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Аннотация 

В данном программном документе приведено руководство программиста по настройке и 
использованию программы модуля операционной системы «Scone» реализующих криптографические 
функции «RSA» на платформе микроконтроллеров «Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG S3D350A». 

В данном программном документе, в разделе «Назначение и условия применения 
программы» указаны назначение и функции, выполняемые программой, условия, необходимые для 
выполнения программы (объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам 
периферийных устройств, требования к программному обеспечению и т.п.). 

В разделе «Характеристика программы» приведено описание основных характеристик и 
особенностей программы.  

В данном программном документе, в разделе «Входные и выходные данные» приведено 
описание организации, используемой входной и выходной информации. 

В разделе «Сообщения» указаны тексты сообщений, выдаваемых программисту или оператору 
в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, которые необходимо 
предпринять по этим сообщениям. 
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Перечень терминов и сокращений 

МК Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, 
предназначенная для управления электронными устройствами, 
банковскими картами 

МПС Международные платежные системы осуществляют перевод 
финансовых средств (денег, чеков, ценных бумаг, сертификатов, 
условных платёжных единиц) в электронном или реальном виде. 
Платежная система являет собой совокупность определенных процедур, 
правил и технической инфраструктуры для передачи стоимости одним 
субъектом экономики другому 

ОС Scone Операционная система «Scone», (англ. operating system «Scone», OS 
«Scone») — комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 
управления ресурсами МК и организации взаимодействия с 
пользователем по средствам интерфейсов ввода\вывода 

ПО Программное обеспечение 

Платежное приложение Прикладное программного обеспечение, сертифицируемое МПС 

API API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного 
программирования) (англ. application programming interface, API [эй-пи-
ай])— описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 
или констант), которыми одна программа может взаимодействовать с 
другой программой 

AES AES (Advanced Encryption Standard; также Rijndael, [rɛindaːl] — рейндал)— 
симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, 
ключ 128/192/256 бит) 

RSA RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) — 
криптографический алгоритм с открытым ключом, основывающийся на 
вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел 

EMV EMV (Europay + MasterCard + VISA) — международный стандарт для 
операций по банковским картам с чипом. Этот стандарт первоначально 
был разработан совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и 
Visa, чтобы повысить уровень безопасности финансовых операций 

3DES Симметричный блочный шифр 
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1. Назначение и условия применения программы 

1.1. Назначение программы 

Программа модуль модуля карточной операционной системы «Scone» (Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2014615504), реализующих криптографические 
функции «RSA» на платформе микроконтроллеров «Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG S3D350A» 
предназначена для выполнения криптографических операций «RSA» в процессе жизненного цикла 
операционной системы «Scone» (далее ОС «Scone»), платежных приложений (далее ПП), не платежных 
дополнительных приложений (далее доп. приложения). 

Операционная система «Scone» используется на микроконтроллерах банковских карт, 
предназначена для обеспечения функционирования платежных и неплатежных приложений на 
банковских и ID-картах. При этом под платежным приложением понимается приложение, 
позволяющие осуществить банковскую транзакцию, в соответствии с требованиями платежных систем 
«МИР», «VISA», «MasterCard». Под неплатежным приложением (дополнительным) понимается 
приложение, предназначенное для идентификации и аутентификации владельца карты, при ее 
применении для проезда на общественном транспорте, использовании в социальной сфере 
(социальные карты), использовании карты в системах контроля и управления доступом. 

1.2. Функции, выполняемые программой 

Основными функциями модуля является выполнение асимметричного алгоритма шифрования 
«RSA» и хэш функции «SHA1». Модуль представляет собой подготовленные для подключения к 
основному проекту ОС «Scone» файлы исходного кода «с», «h». 

Основная задача вызываемой программы - повысить производительность, безопасность, 
обеспечить выполнение криптографических операций операционной системой «Scone». 

