируем провайдер 

Security.addProvider(new ViPNetProvider()); 

// получаем зашифрованное сообщение 

MimeMessage message = new MimeMessage(session, inputStream); 

// получаем обертку, с помощью которой можно расшифровать сообщение 

IncomingEnvelopedMessageR envelopedMessage = new 

IncomingEnvelopedMessageR(message); 

// получаем собственные параметры PKIX. В них должны быть сертификаты,  

// для которых можно отыскать соответствующий закрытый ключ 

PKIXParameters pkixParameters = ... 

// передаем параметры в encryptedStream и получаем список сертификатов,  

// использованных для зашифрования сообщения 

List<X509Certificate> certificates = 

envelopedMessage.getRecipientCertificates(pkixparameters); 

// отыскиваем сертификат и соответствующий ему закрытый ключ 

X509Certificate certificate = ... 

PrivateKey privateKey = ... 

// указываем, каким ключом будет производиться расшифрование  

// и какой сертификат соответствует этому ключу 

envelopedMessage.init(privateKey, certificate); 

// получаем расшифрованное сообщение  

// (либо объект тип MimeMessage, либо объект тип String) 

Object content = envelopedMessage.getDecryptedContent(); 

// расшифрованный контент должен быть подписанным сообщением 

MimeMessage decryptedMessage = (MimeMessage) content; 

// получаем обертку, с помощью которой можно проверить подпись и прочитать 

подписанный контент 

IncomingSignedMessageR signedMessage = new 

IncomingSignedMessageR(decryptedMessage); 

// получаем список подписавших сообщение 

IncomingSignedMessage[] signers = signedMessage.getSigners(); 

// выбираем первого подписавшего 

IncomingSignedMessageR signer = signers[0]; 

// получаем результат проверки подписи заданного подписавшего 

boolean isSignatureValid = signer.verify(); 
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// получаем подписанный контент из сообщения.  

// Это может быть или MimeBodyPart или MimeMessage 

Object signedContent = signedMessage.getContent(); 
 

Клиент OCSP 

Протокол OCSP (Online Certificate Status Protocol) позволяет проверить статус одного или 

нескольких сертификатов путем обращения к специальному серверу, называемому респондером. В 

отличие от периодической загрузки списка отозванных сертификатов (Certificate Revocation List, 

или CRL) и проверки сертификатов относительно этого списка, OCSP позволяет получить наиболее 

актуальную информацию о статусе сертификата на момент проверки, а также обычно требует 

передачи по сети гораздо меньшего объема данных. Протокол OCSP описан в «RFC 2560 ) — X.509 

Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol — OCSP» с дополнениями в виде 

«RFC 6277 ) — Online Certificate Status Protocol Algorithm Agility» и «RFC 5019 ) — The Lightweight 

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Profile for High-Volume Environments». 

Все классы OCSP-клиента находятся в пакете ru.infotecs.ocsp и его подпакетах. 
 

Поддержка криптографических алгоритмов ГОСТ 

Если при работе с OCSP-клиентом необходимо использовать криптографические алгоритмы ГОСТ, 

следует зарегистрировать криптографический провайдер, предоставляющий реализации этих 

алгоритмов. 

// регистрируем провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ-алгоритмов 

Security.addProvider(new ViPNetProviderR(context)); 
 

Использование OCSPChecker 

API клиента OCSP представлен единственным классом OCSPChecker, позволяющим использовать 

проверку сертификата с помощью протокола OCSP как часть валидации цепочки сертификатов с 

помощью стандартного API java.security.cert.CertPathValidator. Класс OCSPChecker, с одной 

стороны, скрывает детали создания OCSP-запроса, а с другой стороны производит всестороннюю 

проверку полученного OCSP-ответа и выдает итоговую информацию о статусе сертификата в виде 

простого двоичного значения «проверка пройдена» или «проверка не пройдена». 

// создаем набор доверенных сертификатов 

X509Certificate trustedCert = … 

Set<TrustAnchor> trustAnchors = new HashSet<TrustAnchor>(); 

trustAnchors.add(new TrustAnchor(trustedCert, null)); 

trustAnchors.add(…); 

// создаем параметры валидации цепочки сертификатов 

PKIXParameters parameters = new PKIXParameters(trustAnchors); 

parameters.setRevocationEnabled(false); // отключаем встроенный механизм проверки 

статуса отзыва сертификатов, вместо него будет использоваться OCSPChecker 

// настраиваем другие свойства PKIXParameters по необходимости 

// создаем OCSPChecker и добавляем его к списку проверок 

OCSPCheckerR checker = new OCSPCheckerR(parameters); 

http://tools.ietf.org/html/rfc2560.html
http://tools.ietf.org/html/rfc6277
http://tools.ietf.org/html/rfc5019
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// настраиваем другие свойства OCSPChecker по необходимости 

parameters.addCertPathChecker(checker); 

// проверяем цепочку сертификатов 

CertPath certPath = …; 

CertPathValidator validator = CertPathValidator.getInstance("PKIX"); 

validator.validate(certPath, parameters); 

CertPathValidator, работающий по алгоритму PKIX, содержит набор проверок по умолчанию, 

охватывающих большинство стандартных свойств и расширений сертификатов (например, 

проверяющих срок действия и электронную подпись сертификата). Если цепочка сертификатов 

прошла все стандартные проверки и все проверки, сконфигурированные дополнительно с 

помощью PKIXParameters, то вызов метода CertPathValidator.validate() завершится 

нормально. Если хотя бы один сертификат в цепочке не прошел какую-либо проверку, вызов 

метода завершится генерацией исключения. 

По умолчанию OCSPChecker проверяет сертификаты путем отправки запроса на респондер, 

указанный в расширении сертификата id-pe-authorityInfoAccess. Если сертификат не содержит 

данного расширения, то сертификат (и, соответственно, вся цепочка, частью которой он является) 

не пройдет проверку. OCSPChecker позволяет явно указать адрес респондера, ответственного за 

сертификаты, выданные определенным удостоверяющим центром, который будет использоваться 

независимо от наличия расширения id-pe-authorityInfoAccess, а также указать адрес 

респондера, который будет использоваться в ситуации, когда отсутствует явно заданный респондер 

для удостоверяющего центра, выпустившего сертификат, и сам сертификат не содержит 

расширения id-pe-authorityInfoAccess. 

// переопределяем адрес респондеров для сертификатов, выпущенных указанными 

удостоверяющими центрами 

X509Certificate ca1 = …; 

checker.setCAResponderLocation(ca1, URI.create("http://ocsp.ca1.com:2560")); 

X509Certificate ca2 = …; 

checker.setCAResponderLocation(ca2, URI.create("http://ocsp.ca2.com:2560")); 

// задаем адрес респондера по умолчанию 

checker.setDefaultResponderLocation(URI.create("http://ocsp.responder.com:2560")); 

В процессе проверки ответа, полученного от респондера, OCSPChecker проверяет, что время 

генерации ответа и период времени, в течение которого информация, указанная в ответе, 

считается актуальной, соответствуют текущему времени на локальной машине (например, 

проверяется, что ответ не содержит заведомо устаревшие данные). OCSPChecker позволяет указать 

допустимую разницу между временем локальной машины и значениями времени, указанными в 

ответе. 

// задаем допустимую разницу во времени между локальной машиной и респондерами 

checker.setTimeTolerance(10 * 1000); // 10 секунд 
 

Контроль целостности СКЗИ в Android 

С помощью ViPNet JCrypto SDK вы можете контролировать целостность модулей СКЗИ, 

использующего функции ViPNet JCrypto SDK для Android. Для проведения контроля целостности 

ViPNet JCrypto SDK для Android имеет в своем составе специальный интерфейс Verification API for 

Android. 
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Виды контроля целостности, поддерживаемые ViPNet JCrypto SDK: 

 стартовый — выполняется во время старта СКЗИ при инициализации криптографических 

функций; 

 периодический — выполняется регулярно через указанный промежуток времени. По 

умолчанию — каждые 24 часа; 

 регламентный — выполняется при непосредственном вызове из СКЗИ. 

Для работы СКЗИ с интерфейсом Verification API for Android должна использоваться библиотека 

jcrypto-jca-android из дистрибутива ViPNet JCrypto SDK для Android. 
 

Описание интерфейса Verification API for Android 

Для обращения к различным функциям Verification API for Android класс 

ru.infotecs.verification.VerificationProvider имеет несколько методов, краткое описание 

которых приведено в таблице ниже. 

Таблица 21. Описание методов класса VerificationProvider 

Метод Описание 

public static 

VerificationState 

verifyApplication(Context 

context, Handler 

callback, long 

verificationTimeValue) 

throws Exception 

Контроль целостности СКЗИ. Должен обязательно выполняться 

при каждом старте приложения. Входящие параметры: 

 context — контекст приложения; 

 callback — android.os.Handler для возврата значения 

при периодическом контроле целостности; 

 verificationTimeValue — интервал периодического 

контроле целостности в миллисекундах. Если значение равно 

0, то устанавливается период по умолчанию — 24 часа. 

Вызывается сразу после инициализации криптопровайдера 

ViPNetProviderR. Метод следует использовать для стартового и 

динамического контроля целостности. 

public static 

VerificationState 

verifyAll() throws 

Exception 

Регламентный контроль целостности. 

public static String 

getAppChecksum(Context 

context) 

Метод возвращает контрольную сумму приложения. 

public static String 

getEnvChecksum(Context 

context) 

Метод возвращает контрольную сумму библиотек из каталога 

/system/lib. 
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Использование криптопровайдера 

ViPNetOSSL в Java-приложениях 

В данном разделе описаны сведения о работе с криптопровайдером ViPNetOSSL при создании 

Java-приложений. 
 

Настройка криптопровайдера ViPNetOSSL с 

помощью конфигурационного файла 

Перед использованием криптопровайдера ViPNetOSSL необходимо задать в файле 

jcrypto.properties параметры ViPNet SoftToken. По умолчанию этот файл размещен в 

директории lib дистрибутива ViPNet JCrypto SDK. 

Таблица 22. Параметры ViPNet SoftToken 

Метод Описание 

ossl.log_level Настройки журналирования. 

0 — журналирование отключено. 

1 — в журнал записываются только критические ошибки и 

сообщения аудита. 

2 — в журнал также записываются обычные ошибки. 

3 — в журнал также записываются предупреждения. 

4 — в журнал также записываются успешные вызовы. 

5 — в журнал также записывается подробная информация. 

