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Общая характеристика работы

Актуальность. Необходимость создания большого количества программных си-
стем и их сопровождения приводит к увеличению требований к объёму программного ко-
да и к темпу его разработки. Исследования тенденций развития программной индустрии
показывают увеличение количества внешних угроз и методов проникновения в инфор-
мационные системы.

Одним из важных этапов процесса разработки актуальных информационных си-
стем является этап оценки информационной защищённости программной системы,
то есть защищённости информационных ресурсов и информационной системы в це-
лом от несанционированного доступа, использования, утечки, изменения или уничтоже-
ния для соблюдения свойств конфиденциальности, целостности и доступности инфор-
мации. Исследование свойств защищённости программной системы включает исследо-
вание программных компонентов информационной системы на предмет наличия в них
программных дефектов, нарушающих свойство информационной защищённости. Зача-
стую, современные программные системы используют и включают в себя программные
компоненты, код которых является частично либо полностью недоступным для исследо-
вания.

Замедленное развитие методов и инструментальных средств анализа программно-
го кода и отсутствие приемлемых подходов и программных средств исследования дво-
ичных образов программ приводит к необходимости систематизации и автоматизации
методов анализа программного кода информационных систем.

Таким образом, проблема исследования программных систем, код которых частич-
но либо полностью недоступен, является актуальной.

Целью настоящего исследования является разработка методики автоматического
статического анализа программных систем, записанных на языках программирования
семейства C.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать и формализовать методы восстановления графа потока управления

исходной программы, в частности, набора подпрограмм исходной программы, включая
методы восстановления информации позднего связывания и механизмов обработки ис-
ключительных ситуаций;

– разработать и формализовать методы построения набора сигнатур подпрограмм
с использованием архивных наборов программных модулей и определения вхождений
подпрограмм исходной программы по наборам определяемых сигнатур подпрограмм;

– разработать и формализовать методы восстановления свойств подпрограмм ис-
ходной программы, в частности, восстановления наборов адресатов неявных табличных
переходов, восстановления настроек смещения значения указателя стека для инструкций
вызова подпрограмм, определения соглашений о вызовах подпрограмм;

– разработать и формализовать метод определения набора объектов модели памя-
ти программы, то есть определения локальных и глобальных переменных исходной про-
граммы и их типов.

Научная новизна.
1. Разработана и формализована методика автоматизации обнаружения типовых

программных дефектов для программных систем, записанных на языках программирова-
ния семейства C, включая компоненты систем, представленных двоичным образом про-
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граммного компонента. Методика отличается от существующих возможностью исследо-
вания двоичных образов программных компонентов и взаимодействия между программ-
ными компонентами.

2. Разработаны и формализованы методы восстановления графа потока управле-
ния исходной программы, в частности, набора подпрограмм исходной программы, вклю-
чая методы восстановления информации позднего связывания и механизмов обработки
исключительных ситуаций. Методы превосходят существующие методы в точности рас-
познавания набора подпрограмм исходной программы, элементов графа потока управ-
ления исходной программы, информации позднего связывания и механизмов обработки
исключительных ситуаций.

3. Разработаны и формализованы методы построения набора сигнатур подпро-
грамм с использованием архивных наборов программных модулей и определения вхож-
дений подпрограмм исходной программы по наборам определяемых сигнатур подпро-
грамм. Методы предложены впервые.

4. Разработаны и формализованы методы восстановления свойств подпрограмм
исходной программы, в частности, восстановления наборов адресатов неявных таблич-
ных переходов, восстановления настроек смещения значения указателя стека для ин-
струкций вызова подпрограмм, определения соглашений о вызовах подпрограмм. Мето-
ды превосходят существующиеметоды в точности восстановлении свойств подпрограмм
исходной программы.

5. Разработан и формализован метод определения набора объектов модели памя-
ти программы, то есть определения локальных и глобальных переменных исходной про-
граммы и их типов. Метод превосходит существующие методы в точности определения
набора объектов модели программы.

Практическая значимость. Разработанные методы восстановления модели про-
граммы могут быть применены при исследовании программных систем в контексте ин-
формационной защищённости, а также могут быть использованы, например, для транс-
ляции двоичных образов программ в представление, приближенное к исходному коду
программы, актуального, в частности, для инженерного анализа программных систем.

Основные положения, выносимые на защиту:

– методика автоматизации обнаружения типовых программных дефектов для про-
граммных систем, записанных на языках программирования семейства C, включая ком-
поненты систем, представленных двоичным образом программного компонента;

– методы восстановления графа потока управления исходной программы, в част-
ности, набора подпрограмм исходной программы, включая методы восстановления ин-
формации позднего связывания и механизмов обработки исключительных ситуаций;

– методы построения набора сигнатур подпрограмм с использованием архивных
наборов программных модулей и определения вхождений подпрограмм исходной про-
граммы по наборам определяемых сигнатур подпрограмм;

– методы восстановления свойств подпрограмм исходной программы, в частно-
сти, восстановления наборов адресатов неявных табличных переходов, восстановления
настроек смещения значения указателя стека для инструкций вызова подпрограмм, опре-
деления соглашений о вызовах подпрограмм;

– метод определения набора объектов модели памяти программы, то есть опреде-
ления локальных и глобальных переменных исходной программы и их типов.
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на международных конференциях PHDays V,Москва, Рос-
сия, 2015 г. и REcon Brussels, Брюссель, Бельгия, 2017 г.

