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Введение 

Известно, что даже небольшая, казалось бы, уязвимость ПО может привести к 

большому ущербу. Отсюда и пристальное внимание разработчиков и пользователей ПО к 

вопросам систематизации уязвимостей. 

 

1 Уязвимости программного обеспечения 

Следует отметить, что проблема составления универсальной классификационной 

схемы уязвимостей ПО остается актуальной: в основном исследователями приводятся 

классификационные схемы, охватывающие лишь малую часть предметной области, на 

которую они ориентируются. 

Далее приведем классификацию уязвимостей по критерию «причина 

возникновения» в общем виде. Данная классификация включает два типа уязвимостей. 

Первый тип – уязвимости, вызванные дефектами (ошибки, проблемы) 

проектирования и программирования системы, такими как [1, 2, 3]: 

 ошибки обработки и представления данных; 

 неправильная обработка входных и выходных данных; 

 отсутствие проверки и представления ввода; 

 некорректное кодирование и экранирование вывода; 

 некорректная обработка входных данных; 

 ошибочная внутренняя трансформация данных; 

 ошибки, связанные с использованием строк; 

 ошибки типов данных; 

 ошибки представления данных; 

 числовые ошибки; 

 ошибки определения структур данных; 

 ошибки доступа к данным; 

 ошибки управления информацией; 

 неверный доступ к индексируемому ресурсу; 
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 ошибки модификации постоянных данных; 

 нарушение внутренней структуры и зависимости; 

 некорректное использование API; 

 ошибки, связанные с инкапсуляцией; 

 ошибки обработки событий и состояний; 

 ошибки временных меток и внутреннего состояния; 

 нарушение логики функционирования; 

 некорректно написанные обработчики; 

 некорректная обработка ошибок и внештатных ситуаций; 

 неправильное использование ресурсов и внутренних механизмов системы; 

 ошибки при использовании механизмов безопасности; 

 ошибки инициализации и очистки областей памяти; 

 некорректное использование ссылок и псевдонимов; 

 некорректное использование указателей; 

 ошибки, свойственные определенному типу функционала; 

 ошибки при реализации пользовательского интерфейса; 

 некорректное использование сетевых протоколов; 

 присутствие в коде намеренно и ненамеренно внедренных объектов (закладок); 

 отклонения от стандартов качества проектирования, реализации, 

документирования; 

 несоблюдение качества кода; 

 нарушения принципов проектирования безопасного ПО; 

 выпуск неполной или некорректной документации. 

Второй тип – уязвимости, вызванные дефектами конфигурирования и управления 

системой и ее окружением, а именно дефекты: 

 конфигурации; 

 настройки механизмов безопасности; 

 настройки структуры и функционала; 

 в виде закладок в настройках; 

 совместимости версий; 

 качества настроек; 

 окружения; 

 среды компиляции и выполнения программного кода; 

 прикладного программного обеспечения; 

 системного программного обеспечения (гипервизора, операционной системы, 

драйверов); 

 аппаратного обеспечения. 

Представленная классификация основана на дефектах кода и ошибок эксплуатации 

систем и пересекается с международными таксономиями CWE и Fortify. К достоинству 

такого подхода следует отнести учет реальных причин уязвимостей, соответствие 

международной практике классификации и возможность исключения многократного 

дублирования отдельных позиций, что свойственно академическим общетехническим 

классификациям. 