6 — в журнал также записывается отладочная информация. 

ossl.softtoken URI PKCS11-модуля ViPNet SoftToken. Должен содержать атрибуты 

запроса module-name, module-path. Может содержать 

расширенный атрибут запроса itp11-flags. 

ossl.softtoken.default URI токена. Должен содержать атрибут запроса module-name и 

хотя бы один из атрибутов пути: slot-id, serial. Может 

содержать атрибуты запроса pin-source, pin-value. 

Пример файла jcrypto.properties: 

ossl.log_level = 3 

ossl.softtoken = pkcs11:?module-name=softtoken&module-

path=/etc/opt/itcs/soft_token/lib/libsofttoken_pkcs11.so&itp11-flags=3 

ossl.softtoken.default = pkcs11:slot-id=0?module-name=softtoken&pin-

value=11111111&itp11-default=yes 
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Регистрация криптопровайдера ViPNetOSSL 

Криптографический провайдер ViPNetOSSL реализует интерфейс JCA, используя механизм JNI для 

вызова криптографических функций ViPNet OSSL. В основном это функции ViPNet OSSL GOST 

Engine и ViPNet SoftToken. 

Для доступа к криптографическим алгоритмам ViPNet OSSL через интерфейс JCA необходимо 

зарегистрировать криптопровайдер либо динамически (для использования только в текущем 

приложении), либо статически в JRE. 
 

Динамическая регистрация криптопровайдера ViPNetOSSL 

Для динамической регистрации криптопровайдера используются методы Security.addProvider() 

и Security.insertProviderAt(). Необходимо создать экземпляр главного класса провайдера и 

передать его в один из указанных методов. 

 

 

Примечание. Содержимое криптопровайдера будет доступно только в рамках текущего 

приложения. 

Пример динамической регистрации криптопровайдера: 

// регистрируем провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ-алгоритмов 

Security.addProvider(new ViPNetOSSLProvider()); 
 

Статическая регистрация криптопровайдера ViPNetOSSL 

Для статической регистрации криптопровайдера используется файл <java-

home>/lib/security/java.security. Этот файл содержит строку вида security.provider.N = 

masterClassName для каждого зарегистрированного провайдера, задающую приоритет и название 

главного класса провайдера. 

Реализация провайдера должна быть доступна либо через механизм classpath (явное указание 

списка необходимых JAR-файлов при запуске приложения), либо через механизм расширений 

(размещение JAR-файлов, необходимых для работы провайдера, в каталоге %java-home%/lib/ext). 

При статической регистрации содержимое криптопровайдера становится доступно во всех 

приложениях, запускаемых с использованием JRE, в которой зарегистрирован криптопровайдер. 

Для статической регистрации криптопровайдера ViPNetOSSL с использованием механизма 

расширений необходимо разместить JAR-файлы провайдера в каталог <java-home>/lib/ext, а 

затем добавить строку следующего вида в файл <java-home>/lib/security/java.security: 

security.provider.N = ru.infotecs.ossl.ViPNetOSSLProvider 

Значение N зависит от того, сколько провайдеров уже указанно в файле java.security, и от 

устанавливаемого для криптопровайдера ViPNetOSSL приоритета. 
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Особенности использования 

криптопровайдера ViPNetOSSL для Java-

приложений 

Использование подсистемы случайных чисел ViPNetOSSL 

В процессе работы некоторых криптографических алгоритмов необходимо создавать 

последовательности случайных чисел. Для таких алгоритмов в API JCA предусмотрена либо явная 

инициализация с использованием экземпляра класса java.security.SecureRandom, либо 

использование реализации SecureRandom по умолчанию. 

В криптопровайдере ViPNetOSSL используется иная схема работы с датчиками случайных чисел, 

гарантирующая использование специфических реализаций датчиков в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми каждым алгоритмом к необходимой ему последовательности 

случайных чисел. 

Подсистема генерации случайных чисел криптопровайдера ViPNet основана на использовании 

модуля RNG из пакета ViPNet OSSL и не зависит от СКЗИ. Инициализация датчиков и 

использование RNG производится модулями ViPNet OSSL автоматически. 
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Использование криптопровайдера 

ViPNetOSSL в Android-

приложениях 

В данном разделе описаны общие сведения о работе с криптопровайдером ViPNetOSSL при 

создании Android-приложений. 
 

Загрузка модулей ViPNet JCrypto SDK 

Модули БПМ ViPNet JCrypto SDK для Android реализованы в виде файлов с расширением *.aar: 

 jcrypto-jca-android.aar 

 jcrypto-ossl-android.aar 

Внутри каждого AAR-файла находится файл classes.jar, содержащий скомпилированный для 

Android модуль с криптографическими функциями. 

 Файл /assets/jcrypto-*.jar, содержащий скомпилированный для Android модуль с 

криптографическими функциями. 

Конечному разработчику следует включать AAR-модули ViPNet JCrypto SDK в приложение «как 

есть». 
 

Регистрация криптопровайдера ViPNetOSSL 

Для того чтобы алгоритмы, реализуемые криптопровайдером, стали доступны через интерфейс 

JCA, необходимо динамически зарегистрировать криптопровайдер. Для динамической 

регистрации криптопровайдера используются методы Security.addProvider() и 

Security.insertProviderAt(). При динамической регистрации содержимое криптопровайдера 

будет доступно только в рамках запущенного Android-приложения. 

Для динамической регистрации криптопровайдера ViPNetOSSL необходимо создать экземпляр 

главного класса провайдера и передать его в один из указанных выше методов. 

Пример динамической регистрации: 

// Регистрируем провайдер, предоставляющий реализации ГОСТ алгоритмов 

android.content.Context context = … 

// Идентификатор слота для инициализации в SoftToken 

String slotID = "0"; 

// Пароль пользователя для доступа к токену в SoftToken 
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String userPassword = "11111111"; 

Security.addProvider(new ViPNetOSSLProviderR(context, slotID, userPassword)); 
 

Особенности использования 

криптопровайдера ViPNetOSSL для Android-

приложений 

Инициализация программного токена 

Криптопровайдер ViPNetOSSL для реализации JCA использует продукт ViPNet OSSL, в котором 

алгоритмы ГОСТ реализованы на программном токене (ViPNet SoftToken). Поэтому во время 

первого запуска приложения происходит создание и инициализация программных токенов, 

указанных в конструкторе ViPNetOSSLProviderR. 
 

Использование системы регистрации ViPNet OSSL 

Регистрация и проверка лицензии осуществляется с помощью класса 

ru.infotecs.ossl.registration.Registration. 

Таблица 23. Методы для работы с системой регистрации 

Метод Описание 

Registration( 

Context context, 

String productName, 

String serial, 

String deviceId) 

Конструктор инициализация регистрации: 

 сontext – контекст Android-приложения; 

 productName – наименование продукта. Например, «290 - ViPNet OSSL»; 

 serial – серийный номер продукта. Например, «82CP-6GYQ-4W45-2G92»; 

 deviceId – идентификатор устройства. Например, «name:Ivan Ivanov, 

email:ivan.ivanov@mail.com». 

public Result 

register( 

String userId, 

String smsCode, 

List<URL> urls) 

throws 

RegistrationException 

Метод, осуществляющий регистрацию. 

 userId – идентификатор пользователя. Например, номер телефона. 

 smsCode – SMS-код, получаемый от сервиса регистрации. 

 Urls – список URL-адресов сервиса регистрации. 

Возвращаемое значение имеет тип Result. 
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Метод Описание 

public int verify( 

String userId) 
Метод проверки регистрации. 

userId – идентификатор пользователя. 

Возвращаемое значение имеет тип int. Возможные значения: 

 OK = 0. 

Продукт зарегистрирован. 

 INVALID_ARGUMENT = 1 

Нарушение контракта функции. Например, указатель на серийный номер 

равен NULL. 

 INVALID_SERIAL_NUMBER = 2 

Параметр не содержит корректный серийный номер. 

 INVALID_REG_CODE = 3 

Параметр не содержит корректный код регистрации. 

 INVALID_REG_DATA = 4 

Код регистрации не соответствует серийному номеру и идентификатору 

устройства. 

 INVALID_HASH_FUNC_PTR = 5 

Не установлена функция вычисления хэша по ГОСТ Р 34.11-94. 

 ERROR_CALC_HASH = 6 

Ошибка вычисления хэша по ГОСТ Р 34.11-94. 

 INVALID_SMS_CODE = 7 

Параметр не содержит корректный SMS-код. 
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Работа с функциями 

криптопровайдера ViPNetOSSL 

В данном разделе описаны общие сведения о работе с криптопровайдером ViPNetOSSL при 

создании Java- и Android-приложений. 
 

Хэширование данных 

Для хэширования данных используется класс java.security.MessageDigest. 

Общая схема работы с хэш-функцией выглядит следующим образом: 

1 Получить хэш-функцию с помощью метода MessageDigest.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

2 Передать данные для обработки с помощью метода MessageDigest.update(). 

3 Получить значение хэш-функции с помощью одного из методов MessageDigest.digest(). 
 

Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94, необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-94". 

 

 

Примечание. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-94 не требует явной инициализации. 

Пример хэширования данных: 

// Получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-94", // Название алгоритма 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 

); 

// Обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// Завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
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Хэширование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Для получения хэш-функции, работающей по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо 

использовать название алгоритма "GOST3411-2012-256". 

 

 

Примечание. Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) не требует явной инициализации. 

Пример хэширования данных: 

// Получение хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 256 бит 

MessageDigest digestDriver = MessageDigest.getInstance( 

"GOST3411-2012-256", // Название алгоритма 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 

); 

// Обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

digestDriver.update(nextDataChunk); 

// Завершение операции хэширования 

byte[] digestValue = digestDriver.digest(); 
 

Общие принципы работы с ключами 

Работа с ключами в JCA основана на использовании следующих классов и интерфейсов: 

 java.security.Key — основной интерфейс всех классов, представляющих собой какой-либо 

ключ; 

 java.security.PrivateKey — интерфейс классов, представляющих собой закрытые 

асимметричные ключи; 

 java.security.PublicKey — интерфейс классов, представляющих собой открытые 

асимметричные ключи; 

 javax.crypto.SecretKey — интерфейс классов, представляющих собой секретные 

(симметричные) ключи; 

 java.security.spec.KeySpec — интерфейс классов, представляющих собой спецификацию 

ключа, то есть содержимое ключа в виде информации, специфической для типа ключа. 

При работе с ViPNetOSSL используются только асимметричные ключи. Все другие виды ключей 

генерируются и используются только внутри ViPNet OSSL. 

Спецификация ключа позволяет создавать предопределенные ключи с заранее известными 

характеристиками или свойствами, но сама по себе спецификация, как правило, не является 

ключом. Для получения ключа требуется преобразование из подкласса KeySpec в подкласс Key. 