Внедрение результатов работы. Предложенные методы реализованы в наборе
инструментальных средств автоматического статического анализа программных систем
Proust и внедрены в ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», OOO «БАРК», OOO «Селект ЛТД»
и ООО «СмартДек».

Обоснованность и достоверность представленных в диссертационной работе на-
учных положений обеспечивается проведением анализа состояния исследований в дан-
ной области, подтверждается согласованностью теоретических результатов с практиче-
скими, полученными при компьютерной реализации. Достоверность результатов диссер-
тационной работы также подтверждается разработкой набора инструментальных сред-
ства автоматического статического анализа программных систем Proust, получившей
применение в промышленных средства разработки и анализа программных систем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 печат-
ных изданиях, 8 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 3 — в тезисах
докладов.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, опре-
деляются объект, предмет, методы, цель и задачи исследования, положения, выносимые
на защиту, представлена научная новизна и практическая значимость представляемой
работы, приводятся сведения об апробации работы.

В первой главе исследуются программные системы в контексте информационной
безопасности.

Актуальность задачи исследования двоичных образов программных компонентов
без исходного кода обосновывается необходимостью исследования информационной за-
щищённости программных систем. К таким программным компонентам следует отнести,
в частности:

– программные модули, исходный код которых был утерян или не доступен изна-
чально;

– программные библиотеки и программные средства, распространяемые без ис-
ходных кодов;

– окружения времени исполнения.
Кроме того, к задачам исследования двоичных образов программ без исходного

кода следует отнести:
– обнаружение дефектов программного кода, связанных с неопределённым пове-

дением программы;
– обнаружение дефектов программного кода, связанных с небезопасными оптими-

зациями программы.
Метод анализа программного кода существенно зависит от доступности исходного

кода программной системы или её компонентов. Различаются два подхода к исследова-
нию программного кода.

Первый подход связан с анализом программного кода с доступнымисходным кодом
программной системы и осуществляется с использованием инструментальных средств
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статического анализа. Исследование программного кода таких информационных систем
предлагается осуществлять следующим образом:

1. анализ программного кода на наличие стороннего программного кода из откры-
тых источников. При наличии стороннего программного кода, такой код исследуется
на наличие известных уязвимостей в открытых источниках информации;

2. анализ программного кода информационной системы методами и инструмен-
тальными средствами статического анализа программного кода, включая анализ про-
граммного кода новыми методами и инструментальными средствами статического ана-
лиза, разработанными в процессе настоящего исследования. В процессе статического
анализа исследуются исходные коды программных систем на языках программирова-
ния C, C++, C#, CoffeeScript, Java, JavaScript, Objective-C, Objective-C++, Python, PHP,
Scala, Swift, Ruby, TypeScript и других. Результаты работы средств статического анализа
программного кода исследуются для определения ошибок первого рода;

3. инженерный анализ исходного кода программной системы.

Второй подход связан с анализом программного кода с частично либо полностью
недоступным исходным кодом программной системы и осуществляется с использовани-
ем методов обратной разработки программного кода. Исследование программного кода
таких информационных систем предлагается осуществлять следующим образом:

1. анализ программного кода на наличие стороннего программного кода из откры-
тых источников. В контексте исследования программных компонентов, исходный код ко-
торых недоступен, наличие стороннего программного кода определяется на основании
символьной информации в двоичном образе таких компонентов. При наличии сторонне-
го программного кода, такой код исследуется на наличие известных уязвимостей в от-
крытых источниках информации;

2. применение методов обратной разработки к программному коду информацион-
ной системы. В процессе исследования программного кода применяются как инструмен-
тальные средства дизассемблирования программного кода, так и средства восстановле-
ния программного кода с использованием методов и инструментальных средств обрат-
ной разработки, включая восстановление программного кода новыми методами и инстру-
ментальными средствами восстановления программного кода, разработанными в процес-
се настоящего исследования;

3. в случае, если были применены методы восстановления программного кода,
осуществляется анализ восстановленного программного кода инструментальными сред-
ствами статического анализа программного кода, включая анализ программного кода но-
выми методами и инструментальными средствами статического анализа, разработанны-
ми в процессе настоящего исследования. Результаты работы средств статического анали-
за программного кода исследуются для определения ошибок первого рода;

4. инженерный анализ программного кода информационной системы.

Кроме того, представляется целесообразным осуществление анализа программной
системы с использованием методов динамического анализа и средств отладки. Ключе-
выми задачами такого исследования является анализ потоков управления и данных про-
граммной системы, межсетевых взаимодействий, осуществляемых программной систе-
мой, вызовов системных функций, использование сервисов операционной системы, си-
стемного журнала событий, межпроцессных взаимодействий.
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В некоторых случаях, например в контексте исследования межпроцессных взаимо-
действий или обработки входных данных, осуществляется тестирование информацион-
ной системы при передаче ей потока случайных данных (Fuzz Testing).

Предлагается классификация типовых программных дефектов информационных
систем, обнаруженных в процессе исследования информационной защищённости про-
граммных систем, взаимодействующих с программными компонентами для мобильных
платформ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности.