Программа реализует следующие функции: 

 RSA - CRT Encrypt\Decrypt, Sign\Verivy PCKS #1 v1.5; 

 SHA1, 120 бит. 
Данные функции модуля позволяют обеспечивать работу прикладного платежного 

приложения, операционной системы «Scone». 

1.3. Условия, необходимые для выполнения программы 

Модуль необходимо использовать в составе ОС «Scone». 

1.3.1. Объем оперативной памяти 

Программно-аппаратные требования представлены в «Таблица 1. Программные, аппаратные 
требования». 

Таблица 1. Программные, аппаратные требования 

Наименование требования Значение 

Среда разработки 

Kail uVision MDK-ARM Plus Version: 5.31.0.0 

Компилятор ARM С Version 6.14 

Язык разработки C (Си) 

Аппаратные требования 

Семейство микроконтроллеров 
«Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG 

S3D350A» 

Криптографический сопроцессор Crypto@2304T, Tornado 

Безопасность В составе ОС «Scone» 

Объем ПЗУ\Flash 20 KB 

Объем ОЗУ\RAM 6 KB 

Реализуемые криптографические функции 
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Ассиметричное шифрование 

RSA, алгоритм RSA - CRT Encrypt\Decrypt, Sign\Verivy 

Схема шифрования PCKS #1 v1.5 

Мощность До 1984 бит 

Публичная экспонента 3, 65537 

Кратность компонент 8 

Хэш функции 

SHA1 120 бит 

1.3.2. Требования к составу периферийных устройств 

Периферийные устройства семейства МК «Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG S3D350A». 

1.3.3. Требования к параметрам периферийных устройств 

Особых требований к параметрам периферийных устройств не предъявляются. 

1.3.4. Требования к программному обеспечению 

Операционная система «Scone» для МК семейства «Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG S3D350A». 

1.3.5. Требования к персоналу (программисту) 

Программист должен обладать практическими навыками системного программирования для 
МК семейства «Infineon SLC36PD» и «SAMSUNG S3D350A», должен быть аттестован минимум на II 
квалификационную группу по электробезопасности, должен иметь квалификацию «Инженер-
программист». 
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2. Характеристика программы 

2.1. Описание основных характеристик программы 

Программное обеспечение «модуля операционной системы «Scone» реализующих 
криптографические функции «RSA» на платформе микроконтроллеров «Infineon SLC36PD» и 
«SAMSUNG S3D350A» входит в состав операционной системы «Scone» для МК и обеспечивает: 

 RSA - CRT Encrypt\Decrypt, Sign\Verivy PCKS #1 v1.5; 

 SHA1, 120 бит. 

2.1.1. Режим работы программы 

Работа модуля осуществляется по средствам вызова функций модуля в составе операционной 
системы. 

2.1.2. Средства контроля правильности выполнения программы 

Средства контроля правильности работы модуля представлены программно-аппаратными 
функциями ОС и МК. 

2.2. Описание основных особенностей программы 

2.2.1. Самовосстанавливаемость программы 

Самовосстанавливаемость модуля осуществляется программно-аппаратными функциями ОС и 
МК, в том числе транзакционным механизмом, ведением журнала, программно-аппаратными 
датчиками безопасности, контролем целостности 
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3. Обращение к программе 

3.1. Загрузка и запуск программы 

Запуск осуществляется через вызовы следующих функций модуля. 

За/расшифровывание «RSA» 
Параметры ключа предаются в виде блока данных с заголовком, определяющим способ 

использования и формат ключа «header: cryptotype (0) | keytype (1) | keysize (2) |», далее следуют 
компоненты ключа. 

 cryptotype: 01 – RSA; 

 keytype: 
o х1 - canonic public RSA; 
o х2 - CRT public RSA; 
o 1х – private. 

 Ok или error - возвращаемое значение. 

 */ 

short DoRSA (   

  void * datablock,  

  short hParam,   

  ) 

Создание внутреннего хранилища и сохранение компоненты ключа 

 pFile - дескриптор файла, в котором будут храниться ключи; 

 keytype - тип ключа; 

 keyComponent - тип компоненты ключа; 

 keyComponentData - данные компоненты ключа; 

 Ok или error - возвращаемое значение. 