Это преобразование выполняется с помощью фабрики асимметричных ключей 

java.security.KeyFactory.  
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Для создания новых случайных ключей используются генераторы асимметричных ключей 

java.security.KeyPairGenerator. 

Асимметричные ключи используются в алгоритмах электронной подписи, представленных классом 

java.security.Signature, в алгоритмах выработки общего ключа, представленных классом 

javax.crypto.KeyAgreement, а также в некоторых других криптографических примитивах. 
 

Особенности реализации и использования ключей в 

криптопровайдере ViPNetOSSL 

Криптопровайдер содержит следующие классы, представляющие собой ключи для 

криптографических алгоритмов: 

 ru.infotecs.ossl.OSSLGOSTR3410PrivateKey — закрытый асимметричный ключ для 

использования семейства алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), ГОСТ Р 

34.10-2012 (512 бит); 

 ru.infotecs.ossl.OSSLGOSTR3410PublicKey — открытый асимметричный ключ для 

использования семейства алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит), ГОСТ Р 

34.10-2012 (512 бит). 

Для хранения ключевой информации используется ключевое хранилище ViPNetOSSL 
 

Использование хранилищ ключевой 

информации 

Для работы с хранилищами ключевой информации используется класс java.security.KeyStore. 

Общая схема работы с хранилищем ключевой информации выглядит следующим образом: 

1 Получить хранилище с помощью метода KeyStore.getInstance(), указав тип хранилища. 

2 Инициализировать хранилище с помощью методов KeyStore.load(). 

3 Использовать методы KeyStore.getEntry(), KeyStore.setEntry() и другие их варианты для 

извлечения или добавления данных в хранилище. 

4 При необходимости сохранить текущее состояние хранилища с помощью методов 

KeyStore.store(). 
 

Хранилище ключевой информации ViPNetOSSL 

Хранилище типа ViPNetOSSL обеспечивает работу с хранилищем ViPNet SoftToken (программным 

токеном). Поддерживается хранение любого количества ключевых пар (закрытый  и открытый 

ключи) и доверенных сертификатов, связанных с этими парами. Не поддерживается хранение 

симметричных (секретных и закрытых) ключей. 
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Хранилище типа ViPNetOSSL определяет строки 'key' и 'certificate' как единственные 

допустимые значения названий записи внутри хранилища. Добавление в хранилище записей с 

другими названиями не допускается. Допускается хранение ключевой пары и сертификата под 

одним названием. 

При загрузке или сохранении хранилища типа ViPNetOSSL не требуется указывать поток 

ввода/вывода. Настройки задаются в конфигурационных файлах ViPNet SoftToken. 

Пример работы с хранилищем: 

// Получение хранилища для работы с одним ViPNetOSSL 

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetOSSL", // Тип хранилища 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 

); 

// Загрузка хранилища 

keyStore.load(null, null); 

// Сохранение хранилища ViPNetOSSL 

keyStore.store(null, null); 
 

Сохранение и загрузка симметричных секретных ключей 

Симметричный ключ представляет псевдо-последовательность случайных чисел длинной 256 бит. 

Ключ может быть сгенерирован с помощью провайдера ViPNetOSSL или получен каким-либо 

другим путем. Для сохранения и загрузки в провайдере ViPNetOSSL используется класс 

ru.infotecs.ossl.OSSLSecretKey. 
 

Пример сохранения симметричного секретного ключа 

// Алгоритм ключа 

String algorithm = … 

// Ключ 

Byte[] secretKey = … 

// Получение хранилища ViPNetOSSL 

KeyStore store = KeyStore.getInstance( 

"ViPNetOSSL", // Тип хранилища 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 

); 

// Загрузка хранилища 

store.load(null, "11111111".toCharArray()); 

// Создание класса ключа 

OSSLSecretKey key = new OSSLSecretKey(algorithm, secretKey); 

// Сохранение ключа 

store.setKeyEntry(label, key, null, null); 
 

Пример загрузки симметричного (секретного) ключа 

// Получение хранилища ViPNetOSSL 

KeyStore store = KeyStore.getInstance( 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  222 

 

"ViPNetOSSL", // Тип хранилища 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 

); 

// Загрузка хранилища 

store.load(null, "11111111".toCharArray()); 

// Загрузка ключа 

Key key = store.getKey(label, null); 

String algorithm = key.getAlgorithm() 

byte[] encoded = key.getEncoded(); 
 

Работа с асимметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 

Реализация асимметричных ключей, предназначенных для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ Р 34.10, представлена классами ru.infotecs.ossl.OSSLGOSTR3410PrivateKey (закрытый 

ключ для использования в семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10) и 

ru.infotecs.ossl.OSSLGOSTR3410PublicKey (открытый ключ для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10). 
 

Создание случайных асимметричных ключей 

Для создания случайных асимметричных ключей используется генератор 

java.security.KeyPairGenerator. 

Для получения генератора асимметричных ключей, предназначенных для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001, необходимо использовать название алгоритма 

"GOST3410-2001" для получения ключей подписи. 

Генератор асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10 требует явной инициализации с использованием 

метода KeyPairGenerator.initialize(AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве 

параметра экземпляра класса 

ru.infotecs.ossl.keyPairGenerator.OSSLKeyPairGeneratorParameterSpec. Другие способы 

инициализации генератора не допускаются. 

Для создания OSSLKeyPairGeneratorParameterSpec требуется указать алгоритм, по которому будут 

создаваться ключи, идентификатор набора параметров эллиптической кривой, которой будут 

принадлежать ключи, создаваемые генератором и название, по которому созданная пара ключей 

будет сохранена на токене и в дальнейшем доступна в хранилище ключей. 

Пример создания ключей: 

// Получение генератора асимметричных ключей ГОСТ Р 34.10-2001 

KeyPairGenerator generator = KeyPairGenerator.getInstance( 

"GOST3410-2001", // Название алгоритма 

"ViPNetOSSL" // Название провайдера 
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); 

// Подготовка параметров работы генератора 

// Создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new 

OSSLKeyPairGeneratorParameterSpec(AlgorithmParamSet.GOSTR3410_2001_CryptoPro_A, 

“test_pair_1”); 

// Рекомендуемый способ инициализации генератора 

generator.initialize(params, null); 

// Создание новой случайной ключевой пары 

KeyPair keyPair = generator.generateKeyPair(); 

 
 

Работа с симметричными ключами, 

предназначенными для алгоритмов ГОСТ 

34.12-2015 

Реализация секретных (симметричных) ключей в криптопровайдере представлена классом 

ru.infotecs.ossl.OSSLSecretKey (секретный ключ для использования в семействе алгоритмов 

ГОСТ 34.12-2015). 
 

Создание случайных секретных ключей 

Для создания случайных секретных (симметричных) ключей используется генератор 

javax.crypto.KeyGenerator. 

Для получения генератора секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015, необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015, 

GOST3412-2015-MAGMA или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 

Генератор секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 не требует явной инициализации. 

При необходимости явной инициализации рекомендуемым способом инициализации является 

использование метода KeyGenerator.init(AlgorithmParameterSpec) и передача ему в качестве 

параметра экземпляра класса ru.infotecs.ossl.OSSLKeyGeneratorParameterSpec. Допускается 

использование других способов инициализации генератора при условии, что указываются 

значения параметров, совместимые с алгоритмом ГОСТ 34.12-2015 (размер ключа 256 бит). При 

любом способе инициализации генератора секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 значение 

параметра типа SecureRandom игнорируется и может быть равно null. 

Для создания OSSLKeyGeneratorParameterSpec требуется указать только алгоритм GOST3412-2015-

MAGMA или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 

// получение генератора секретных ключей ГОСТ 3412-2015 

KeyGenerator generator = KeyGenerator.getInstance( 

"GOST3412-2015", // название алгоритма 
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"ViPNetOSSL"  // название провайдера 

); 

// создание параметров работы генератора 

AlgorithmParameterSpec params = new OSSLKeyGeneratorParameterSpec( 

"GOST3412-2015-MAGMA" 

); 

// рекомендуемый способ принудительной инициализации генератора 

generator.init(params); 

// создание нового случайного секретного ключа 

SecretKey secretKey = generator.generateKey(); 

 
 

Создание предопределенных секретных ключей 

Для создания предопределенных секретных (симметричных) ключей используется спецификация 

ключа, которая передается фабрике javax.crypto.SecretKeyFactory для преобразования в ключ. 

Для получения фабрики секретных ключей, предназначенных для использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015, необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA 

или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 не требует явной инициализации. 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 поддерживает спецификации секретного ключа 

javax.crypto.spec.SecretKeySpec — позволяет создать ключ из массива байтов. 

Для преобразования спецификации в ключ используется метод 

SecretKeyFactory.generateSecret(). 

Фабрика секретных ключей ГОСТ 34.12-2015 не поддерживает обратное преобразование из ключа 

в спецификацию и преобразование ключей от других алгоритмов, то есть вызов методов 

getKeySpec() и translateKey() завершится исключительной ситуацией. 

 
 

Создание секретного ключа с помощью SecretKeySpec 

Для создания секретного ключа из массива байтов используется спецификация 

javax.crypto.spec.SecretKeySpec. Если значение ключа передается в открытом виде, то 

используется массив длиной 32 байта.  

Дополнительно необходимо указать название алгоритма ключа, совместимое с ГОСТ 34.12-2015. 

Допустимыми названиями алгоритма ключа являются GOST3412-2015-MAGMA и GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

// получение фабрики секретных ключей ГОСТ 3412-2015 

SecretKeyFactory factory = SecretKeyFactory.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"ViPNetOSSL"   // название провайдера 

); 
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// подготовка спецификации секретного ключа 

// подготовка массива байтов, содержащего значение ключа 

byte[] keyBytes = …; 

// создание спецификации секретного ключа 

KeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec( 

keyBytes,   // значение ключа 

"GOST3412-2015-MAGMA" // алгоритм ключа 

); 

// преобразование спецификации в секретный ключ 

SecretKey secretKey = factory.generateSecret(secretKeySpec); 

 
 

Шифрование данных 

Для выполнения операций зашифрования и расшифрования данных используется класс 

javax.crypto.Cipher. 

Общая схема работы с шифром выглядит следующим образом: 

1 Получить шифр с помощью метода Cipher.getInstance(), указав название алгоритма, режим 

шифрования и способ дополнения данных. 

2 Инициализировать шифр с помощью одного из методов Cipher.init(), указав режим работы 

шифра, секретный ключ и дополнительные параметры. 

3 Передать данные для обработки с помощью методов Cipher.update(). 

