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Скрывать признаки своего присутствия в компьютерной системе (КС)

Обладать способностью к самодублированию, в том числе созданию модифицированных 

своих копий

Обладать способностью к ассоциированию себя с другими программами

Обладать способностью к переносу своих фрагментов в иные области оперативной 

или внешней памяти, в том числе находящиеся на удаленном компьютере

Получать несанкционированный доступ к компонентам или ресурсам КС

Разрушать или искажать код программ в оперативной памяти

Наблюдать за процессами обработки информации и принципами функционирования 

средств защиты

Сохранять фрагменты информации из оперативной памяти в некоторой области внешней памяти 

Искажать, блокировать или подменять выводимый во внешнюю память или канал связи 

информационный массив, образовавшийся в результате работы прикладных программ

Искажать находящиеся во внешней памяти массивы данных

Подавлять информационный обмен в компьютерных сетях, фальсифицировать  информацию 

в каналах связи

Нейтрализовывать работу тестовых программ и средств защиты 

информационных ресурсов КС

Постоянно или кратковременно изменять степень защищенности секретных данных

Приводить в неработоспособное состояние или разрушать компоненты системы

Создавать скрытые каналы передачи данных; инициировать ранее внедренные РПВ

Функции

Разрушающие программные воздействия (РПВ)
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Разрушающие программные воздействия

Компьютерные вирусы

Программные закладки

Троянские программы

Сетевые черви

Логические бомбы

Эксплойты

Дропперы

Хакерские утилиты
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Компьютерные вирусы (КВ)

Пермутирующие КВ

Самошифрующиеся КВ

Полиморфные КВ

Метаморфные КВ

Криптографические КВ

Стеганографические КВ

Клептографические КВ

Вирус (компьютерный вирус) – программа, которая может 
«заражать» другие программы путем их модификации; 
в модифицированный код включается код вируса, 
в результате чего код вируса может продолжать заражать 

другие программы 
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Стохастическая компьютерная вирусология: 
использование стохастических методов 
в атаках на компьютерные системы

Использование таких криптографических примитивов, 

как симметричное шифрование, хеширование, генерация

псевдослучайных чисел (ПСЧ), для усложнения механизмов 

функционирования КВ и тем самым затруднения 

противодействия им с использованием традиционных

методов защиты

Использование методов криптографии, стеганографии 

не для защиты, а исключительно в деструктивных целях; 

иначе говоря, в качестве основных средств при проведении 

атак 

Использование криптографии против криптографии,

создание скрытых каналов утечки информации 

или воздействия на объект защиты

Направления
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Полиморфный КВ: а – структура полиморфного движка; 
б – пример программы, зараженной полиморфным КВ
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Модификация на уровне

байтов или слов

Модификация на уровне 
команд

Модификация на уровне
функциональных вызовов

Модификация на уровне

алгоритма

Классификация Zombie

Классификация
полиморфных КВ

Структура 
метаморфного КВ 
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Пример криптографического КВ 

Вирус проникает в систему

Используя открытый ключ, КВ

шифрует некие важные данные

Информирует пользователя 

об атаке и требует связаться 

с автором вируса

Автор вируса требует выкуп 

в обмен на секретный ключ 

(ключ расшифрования)

Криптографическая DoS-атака

Модификация: для каждого

экземпляра КВ формировать

случайный сеансовый ключ

Вирус проникает в систему, 

формирует случайные Ks и IV

Используя сеансовый ключ Ks, вирус 

шифрует некие важные данные D, 
вычисляя  D’ = { D } Ks, после чего 

уничтожает D

Создает m’ = { IV,  Ks } PK

Информирует  хост-жертву об атаке,

отображает m’ и дает контактную 
информацию  для связи с автором  КВ

Автор вируса требует выкуп  в обмен на D

Жертва предоставляет автору вируса m’