К типовым программным дефектам программных систем, взаимодействующих
с программными компонентами для мобильных платформ, относятся: использование
незащищённых протоколов передачи информации; небезопасная конфигурация защи-
щённого соединения; небезопасная аутентификация веб-сервера; использование небез-
опасных криптографических методов; небезопасное хранение конфиденциальных дан-
ных; непреднамеренная компрометация данных; вывод конфиденциальной информации
в системный журнал событий; небезопасное использование возможностей межпроцесс-
ного взаимодействия; небезопасная обработка входных данных; небезопасное исполь-
зование возможностей сети GSM; отсутствие проверок наличия несанкционированного
привилегированного доступа к мобильному устройству; недостаточная защита пакета
программы и её компонентов; небезопасная конфигурация и использование потенциаль-
но уязвимых методов в контексте обработки управляемыми ресурсами; использование
программных компонентов, обладающих известными уязвимостями.

Обосновывается целесообразность применения методов статического анализа про-
граммного кода для исследования программных систем в контексте информационной за-
щищённости. Прикладнымфактором, обуславливающем целесообразность статического
анализа программного кода в процессе исследования информационной защищённости,
является снижение затрат ресурсов на такое исследование при возрастании качества ре-
зультатов.

В работе констатируется отсутствие программных средств автоматического ана-
лиза двоичных образов программ и программных систем приемлемой точности. Также
отмечается отсутствие среди существующих работ методик и инструментальных про-
граммных средств, позволяющих осуществлять автоматический статический анализ про-
граммных систем, записанных на языках программирования семейства C.

Исходя из полученных данных и выводов формулируется и обосновывается поста-
новка задачи настоящего исследования.

В второй главе предлагаются методы восстановления модели программы по дво-
ичному образу программы.

Задачей алгоритма восстановления модели программы является построение отоб-
ражения D : B → M , где B — поток байтов, задающий двоичное представление исход-
ной программы, M — представление модели исходной программы, записанной на це-
левом языке представления программ. В настоящем исследовании описывается после-
довательное построение такого алгоритма как набора вспомогательных алгоритмов. Ко-
нечным шагом построения алгоритма отображения двоичного образа программы в мо-
дель, представляющую свойства исходной программы, является отображение внутренне-
го представления программы отображенияD в язык представления программ LLVM.Мо-
дель программы, полученной в результате такого отображения, обозначаетсяMLLVM .

Конечной целью методов восстановления модели программы по двоичному обра-
зу программы, в контексте автоматического статического анализа программ, записанных
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на языках программирования семейства C, является построение композиции отображе-
ний, задающих отображение D : B → MLLVM .

Первоначальной задачей алгоритма восстановления символьной информации, яв-
ляется подбор способа разбора исходного двоичного образа программы. Способ разбора
двоичного образа программы задаёт отображение P : B → I, где B — поток байтов,
задающий двоичное представление исходной программы, I представляет набор двоек

I =
{⟨

id(Ii), Ii
⟩
, i ∈

{
1, 2, . . . , Nimages

}}
, где

– id(Ii) задаёт имя набора свойств двоичного образа по заданному набору свойств;
– Ii задаёт набор свойств двоичного образа;
– Nimages ≥ 1 задаёт количество наборов свойств исходного двоичного образа.
Набор способов разбора двоичных образов программ, представляющих запись од-

ного программного модуля, определяется как

IP =
{⟨

magic(IPi), IPi

⟩
, i ∈

{
1, 2, . . . , Nips

}}
, где

– magic(IPi) задаёт уникальную начальную последовательность байтов, опреде-
ляющую принадлежность исходного потока байтов B файловому формату, разбор кото-
рого может быть осуществлён с использованием способа разбора IPi;

– IPi задаёт способ разбора двоичного образа программного компонента

IPi : B → I, I =
{⟨

id(I), I
⟩}

;

– Nips ≥ 0 задаёт количество определённых способов разбора двоичных образов
программных компонентов, представляющих запись одного программного модуля.

Набор способов разбора двоичных образов программ, представляющих запись ар-
хивного набора программных модулей, определяется как

AP =
{⟨

magic(APi), APi

⟩
, i ∈

{
1, 2, . . . , Naps

}}
, где

– magic(APi) задаёт уникальную последовательность байтов, определяющую
принадлежность исходного потока байтов B файловому формату, разбор которого мо-
жет быть осуществлён с использованием способа разбора APi;

– APi задаёт способ разбора двоичного образа программного компонента

APi : B → I, I =
{⟨

id(Ii), Ii
⟩
, i ∈

{
1, 2, . . . , Nimages

}}
;

– Naps ≥ 0 задаёт количество определённых способов разбора двоичных образов
программных компонентов, представляющих запись архивного набора программных мо-
дулей.

Кроме того, для каждого способа разбора двоичных образов программ APi, пред-
ставляющих запись архивного набора программных модулей, определяется отображение

APLi : B →
{
Bj , j ∈

{
1, 2, . . . , Nimages

}}
,

задающее набор позиций в исходном потоке байтовB, соответствующих началу j-го про-
граммного модуля в архивном наборе программных модулей.
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Тогда набор способов разбора двоичного образа программы определяется как

P = AP ∪ IP.

Наборы способов разбора двоичных образов программ AP и IP составляются на осно-
вании набора файловых форматов записи двоичного представления программных ком-
понентов, являющихся типовыми для целевых платформ исследуемой информационной
системы. Например, в контексте исследования информационных систем для платформ
общего назначения, представляется целесообразным определить способы разбора для

– файловых форматов записи двоичных образов программных модулей PE/COFF,
ELF, Mach-O;

– файловых форматов записи двоичных образов архивных наборов программных
модулей AR(BSD), AR(GNU), Mach-O Universal Image.

