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Лабораторная работа 5. Способы защиты программ от несанкционированного 

исследования 2 

 

Цель лабораторной работы: файла. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Динамическое преобразование программы во время ее исполнения 

2 Защита от трассировки программы по заданному событию 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Динамическое преобразование программы во время ее исполнения 

Шифрование во время исполнения программы. Динамическое преобразование 

программы (шифрование) во время ее исполнения заключается в следующем. 

Первоначально в оперативную память загружается фрагмент кода, содержание части 

команд которого не соответствует тем командам, которые данный фрагмент в 

действительности выполняет. Затем этот фрагмент по некоторому закону преобразуется, 

превращаясь в исполняемые команды, которые далее и выполняются. 

Динамическое преобразование кода программы во время ее выполнения может 

преследовать три основные цели: 

 противодействие файловому дизассемблированию программы; 

 противодействие работе отладчика; 

 противодействие считыванию кода программы из оперативной памяти. 

Основные способы организации динамического преобразования кода программы 

во время ее исполнения. В настоящее время используются пять таких способов. 

Замещение фрагмента кода функцией от находящейся на данном месте 

команды и некоторых данных. Данный способ заключается в следующем. По 

некоторому адресу в коде программы располагается, например, побитовая разность между 

реальными командами программы и некоторой хаотической информацией, которая 

располагается в области данных. Непосредственно перед выполнением данного участка 

программы происходит суммирование хаотической информации с содержанием области 

кода, и в ней образуются реальные команды. 

Определение стека в области кода и перемещение фрагментов кода с 

использованием стековых команд. Этот способ состоит в перемещении фрагментов кода 

программы в определенное место или наложении их на уже выполненные команды при 

помощи стековых операций. 

Преобразование кода в зависимости от содержания предыдущего фрагмента 

кода или некоторых условий, полученных при работе предыдущего фрагмента. 

Данный способ служит для защиты от модификаций кода программы и определения точек 

останова в программе. Суть способа такова: преобразование следующего фрагмента кода 

происходит на основе функции, существенно зависящей от каждого байта или слова 

предыдущего фрагмента или нескольких фрагментов кода программы. Такую функцию 

называют обычно контрольной суммой участка кода программы. Особенностью данного 

способа является то, что процесс преобразования должен соответственно зависеть от 

подсчитанной контрольной суммы (подсчитанного значения хэш-кода) и содержать в 

явном виде операции сравнения. 

Преобразование кода в зависимости от внешней (по отношению к программе) 

информации. Данный способ заключается в преобразовании кода программы на основе 

некоторой внешней информации, например, считанной с ключевого носителя 

некопируемой метки, машинно-зависимой информации или ключа пользователя. Это 

позволит исключить анализ программы, не имеющей ключевого носителя или 

размещенной на другом компьютере, где машинно-зависимая информация иная. 
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Преобразование кода, совмещенное с действиями, характерными для работы 

отладочных средств. Суть способа состоит в том, что вместо адресов отладочных 

прерываний помещается ссылка на процедуру преобразования кода программы. При этом 

либо работа отладчика блокируется, либо код программы неверно преобразуется в 

исполняемые команды. 

Защита от трассировки программы по заданному событию 

Важной задачей защиты программ от исследований является защита от 

трассировки программы по заданному событию (своего рода выборочное исследование). 

Для повышения эффективности защиты программ от исследования необходимо внесение 

в программу дополнительные функции безопасности, направленные на защиту от 

трассировки. К таким функциям можно отнести: 

 периодический подсчет контрольной суммы области оперативной памяти, 

занимаемой защищаемым исходным кодом; 

 сравнение текущей контрольной суммы с предварительно сформированной 

эталонной и принятие необходимых мер в случае несовпадения этих сумм; 

 проверку объема оперативной памяти, занимаемой защищаемой программой; 

 сравнение объема оперативной памяти, занимаемой защищаемой программой, с 

объемом, к которому программа адаптирована, и принятие необходимых мер в 

случае несоответствия этих объемов; 

 контроль времени выполнения отдельных частей программы; 

 блокировку клавиатуры на время отработки особо критичных алгоритмов[1]. 

В качестве защиты от трассировки по заданному событию (прерыванию) можно 

выделить три основных способа: 

 пассивная защита — запрещение работы при переопределении обработчиков 

событий относительно заранее известного адреса; 

 активная защита первого типа — замыкание цепочек обработки событий, минуя 

программы трассировки; 

 активная защита второго типа — программирование функций, исполняемых 

обработчиками событий, другими способами, не связанными с вызовом штатных 

обработчиков или обработчиков событий, которые в текущий момент не 

трассируются. 

Например, для защиты от трассировки по дисковым прерываниям для ОС MS 

Windows при чтении метки, некопируемой с носителя, можно использовать следующие 

приемы: 

 работа с ключевой меткой путем прямого программирования контроллера 

носителя (активная защита второго типа); 

 определение одного из неиспользуемых прерываний для работы с носителем 

(активная защита первого типа); 

 прямой вызов соответствующих функций в ПЗУ (BIOS) после восстановления их 

физического адреса различными способами (активная защита первого типа); 

 определение факта переопределения адреса прерывания на другую программу и 

невыполнение в этом случае дисковых операций (пассивная защита). 

При операциях с жестким диском, как правило, используется прерывание int 13h. 

Для предотвращения трассировки программы по заданному прерыванию (в данном случае 

прерыванию int 13h) можно также использовать указанные выше способы, а именно 

переопределение исходного прерывания в BIOS на неиспользуемый вектор прерывания 

и/или прямой вызов функций BIOS. 

При опасности трассировки по событиям операционной среды могут быть 

выделены следующие действия программ: 

                                                           
1 В этом случае для отладки подключается внешняя ОС через com-порт RS 232 или программа выполняется 

в виртуальной среде, доступ к оперативной памяти которой осуществляется из хостовой системы. 
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 определение факта замены обработчиков событий на собственные функции (в 

частности, для защиты от отладчиков); 

 файловые операции, связанные со считываниями различных счетчиков или паролей, 

вычисление контрольных сумм и значений хэш-кодов; 

 файловые операции, связанные со считыванием заголовков и другой существенно 

важной информации в исполняемых файлах или загружаемых библиотеках. 

 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