и выкуп

Автор вируса расшифровывает  m’, 

вычисляя  m = { IV, Ks } = { m’ } SK,  
и посылает m жертве

Жертва, используя { IV,  Ks }, 

восстанавливает D, вычисляя D = { D’ } Ks

Basic Extortion Attack
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Вирус проникает в систему

Вирус находит и шифрует данные D, вычисляя D’

Вирус присоединяет D’ к своему телу

Вирус уничтожает всех своих предков 

и потомков, не содержащих D’

Как только автор вируса сталкивается 

с потомком вируса, содержащим D’, 

он расшифровывает D

Кража  информации

Пример криптографического КВ 
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Пораженная система всегда может быть  «заморожена», 

а вредоносная программа рано или поздно выделена, 

проанализирована,  для нее  разработаны средства 

противодействия

Чаще всего, за исключением тех случаев, когда вредоносная

программа необратимо искажает программу-жертву,  

возможно восстановление  информации

Традиционные РПВ

Сверхживучий КВ 
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Троянские программы (Trojans)

Троянская программа (троянец, троянский конь) – полезная 
или кажущаяся полезной программа или командная 
процедура, содержащая скрытый код, который после 
запуска программы-носителя выполняет нежелательные 

или разрушительные действия
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Скрытые каналы

Использование криптографии против криптографии
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Эксплойты (Exploits)
Эксплойт (от англ. exploit — использовать) – общий термин 

для обозначения фрагмента программного кода, который, 

используя возможности, предоставляемые уязвимостью системы, 

приводит  к запуску на удаленной машине произвольного кода 

(например, приводящего к повышению привилегий в системе, 

подмене алгоритма функционирования средств защиты, отказу 

в обслуживании и др.) 

Расчет на «хорошего» пользователя,

который будет работать с программой

так, как предполагает ее автор

Основная ошибка 

программистов Buffer Overflow

Integer Overflow

Race Condition

Heap Overflow

Format String Error

Double Free

…

Примеры 

уязвимостей
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Cтруктура эксплойта
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Сетевые черви (Worms)

Сетевой червь – разновидность РПВ, имеющая способность 
к самораспространению в локальной или глобальной 
компьютерной сети; червь обладает следующими 
функциями: нахождение новых целей для атак, 
проникновение в них, передача своего кода 
на удаленную машину, запуск его 
(пример – червь Морриса)
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Дропперы (Dropper)

http://dozen.mephi.ru

Дроппер (вируса) – а) программа, содержащая в себе КВ 

(или код другой вредоносной программы) и заражающая 
им систему, сам вирус при этом управления не получает; 
б) программа, создающая предпосылки для последующего 

успешного функционирования КВ (или другой вредоносной 

программы)
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Хакерские утилиты

Rootkits

Конструкторы РПВ

Сканеры 
уязвимостей

…
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При их разработке в большинстве случаев используются методы, 

при реализации которых нападающие всегда находятся в более

выигрышном положении, чем защищающиеся

Отсутствие оперативной реакции со стороны разработчиков средств

защиты от КВ на появление принципиально новых методик создания 

РПВ, требующих таких же принципиально новых методов защиты

Два главных недостатка 

существующих средств защиты от КВ

В последовательность выполнения шагов алгоритма (пермутация)

В алгоритм работы ПО (полиморфизм), запутывание программной

реализации алгоритма (Obfuscating)

Во время выполнения отдельных шагов алгоритма

В результат преобразований (рандомизация) 

В протоколы взаимодействия программных и аппаратных средств

Обеспечение для каждой программы индивидуальной среды   
исполнения (Instruction Set Randomization)

Перспективные методы защиты от РПВ. Внесение неопределенности
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Методы защиты от КВ

Сигнатурный анализ

Эвристический анализ

Мониторинг и блокировка 
потенциально опасных действий

Контроль целостности файлов 

и системных областей
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Сигнатурный анализ
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КПС АВЗ
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The questions are welcome !