 

2 Ошибки в программном обеспечении 

Свойства надежности программ принципиально отличаются от свойств надежности 

технических средств информационной системы. Основные отличия состоят в следующем: 

 программа физически не стареет и не изнашивается. Возможно только моральное 

старение программы; 

 программа не требует ремонта и профилактического обслуживания; 

 программные ошибки есть результат создания и корректировки ПО. Они могут 

не проявляться, если входные данные не инициируют выполнение тех участков 



программ, в которых содержатся ошибки. В отличие от технических средств 

некоторые входные потоки данных могут привести к частым ошибкам, в то 

время как другие потоки могут вообще не привести к ошибкам; 

 каждая программа является уникальным продуктом. Этот факт можно 

объяснить следующим образом. Во-первых, любые две копии программы 

абсолютно идентичны. Во-вторых, программа никогда не дает ухудшения 

характеристик без внешнего вмешательства. В-третьих, процесс отладки 

программы никогда не повторяется; 

 любая корректировка программы (даже если это относится только к устранению 

обнаруженной ошибки) приводит к новой версии программы, поскольку 

обязательно приводит к изменению хотя бы одного элемента объектного кода 

программы. Это важное обстоятельство исключает возможность использования 

ранее имевшихся статистических данных и принципиально не позволяет 

производить статистическую оценку надежности программ; 

 при исправлении обнаруженной ошибки программист может внести новые 

ошибки, которые могут со временем проявиться при определенном наборе 

входных данных, что отличается от последствий ремонта технических средств. 

 

Укрупненная модель процессов возникновения ошибок в ходе разработки ПО. 

Причины ошибок ПО целесообразно увязывать с процессом создания ПО ИС. 

Можно рассматривать создание ПО как ряд процессов перевода (трансляции), 

начинающихся с постановки задачи и заканчивающихся текстом программы и 

документацией на нее. Отсюда следует, что программирование – это процесс решения 

задачи, а ПО – некоторый специальный набор информационных элементов, описывающих 

реализацию решения этой задачи в соответствии с установленным алгоритмом. Тогда 

процесс производства ПО можно представить как набор процессов трансляции. 

Трансляция начинается с момента преобразования постановки задачи до получения 

сначала промежуточных результатов и заканчивается детальным набором машинных 

инструкций. 

При таком подходе к разработке ПО основной причиной его ненадежности 

являются ошибки, возникающие в процессе трансляции информации на различных 

стадиях технологического процесса. Укрупненная модель процессов возникновения 

ошибок в ходе разработки ПО показана на рис. 5.1. Рассмотрим кратко каждый из этих 

процессов. 

1. Ошибки в постановке задачи и формулировке требований. Процесс создания ПО 

начинается с описания решаемой задачи, которое представляет собой перечень 

требований пользователя. Этот перечень разумнее всего составлять 

разработчику и пользователю совместно. При составлении данного перечня всегда 

открываются «большие возможности» для ошибок: например, потребности 

пользователя неверно поняты и учтены разработчиком, либо не учтены в полном 

объеме, либо пользователь не сумел адекватно выразить свои потребности. 

Ошибки этого уровня обходятся чрезвычайно дорого. 

2. Ошибки в описании целей. Второй процесс состоит в переводе требований 

пользователя в цели программы. Ошибки на этом этапе возникают, когда неверно 

интерпретируются требования, не удается выявить все требующие 

компромиссного решения проблемы или приняты неправильные решения. Они 

могут возникнуть также в случае, когда не сформулированы цели необходимые, но 

не поставленные явно в требованиях пользователя. 

3. Ошибки в описании спецификаций. Третий процесс предназначен для точного 

описания поведения ИС с точки зрения пользователя. Иначе говоря, должна 

решаться задача преобразования целей программы в ее внешние спецификации. 

Это самый объемный и трудоемкий этап разработки ПО. Он наиболее подвержен 



ошибкам, которые здесь, как правило, наиболее многочисленные и наиболее 

серьезные. 

 

 
Рис. 5.1. Укрупненная модель процессов возникновения ошибок в ходеразработки ПО 

 

4. Ошибки в разработке архитектуры и проекта ПО. Четвертый этап 

представляет собой несколько процессов трансляции: от внешнего описания 

готового продукта до получения детального проекта. На этом этапе внешнее 

описание переводится в структуру компонент ПО и создаются алгоритмы 

программных модулей и составных программ. Поскольку приходится иметь дело с 

большими объемами информации, то вероятность внесения ошибок становится 

чрезвычайно высокой. 