Реализация конкретных способов разбора осуществляется в соответствии со спе-
цификациями файлового формата записи двоичных образов программ и эмпирических
данных об устройстве файлового формата, включая также новые эмпирические данные
об устройствах файловых форматов записи двоичных образов программ, полученные
в процессе настоящего исследования.

Алгоритмы разбора вспомогательных свойств двоичных образов программных
компонентов определяются как расширение алгоритма разбора двоичных образов про-
грамм, задающих отображение

Aux :
⟨
id(Prop), I

⟩
→ Prop, где

– id(Prop) задаёт имя вспомогательного свойства двоичного образа программного
компонента;

– Prop представляет набор вспомогательных свойств двоичного образа программ-
ного компонента, соответствующий имени id(Prop).

Совокупность всех наборов вспомогательных свойств двоичного образа программ-
ного компонента обозначается Aux(∗, I).

К вспомогательным свойствам двоичных образов программных компонентов отно-
сятся адреса точек входа подпрограмм исходной программы, информация об объектах
и типах структур данных, информации позднего связывании, информация о таблицах
обработки исключительных ситуаций и другие.

В зависимости от настроек трансляции исходного программного кода, инструмен-
тальные средства компоновки могут размещать в целевом двоичном образе подпрограм-
мы данные единиц компоновки. В частности, в результирующем двоичном образе про-
граммымогут быть размещены подпрограммы и структуры данных стандартных библио-
тек, таких как стандартная библиотека языка программирования C. Тогда задача восста-
новления набора подпрограмм и структур данных используемых программной системой
библиотек представляется целесообразной вследствие необходимости восстановления
информации о семантике исходного кода. Помимо этого, инструментальные средства
компоновки программ размещают в двоичном образе программы стартовый код, настраи-
вающий окружение исполнения программы перед вызовом точки входа программы (Run-
Time Startup Code). Восстановление набора подпрограмм стартового кода в некоторых
случаях может являться необходимым для обнаружения точки входа в программу, в част-
ности, для обнаружения подпрограммы main.
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Построение набора сигнатур подпрограмм осуществляется в контексте разбора
двоичного образа программного модуля и построения взаимно-однозначного соответ-
ствия между подпрограммами, определяемых в программном модуле, и секциями про-
граммного модуля, с использованием набора перераспределяемых байтов программно-
го модуля. Осуществляется построение путей зависимостей между сигнатурами подпро-
грамм и доработка графа зависимостей между сигнатурами подпрограмм.

Идентификаторы распространяемых сущностей, задаваемые в представлении мо-
дели исходной программы M , подбираются в соответствии с именами символов двоич-
ных образов программ из глобальной таблицы имён символов. Для построения таблицы
имён символов конкретного представления модели исходной программы M необходи-
ма реализация механизма отображения набора заголовочных файлов, соответствующего
архивному набору программных модулей, в представление модели программыM .

Полученный набор сигнатур подпрограмм исследуется на наличие в нём подпро-
грамм, восстановление по сигнатурам которых представляется затруднительным. Напри-
мер, в некоторых реализациях код некоторых функций стандартной библиотеки языка
программирования C++ полностью совпадает. Исходя из эмпирических данных об ав-
томатическом распознаваний подпрограмм по их сигнатурам, из набора построенного
набора сигнатур подпрограмм исключаются

– сигнатуры подпрограмм, размер которых ядра которых меньше некоторого по-
рогового значения, определяемого исходя из эвристических данных целевой платформы
трансляции архивного набора программных модулей;

– полностью идентичные сигнатуры подпрограмм или неотличимые в контексте
сигнатурного поиска с учётом графа зависимостей символьной информации.

Задачей алгоритма построения модели виртуальной памяти программы является
задание отображения L : I → V , где I —набор свойств двоичного образа программного
компонента, V — модель виртуальной памяти программы.

Виртуальный сегмент модели памяти программы определяется как четвёрка

V S =
⟨
address, size, V Sdata, V Sperms

⟩
, где

– значение address задаёт расположение массива байтов V Sdata в модели вирту-
альной памяти программы;

– значение size задаёт размер массива байтов V Sdata;
– массив байтов V Sdata размера size определяет данные, принадлежащие вирту-

альному сегменту модели памяти программы;
– V Sperms определяет набор флагов доступа к виртуальному сегменту модели па-

мяти программы.
Набор виртуальных сегментов модели памяти программы обозначается

VS =
{
V Si, i ∈

{
1, 2, . . . , Nvsegments

}}
,

где Nvsegments ≥ 0 задаёт количество сегментов модели памяти программы, заданных
в двоичном образе программы.

Для реализации алгоритма подбора региона стекового сегмента модели памяти рас-
сматриваются следующие случаи. В типовом случае, подбор региона стекового сегмента
модели памяти осуществляется на основании вспомогательной информации о свойствах
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двоичных образов программного компонента или на основании типовых значений для це-
левой платформы и архитектуры микропроцессора программного компонента. В случае,
если для заданной модели памяти подбор региона стекового сегмента памяти не может
быть осуществлён таким образом, регион стекового сегмента памяти подбирается после-
довательным перебором свободных регионов памяти адресного пространства програм-
мы, то есть не пересекающихся с виртуальными сегментами модели памяти программы
из набора виртуальных сегментов модели памяти V.VS .

Алгоритм восстановления поднабора подпрограмм исходной программы по набо-
ру сигнатур подпрограмм описывается двумя последовательными этапами — этапом об-
наружения вхождений сигнатур подпрограмм в исполнимых виртуальные сегменты мо-
дели памяти программы и этапом разрешения зависимостей между сигнатурами восста-
новленных подпрограмм.

