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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБФУСКАЦИИ ПРОГРАММ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В 1997 г. была опубликована работа [1], в которой проблема обфускации программ была впервые выделена как новая перспективная задача программирования,
решение которой позволит получить простые и эффективные методы информационной защиты программного обеспечения. Результаты изучения этой задачи свидетельствуют о том, что за прошедшие десять лет вокруг нее сформировалась развитая проблематика и методология, и это позволяет с уверенностью говорить о
том, что проблема обфускации программ стала самостоятельной отраслью исследования в области информационной безопасности. Цель настоящей статьи – дать
краткий обзор наиболее значительных достижений в изучении задачи обфускации
программ и наиболее важных направлений ее исследования.
Задача обфускации программ заключается в разработке таких преобразований, которые сохраняют функциональные характеристики программ, но при этом
делают невозможным или чрезвычайно трудоемким извлечение из открытого текста программы ключевой информации об устройстве содержащихся в ней алгоритмов и структур данных. Именно сочетание этих двух противоположных качеств – общедоступного кода программы (синтаксиса) и защищенного ее содержания (семантики) – открывает обфускирующим преобразованиям программ широкие возможности применения в криптографии и компьютерной безопасности.
Обфускация программ может иметь многочисленные приложения в криптографии: ее можно использовать для преобразования криптосистем с секретным
ключом в криптосистемы с открытым ключом [2-4], для проведения вычислений
над зашифрованными данными (гомоморфных вычислений) [2,5], для замещения
модели случайного оракула в криптографических протоколах [2,5], для обеспечения безопасности в иерархических системах распределенного доступа [5], для создания верифицируемых систем тайного голосования [6] и др.. Во всех перечисленных криптографических приложениях от обфускации программ требуется столь
же высокая стойкость, как и от традиционных криптографических систем, используемых для решения подобных задач. Впервые строгое математическое определение стойкости обфускации программ было предложено в работе [2]: обфускация
считается стойкой, если всякий противник может извлечь из текста обфускированной программы за разумное (полиномиальное) время не больше информации, чем
можно было бы получить, проводя тестовые испытания этой программы как «черного ящика». В этой же работе было установлено существование таких программ,
для которых подобная стойкость обфускации в принципе не достижима. Впоследствии в ряде работ [3,4,7-9] были предложены и другие, менее требовательные
определения стойкости обфускации, однако, и для них была показана невозмож93
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ность построения эффективного транслятора, гарантирующего стойкую обфускацию произвольных программ. Вместе с тем, в работах [4,5,8,10] было показано,
что для отдельных классов функций (т.н. «точечных функций») стойкая обфускация вычисляющих их программ возможна при тех или иных стандартных криптографических предположениях. Наиболее значительное продвижение было достигнуто в работе [11]; ее авторы доказали осуществимость стойкой обфускации программ перешифрования сообщений. В целом, однако, результаты исследований в
этом направлении не дают больших оснований для оптимизма: до сих пор не удалось обнаружить достаточно сложной криптографической функции, программы
вычисления которой допускают доказуемо стойкую обфускацию.
Применение обфускации не ограничивается криптографией; другое направление исследований проблемы обфускации программ связано с ее применением в
области компьютерной безопасности. Обфускирующие преобразования могут
быть использованы для защиты интеллектуальной собственности на программное
обеспечение [1,12], для информационной защиты мобильных агентов [13] и микроэлектронных схем на этапе проектирования [14], для обеспечения приватности
информационного поиска [15]. К сожалению, оказалось, что техника обфускации
программ может быть также использована и в злонамеренных целях для разработки трудно обнаруживаемых «вирусов» [16,17]. Перспективы успешной разработки
и применения обфускирующих преобразований в этом направлении представляются более определенными: для многих коммерческих приложений проведение
обфускации программ становится целесообразным, если издержки, которые вынужден понести противник для преодоления последствий обфускации, существенно превосходят издержки, вызванные применением обфускации. Так, например,
значительное понижение производительности вычислительной системы, обусловленное продолжительной работой антивирусного сканера в попытке обнаружить
скрытный метаморфный «вирус», может быть приравнено к ущербу, причиненному самим «вирусом».
Методы обфускации программ, применяемые для обеспечения информационной безопасности программного обеспечения, можно условно классифицировать по трем основным характеристикам в зависимости от того,
 допускается ли использование высоконадежного вычислительного устройства, недоступного для противника, или доступ к обфускированной программе
считается неограниченным;
 в какой форме программа предполагается доступной для противника (в виде исходного текста на языке высокого уровня или в виде исполняемого кода);
 предполагается ли, что код программы должен оставаться неизменным на
протяжении ее выполнения.
