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1. Общее описание 

Настоящий документ описывает процесс установки пакета-исправления для 

устранения ошибки функционирования программно-аппаратного комплекса 

«Криптографический сетевой адаптер «CNA» (ТУ BY 192436431.001-2015) на 

персональных компьютерах, изготовленных с использованием в качестве 

корневого контроллера обслуживания USB-интерфейсов XHCI-контроллер и 

установленной ОС семейства Linux (Ubuntu, Debian и т.д.). 

 

2. Выбор файла-исправления 

Для выбора необходимого файла-исправления необходимо знать версию ядра 

ОС Linux, используемого на персональном компьютере. 

Для уточнения версии ядра ОС Linux можно воспользоваться командой  
uname –a 

Примеры отображения результата выполнения команды 
Пример1: 
4.15.0-29deepin-generic #31 SMP Fri Jul 27 07:12:08 UTC 
2018 x86_64 GNU/Linux 
 
Пример2: 
5.3.0-kali2-amd64 #1 SMP Debian 5.3.9-3kali1 (2019-11-20) 
x86_64 GNU/Linux 
 
Пример3: 
5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 
2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 
 
где: 
4.15, 5.3, 5.4 – интересующие версии ядра ОС Linux 

 

Пример подбора необходимого файла-исправления в зависимости от версии 

ядра ОС Linux: 

livepatch-xhci-4.4.zip файл-исправление для ОС Linux с версией ядра 4.4 
livepatch-xhci-4.18.zip файл-исправление для ОС Linux с версией ядра 4.18 
livepatch-xhci-5.4.zip файл-исправление для ОС Linux с версией ядра 5.4 
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3. Общий процесс 

Общий процесс установки пакета-исправления состоит из 3-х основных этапов: 

Этап 1: Загрузка и установка необходимых пакетов и хидеров в ОС (при 

необходимости). 

Этап 2: Сборка модуля исправлений. 

Этап 3: Загрузка собранного модуля. 
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4. Описание процессов 

4.1. Этап 1: Загрузка и установка необходимых пакетов и хидеров 

Для того чтобы выполнить установку необходимых пакетов и хидеров ОС, 

необходимо: 

1. В ОС Linux открыть консоль/терминал (Ctrl + Alt + T). 

2. Установить необходимые хидеры согласно приведенному ниже примеру.  
sudo apt install linux-headers-$(uname -r) 

Пример выполнения: 

 
 

3. Установить необходимые пакеты согласно приведенному ниже примеру.  
sudo apt-get install binutils make gcc 

Пример выполнения: 

 
 

ВНИМАНИЕ: Установку пакетов и хидеров необходимо осуществлять от имени 
(с правами) суперпользователя.  
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4.2. Этап 2: Сборка модуля исправлений 

Этап сборки модуля исправлений состоит из 2-х шагов:  

Шаг 1: Распаковка архивного файла с пакетом исправлений. 

Шаг 2: Сборка модуля исправлений. 

 

Шаг 1: Распаковка архивного файла с пакетом исправлений. 

Распаковка полученного архивного файла с исправлениям и переход в папку с 

извлечёнными файлами производится при помощи команд: 
$ unzip livepatch-xhci-5.4.zip 
$ cd livepatch-xhci 

Пример выполнения: 

 
 

Шаг 2: Сборка модуля исправлений. 

Для сборки файла-исправления необходимо: 

1. Запустить команду  
$ make 

Пример выполнения: 
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2. Собранный модуль livepatch-xhci-mem.ko необходимо поместить в каталог  

/lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/usb/host/  

при помощи команды: 

$ sudo cp livepatch-xhci-mem.ko /lib/modules/`uname -
r`/kernel/drivers/usb/host/ 

Пример выполнения: 
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4.3. Этап 3: Загрузка собранного модуля  

Для устранения ошибки необходимо запустить на выполнение собранный на предыдущих этапах 

модуль livepatch-xhci-mem  

Запуск на выполнение модуля livepatch-xhci-mem может быть выполнен 2-мя способами: 

одноразово: Производится вручную и действует до перезагрузки ОС Linux.  

постоянно: Модуль включается в список модулей, стартующих автоматически каждый раз 

при старте ОС Linux. 

 

4.3.1. Настройка автоматического старта livepatch-xhci-mem 

Для включения модуля livepatch-xhci-mem в список модулей, стартующих автоматически каждый раз 

при старте ОС Linux, необходимо в файл modules.conf (файл размещен в каталоге "/etc/modules-

load.d/") поместить строку: livepatch-xhci-mem 

Пример выполнения: 

 
 

4.3.2. Ручной (одноразовый) старт livepatch-xhci-mem 

Для ручного (одноразового) старта модуля livepatch-xhci-mem необходимо воспользоваться командой: 

$ sudo insmod livepatch-xhci-mem.ko 
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