На первом этапе восстановления поднабора подпрограмм исходной программы
по набору сигнатур подпрограмм осуществляется поиск набора ядер сигнатур подпро-
грамм в модели памяти памяти программы.

На втором этапе восстановления поднабора подпрограмм исходной программы
по набору сигнатур подпрограмм осуществляется разрешение зависимостей между сиг-
натурами восстановленных подпрограмм.

Дополнительно, в процессе восстановления поднабора подпрограмм исходной
программы осуществляется восстановление вспомогательной символьной информации
об исходной программе, например, информации о глобальных структурах данных и ти-
пах восстановленных символьных сущностей.

Задачей алгоритма восстановления набора подпрограмм исходной программы яв-
ляется задание отображения C :

⟨
I, V

⟩
→ F , где I — набор свойств двоичного образа

программного компонента, V — модель виртуальной памяти программы, F — набор
подпрограмм исходной программы. Восстановление набора подпрограмм исходной про-
граммы осуществляется с использованием итеративного алгоритма обхода списка адре-
сов начал подпрограмм исходной программы. В контексте алгоритма восстанавливается
граф потока управления программы, наборы точек вызова подпрограмм исходной про-
граммы и восстановление свойств подпрограмм исходной программы.

Для доказательства конечности работы алгоритма на произвольных входных дан-
ных формулируется и доказывается следующая теорема.

Теорема. Итеративный алгоритм, задающий отображение C :
⟨
I, V

⟩
→ F , завершает

свою работу за конечный промежуток времени.

В методе восстановления наборов адресатов неявных табличных переходов, исхо-
дя из общих представлений о построении инструментальных средств трансляции про-
граммного кода и принципах написания программного кода на языках ассемблера, иссле-
дования программного кода инструментальных средств трансляции программного кода,
записанного на языках программирования семейства C, а также эмпирических данных
о реализации табличных переходов в инструментальных средствах трансляции, включая
также новые эмпирические данные, полученные в процессе настоящего исследования,
о реализации табличных переходов в инструментальных средствах трансляции, следует
выделить две типовые реализации неявных табличных переходов.

В первой типовой реализации неявный табличный переход осуществляется по таб-
лице диспетчеризации. Инструментальное средство трансляции программного кода

11



определяет таблицу переходов для каждого из значений операнда управляющей кон-
струкции неявного табличного перехода.

Во второй типовой реализации неявный табличный переход осуществляется с ис-
пользованием вспомогательной таблицы отображения на таблицу диспетчеризации. Ин-
струментальное средство трансляции программного кода определяет таблицу отображе-
ния на таблицу переходов для каждого из значений операнда управляющей конструкции
неявного табличного перехода.

В случае, если реализация неявного табличного перехода осуществляется с исполь-
зованием одной из типовых последовательностей инструкций, то для инструкции мик-
ропроцессора, моделирующей неявный табличный переход, осуществляется восстанов-
ление набора адресатов неявного табличного перехода, с использованием алгоритмов
сопоставления по шаблону с использованием информации о достижимости определяе-
мых абстрактных ячеек модели памяти программы, при восстановлении свойств потока
управления программы.

В алгоритме восстановления настроек смещения значения указателя стека для ин-
струкций вызова подпрограмм для каждой подпрограммы F набора подпрограмм исход-
ной программы F составляется система линейных диофантовых уравнений, в котором
являются неопределённые значения настроек смещения значения указателя стека для
всех моделей точек вызова подпрограммы. Система линейных диофантовых уравнения
составляется на основании значения указателя стека в точках исполнения программы
по всем возможным путям исполнения графа потока управления подпрограммы F .

Алгоритм подбора модели соглашения о вызовах подпрограммы F исходной про-
граммы, для которой модель соглашения о вызовах не была определена ранее, заклю-
чается в последовательном исключении из набора доступных в контексте исследования
свойств двоичных образов программ моделей соглашений о вызовах подпрограмм моде-
лей о вызовах подпрограмм, не удовлетворяющих свойствам подпрограммы F , выведен-
ных в процессе подбора модели соглашения о вызовах подпрограммы.

Алгоритм определения наборов неиспользуемых регистровых аргументов подпро-
грамм исходной программы заключается в последовательном итеративном исключении
из наборов регистровых аргументов подпрограмм исходной программы таких аргумен-
тов, использование которых не определено в текущем контексте потока данных програм-
мы.

Для доказательства конечности работы алгоритма на произвольных входных дан-
ных формулируется и доказывается следующая теорема.

Теорема. Итеративный алгоритм определения наборов неиспользуемых регистровых ар-
гументов подпрограмм исходной программы завершает свою работу за конечный проме-
жуток времени.

Задачей алгоритма определения объектов модели памяти исходной программы яв-
ляется задание отображения

DFOBJ :
⟨
F,DFDEF , DFDU

⟩
→

{⟨
IN,MVIN

⟩
,∀IN ∈ BB.IN , BB ∈ F.BB

}
,

где F — подпрограмма исходной программы, DFDEF — наборы достигающих опреде-
лений, DFDU — наборы цепей типа «определение-использование» абстрактных ячеек
памяти модели памяти программы в точках исполнения программы, соответствующих
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адресам инструкций микропроцессора подпрограмм исходной программы,MVIN зада-
ёт набор доступных объектов модели памяти исходной программы в точке исполнения
программы, соответствующей адресу модели инструкции микропроцессора IN .