4 Завершить сессию работы с шифром с помощью одного из методов Cipher.doFinal(). 
 

Шифрование данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения шифра, работающего по алгоритму ГОСТ 34.12-2015, необходимо использовать 

название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA или GOST3412-2015-KUZNYECHIK. 

Шифр ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, предназначенными для 

использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Шифр ГОСТ 34.12-2015 поддерживает следующие режимы работы: 

 Режим гаммирования (CTR, или counter mode). 

 Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM (CTR-ACPKM). 

 Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки (CTR-ACPKM-OMAC). 

 Режим MGM. 

Шифр ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Cipher.init(int,Key,AlgorithmParameterSpec) и передачей ему в качестве параметров 
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секретного ключа и экземпляра класса ru.infotecs.ossl.OSSLCipherParameterSpec или 

javax.crypto.spec.IvParameterSpec, или null. 

Для создания OSSLCipherParameterSpec необходимо указать набор параметров шифрования для 

GOST3412-2015-MAGMA или null в случае GOST3412-2015-KUZNYECHIK. Если требуется, также 

необходимо указать вектор инициализации и период мешинга. 

Вектор инициализации представляет собой массив длиной 8 байт. Вектор инициализации требуется 

для шифрования данных в режимах CTR и MGM. 
 

Шифрование данных 

Для выполнения операции зашифрования данных необходимо инициализировать шифр в режиме 

Cipher.ENCRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться зашифрование 

данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015. 

// подготовка ключа зашифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме CTR без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA/CTR/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNetOSSL"     // название провайдера 

); 

// подготовка параметров зашифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// период мешинга 

int meshingPeriod = … 

// создание параметров зашифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new OSSLCipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv, 

meshingPeriod 

); 

// инициализация шифра в режиме зашифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, params); 

// зашифрование данных 

byte[] nextPlainChunk = …; 

byte[] nextEncodedChunk = cipherDriver.update(nextPlainChunk); 

// завершение операции зашифрования 

byte[] lastEncodedChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Расшифрование данных 

Для выполнения операции расшифрования данных необходимо инициализировать шифр в 

режиме Cipher.DECRYPT_MODE, указав секретный ключ, на котором будет выполняться 

расшифрование данных, и параметры работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015. Режим работы шифра, 

ключ и параметры работы алгоритма должны совпадать со значениями, использованными для 

зашифрования данных. 
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// подготовка ключа расшифрования 

SecretKey secretKey = …; 

// получение шифра ГОСТ 34.12-2015, работающего в режиме CTR без дополнения 

Cipher cipherDriver = Cipher.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA/CTR/NoPadding", // строка трансформации шифра 

"ViPNetOSSL"     // название провайдера 

); 

// подготовка параметров расшифрования 

// подготовка набора параметров работы алгоритма ГОСТ 34.12-2015 

Gost3412ParamSet paramSet = …; 

// подготовка вектора инициализации (8 байт) 

byte[] iv = …; 

// период мешинга 

int meshingPeriod = … 

// создание параметров расшифрования 

AlgorithmParameterSpec params = new OSSLCipherParameterSpec( 

paramSet, 

iv, 

meshingPeriod 

); 

// инициализация шифра в режиме расшифрования данных 

cipherDriver.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, params); 

// расшифрование данных 

byte[] nextEncodedChunk = …; 

byte[] nextPlainChunk = cipherDriver.update(nextEncodedChunk); 

// завершение операции расшифрования 

byte[] lastPlainChunk = cipherDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных 

Имитозащита данных (MAC, Message Authentication Code), подобно хэш-функции, позволяет 

проверить целостность данных, но, в отличие от хэш-функции, результат вычисления контрольного 

значения (или имитовставки) зависит от используемого секретного ключа. 

Для имитозащиты данных используется класс javax.crypto.Mac. 

Общая схема работы с генератором имитовставки выглядит следующим образом: 

 Получить генератор имитовставки с помощью метода Mac.getInstance(), указав название 

алгоритма. 

 Инициализировать генератор имитовставки с помощью одного из методов Mac.init(), указав 

секретный ключ и дополнительные параметры. 

 Передать данные для обработки с помощью методов Mac.update(). 

 Получить значение имитовставки с помощью одного из методов Mac.doFinal(). 
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Имитозащита данных по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритмам ГОСТ 34.12-2015, 

необходимо использовать название алгоритма GOST3412-2015-MAGMA или GOST3412-2015-

KUZNYECHIK. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 работает только с секретными ключами, 

предназначенными для использования в семействе алгоритмов ГОСТ 34.12-2015. 

Генератор имитовставки ГОСТ 34.12-2015 требует явной инициализации с использованием метода 

Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки ГОСТ 34.12-2015 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"GOST3412-2015-MAGMA", // название алгоритма 

"ViPNetOSSL"   // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 

 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-94 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-94, необходимо использовать название алгоритма HmacGOST3411-94. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 требует явной инициализации с использованием 

метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-94 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-94", // название алгоритма 

"ViPNetOSSL"  // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 
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byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (256 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит), необходимо использовать название алгоритма 

HmacGOST3411-2012-256. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-256", // название алгоритма 

"ViPNetOSSL"   // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 

macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 

 
 

Имитозащита данных по алгоритму HMAC с хэш-функцией ГОСТ Р 

34.11-2012 (512 бит) 

Для получения генератора имитовставки, работающего по алгоритму HMAC с использованием 

хэш-функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит), необходимо использовать название алгоритма 

HmacGOST3411-2012-512. 

Генератор имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) требует явной инициализации с 

использованием метода Mac.init(Key) и передачей ему в качестве параметра секретного ключа. 

// подготовка ключа для использования генератором имитовставки 

SecretKey secretKey = …; 

// получение генератора имитовставки HMAC ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Mac macDriver = Mac.getInstance( 

"HmacGOST3411-2012-512", // название алгоритма 

"ViPNetOSSL"   // название провайдера 

); 

// рекомендуемый способ инициализации генератора имитовставки 

macDriver.init(secretKey); 

// обработка данных 

byte[] nextDataChunk = …; 
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macDriver.update(nextDataChunk); 

// завершение операции генерации имитовставки 

byte[] macValue = macDriver.doFinal(); 
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Электронная XML-подпись в 

криптопровайдере ViPNetOSSL 

Общие сведения 

Криптопровайдер ViPNetOSSL обеспечивает возможность создания и проверки электронной XML-

подписи (см. глоссарий, стр. 281) с использованием алгоритмов хэширования и электронной 

подписи ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012. 

 

 

Внимание! Для работы с XML-сообщениями ViPNet JCrypto SDK использует компонент 

ViPNet XML Security SDK, который является частью ViPNet OSSL версии 5.0 или выше 

(см. «ViPNet OSSL 5.0. Руководство разработчика». 

Криптопровайдер ViPNetOSSL реализует электронную XML-подпись согласно рекомендациям W3C 

с помощью механизма JNI (см. глоссарий, стр. 281) на основе ViPNet XML Security SDK для OpenSSL. 

ViPNet XML Security SDK реализует необходимые криптографические функции подписи и проверки 

подписи, а криптопровайдер ViPNetOSSL только обращается к ним. 
 

Создание и проверка электронной XML-

подписи 

Создать и проверить электронную XML-подпись можно стандартными средствами JCA 

(см. глоссарий, стр. 281) с использованием провайдера ViPNetOSSL: 

Provider provider = new ViPNetOSSLProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

// Получение фабрики, поддерживающей алгоритмы ГОСТ 

XMLSignatureFactory xmlSignatureFactory = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", 

provider); 

Для создания электронной подписи и хэш-суммы с использованием алгоритмов ГОСТ в функции 

нужно передавать следующие значения: 

Таблица 24. Условные обозначения алгоритмов электронной подписи 

Условное 

обозначение 
URI Алгоритм 

GOST3410_3411 http://www.w3.org/2001/04/ 

xmldsig-more#gostr34102001 

-gostr3411 

ГОСТ Р 34.10-2001 (устаревший URI) 

https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/
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Условное 

обозначение 
URI Алгоритм 

GOST3410_3411 

_URN 

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec: 

algorithms:gostr34102001- 

gostr3411 

ГОСТ Р 34.10-2001 (новый URI в формате 

URN) 

GOST3410_3411 

_2012_256 

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec: 

algorithms:gostr34102012- 

gostr34112012-256 

ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) 

GOST3410_3411 

_2012_512 

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:a

lgorithms:gostr34102012- 

gostr34112012-512 

ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит) 

 

Таблица 25. Условные обозначения алгоритмов хэширования 

Условное 

обозначение 
URI Алгоритм 

GOST3411 http://www.w3.org/2001/04/ 

xmldsig-more#gostr3411 
ГОСТ Р 34.11-94 (устаревший URI) 

GOST3411_URN urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec: 

algorithms:gostr3411 
ГОСТ Р 34.11-94 (новый URI в формате URN) 

GOST3411_2012 

_256 

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec: 

algorithms:gostr34112012-256 
ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) 

GOST3411_2012 

_512 

urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec: 

algorithms:gostr34112012-512 
ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит) 

Константы алгоритма хэширования определены в классе 

ru.infotecs.ossl.xml.dsig.OSSLDigestMethod. 
 

Порядок создания электронной XML-подписи 

Для создания электронной XML-подписи выполните следующие действия: 

1 Зарегистрируйте провайдер, поддерживающий создание электронной XML-подписи: 

Provider provider = new ViPNetOSSLProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

2 Получите фабрику, используя созданный провайдер: 

XMLSignatureFactory sf = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", provider); 

 

 

Примечание. Для работы с алгоритмами ГОСТ нельзя применять фабрику, используемую 

в Java для создания электронной XML-подписи по умолчанию. 