5. Ошибки в кодировании программ. Пятый процесс проектирования – перевод 

алгоритма в предложения языка программирования, а также компиляция, т.е. 

перевод представления программы на языке программирования в объектный код. 

Ошибки на этом этапе трансляции имеют место, однако их вероятность 



возникновения в связи с автоматизацией программирования много меньше, чем на 

предыдущих этапах проектирования ПО. 

6. Ошибки при документировании ПО. Шестой этап завершает разработку ПО как 

законченного продукта, который может быть передан пользователю. На этом 

этапе создается документация на ПО, в том числе руководства по инсталляции 

программ и их эксплуатации. Качество документации оказывает существенное 

влияние на возможность возникновения программных ошибок. В работе [4] 

подчеркнуто, что «прочитав руководство, пользователь начнет работать с 

программой и обнаружит, что она ведет себя не так, как он ожидал, – это и 

является, по определению, ошибкой в программе». К сожалению, часто качество 

документации не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Это 

обусловлено следующим: разработчики программ редко обладают качествами 

технических писателей, не любят и не всегда умеют кратко, четко и понятно 

описать программу, правила и порядок работы с ней; технические же писатели 

недостаточно знают и понимают данную программу. 

7. Ошибки при интеграции аппаратуры и ПО. В процессе разработки программы 

системные спецификации оборудования используются в качестве входных данных. 

Решения, принимаемые разработчиками программ, во многом зависят от 

характеристик компьютерных и периферийных средств информационной 

техники, от характеристик телекоммуникационных средств. Незнание или 

неправильное толкование этих данных может привести к ошибкам в 

проектируемых ПО. 

8. Ошибки в спецификации общего ПО. Решения разработчиков прикладных 

программ ограничены возможностями общего ПО, зависят от их средств 

динамического распределения ресурсов, диспетчеризации вычислений, ввода-

вывода информации. Незнание или неправильное толкование возможностей 

общего ПО может привести к ошибкам в проектируемых ПО. 

9. Ошибки в спецификации языков программирования. Написание программы 

обработки информации может быть выполнено на одном или нескольких языках 

программирования. Конечный продукт формируется с помощью одного языка 

программирования. Неправильное использование языковых конструкций, 

синтаксиса и семантики языка (языков) программирования может послужить 

серьезной причиной возникновения программных ошибок. 

10. Ошибки пользователя ПО. Если работает невнимательный пользователь, то 

вероятность того, что он сделает ошибку, велика. Ошибки пользователя часто 

приводят к возникновению новых, непредвиденных состояний системы, что, в 

свою очередь, может повлечь за собой повторение в полном или частичном 

объеме всех работ, связанных с созданием программ. Следовательно, 

повторяются ситуации, которые приводят к корректировке целей, спецификаций, 

алгоритмов и, как следствие, к возникновению новых ошибок. 

11. Ошибки при модификации ПО. Эксплуатация ПО является продолжением этапов 

разработки. На этом этапе жизненного цикла ПО решаются задачи устранения 

обнаруженных ошибок, которые не направлены на совершенствование программы, 

но по существу приводят к созданию новой ее версии при каждом случае 

восстановления работоспособности программы. Процедуру устранения 

обнаруженных ошибок принято квалифицировать как модификацию данной 

программы. В процессе эксплуатации программы возможно изменение некоторых 

целевых установок, приводящих к необходимости ее доработки. Кроме того, 

возникают обстоятельства, требующие совершенствования программы. В обоих 

указанных случаях изменяются некоторые функции программ. Этот процесс 
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изменения программы называется модернизацией. Часто указанные понятия 

объединяются одним термином «модификация». 

При выполнении как модификации, так и модернизации программы программист 

может не только не исправить ошибку, но и внести новые ошибки, которые только 

понизят надежность программы. Причинами этого являются: 

 маскируемые ошибки, появляющиеся после исправления ошибки, которая их 

маскировала; 

 случайные изменения корректного кода программы; 

 недостаточные квалификация и опыт программиста; 

 существенное усложнение программы в процессе исправления ошибки. 

