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Лабораторная работа 4. Способы защиты программ от несанкционированного 

исследования 1 

 

Цель лабораторной работы: файла. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Компоненты защиты исследуемой программы 

2 Классификация способов защиты от несанкционированного исследования 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Компоненты защиты исследуемой программы 

Для защиты программ от несанкционированного исследования необходимо 

применять методы защиты от исследования файла с исполняемым кодом программы, 

хранящимся на внешнем носителе, а также методы защиты исполняемого кода, 

загружаемого в оперативную память для выполнения этой программы. В первом случае 

защита может быть основана на шифровании конфиденциальной части программы, во 

втором – на блокировании доступа к исполняемому коду программы в оперативной памяти 

со стороны отладчиков. Кроме того, перед завершением работы защищаемой программы 

должен обнуляться весь ее код в оперативной памяти: это предотвратит возможность 

несанкционированного копирования из оперативной памяти дешифрованного 

исполняемого кода после выполнения защищаемой программы. 

Таким образом, защищаемая от исследования программа должна включать 

следующие компоненты: 

 инициализатор; 

 зашифрованную конфиденциальную часть; 

 деструктор (деинициализатор). 

Инициализатор должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

 сохранение параметров операционной среды функционирования (векторов 

прерываний, содержимого регистров процессора и т.д.); 

 запрет всех внутренних и внешних прерываний, обработка которых не может 

быть запротоколирована в защищаемой программе; 

 загрузка в оперативную память и дешифрование кода конфиденциальной части 

программы; 

 передача управления конфиденциальной части программы. 

Конфиденциальная часть программы предназначена для выполнения основных 

целевых функций программы и защищается шифрованием для предупреждения внесения в 

нее программной закладки. 

Деструктор после выполнения конфиденциальной части программы должен 

выполнить следующие действия: 

 обнуление конфиденциального кода программы в оперативной памяти; 

 восстановление параметров операционной системы (векторов прерываний, 

содержимого регистров процессора и т.д.), которые были установлены до запрета 

неконтролируемых прерываний; 

 выполнение операций, которые невозможно было выполнить при запрете 

неконтролируемых прерываний; 

 освобождение всех незадействованных ресурсов компьютера и завершение работы 

программы. 

 

2 Классификация способов защиты от несанкционированного исследования 

Классификация способов защиты от исследования включает четыре класса. 
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Влияние на процесс функционирования отладочного средства через общие 

программные или аппаратные ресурсы. 

В данном случае наиболее известны: 

 использование аппаратных особенностей микропроцессора (особенности 

очередности выборки команд, особенности выполнения команд и т.д.); 

 использование общего программного ресурса (например, общего стека) и 

разрушение данных или кода отладчика, принадлежащих общему ресурсу, либо 

проверка использования общего ресурса только защищаемой программой 

(например, определение стека в области, критичной для выполнения защищаемой 

программы); 

 переадресация обработчиков отладочных событий (прерываний) от отладочного 

средства к защищаемой программе. 

Выделение трех групп защитных действий в данном классе не случайно, поскольку 

объективно существуют общие аппаратные ресурсы отладчика и защищаемой программы 

(в случае однопроцессорного вычислителя выполняются на одном и том же процессоре), 

общие программные ресурсы (поскольку и отладчик, и защищаемая программа 

выполняются в одной и той же операционной среде), наконец, отладчик создает 

специфичные ресурсы, существенные для его собственной работы (например, адресует себе 

отладочные прерывания[1]). 

Влияние на работу отладочного средства путем использования особенностей его 

аппаратной или программной среды, например: 

 посредством перемещения фрагментов кода или данных с помощью контроллера 

прямого доступа к памяти; 

 влияния на процесс регенерации оперативной памяти. На некотором участке кода 

регенерация памяти отключается, а затем опять включается. При нормальной 

работе никаких изменений нет, при медленном выполнении программы отладчиком 

она «зависает»; 

 перехода работы микропроцессора в защищенный режим. 

Влияние на работу отладчика через органы управления и/или устройства 

отображения информации. 

Выдаваемая отладочными средствами информация анализируется человеком-

оператором. Следовательно, дополнительный способ защиты от отладки — это нарушение 

процесса общения оператора и отладчика, а именно искажение или блокирование вводимой 

с клавиатуры и выводимой на терминал информации. 

Использование принципиальных особенностей работы отладчика, управляемого 

человеком-оператором. 

В данном случае защита от исследования состоит в навязывании для анализа 

избыточного объема кода (как правило, за счет циклического исполнения некоторого его 

участка). 

Рассмотрим этот метод подробнее. Пусть имеется некоторое полноцикловое 

преобразование из N состояний t: Т = t1, t2, ..., tN (например, обычный двоичный счетчик 

либо рекуррента). Значение N выбирается не слишком большим. Например, для /с-битового 

счетчика N = 2k. Участок кода, защищаемый от изучения, динамически преобразуется 

(шифруется) с использованием криптографически стойкого алгоритма на ключе t, который 

выбирается случайно и равновероятно из множества состояний Т. 

Работа механизма защиты от исследования выглядит следующим образом. 

Программа полноциклового преобразования начинает работу с детерминированного или 

случайного значения. На установленном значении производится дешифрование 

зашифрованного участка кода. Правильность дешифрования проверяется подсчетом 

значения хэш-кода расшифрованного участка программного кода с использованием 

                                                           
1 Однако в случае виртуализации не сработает. 
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элементов, связанных с отладкой (стек, отладочные прерывания и др.). Хэш-функция 

должна с вероятностью 1 определять правильность дешифрования (для этого значение хэш-

кода должно быть не менее k). 

Предположим, что полноцикловое преобразование стартует с первого значения. 

Тогда при нормальном выполнении программы (скорость работы высокая) будет 

совершено i циклов алгоритма, после чего защищенный участок будет корректно исполнен. 

При работе отладчика, управляемого человеком-оператором, скорость выполнения 

программы на несколько порядков ниже, поэтому для достижения необходимого значения 

1 будет затрачено значительное время. 

Для численной оценки данного метода введем следующие значения. Предположим, 

что i (количество циклов) в среднем равно N/2. Пусть w0 – время выполнения цикла 

алгоритма (установка текущего значения, дешифрование, проверка правильности 

дешифрования) в штатном режиме функционирования (без отладки); w1 – время 

выполнения того же цикла в режиме отладки; z – предельное время задержки при штатной 

работе защищенной программы. 

Тогда  

 

𝑁 = 𝑧/𝑤0 . 

 

Затраты времени злоумышленника исчисляются средней величиной 

 

𝑇ЗЛ =
𝑁𝑤1
2

 

 

Для приблизительных расчетов w1/w0 ~ 10 000. 

В ряде способов защиты от отладки идентификация отладчика и направление его по 

ложному пути происходят одновременно, в одном и том же фрагменте кода. Так, например, 

при определении стека в области кода защищаемой программы при работе отладчика, 

использующего тот же стек, код программы будет разрушен. В других случаях ложный путь 

в работе программы формируется искусственно. Часто для этого используют динамическое 

преобразование программы (шифрование) во время ее исполнения. 

 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