*/ 

short RSAStoreComponent(MBMHDR  * pFile,  

byte keyType,  

byte keyComponent,  

byte * keyComponentData,   

short compLen 

  ) 

SHA1 hash algorithm 

 src - исходные данные; 

 length - длина исходных данных. максимальная длина 65535 байт; 

 dest - буфер для помещения рассчитанного результата; 

 Ok или error - возвращаемое значение. 

 */ 

bool SHA1 (  

  void* src,   

short length, 

  void * dest 

   ) 

3.2. Выполнение программы 

Результатом выполнения функций модуля является возвращаемое значение и результат 
шифрования. 
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3.2.1. Выполнение функции «DoRSA» 

Возвращаемое значение «short», результат шифрования 
«2F6B95025445DE84919B1F13C3EA96AB52DA8DBCB74431A0459F67F0FA080BD3AC79F5342AF7F0D0F04
A56550A01AC26A36F36137198407A4C58CAF8F75B0D10C67075D5B71ABD58FE43BC98C28A7B71279B6A
34DBABB905F78657CF2F32F8828337CB5AE45220A2C750F9510322D6779405B48E96D0507F4BA749B9E36
CD749». 

3.2.2. Выполнение функции «SHA1» 

Возвращаемое значение «1» – «true», результат хеширования 
«7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b». 

3.3. Завершение работы программы 

Осуществляется при завершении работы ОС «Scone». 
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4. Входные и выходные данные 

4.1. Организация используемой входной информации 

Входная информация может приставлена в виде наборов ключей и данных предназначенных 
для шифрования. 

4.1.1. Комбинированная аутентификация приложения 

Комбинированная аутентификация приложения основана на процедурах, описанных в разделе 
«6.6 Combined DDA/Application Cryptogram Generation (CDA)» документа «EMV 4.3 Book 2. Security and 
Key Management». 

Для реализации этого метода аутентификации карты требуется, чтобы он поддерживался как 
картой, так и принимающим её устройством (банкомат, инфо-киоск и пр. – далее терминал). 

Приложение выполняет следующие действия: 

 формирует объект «Transaction Data Hash Code»; 

 формирует объект «HashResultCDA»; 

 готовит объект «Dynamic Application Data» для дальнейшей подписи; 

 зашифровывает объект «Dynamic Application Data» своим секретным ключом («Sicc»). 
Полученный результат «Signed Dynamic Application Data» направляет терминалу в поле данных 

ответа на команду «generate_ac». 
Аутентификация карты в соответствии с методом «CDA» заключается в проверке терминалом 

элемента «Signed Dynamic Application Data». 
Для проверки значения «Signed Dynamic Application Data» тестовое ПО должно обеспечивать: 

 верификацию сертификата открытого ключа эмитента и его восстановление из 
сертификата открытого ключа эмитента в соответствии с разделом «6.3 Retrieval of 
Issuer Public Key» документа «EMV 4.3 Book 2. Security and Key Management»; 

 верификацию сертификата открытого ключа карты и восстановление его из сертификата 
открытого ключа карты в соответствии с разделом «6.4 Retrieval of ICC Public Key» 
документа «EMV 4.3 Book 2. Security and Key Management»; 

 проверку цифровой подписи «Signed Dynamic Application Data». 

4.1.2. Назначение ключей 

Приложение должно хранить до 4 наборов RSA ключей. Назначение ключей представлены в 
«Таблица 2. Назначение ключей». 

Таблица 2. Назначение ключей 

Набор ключей Название ключей 

Наборы 0 - 3 Формирование сертификата транзакций 

4.2. Организация используемой выходной информации 

Выходная информация приставлена в виде массива шестнадцатеричных данных, флага статуса 
операции шифрования. 
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5. Сообщения 

Сообщения в процессе работы не используются. 
 