Значительная часть от общего объема программных ошибок возникает в процессе 

внесения изменений в рабочую программу. По этой причине ПО, как правило, не является 

конечным продуктом процесса его проектирования. Очевидно, что еще не раз придется 

переходить к новым версиям данной программы с целью исправления обнаруженных 

ошибок и корректировки или добавления новых функций. Приведенное описание модели 

позволяет выявить большую часть угроз надежности ПО. 

 

Классификация ошибок ПО ИС по критерию «этап процесса разработки». 

Применительно к информационным системам ошибки, возникающие на различных 

этапах процесса разработки, группируются следующим образом: 

 системные ошибки. К ним относятся ошибки в формулировании требований, в 

описаниях целей и спецификаций, включая спецификации оборудования и общего 

ПО. Эти ошибки проявляются в результате отклонения характеристик 

функционирования ПО в системе и характеристик взаимодействующих объектов 

от предполагаемых при проектировании. При автономной и начальной отладке 

программ доля системных ошибок невелика (примерно 10% [5]), но она 

существенно возрастает (до 35—40%) на завершающих этапах комплексной 

отладки. В процессе эксплуатации системные ошибки являются преобладающими; 

 алгоритмические ошибки. К ним относятся ошибки детального проектирования, 

спецификации оборудования и общего ПО, а также ошибки в спецификации языка 

программирования. К алгоритмическим ошибкам в значительной мере относятся 

и ошибки, выявленные при модификации программы и связанные с изменениями в 

алгоритме при корректировке существующих или добавлении новых функций. 

Алгоритмические ошибки – это в первую очередь ошибки, обусловленные 

некорректной постановкой функциональных задач: когда не полностью оговорены 

условия, необходимые для получения правильного результата. Именно такие 

ошибки являются наиболее частыми и составляют около 70% всех 

алгоритмических ошибок. Около 20% алгоритмических ошибок составляют 

ошибки сопряжения функциональных подпрограмм. Оставшаяся часть 

алгоритмических ошибок приходится на просчеты в использовании ресурсов 

компьютерных сетей и мейнфреймов в информационных системах; 

 программные ошибки – ошибки кодирования программ, ошибки в спецификации 

оборудования, общего ПО и языка программирования, а также ошибки, возникшие 

при модификации ПО. 

 

Классификация ошибок ПО по критерию «форма проявления». 

В работе [6] систематизированы формы проявления программных ошибок. Их 

можно подразделить на следующие пять групп. 

                                                           
5 Уткин, Л. В. Нетрадиционные методы оценки надежности информационных систем / Л. В. Уткин, И. Б. 

Шубинский; под ред. И. Б. Шубинского. — СПб.: Любавич, 2000. 
6 Безбогов, А. А. Безопасность операционных систем : учеб, пособие / А. А. Безбогов, А. В. Яковлев, Ю. Ф. 

Мартемьянов. — М. : Машиностроение-1, 2007. 



1. Ошибки управления: 

 зацикливание – бесконечное повторение одной и той же части программы; 

 нарушение последовательности прохождения участков программы; 

 обращение к запрещенной области памяти, попытки выполнить 

запрещенную программу и др. 

2. Ошибки в выполнении арифметических операций и стандартных функций: 

 деление на ноль; 

 расхождение результатов арифметических операций с ожидаемыми 

значениями; 

 обращение к стандартным функциям с недопустимыми значениями 

параметров. 

3. Ошибки переполнения: 

 переполнение разрядной сетки; 

 переполнение целого числа; 

 переполнение буфера, в том числе переполнение стека и «кучи» 

(динамически выделяемой во время выполнения приложения области 

памяти). 

4. Ошибки ввода-вывода: 

 несанкционированные выводы на печать, монитор и т.д.; 

 несанкционированные сообщения об ошибках от системных программ 

ввода-вывода. 