3 Создайте экземпляр класса Reference для каждого подписываемого XML-узла и поместите в 

него информацию об этом узле. Пустая строка означает подписание всего документа целиком: 
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Reference ref = sf.newReference("", 

sf.newDigestMethod(OSSLDigestMethod.GOST3411_2012_512, null)); 

4 Создайте экземпляр класса SignedInfo и добавьте в него информацию о подписываемых 

узлах, используемых алгоритмах и так далее: 

SignedInfo si = sf.newSignedInfo( 

sf.newCanonicalizationMethod(CanonicalizationMethod.EXCLUSIVE, 

(C14NMethodParameterSpec) null), 

sf.newSignatureMethod(OSSLSignatureMethod.GOST3410_3411_2012_512, null), 

Collections.singletonList(ref)); 

5 Создайте экземпляр класса XMLSignature с помощью полученного элемента SignedInfo: 

XMLSignature xmlSignature = sf.newXMLSignature(signedInfo, null); 

6 Создайте экземпляр класса osslSlignContext и добавьте в него закрытый ключ, сведения о 

подписываемом файле, а также сертификат. Криптопровайдер ViPNetOSSL не использует 

элемент KeyInfo, обычно хранящий информацию о ключе, поэтому укажите его явно: 

PrivateKey privateKey = ...; 

X509Certificate certificate = ...; 

String inputFileName = …; 

String ouputFileName = …; 

OSSLSignContext osslSignContext = new OSSLSignContext (privateKey); 

// Передача в контекст пути и имени подписываемого файла 

osslSignContext.setProperty(OSSLSignContext.PROP_IN, inputFileName); 

// Передача в контекст пути и имени подписанного файла 

osslSignContext.setProperty(OSSLSignContext.PROP_OUT, outputFileName); 

// Передача в контекст сертификата в формате X.509 

osslSignContext.setProperty(OSSLSignContext.PROP_X509, certificate); 

7 Создайте электронную XML-подпись с помощью подготовленного контекста: 

xmlSignature.sign(osslSignContext); 
 

Порядок проверки электронной XML-подписи 

Для проверки электронной XML-подписи выполните следующие действия: 

1 Зарегистрируйте провайдер, поддерживающий создание электронной XML-подписи: 

Provider provider = new ViPNetOSSLProvider(); 

Security.addProvider(provider); 

2 Получите фабрику, используя созданный провайдер: 

XMLSignatureFactory sf = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", provider); 

 

 

Примечание. Для работы с алгоритмами ГОСТ нельзя применять фабрику, используемую 

в Java для создания электронной XML-подписи по умолчанию. 

3 Создайте экземпляр класса XMLSignature и выполните проверку электронной подписи: 

XMLSignature xmlSignature = sf.newXMLSignature(null, null); 

OSSLValidateContext validateContext = new OSSLValidateContext(); 

String verificationFileName = …; 

// Передать в контекст путь и имя файла с документом для проверки 
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validateContext.setProperty(OSSLValidateContext.PROP_VERIFY, 

verificationFileName); 

boolean validateResult = xmlSignature.validate(validateContext); 
 

Пример создания электронной XML-подписи 

по алгоритмам ГОСТ 
// Получение хранилища ключей и сертификатов 

KeyStore store = KeyStore.getInstance("ViPNetOSSL"); 

// Загрузка хранилища 

store.load(null, null); 

// Получение из хранилища закрытого ключа 

Key pkey = store.getKey("test_pair_cert", null); 

// Получение из хранилища сертификата 

X509Certificate cert = (X509Certificate) store.getCertificate("test_pair_cert"); 

// Получение XMLSignatureFactory 

XMLSignatureFactory sf = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", "ViPNetOSSL"); 

// Создание элемента Reference для всего файла 

Reference ref = sf.newReference("", 

sf.newDigestMethod(OSSLDigestMethod.GOST3411_2012_512, null)); 

// Создание информации о электронном подписи 

SignedInfo si = sf.newSignedInfo( 

sf.newCanonicalizationMethod(CanonicalizationMethod.EXCLUSIVE, 

(C14NMethodParameterSpec) null), 

sf.newSignatureMethod(OSSLSignatureMethod.GOST3410_3411_2012_512, null), 

Collections.singletonList(ref)); 

// Создание электронной подписи 

XMLSignature sign = sf.newXMLSignature(si, null); 

// Создание контекста для операции подписания и передача закрытого ключа 

OSSLSignContext sc = new OSSLSignContext(pkey); 

// Передача в контекст подписываемого файла 

sc.setProperty(OSSLSignContext.PROP_IN, 

getClass().getResource("/test.xml").toString()); 

// Передача в контекст пути и имени файла с электронной подписью 

sc.setProperty(OSSLSignContext.PROP_OUT, "test_gost.xml"); 

// Передача в контекст сертификата 

sc.setProperty(OSSLSignContext.PROP_X509, cert); 

// Создание электронной подписи 

sign.sign(sc); 

 
 

Пример проверки электронной XML-подписи 
// Получение XMLSignatureFactory 

XMLSignatureFactory sf = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM", "ViPNetOSSL"); 

// Создание подписи 

XMLSignature sign = sf.newXMLSignature(null, null); 

// Создание контекста для операции проверки 
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OSSLValidateContext vc = new OSSLValidateContext(); 

// Передача в контекст файла для проверки 

vc.setProperty(PROP_VERIFY, getClass().getResource("/test_smev.xml").toString()); 

// Проверка электронной подписи для СМЭВ 

assertTrue(sign.validate(vc)); 

// Проверка электронной подписи для СЭД 

vc.setProperty(PROP_VERIFY, getClass().getResource("/test_wss.xml").toString()); 

assertTrue(sign.validate(vc)); 

// Проверка электронной подписи ГОСТ 

vc.setProperty(PROP_VERIFY, getClass().getResource("/test_gost.xml").toString()); 

assertTrue(sign.validate(vc)); 
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A 
Названия алгоритмов, 

предоставляемые 

провайдером ViPNet 
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Алгоритмы MessageDigest 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса MessageDigest. 

Таблица 26. Алгоритмы MessageDigest 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3411-94-CryptoPro GOST3411-94 

1.2.643.2.2.9 

Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-94 с набором 

параметров CryptoPro. 

GOST3411-94-Test  Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-94 с набором 

параметров Test. 

GOST3411-2012-256 1.2.643.7.1.1.2.2 Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 

256 бит. 

GOST3411-2012-512 1.2.643.7.1.1.2.3 Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 

512 бит. 
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Алгоритмы KeyGenerator 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyGenerator. 

Таблица 27. Алгоритмы KeyGenerator 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.21 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Кузнечик. 
 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  239 

 

Алгоритмы SecretKeyFactory 
Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для использования в 

качестве параметра при получении экземпляра класса SecretKeyFactory. 

Таблица 28. Алгоритмы SecretKeyFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.21 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Кузнечик. 
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Алгоритмы Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 29. Алгоритм Cipher 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.21 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-MAGMA/CTR 1.2.643.7.1.1.5.1.1 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Магма» в режиме 

гаммирования CTR 

GOST3412-2015-MAGMA/ 

CTR-ACPKM 
1.2.643.7.1.1.5.1.1 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Магма» в режиме 

гаммирования CTR с 

механизмом преобразования 

ключа ACPKM 

GOST3412-2015-MAGMA/ 

CTR-ACPKM-OMAC 
1.2.643.7.1.1.5.1.2 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Магма» в режиме 

гаммирования CTR с 

механизмом преобразования 

ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки 

GOST3412-2015-MAGMA/MGM Не задан Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Магма» в режиме 

гаммирования MGM. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик». 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK/ 

CTR 
1.2.643.7.1.1.5.2.1 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик» в режиме 

гаммирования CTR 
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Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK/ 

CTR-ACPKM 
1.2.643.7.1.1.5.2.1 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик» в режиме 

гаммирования CTR с 

механизмом преобразования 

ключа ACPKM 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK/ 

CTR-ACPKM-OMAC 
1.2.643.7.1.1.5.2.2 Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик» в режиме 

гаммирования CTR с 

механизмом преобразования 

ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK/ 

MGM 
Не задан Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик» в режиме 

гаммирования MGM. 
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Режимы работы алгоритмов Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet допускает указание следующих режимов работы при 

получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 30. Режимы работы алгоритмов Cipher 

Название режима 

работы 

Описание 

ECB Режим простой замены (electronic codebook). 

Блочный режим работы, допускающий использование любых поддерживаемых 

способов дополнения данных. 

OFB Режим гаммирования (output feedback). 

Потоковый режим работы, допускающий дополнение данных только по алгоритму 

NoPadding (без дополнения). 

CFB Режим гаммирования с обратной связью (cipher feedback). 

Потоковый режим работы, допускающий дополнение данных только по алгоритму 

NoPadding (без дополнения). 

CBC Режим сцепления блоков шифротекста (cipher-block chaining). 

Блочный режим работы, допускающий использование любых поддерживаемых 

способов дополнения данных. 

CTR Режим гаммирования (counter mode). 

CTR-ACPKM Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM. 

CTR-ACPKM-OMAC Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки. 

MGM Режим MGM. 
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Способы дополнения данных в 

алгоритмах Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet допускает указание следующих способов дополнения 

данных при получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 31. Способы дополнения данных в алгоритмах Cipher 

Название способа 

дополнения 

Описание 

NoPadding Без дополнения. 

ISO10126Padding Дополнение по алгоритму, описанному в стандарте XML Encryption Syntax 

and Processing. 

PKCS5Padding Дополнение по алгоритму, описанному в стандарте PKCS#5. 
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Алгоритмы Mac 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса Mac. 

Таблица 32. Алгоритмы Mac 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.22 Имитозащита по алгоритму ГОСТ 

28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Имитозащита по алгоритму ГОСТ 

34.12-2015 Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Имитозащита по алгоритму ГОСТ 

34.12-2015 Кузнечик. 

HmacGOST3411-94 1.2.643.2.2.10 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-94. 

HmacGOST3411-2012-256 1.2.643.7.1.1.4.1 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 

бит). 

HmacGOST3411-2012-512 1.2.643.7.1.1.4.2 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 

бит). 
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Алгоритмы KeyPairGenerator 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyPairGenerator. 

Таблица 33. Алгоритмы KeyPairGenerator 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3410-2001 1.2.643.2.2.19 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001. 

GOST3410-2001DH 1.2.643.2.2.98 Генератор асимметричных 

ключей обмена для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001. 

GOST3410-2012-256 1.2.643.7.1.1.1.1 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 с 

длиной ключей 256 бит. 

GOST3410-2012-512 1.2.643.7.1.1.1.2 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 с 

длиной ключей 512 бит. 
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Алгоритмы KeyFactory 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyFactory. 

Таблица 34. Алгоритмы KeyFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3410-2001 1.2.643.2.2.19 Фабрика асимметричных ключей 

подписи для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2001. 

GOST3410-2001DH 1.2.643.2.2.98 Фабрика асимметричных ключей 

обмена для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2001. 

GOST3410-2012-256 1.2.643.7.1.1.1.1 Фабрика асимметричных ключей 

подписи для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 с длиной ключей 256 

бит. 

GOST3410-2012-512 1.2.643.7.1.1.1.2 Фабрика асимметричных ключей 

подписи для использования в 

семействе алгоритмов ГОСТ Р 

34.10-2012 с длиной ключей 512 

бит. 
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Алгоритмы Signature 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса Signature. 

Таблица 35. Алгоритмы Signature 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

NONEwithGOST3410-2001 1.2.643.2.2.19 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 без 

использования хэш-функции. 