Абстрактная ячейка модели памяти программы определяется как четвёрка

ML =
⟨
id(ML), address, size,MLdomain

⟩
, где

– id(ML) задаёт имя абстрактной ячейки модели памяти программы;
– значение address задаёт расположение абстрактной ячейки модели памяти в до-

мене абстрактной ячейки модели памяти;
– значение size задаёт размер абстрактной ячейки модели памяти;
– MLdomain определяет домен абстрактной ячейки модели памяти.
При этом, в зависимости от значенияMLdomain, абстрактная ячейка модели памя-

ти моделирует адресацию ячеек памяти, таких как:
– абстрактные ячейки модели памяти, отмеченные доменом MLdomain =

MDSTACK , адресуют абстрактные ячейки памяти, соответствующие последователь-
ному набору байтов, расположенного в регионе стекового сегмента модели памяти
программы V Sstack;

– абстрактные ячейки модели памяти, отмеченные доменом MLdomain =
MDMEMORY , адресуют абстрактные ячейки памяти, соответствующие последова-
тельному набору байтов, расположенного в регионах виртуальной памяти программы,
заданных набором виртуальных сегментов памяти V.VS;

– абстрактные ячейки модели памяти, отмеченные доменом MLdomain =
MDREG, адресуют абстрактные ячейки памяти, соответствующие последовательно-
му набору байтов, расположенного в регионах модели памяти программы, моделиру-
ющих регистр REG целевой микропроцессорной архитектуры. Набор доменов для
абстрактных ячеек памяти подбирается исходя из спецификации целевой архитекту-
ры микропроцессора исходной программы и задаётся набором объединений семейств
регистров по признаку вложенности;

– абстрактные ячейки модели памяти, отмеченные доменом MLdomain =
MDFLAGS , адресуют абстрактные ячейки памяти, соответствующие последователь-
ному набору байтов, расположенного в регионах модели памяти программы, моделиру-
ющих регистр флагов целевой микропроцессорной архитектуры;

– абстрактные ячейки модели памяти, отмеченные доменом MLdomain =
MDPSEUDO_FLAGS , адресуют абстрактные ячейки памяти, соответствующие после-
довательному набору байтов, расположенного в регионах модели памяти программы,
моделирующих регистр вспомогательных флагов (регистр семантических псевдофла-
гов).

Набор абстрактных ячеек модели памяти обозначается

ML =
{
MLi, i ∈

{
1, 2, . . . , Nmemlocks

}}
,

где Nmemlocks ≥ 0 задаёт количество абстрактных ячеек модели памяти в наборе.
Объект модели памяти программы определяется как тройка

MV =
⟨
ML,MLscope, arg

⟩
, где

– MV задаёт абстрактную ячейку памяти, моделирующую регион памяти объекта
модели памяти программы;
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– MVscope область доступа к объекту модели памяти исходной программы;
– значение двоичного флага arg определяет принадлежность объекта модели па-

мяти программы к набору аргументов подпрограммы.
Область доступа к объекту модели памяти MVscope в настоящей модели памяти

программы задаётся элементом множества

MVscope ∈
{
MSTEMP ,MSLOCAL,MSGLOBAL

}
,

при этом:
– объекты модели памяти программы, отмеченные областью доступа к объекту мо-

дели памятиMVscope = MDTEMP , моделируют временные объекты памяти программы,
доступные в ограниченном наборе точек подпрограммы, называемом областью опреде-
ления временного объекта памяти программы;

– объекты модели памяти программы, отмеченные областью доступа к объекту мо-
дели памяти MVscope = MDLOCAL, моделируют локальные объекты памяти програм-
мы, доступные для всех точек подпрограммы. В случае, если для объекта модели памяти
программы задан двоичный флаг arg, объект модели памяти программы моделирует ар-
гумент подпрограммы исходной программы, в противном случае объект модели памяти
программы моделирует локальную переменную подпрограммы;

– объекты модели памяти программы, отмеченные областью доступа к объекту мо-
дели памятиMVscope = MDGLOBAL, моделируют глобальные объекты памяти програм-
мы, доступные для всех точек подпрограммы всех подпрограмм исходной программы.

Набор объектов модели памяти программы обозначается

MV =
{
MVi, i ∈

{
1, 2, . . . , Nmemobjs

}}
,

где Nmemobjs ≥ 0 задаёт количество объектов модели памяти в наборе.
Алгоритм определения набора объектов модели памяти программы задаётся после-

довательным исследованием информации о потоках данных программы и описывается
следующими правилами построения наборов объектов модели памяти программы:

– в случае, если в точке исполнения подпрограммы определяется, используется
или уничтожается абстрактная ячейка модели памяти программы ML, ML.MLscope =
MSMEMORY , для всех точек всех подпрограмм исходной программы определяется гло-
бальный объект памяти программы

MV =
⟨
ML,MSGLOBAL, 0

⟩
;

– в случае, если в точке исполнения подпрограммы определяется, используется
или уничтожается абстрактная ячейка модели памяти программы ML, ML.MLscope =
MSSTACK и, при этом, регион модели памяти программы, определяемый абстрактной
ячейкой модели памяти программы ML принадлежит региону стекового сегмента вир-
туальной памяти, используемого для передачи аргументов вызываемой подпрограммы,
для всех точек подпрограммы определяется локальный объект памяти программы

MV =
⟨
ML,MSLOCAL, 1

⟩
;

– в случае, если в точке исполнения подпрограммы определяется, используется
или уничтожается абстрактная ячейка модели памяти программы ML, ML.MLscope =
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MSSTACK и, при этом, регион модели памяти программы, определяемый абстрактной
ячейкой модели памяти программы ML принадлежит региону стекового сегмента мо-
дели виртуальной памяти программы, моделирующего стековый фрейм подпрограммы
исходной программы, для всех точек подпрограммы определяется локальный объект па-
мяти программы

MV =
⟨
ML,MSLOCAL, 0

⟩
.