5. Ошибки, приводящие к прекращению решения функциональных задач либо к 

искажениям результатов, выдаваемых управляющим алгоритмом: 

 останов информационного процесса; 

 искажение или потеря накопленной информации о текущем состоянии 

управляемого процесса; 

 прекращение или снижение темпа решения некоторых задач вследствие 

перегрузки процессора по производительности; 

 искажение процессов взаимного прерывания подпрограмм, которые 

приводят к блокировке возможности некоторых типов прерываний; 

 пропуск подпрограмм или их существенных частей; 

 обработка ложных или искаженных сообщений; 

 выход на подпрограммы или их части, искажающие результаты 

выполнения процесса. 

На начальных этапах разработки и автономной отладки подпрограмм доля 

программных ошибок в информационных системах достигает одной трети от общего 

количества ошибок. К этапу эксплуатации (в результате верификаций модулей, 

подпрограмм и программ ПО) доля программных ошибок вначале снижается в два раза, а 

затем, в процессе эксплуатации ИС, устанавливается на постоянном уровне: примерно 3 – 

5% от общего числа ошибок. 

 

3 Характерные недостатки эксплуатируемых программ 

Как покупные программные средства (ПС), так и ПС собственной разработки 

имеют ряд характерных недостатков, к которым можно отнести следующие: 

 во многих случаях отсутствует единая техническая политика в создании ПС: 

недостаточно проработана архитектура ПС, алгоритмы плохо сопряжены 

между собой; 

 программное средство часто формируется из модулей, созданных применительно 

к другим системам и написанных на разных языках программирования; 

 при разработке нередко используются программные модули неопределенного 

происхождения, что является одной из существенных причин нарушения 

функциональной надежности ПС; 



 технические проблемы исполнения программ показывают недостатки 

операционной среды: как правило, применяются собственные, «кустарные», 

операционные системы; 

 покупные программные составляющие отечественного производства, как правило, 

не сертифицированы и недостаточно качественны; 

 для нештатных ситуаций программное средство имеет недостаточно средств 

диагностики и поддержки пользователя; 

 для большинства новых ИС не формируются технические задания на разработку 

их ПО; 

 низкий технический уровень документов (часто не пригодны инструкции по 

инсталляции и эксплуатации программ; в документации много противоречий, в 

том числе между документами в твердой копии и на диске, и т.д.) и др., в 

результате чего эксплуатация и модификация ПС возможны только конкретным 

его разработчиком. 

 

4 Вредоносные программы 

Угрозы безопасности программного обеспечения ИС возникают как в процессе их 

эксплуатации, так и при создании этих систем, что особенно характерно для процесса 

разработки ПО, баз данных и других информационных компонентов ИС. 

В настоящее время одним из наиболее опасных средств информационного 

воздействия на ИС являются вредоносные программы (ВП)[7]. С некоторой степенью 

условности будем различать следующие типы ВП: 

 троянские программы; 

 компьютерные вирусы (в том числе сетевые вирусы, программы- черви); 

 прочие вредоносные программы. 

Троянские программы – это вредоносные программы, выполняющие 

несанкционированные пользователем действия и, как правило, наносящие ему вред. 

Под компьютерным вирусом (или просто вирусом) понимается автономно 

функционирующая программа, обладающая способностью к самостоятельному 

внедрению в тела других программ и последующему самовоспроизведению и 

самораспространению в сетях и отдельных компьютерах. Предшественниками вирусов 

принято считать троянские программы, тела которых содержат скрытые 

последовательности команд (модули). 

Сетевые вирусы (и их разновидность – программы-черви), называемые также 

автономными репликативными программами, или, для краткости, репликаторами, 

используют для размножения средства нарушения функционирования сетевых 

операционных систем. 

 

 

Заключение 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 

                                                           
7 Более подробно вредоносные программы рассматриваются в работе Казарин, О. В. Программно-

аппаратные средства защиты информации. Защита программного обеспечения: учебник и практикум для 
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