GOST3411-94withGOST3410-2001 1.2.643.2.2.3 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 с 

использованием хэш-функции 

ГОСТ Р 34.11-94. 

NONEwithGOST3410-2012-256 1.2.643.7.1.1.1.1 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 с 

ключом длиной 256 бит без 

использования хэш-функции. 

GOST3411-2012-

256withGOST3410-2012-256 

1.2.643.7.1.1.3.2 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 с 

ключом длиной 512256 бит с 

использованием хэш-функции 

ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-

кода 256 бит. 

NONEwithGOST3410-2012-512 1.2.643.7.1.1.1.2 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 с 

ключом длиной 512 бит без 

использования хэш-функции. 

GOST3411-2012-

512withGOST3410-2012-512 

1.2.643.7.1.1.3.3 Электронная подпись по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 с 

ключом длиной 512 бит с 

использованием хэш-функции 

ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-

кода 512 бит. 
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Алгоритмы KeyAgreement 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyAgreement. 

Таблица 36. Алгоритмы KeyAgreement 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3410-2001DH 1.2.643.2.2.98 Согласование ключей по 

алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001. 

GOST3410-2012-256DH 1.2.643.7.1.1.6.1 Согласование ключей 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 

(256 бит или 512 бит) для 

создания ключа длиной 256 бит 
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Алгоритмы KeyStore 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyStore. 

Таблица 37. Алгоритмы KeyStore 

Название алгоритма Описание 

ViPNetContainer Хранилище ключей, поддерживающее работу с одним файлом в формате 

контейнера ViPNet, сгенерированным ViPNet CSP версии 4.2.9 и более ранней. 

ViPNetContainer3 Хранилище ключей, поддерживающее работу с одним файлом в формате 

контейнера ViPNet, сгенерированным ViPNet CSP версии 4.2.10 и более поздней. 

ViPNetDirectory Хранилище ключей, поддерживающее работу с каталогом, содержащим файлы в 

формате ViPNet контейнера. 
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B 
Названия алгоритмов, 

предоставляемых 

провайдером 

ViPNetSSLProvider 

Алгоритмы SSLContext 

Криптографический провайдер ViPNetSSLProvider регистрирует следующие названия алгоритмов 

для использования в качестве параметра при получении экземпляра класса SSLContext. 

Таблица 38. Алгоритм SSLContext 

Название алгоритма Описание 

TLSv1 

TLSv1.1 

TLSv1.2 

Контекст создания TLS-соединений, 

поддерживающих использование 

криптографических алгоритмов ГОСТ. 
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Алгоритмы TrustManagerFactory 

Криптографический провайдер ViPNet SSL регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса TrustManagerFactory. 

Таблица 39. Алгоритм TrustManagerFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

ViPNet  Фабрика создания менеджеров проверки 

доверия к сертификатам 
 

Алгоритмы KeyManagerFactory 

Криптографический провайдер ViPNet SSL регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyManagerFactory. 

Таблица 40. Алгоритмы KeyManagerFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

ViPNet  Фабрика создания менеджеров загрузки 

ключей для использования в 

двустороннем TLS. 
 

Алгоритмы CertStore 

Криптографический провайдер ViPNet SSL регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса CertStore. 

Таблица 41. Алгоритм CertStore 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

CRL  Хранилище отозванных сертификатов, 

которое может добавляться к параметрам 

PKIXParameters при создании списка 

TrustManager[] 
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C 
Названия алгоритмов, 

предоставляемых 

провайдером 

ViPNetOSSLProvider 
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Алгоритмы MessageDigest 

Криптографический провайдер ViPNetOSSLProvider регистрирует следующие названия алгоритмов 

для использования в качестве параметра при получении экземпляра класса MessageDigest. 

Таблица 42. Алгоритмы MessageDigest 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3411-94 GOST3411-94 

1.2.643.2.2.30.1 

Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-94. 

GOST3411-2012-256 1.2.643.7.1.1.2.2 Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 

256 бит. 

GOST3411-2012-512 1.2.643.7.1.1.2.3 Хэш-функция по алгоритму ГОСТ 

Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 

512 бит. 
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Алгоритмы KeyGenerator 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyGenerator. 

Таблица 43. Алгоритмы KeyGenerator 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.21 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Генератор секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Кузнечик. 

 
 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  255 

 

Алгоритмы SecretKeyFactory 
Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для использования в 

качестве параметра при получении экземпляра класса SecretKeyFactory. 

Таблица 44. Алгоритмы SecretKeyFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST28147-89 1.2.643.2.2.21 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 28147-89. 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Фабрика секретных 

(симметричных) ключей для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ 34.12-2015 

Кузнечик. 
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Алгоритмы Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 45. Алгоритм Cipher 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1.1 

1.2.643.7.1.1.5.1.2 

Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2.1 

1.2.643.7.1.1.5.2.2 

Шифрование данных по 

алгоритму ГОСТ 34.12-2015 

«Кузнечик». 
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Режимы работы алгоритмов Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet допускает указание следующих режимов работы при 

получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 46. Режимы работы алгоритмов Cipher 

Название режима 

работы 

Описание 

CTR Режим гаммирования (counter mode). 

CTR-ACPKM Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM. 

CTR-ACPKM-OMAC Режим гаммирования CTR с механизмом преобразования ключа ACPKM с вычислением 

имитовставки. 

MGM Режим MGM. 
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Способы дополнения данных в 

алгоритмах Cipher 

Криптографический провайдер ViPNet допускает указание следующих способов дополнения 

данных при получении экземпляра класса Cipher. 

Таблица 47. Способы дополнения данных в алгоритмах Cipher 

Название способа 

дополнения 

Описание 

NoPadding Без дополнения. 

PKCS5Padding Дополнение по алгоритму, описанному в стандарте PKCS#5. 
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Алгоритмы Mac 

Криптографический провайдер ViPNet регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса Mac. 

Таблица 48. Алгоритмы Mac 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3412-2015-MAGMA 1.2.643.7.1.1.5.1 Имитозащита по алгоритму ГОСТ 

34.12-2015 Магма. 

GOST3412-2015-KUZNYECHIK 1.2.643.7.1.1.5.2 Имитозащита по алгоритму ГОСТ 

34.12-2015 Кузнечик. 

HmacGOST3411-94 1.2.643.2.2.10 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-94. 

HmacGOST3411-2012-256 1.2.643.7.1.1.4.1 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-2012 (256 

бит). 

HmacGOST3411-2012-512 1.2.643.7.1.1.4.2 Имитозащита по алгоритму 

HMAC с использованием хэш-

функции ГОСТ Р 34.11-2012 (512 

бит). 
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Алгоритмы KeyPairGenerator 

Криптографический провайдер ViPNetOSSLProvider регистрирует следующие названия алгоритмов 

для использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyPairGenerator. 

Таблица 49. Алгоритмы KeyPairGenerator 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

GOST3410-2001 1.2.643.2.2.19 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2001. 

GOST3410-2012-256 1.2.643.7.1.1.1.1 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 с 

длиной ключей 256 бит. 

GOST3410-2012-512 1.2.643.7.1.1.1.2 Генератор асимметричных 

ключей подписи для 

использования в семействе 

алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 с 

длиной ключей 512 бит. 
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Алгоритмы SSLContext 

Криптографический провайдер ViPNetOSSLProvider регистрирует следующие названия алгоритмов 

для использования в качестве параметра при получении экземпляра класса SSLContext. 

Таблица 50. Алгоритм SSLContext 

Название алгоритма Описание 

TLSv1 

TLSv1.1 

TLSv1.2 

TLSv1.3 

Контекст создания TLS-соединений, 

поддерживающих использование 

криптографических алгоритмов 

ГОСТ 

Таблица 51. Криптонаборы TLSv1.2, TLSv1.3 

Название криптонабора Название в ViPNet OSSL 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_L TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_

L 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MG

M_L 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK

_MGM_L 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_S TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_

S 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MG

M_S 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK

_MGM_S 

TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT GOST2001-GOST89-GOST89 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_28147_CNT_IMI

T 

GOST2012-GOST8912-GOST8912 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CT

R_OMAC 

GOST2012-KUZNYECHIK-KUZNYECHIKOMAC 

TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMA

C 

GOST2012-MAGMA-MAGMAOMAC 
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D 
Названия алгоритмов, 

предоставляемых 

провайдером ViPNet 

XMLDsig 

Алгоритмы XMLSignatureFactory 

Криптографический провайдер ViPNet XMLDsig регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса XMLSignatureFactory. 

Таблица 52. Алгоритм XMLSignatureFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

DOM  Фабрика XMLSignature, использующая 

механизм DOM для работы с XML и 

поддерживающая использование 

криптографических алгоритмов ГОСТ 
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Алгоритмы KeyInfoFactory 

Криптографический провайдер ViPNet XMLDsig регистрирует следующие названия алгоритмов для 

использования в качестве параметра при получении экземпляра класса KeyInfoFactory. 

Таблица 53. Алгоритм KeyInfoFactory 

Название алгоритма 
Дополнительные названия 

алгоритма 
Описание 

DOM  Фабрика KeyInfo, использующая 

механизм DOM для работы с XML и 

поддерживающая использование 

криптографических алгоритмов ГОСТ 
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E 
Использование 

криптопровайдера ViPNet в 

JRE с ограничением на 

стойкость 

криптографических 

алгоритмов 
Реализация криптографической подсистемы JCA в стандартной поставке Oracle JRE и IBM JRE 

ограничивает максимально допустимую криптографическую стойкость алгоритмов в соответствии 

с экспортными ограничениями США. 

Для корректной работы криптопровайдера ViPNet в подобной реализации JCA необходимо снять 

экспортные ограничения. 
 



ViPNet JCrypto SDK 2.8.6. Руководство разработчика  |  265 

 

Снятие ограничений на стойкость 

криптографических алгоритмов в Oracle JRE 

Стандартная поставка Oracle JRE разрешает использование секретных ключей длиной до 128 бит. 

Дополнительную информацию можно получить в руководстве по адресу ). 

Для снятия ограничений используется набор файлов JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy, 

который необходимо разместить внутри каталога, куда установлена Oracle JRE. 

JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy для Oracle JRE поставляется в виде архива, доступного для 

скачивания по адресу. Архив содержит файлы политик, разрешающих использование 

криптографических примитивов без ограничения стойкости, и инструкцию с описанием процесса 

установки. 
 

Снятие ограничений на стойкость 

криптографических алгоритмов в IBM JRE 

Стандартная поставка IBM JRE разрешает использование секретных ключей длиной до 128 бит. 