В случае, если стековый фрейм подпрограммы исходной программы не определён, раз-
мер стекового фрейма определяется исходя из размера минимальной абстрактной ячей-
ки памяти модели программы MLframe, задающей регион стекового сегмента модели
виртуальной памяти программы, адрес которой совпадает с адресом начала стекового
фрейма подпрограммы такой, что

MV.ML ⊆ MLframe∀MV,MV.MVscope = MSLOCAL,MV.arg = 0;

– в случае, если в точке исполнения подпрограммы используется или уничтожает-
ся абстрактная ячейка модели памяти программы ML, ML.MLscope ̸= MSMEMORY ,
при этом раз набор достигающих определений для абстрактной ячейки ML является
пустым или содержит более одного определения, для всех точек подпрограммы опреде-
ляется локальный объект памяти программы

MV =
⟨
ML,MSLOCAL, 0

⟩
;

– в случае, если в точке исполнения подпрограммы используется или уничтожает-
ся абстрактная ячейка модели памяти программы ML, ML.MLscope ̸= MSMEMORY ,
при этом раз набор достигающих определений для абстрактной ячейки ML содержит
ровно определение, для точки исполнения подпрограммы определяется объект памяти
программы как синоним объекта памяти программы в точке определения достигающего
определенияMSd такой, чтоML = MSd.ML;

– в случае, если в точке исполнения подпрограммыопределяется абстрактная ячей-
ка модели памяти программы ML, ML.MLscope ̸= MSMEMORY , в точке исполнения
подпрограммы исходной программы, а также во всех точках исполнения исходной про-
граммы, для которых существует вхождение цепи типа «определение-использование»
определяется временный объект памяти программы

MV =
⟨
ML,MSTEMP , 0

⟩
.

При этом, если в контексте определения набора объектов модели памяти программы для
некоторой точки исполнения подпрограммы, результирующий набор объектов модели
памяти программы содержит поднабор объектов модели памяти MVconf , для которого
выполняется

MV1.ML ∩MV2.ML ̸= ∅∀Mv1,MV2 ∈ MVconf ,

на поднаборе объектов модели памяти MVconf осуществляется операция свёртывания
набора объектов памяти

∗ : MV → MV∗.

На наборе областей доступа к объектам модели памяти задаётся отношение порядка,
определяемое следующим образом

MSTEMP < MSLOCAL < MSGLOBAL.
15



Операция свёртывания задаётся следующим образом

∗(MV) =
⟨ ∪
MV ∈MV

MV.ML, max
MV ∈MV

MV.MLscope, max
MV ∈MV

MV.arg
⟩
.

Задачей алгоритма восстановления модели программы является построение отоб-
ражения MD :

⟨
B, I, V,F , DFOBJ

⟩
→ M , где B — поток байтов, задающий двоичное

представление исходной программы, I — набор свойств двоичного образа программно-
го компонента, V — модель виртуальной памяти программы, F — набор подпрограмм
исходной программы,DFOBJ —набор объектов модели памяти программы,M —пред-
ставление модели исходной программы, записанной на целевом языке представления
программ.

Методы трансляции определяются последовательно для двоичного представления
исходной программы B, набора свойств двоичного образа программного компонента I ,
наборов структур данных вспомогательной информации позднего связывания и меха-
низмов обработки исключительных ситуций, модели виртуальной памяти программы V ,
глобальных объектов модели памяти, подпрограмм набора подпрограмм исходной про-
граммы F , элементов графа потока управления исходной программы.

Таким образом полностью определяется алгоритм восстановления модели исход-
ной программы, задающий отображениеMD :

⟨
B, I, V,F , DFOBJ

⟩
→ M .

Композиция описыванных алгоритмов задаёт результирующее отображение
D : B → M , отображающее двоичный образ программы программы в модель M ,
представляющую свойства исходной программы.

Втретьей главе предлагается новая реализация набора инструментальных средств
статического анализа программных систем записанных на языках программирования се-
мейства C. Этот набор реализует методику анализа программных систем, включая мето-
ды восстановления свойств и исследования двоичных образов программных компонен-
тов в контексте информационной безопасности.

При исследовании информационной защищённости программных систем, записан-
ных на языках программирования семейства C, в наборе инструментальных средств ав-
томатического статического анализа программ Proust реализуются методы статического
анализа для следующих представлений программных компонентов информационных си-
стем:

– двоичных компонентов информационных систем, включая исследование конфи-
гурационных файлов программных систем;

– программных компонентов информационных систем, записанных на языке пред-
ставления программ LLVM;

– программных компонентов информационных систем, записанных на языках про-
граммирования C, C++, Objective-C, Objective-C++ и Swift.