С математической точки зрения, наиболее хорошо обоснованными являются
методы обфускации программ, рассчитанные на использование высоконадежных
вычислительных устройств. В этом случае исходная программа P разбивается на
две компоненты (С1,С2). На одну из этих компонент (например, С1) возлагается
основная вычислительная нагрузка, тогда как другая компонента (С2) играет вспомогательную роль. Основная компонента С1 устанавливается на высокопроизводительном вычислительном устройстве, не имеющем надежных средств защиты;
считается, что противнику открыт неограниченный доступ к компоненте С1.
Вспомогательная компонента С2 устанавливается на высоконадежном (но, быть
может, значительно менее производительном) вычислительном устройстве, которое обеспечивает достаточный уровень защиты от любого противника. Таким устройством может быть электронная карточка (smartcard), защищенный модуль
(tamper-proof device), и т.п. Предполагается, что противник не имеет доступа к
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компоненте С2. Разбиение (С1,С2) программы P должно быть устроено так, чтобы
противник, имеющий доступ лишь к основной компоненте С1 и не располагающий
сведениями о компоненте С2, не смог восстановить исходную программу P.
Впервые этот подход к информационной защите программ был исследован в
работе [18], где было показано, что с небольшими вычислительными издержками
доступ к открытой памяти (компоненте С1) можно организовать так, что противнику по ходу вычисления не будет открыта никакая информация о выполняемой
программе (компоненте С2). В работах [19,20] описаны способы построения сечений программ; сечение представляет собой небольшой фрагмент программы, который, будучи скрытым от противника, не позволяет ему получить никакой информации об устройстве всей программы. В работах [21,22] показано, что для некоторых вычислительных схем можно выбрать подходящий способ шифрования
данных, который позволяет проводить вычисления над зашифрованными данными. Шифрование и дешифрование данных проводится на защищенном устройстве
(компоненте С2), а сама схема вычислений над зашифрованными данными (компонента С1) считается открытой. Показано, что в этом случае вероятность правильного восстановления программы P по открытой компоненте С1 является пренебрежимо малой величиной.
Стойкость обфускации может зависеть также и от той формы, в которой программа оказывается доступной противнику. Если противнику открыт доступ лишь
к исполняемому двоичному коду программы, то деобфускация программы начинается с преобразования ее двоичного кода в описание программы на языке высокого уровня. Эта процедура называется обратной инженерией; она состоит из двух
этапов – дизассемблирования и декомпиляции. Некоторые методы обфускации
программ используют особенности устройства двоичных программных кодов с
целью затруднить дизассемблирование и декомпиляцию исполняемых файлов.
Главная особенность двоичных кодов состоит в том, что машинное слово в зависимости от контекста может восприниматься как команда или как фрагмент данных. Обфускация исполняемого кода перемежает машинные команды с данными
или несущественными словами («мусором»), и это затрудняет применение статических методов дизассемблирования. Метод обфускации машинных кодов, предложенный в работе [23], приводит к тому, что свыше 60% машинных команд обфускированной программы восстанавливаются дизассемблерами неправильно. В
последующих работах [24-28] развернулось настоящее исследовательское соревнование между проектировщиками дизассемблеров и разработчиками обфускаторов двоичных машинных кодов. Систематическое описание методов обфускации
двоичных машинных кодов представлено в работе [29]. Эти работы свидетельствуют о том, что обфускаторы способны эффективно противодействовать статическим методам дизассемблирования. Однако использование динамического дизассемблирования, при котором ассемблерный код программы восстанавливается в
процессе ее выполнения, существенно снижает стойкость обфускации.
Для противодействия динамическим методам дизассемблирования программ
применяются специальные методы обфускации программ, приводящие к тому, что
код программы постоянно видоизменяется в процессе выполнения. Впервые этот
подход к защите программного обеспечения был представлен в работе [30]. Суть
метода состоит в том, что фрагменты программы постоянно расшифровываются и
перешифровываются в процессе ее выполнения, не позволяя тем самым противнику увидеть весь код программы целиком. В работе [31] этот подход был усилен
тем, что код программы в процессе выполнения не только постоянно шифруется,
но и изменяет свою собственную структуру (мутирует), используя генераторы
случайных чисел. Этот метод обфускации активно используется создателями
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трудно диагностируемых полиморфных вирусов (см. [16,17]) для того, чтобы
скрыть характерные признаки вирусов («подписи») от антивирусных сканеров.
Тем не менее, большая часть методов обфускации рассчитана на применение
к описаниям программ на языках высокого уровня (Java, C, Basic и др.). Перечень
простейших методов обфускации высокоуровневых программ представлен в основополагающей работе [1]. Эти методы разделяются на две группы.
1. Обфускация потока управления программы. Цель обфускации – скрыть
наиболее существенные индивидуальные особенности программ. Для этого управляющие структуры программ (потоки управления) приводятся к единообразной
форме. Тело программы (главная функция) представляет собой переключатель
(switch), моделирующий работу конечного автомата. На вход автомата поступают
значения логических условий, в зависимости от которых управление передается
той или иной функции, выполняющей линейную последовательность простейших
операторов. Таким образом, у всех программ, имеющих одно и то же число линейных участков, графы потоков управления выглядят одинаково. Это подход был
впервые применен в работе [32] и развит в работах [33-37].