Дополнительную информацию можно получить в руководстве по адресу. 

Для снятия ограничений используется набор файлов IBM SDK Policy files, который необходимо 

разместить внутри каталога, куда установлена IBM JRE. 

IBM SDK Policy files поставляется в виде архива, доступного для скачивания по адресу. 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html#importlimits
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www./
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=jcesdk
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F 
Использование графических 

компонентов для JavaFX-

приложений 
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Диалог для запроса параметров 

контейнера ключей 

Класс ru.infotecs.crypto.widgets.fx.ContainerDialog предоставляет компонент для запроса 

названия, пути и пароля к контейнеру ключей. 

Пример кода для запроса параметров при создании нового контейнера ключей: 

ContainerDialog containerDialog = new ContainerDialog(); 

ContainerDescription containerDescription = 

containerDialog.showCreateDialog(primaryStage); 

if (containerDescription != null) { 

// использовать содержимое containerDescription для создания нового контейнера 

} 

Пример кода для запроса параметров при чтении существующего контейнера ключей: 

ContainerDialog containerDialog = new ContainerDialog(); 

ContainerDescription containerDescription = 

containerDialog.showOpenDialog(primaryStage); 

if (containerDescription != null) { 

// использовать содержимое containerDescription для чтения контейнера 

} 
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Диалог для инициализации 

биометрического датчика 

случайных чисел 

Класс ru.infotecs.crypto.widgets.fx.RouletteDialog предоставляет компонент для 

инициализации биометрического датчика случайных чисел. 

Пример кода для инициализации биометрического датчика случайных чисел: 

RouletteDialog rouletteDialog = new RouletteDialog(); 

BioRandomResult bioRandomResult = rouletteDialog.showDialog(primaryStage); 

if (bioRandomResult != null) { 

ViPNetRandom random = new ViPNetRandom(bioRandomResult); 

} 
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G 
Использование 

криптопровайдера ViPNet в 

апплетах 
Криптопровайдер ViPNet может быть использован в апплетах для выполнения криптографических 

операций непосредственно в браузере пользователя. Общие принципы использования 

криптопровайдера внутри апплета не отличаются от использования криптопровайдера в любых 

других приложениях, но при разработке апплета возникают специфические задачи, связанные с 

системой безопасности Java и Java-плагина: 

 Как правильно оформить апплет и сторонние библиотеки, используемые апплетом, чтобы 

апплет мог работать в привилегированном режиме с минимальным количеством 

предупреждений системы безопасности? 

 Как правильно встроить апплет в HTML-страницу, чтобы обеспечить совместимость со всеми 

современными браузерами? 

 Как из JavaScript вызывать методы апплета, которым требуется доступ к файловой системе или 

работа с графическим интерфейсом пользователя? 

Информацию о разработке апплетов см. в разделе Java Tutorial, посвященном апплетам ). 
 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/TOC.html
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Структура апплета 

С точки зрения безопасности существует два основных режима работы апплета: «режим 

песочницы» (sandbox) и «привилегированный режим» (privileged mode). В режиме песочницы код 

апплета не имеет прямого доступа к системным ресурсам, например к файловой системе, но 

существуют вспомогательные API, с помощью которых апплет может запросить у пользователя 

разрешение на работу с определенным системным ресурсом. В привилегированном режиме код 

апплета имеет полный доступ к системным ресурсам. 

Для корректной работы криптопровайдера ViPNet требуется привилегированный режим. 

Соответственно, апплеты, использующие криптопровайдер, обязаны работать в 

привилегированном режиме и реализовывать все требования системы безопасности Java и Java-

плагина, влияющие на возможность запуска апплета в привилегированном режиме. 

Возможность работы в привилегированном режиме определяется, в первую очередь, настройками 

безопасности Java плагина. Посмотреть текущие настройки безопасности и, при необходимости, 

изменить их можно на контрольной панели Java. 

При настройках Java-плагина по умолчанию для работы апплета в привилегированном режиме 

требуется, чтобы все компоненты апплета (JAR-файл апплета и JAR- файлы всех сторонних 

библиотек, используемых апплетом) были подписаны действительной электронной подписью. 

Компоненты, подписанные сертификатом, отличным от сертификата самого апплета, должны быть 

оформлены как отдельное расширение. Если апплет использует сторонние библиотеки, у которых 

отсутствует электронная подпись, то рекомендуемым способом является переупаковка таких 

сторонних библиотек в JAR-файл апплета и дальнейшая подпись этого JAR-файла сертификатом 

разработчика апплета. 

Для описания структуры апплета рекомендуется использовать JNLP-файлы ), по одному файлу на 

каждый компонент апплета. 

Пример структуры JNLP-файла для основного компонента апплета на основе технологии JavaFX: 

<jnlp xmlns:fx="http://javafx.com"> 

<information> 

<title>название апплета</title> 

<vendor>название организации</vendor> 

</information> 

<!-- запрос работы в привилегированном режиме --> 

<security> 

<all-permissions/> 

</security> 

<resources> 

<!-- указание требуемых версий Java и JavaFX --> 

<j2se version="1.7+" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/> 

<fx:javafx-runtime version="2.2+"/> 

<!-- ссылка на JAR-файл апплета --> 

<jar href="applet.jar" download="eager" main="true"/> 

<!-- ссылки на JNLP-файлы, описывающие другие компоненты апплета --> 

<extension name="jcrypto" href="jcrypto.jnlp"/> 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt
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</resources> 

<!-- название и имя класса, являющегося точкой входа --> 

<fx:javafx-desc name="MainApplication" main-class="package.MainApplication" 

width="16" height="16"/> 

</jnlp> 

Пример структуры JNLP-файла для расширения ViPNet JCrypto SDK (jcrypto.jnlp из предыдущего 

примера): 

<jnlp> 

<information> 

<title>ViPNet JCrypto SDK</title> 

<vendor>InfoTeCS</vendor> 

<offline-allowed/> 

</information> 

<!-- криптопровайдер может работать только в привилегированном режиме --> 

<security> 

<all-permissions/> 

</security> 

<resources> 

<!-- ссылки на JAR-файлы криптопровайдера --> 

<jar href="jcrypto-jca-V.V.V.jar"/> 

<jar href="jcrypto-pkcs7-V.V.V.jar"/> 

</resources> 

<!-- маркер, указывающий, что этот JNLP-файл является вспомогательным 

компонентом --> 

<component-desc/> 

</jnlp> 

Для каждого набора сторонних библиотек, используемых апплетом, требуется создать 

аналогичный JNLP-файл и указать ссылку на него в основном JNLP-файле апплета. 
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Встраивание апплета в HTML-

страницу 

Для встраивания в HTML-страницу различного мультимедийного контента могут использоваться 

теги <applet>, <embed> и <object>, причем разные браузеры по-разному поддерживают 

использование того или иного тега для того или иного вида контента. В настоящее время при 

встраивании апплета в HTML-страницу наиболее последовательные результаты получаются при 

использовании тега <object>. 

Пример тега <object> для встраивания апплета с помощью JNLP-файла: 

<object id="appletIdentifier" type="application/x-java-applet" width="100" 

height="100"> 

<!-- ссылка на JNLP-файл в описанием апплета --> 

<param name="jnlp_href" value="applet.jnlp"/> 

<!-- минимальная версия Java, необходимая для работы апплета --> 

<param name="java_version" value="1.7+"/>  

<!-- 

различные дополнительные параметры для Java плагина: 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/plugin/developer_guid

e/special_attribuatt.html 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/applet/best_prac

tices.html#disabld_cache 

--> 

<param name="classloader_cache" value="false"/> 

<param name="codebase_lookup" value="false"/> 

<param name="boxborder" value="false"/> 

<param name="centerimage" value="true"/> 

<!-- различные дополнительные параметры для апплета --> 

<param name="название параметра" value="значение параметра"/> 

</object> 
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Взаимодействие между апплетом и 

JavaScript 

Java-плагин использует понятие «смешанного кода» ) в ситуации, когда компоненты апплета 

работают в различных режимах безопасности. Компоненты, работающие в привилегированном 

режиме, могут в явном виде указать, поддерживают ли они работу совместно с 

непривилегированными компонентами. В случае обнаружения смешанного кода Java плагин 

может, в зависимости от настроек, блокировать либо весь апплет целиком, либо только обращения 

из непривилегированного кода в привилегированный. 

Если методы апплета вызываются из JavaScript, то код JavaScript считается непривилегированным и 

апплет будет работать в режиме смешанного кода даже в том случае, когда все компоненты 

апплета подписаны доверенными сертификатами и запрашивают работу в привилегированном 

режиме. 

Необходимо учитывать, что при вызове метода апплета из JavaScript вызов происходит в контексте 

безопасности, учитывающем JavaScript, то есть, по сути, в режиме песочницы. Если такому методу 

необходимо выполнение каких-либо действий, требующих полного доступа, то необходимо 

использовать привилегированный блок. При работе с привилегированными блоками необходимо 

четко понимать работу механизма безопасности Java и правила использования 

привилегированных блоков. Информацию по этим темам можно найти в документации к классу 

AccessController ) и в документе Secure Coding Guidelines ) (в особенности части 9 )). 

Пример использования привилегированного блока для переключения контекста безопасности 

метода: 

// публичный метод, предназначенный для вызова из JavaScript 

public Object doSomething(final Object parameters) throws Exception { 

// проверить входные данные до того, как произойдет переключение в 

привилегированный контекст! 

checkParameters(parameters); 

// переключиться в привилегированный контекст 

return AccessController.doPrivileged(new 

PrivilegedExceptionAction<Object>() { 

@Override 

public Object run() throws Exception { 

return doSomethingPrivileged(parameters); 

} 

}); 

} 

// закрытый метод, выполняющийся в контексте безопасности апплета 

private Object doSomethingPrivileged(final Object parameters) throws Exception { 

// выполнить операцию, требующую доступа к системным ресурсам 

return someResult; 

} 

Если апплету требуется обновлять собственный интерфейс или показывать дополнительные 

диалоговые окна, то необходимо помнить, что любые подобные обновления пользовательского 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/mixed_code.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/AccessController.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/seccodeguide-139067.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/seccodeguide-139067.html#9-3
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интерфейса должны происходить только из специального потока. Например, вызов метода апплета 

из JavaScript происходит в потоке обработки JavaScript, из которого нельзя напрямую обращаться в 

пользовательскому интерфейсу апплета. 

Подробнее о специфике работы с пользовательским интерфейсом в многопоточном приложении 

см. обучающие курсы по JavaFX и Swing. 