Набор инструментальных средств Proust включает модули:
– трансляции двоичных образов программных компонентов в язык представления

программ LLVM proust-dump;
– статического анализа программ, записанных на языке представления программ

LLVM proust-check.
Метод исследования практических результатов использования методов восстанов-

ления модели программы по двоичному образу программы описывается следующими
шагами:
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1. извлечение информации об исследуемых элементах исходной программы с ис-
пользованием отладочной информации о программе, поставляемой с двоичным образом
программ или произведённой в процессе компиляции исходной программы;

2. восстановление модели программы по двоичному образу программы с исполь-
зованием инструментального средства трансляции двоичных образов программных ком-
понентов в язык представления программ LLVM proust-dump;

3. сопоставление восстановленных элементов модели программы на соответствие
элементам исходной программы.

В контексте настоящего исследования были рассмотрены 246 программ и про-
граммных фрагментов из открытых источников, включая программные компоненты на-
боров GNU Coreutils, GNU Binutils, GNU Compiler Collection.

В таблице приводятся практические результаты использования предлагаемых ме-
тодов восстановления модели программы по двоичному образу программы.

Восстанов-
Метод Элементы Исходных ленных %

Вспомогательная
информация

Структуры RTTI 46003 44989 97.7%
Структуры EH 1183 1114 94.2%

Граф потока
управления

Подпрограммы 125128 119806 95.7%
Неявные переходы 40189 38711 96.3%
Соглашения вызова 119806 105131 87.7%

Объекты памяти Переменные 1135062 1099055 96.2%

В процессе промышленного использования набора инструментальных средств ста-
тического анализа программных систем Proust, реализующих предлагаемую методику,
на 12 предприятиях суммарно исследовано более 1000 двоичных программ и программ-
ных систем, записанных на языках программирования семейства C, включающих ком-
поненты, исходных код которых частично либо полностью недоступен, в которых было
обнаружено более 33000 программных дефектов и потенциальных уязвимостей.

Примером эффективного применения предлагаемой методики автоматического
статического анализа программных систем, записанных на языках программирования
семейства C, является исследование информационной защищённости программной си-
стемы обнаружения вредоносных программ, предназначенной для использования в госу-
дарственных учреждениях. Программная система обнаружения вредоносных программ
состояла из нескольких программных компонентов, исходный код которых не был досту-
пен. В контексте исследования настоящей программной системы предлагаемая методика
была использована для восстановления моделей программных компонентов программ-
ной систем, статического анализа программного кода программных компонентов, стати-
ческого анализа общей модели представления программного кода программной системы
и представления программного кода системы в представлении, приспособленном для ис-
следования программной системы экспертной аналитической группой.

В результате исследования программной системы обнаружения вредоносных про-
грамм были обнаружены множественные вхождения уязвимостей, носящих критическое
значение для использования программной системы. В частности, в процессе автоматиче-
ского статического анализа общей модели представления программного кода программ-
ной системы были обнаружены множественные вхождения уязвимости типа «удалённое
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исполнение произвольного кода». Уязвимости были обнаружены с использованием меж-
процедурной реализации метода статического анализа типа «taint checking», то есть ме-
тода статического анализа помеченных данных.

Реализация набора инструментальных средств статического анализа Proust исполь-
зуется в сертифицированной программной системе анализа информационных систем
в контексте информационной защищённости Solar inCode, некоторых других программ-
ных системах анализа информационных систем в контексте информационной безопас-
ности и других программных системах в схожих областях задач.

Основные результаты исследования

Основные результаты, полученные в настоящем исследовании, можно сформули-
ровать следующим образом:

1. предложена методика автоматизации обнаружения типовых программных де-
фектов для программных систем, записанных на языках программирования семейства C,
включая компоненты систем, представленных двоичным образом программного компо-
нента. Методика отличается от существующих возможностью исследования двоичных
образов программных компонентов и взаимодействия между программными компонен-
тами;

2. предложены методы восстановления графа потока управления исходной про-
граммы, в частности, набора подпрограмм исходной программы, включая методы вос-
становления информации позднего связывания и механизмов обработки исключитель-
ных ситуаций. Методы превосходят существующие методы в точности распознавания
набора подпрограмм исходной программы, элементов графа потока управления исход-
ной программы, информации позднего связывания и механизмов обработки исключи-
тельных ситуаций;

3. предложены методы построения набора сигнатур подпрограмм с использовани-
ем архивных наборов программных модулей и определения вхождений подпрограмм ис-
ходной программы по наборам определяемых сигнатур подпрограмм. Методы предложе-
ны впервые;

4. предложены методы восстановления свойств подпрограмм исходной програм-
мы, в частности, восстановления наборов адресатов неявных табличных переходов, вос-
становления настроек смещения значения указателя стека для инструкций вызова под-
программ, определения соглашений о вызовах подпрограмм. Методы превосходят суще-
ствующие методы в точности восстановлении свойств подпрограмм исходной програм-
мы;

5. предложен метод определения набора объектов модели памяти программы,
то есть определения локальных и глобальных переменных исходной программы и их
типов. Метод превосходит существующие методы в точности определения набора объ-
ектов модели программы.

Предложенные в настоящем исследовании методы реализованы в наборе инстру-
ментальных средств автоматического статического анализа программных систем Proust.
Для предложенных в настоящем исследовании методов и наборов инструментальных
средств автоматического статического анализа систем Proust, получены документаль-
ные подтверждения о внедрении и использовании в ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ»,
OOO «БАРК», OOO «Селект ЛТД» и ООО «СмартДек».
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Результаты диссертационного исследования получили применение в промышлен-
ных средствах разработки и анализа программных систем.
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