2. Обфускация потоков данных программы. Здесь целью обфускации является сокрытие зависимости по данным между переменными и функциями программы. Это достигается, например, за счет интенсивного использования переменныхуказателей, функций-указателей и адресной арифметики. Поскольку даже простейшие задачи выявления синонимии переменных и оценки диапазона их значений имеют большую вычислительную сложность (см. [38-39]), методы статического анализа не способны выявить зависимости по данным между разными фрагментами обфускированных программ. Этот подход был впервые описан в работе [40]
и был систематически исследован в работах [41,42].
Большую роль в успешном применении указанных методов обфускации играют т.н. «непроницаемые» (opaque) предикаты, значения которых известны в
процессе обфускации программы, но трудно вычисляются на этапе ее анализа.
Обычно «непроницаемые» предикаты строятся на основе алгебраических или теоретико-числовых тождеств (см. [43]). В работах [32,33] «непроницаемые» предикаты строились на основе труднорешаемых комбинаторных задач. В серии работ
[44-46] было показано, каким образом можно использовать теорию абстрактных
интерпретаций программ для автоматического построения «непроницаемых» предикатов. Дополнительные возможности, усиливающие скрытность «непроницаемых» предикатов, открываются в случае обфускации многонитевых или распределенных программ [47].
К сожалению, методы обфускации программ активно используются разработчиками компьютерных «вирусов» для того, чтобы затруднить работу антивирусных сканеров. Как известно, наиболее эффективным методом обнаружения «вирусов» является поиск подписи «вируса». Однако более «совершенные» полиморфные и метаморфные вирусы наделены способностью к маскировке. Полиморфизм
заключается в формировании кода вируса «на лету» — уже во время его исполнения; при этом сама процедура, формирующая код, также не является постоянной и
видоизменяется при каждом новом заражении. Метаморфные вирусы пытаются
избежать обнаружения за счет применения в процессе репликации более изощренных обфускирующих преобразований. Поэтому наряду с разработкой новых методов обфускации исследователи этой проблемы уделяют большое внимание разработке методов деобфускации программ, которые можно применять для выявления
чужеродных фрагментов кода [48-51]. В основу этих методов положены алгоритмы проверки функциональной эквивалентности программ, поскольку именно
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функциональные характеристики вируса являются его подлинной «подписью»,
неизменно сохраняющейся при репликации.
В настоящее время создано несколько действующих развитых систем
(де)обфускации программ [35,36,52,53], в которых используются различные комбинации описанных выше методов обфускации. Индивидуальные особенности
каждой из этих систем определяются стратегией применения обфускирующих
преобразований.
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В.В. Анищенко, Ю.В. Земцов
Беларусь, г. Минск, ОИПИ НАН Беларуси
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
В настоящее время многие исследовательские и коммерческие организации
тестируют и оценивают системы обнаружения атак (СОА) для определения эффективности каждого продукта, сравнения их друг с другом и обоснования выбора
лучшего из них. Многие системные администраторы и администраторы безопасности также производят свои собственные оценки таких продуктов, чтобы принять
решение о целесообразности их использования в своих средах. Однако подобные
оценки СОА обычно включают в себя неформальное сравнение заявляемых разработчиками функциональных возможностей и, в лучшем случае, проверку относительных признаков сигнатур программных продуктов, т. е. производится определенное количество запланированных атак на тестируемую сеть, а испытатель подсчитывает количество сигналов тревоги действительно соответствующих производимым атакам, а также количество ложных сигналов тревоги. Результаты такого
теста могут дать общее представление о сигнатурах, но они не дают точной оценки
и не обеспечивают доверительные данные для того, чтобы делать заключение о
преимуществе в эффективности той или иной системы [1]. В условиях обилия
предложений СОА и отсутствия объективных критериев их оценки крайне тяжело
сделать обоснованный выбор. Таким образом, особенно актуальна задача разработки методики испытаний СОА, основанной на формальных моделях и позволяющей получить для функциональных возможностей СОА количественные оценки.
Для оценки функциональных возможностей СОА существует ряд методик.
Например, методика, предназначенная для оценки функциональных возможностей
СОА, встраиваемых в канал связи и перехватывающих весь сетевой трафик на
входе в защищаемую сеть, т.е. анализ данных с целью обнаружения атак выполняется в СОА на основе информации, собираемой на уровне сети. Однако существуют СОА, в которых применяются не только датчики уровня сети, но и датчики
уровня операционной системы, предназначенные для сбора данных с целью обнаружения атак, не выявляемых на сетевом уровне [2]. Сбор данных на уровне операционной системы подразумевает получение информации о событиях критичных
для обеспечения безопасности в защищаемой сети на основе последовательностей
системных вызовов, сведений об использовании ресурсов системы, записей из
журналов аудита операционной системы и журналов приложений и т.д. Кроме то-
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