Если метод апплета вызывается из JavaScript, а апплету для выполнения запрашиваемой операции 

требуется работать с пользовательским интерфейсом, то вызов должен быть переведен в поток 

обработки пользовательского интерфейса и обрабатываться асинхронно. Причем в текущей 

реализации Java-плагина при попытке использовать какую-либо блокирующую синхронизацию 

между потоком обработки JavaScript и потоком обработки пользовательского интерфейса 

происходит зависание браузера и Java-плагина. Для предотвращения зависания необходимо 

использовать подход с отложенными вызовами — вызов метода апплета из JavaScript создает 

задачу и отправляет ее на обработку, но не дожидается завершения задачи. После завершения 

задачи апплет вызывает определенную функцию JavaScript (так называемый «обратный вызов» или 

callback) и передает ей результаты обработки. 

http://docs.oracle.com/javafx/2/threads/jfxpub-threads.htm
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/index.html
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H 
Список поддерживаемых 

внешних устройств 
В следующей таблице перечислены внешние устройства, взаимодействие которых с БПМ ViPNet 

JCrypto SDK протестировано. 

Таблица 54. Поддерживаемые внешние устройства 

Названия устройств 
Необходимые и рекомендуемые условия работы 

типом устройств 

Электронные идентификаторы 

Рутокен ЭЦП, Рутокен ЭЦП 2.0, 

Рутокен Lite , Рутокен и Рутокен S 

производства компании «Актив» 

На компьютере должны быть установлены 

драйверы Rutoken (рекомендуемая версия — 

4.6.0.0). 

Для дистрибутивов Linux c расширениями пакетов 

*.deb должны быть установлены: библиотека libccid 

версии не ниже 1.4.2, пакеты pcscd и libpcsclite1, 

библиотека rtPKCS11ecp. 

Для дистрибутивов Linux c расширениями пакетов 

*.rpm должны быть установлены: пакеты ccid, pcscd 

и pcsc-lite, библиотека rtPKCS11ecp 
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Названия устройств 
Необходимые и рекомендуемые условия работы 

типом устройств 

Персональные электронные ключи 

Gemalto SafeNet eToken 5100/5105, 

5200/5205, 5110, 7300, 

смарт-карта Gemalto SafeNet 

eToken 4100 производства 

компании Gemalto (SafeNet) 

Персональные электронные ключи 

eToken PRO (Java), eToken PRO, 

смарт-карты 

eToken PRO (Java), eToken PRO, 

JaCarta PRO производства 

компании «Аладдин Р.Д.» 

Если компьютер работает под управлением ОС 

Windows 10, на нем должно быть установлено ПО 

SafeNet Authentication Client (рекомендуемая 

версия — 10.4.40). 

Если компьютер работает под управлением другой 

ОС Windows, на нем должно быть установлено 

либо ПО PKI Client версии 5.1 SP1, либо ПО SafeNet 

Authentication Client (рекомендуемая версия — 

10.4.40). 

На компьютере должно быть установлено ПО 

SafeNet Authentication Client 9.1.7 для Linux 

Программно-аппаратный 

комплекс ViPNet HSM 2.9 

См. раздел Работа с ViPNet HSM (на стр. 114) 

Программный токен 

ViPNet SoftToken 

См. раздел Работа с криптографическими 

устройствами стандарта PKCS#11 (на стр. 98) 
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I 
История версий 
В данном приложении описаны основные изменения в предыдущих версиях программы ViPNet 

JCrypto SDK. 
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Новые возможности версии 2.8.5 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.5 по сравнению с ПО версии 2.8.4. 

 Возможность установления соединений в соответствии с протоколами TLS 1.2 и 1.3 с 

использованием алгоритмов шифрования «Магма» и «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015) 

Данная возможность реализуется для обоих исполнений ViPNet JCrypto SDK и доступна при 

установке ViPNet JCrypto SDK на устройства с ОС Windows, Linux или Android при условии, что 

параллельно на устройстве установлено ПО ViPNet OSSL 5.0. 

Для установления соединений в соответствии с протоколами TLS 1.2 и 1.3 необходимо 

использовать провайдер ViPNetOSSLProvider. 

 Поддержка системы лицензирования ViPNet OSSL 5.0 

В исполнении, предназначенном для работы на устройствах с ОС Android, реализован вызов 

функций системы лицензирования АО «ИнфоТеКС» из ViPNet OSSL 5.0. Благодаря этому Java-

разработчик теперь имеет возможность зарегистрировать продукт ViPNet OSSL 5.0, в котором 

содержится реализация криптографических библиотек, с помощью функций Java-интерфейса 

ViPNet JCrypto SDK. 

 Исправление ошибок 

В версии 2.8.5 исправлены ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.8.4. 

 

 
 

Новые возможности версии 2.8.4 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.4 по сравнению с ПО версии 2.8.3. 

 Шифрование по алгоритмам ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12.2018) 

Добавлена возможность зашифрования и расшифрования в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 

34.12-2015 (соответствующий международный стандарт — ГОСТ 34.12-2018). 

Для выполнения этих операций необходимо выполнить одно из следующих действий: 

o Использовать провайдер ViPNetPKCS11 и взаимодействовать с одним из поддерживаемых 

внешних устройств (см. Список поддерживаемых внешних устройств на стр. 275), 

работающих по стандарту ViPNet PKCS#11 (в том числе с программной реализацией 

ViPNet SoftToken из состава ПО ViPNet OSSL 5.0). 

o Использовать провайдер ViPNetOSSL и взаимодействовать с ПО ViPNetOSSL 5.0, 

установленным на том же компьютере. 
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 Имитозащита по алгоритмам ГОСТ Р 34.12-2015 (ГОСТ 34.12.2018) 

Добавлена возможность имитозащиты данных в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.12-2015 

(соответствующий международный стандарт — ГОСТ 34.12-2018). 

 Исправление ошибок 

В версии 2.8.4 исправлены ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.8.3. 
 

Новые возможности версии 2.8.3 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.3 по сравнению с ПО версии 2.8.2. 

 Работа с электронной подписью XML-файлов в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 

В исполнение ViPNet JCrypto SDK, предназначенное для написания Java-приложений, 

добавлена возможность формирования и проверки электронной подписи в соответствии с 

алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2012. 

Для выполнения этих операций необходимо: 

o Взаимодействовать с одним из поддерживаемых внешних устройств (см. Список 

поддерживаемых внешних устройств на стр. 275), работающих по стандарту ViPNet 

PKCS#11 (в том числе с программной реализацией ViPNet SoftToken из состава ПО ViPNet 

OSSL 5.0). 

o Использовать провайдер ViPNetPKCS11. 

 Исправление ошибок 

В версии 2.8.3 исправлены ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.8.2. 
 

Новые возможности версии 2.8.2 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.2 по сравнению с ПО версии 2.8.1. 

 Возможность использования программного токена ViPNet SoftToken в качестве 

стандартного хранилища сертификатов и контейнеров ключей 

Добавлена возможность использовать в качестве стандартного хранилища сертификатов и 

контейнеров ключей программный токен ViPNet SoftToken. Взаимодействие с хранилищем 

происходит с использованием компонента ViPNet OSSL. 

 Исправление ошибок 

В версии 2.8.2 исправлены ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.8.1. 
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Новые возможности версии 2.8.1 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.1 по сравнению с ПО версии 2.8.0. 

 Внесены необходимые доработки для взаимодействия с ПАК ViPNet HSM 

В новой версии ViPNet JCrypto SDK появилась возможность работы с ПАК ViPNet HSM по 

стандарту PKCS#11 (см. Работа с ViPNet HSM на стр. 114). 

 Разработана концепция и реализован интерфейс API, позволяющий выполнять контроль 

целостности модулей как ViPNet JCrypto SDK, так и СКЗИ, разрабатываемого с 

использованием ViPNet JCrypto SDK 

Новая версия ViPNet JCrypto SDK поддерживает процедуры контроля целостности модулей 

самого ViPNet JCrypto SDK и модулей СКЗИ, его использующего (см. Контроль целостности 

ViPNet JCrypto SDK и применяющего его СКЗИ на стр. 94). Разработан интерфейс контроля 

целостности модулей СКЗИ для Android (см. Контроль целостности СКЗИ в Android на стр. 209). 
 

Новые возможности версии 2.8.0 

В этом разделе представлен краткий обзор изменений и новых возможностей ПО ViPNet JCrypto 

SDK версии 2.8.0 по сравнению с ПО версии 2.7.2. 

 Организация TLS-подключений, используя криптографические функции ПО ViPNet OSSL 

(OpenSSL GOST Engine) 

В новой версии ViPNet JCrypto SDK появилась возможность устанавливать TLS-соединения с 

помощью нового провайдера ViPNetOSSLProvider. В этом случае криптографические 

функции, необходимые для установки TLS-соединений, вызываются из библиотек, входящих в 

продукты ПО ViPNet OSSL (OpenSSL GOST Engine) 4.4 Update 3 и ViPNet SoftToken 4.4 Update 3 

(подробнее об этих продуктах см. в документах «ViPNet OSSL (OpenSSL GOST Engine). 

Руководство разработчика» и «ViPNet SoftToken. Руководство разработчика»). Подробнее 

см. разделы TLS-соединения с помощью криптопровайдера ViPNetOSSLProvider (на стр. 69), 

TLS-соединения с помощью криптопровайдера ViPNetOSSLProvider в Android-приложениях (на 

стр. 184). 

 Список поддерживаемых внешних устройств 

Проведено тестирование взаимодействия токенов и ViPNet JCrypto SDK. Список 

протестированных внешних устройств представлен в приложении (см. Список 

поддерживаемых внешних устройств на стр. 275). 

 Изменения в списке поддерживаемых операционных систем 

В новой версии ViPNet JCrypto SDK поддерживаются только актуальные версии ОС Android: 5.x, 

6.x, 7.x, 8.x и 9.x. 

 Улучшена внутренняя функциональность БПМ 

Исправлены незначительные ошибки, выявленные в процессе эксплуатации версии 2.7.2. 
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J 
Глоссарий 
JCA (Java Cryptography Architecture) 

Стандартный механизм Java для работы с криптографическими функциями. 
 

JNI (Java Native Interface) 

Механизм, используемый для вызова из программы, написанной на Java, функций динамических 

библиотек, написанных на C/C++. 
 

Узел XML 

Узлом является отдельная часть XML-документа, обрамленная открывающим и закрывающим 

тегами. Узлы обычно находятся в иерархической связи и могут вкладываться один в другой, 

реализуя древовидную структуру. 
 

Электронная XML-подпись 

Электронная подпись, которая сохраняется в формате XML. Обычно применяется для 

подписывания XML-документов, тогда подпись может быть включена в структуру документа. 
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