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В настоящее время распределенные приложения становятся обычным де-

лом. Это могут быть системы GRID-вычислений [11], различные P2P-среды [9]. 

Во многих случаях, если не во всех, для таких систем актуальна задача контроля 

целостности программного обеспечения (ПО) хоста, относительно которого 

справедливо предположение о невозможности обеспечить на нем изолирован-

ную программную среду (ИПС) [4]. Данная работа посвящена формальному ана-

лизу этой задачи. 

Итак, доверенным хостом будем называть хост, на котором функционирует 

ИПС, обеспечивающая доверенную загрузку компонент ПО, то есть такой режим 

работы системы, когда загрузку очередного компонента ПО и передачу ему 

управления обязательно предваряет контроль целостности этого компонента со 
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стороны уже функционирующего. При этом предполагается, что в системе при-

сутствует доверенная аппаратная компонента, которая проверит те компоненты 

системы, которые участвуют в начальной загрузке компьютера [6]. Несоблюде-

ние любого из перечисленных условий функционирования ИПС делает хост не-

доверенным. Далее будем предполагать, что в качестве средства контроля це-

лостности данных используется механизм сравнения значения криптографиче-

ской хеш-функции (КХФ) [10] от этих данных с соответствующим эталоном. И, 

наконец, под реверс-инжинирингом будем понимать исследование некоторого 

готового устройства или программы, а также документации на него с целью по-

нять принцип его работы, например, чтобы обнаружить недокументированные 

возможности (в том числе программные закладки), сделать изменение или вос-

произвести устройство, программу или иной объект с аналогичными функциями, 

но без прямого копирования [8]. Используя введенные понятия, можно доказать 

следующее утверждение. 

Утверждение 1. Контроль целостности ПО удаленного недоверенного хо-

ста в условиях неограниченного ресурса злоумышленника на реверс-инжини-

ринг не возможен. 

Доказательство этого утверждения будет носить конструктивный харак-

тер. 

Пусть функция :f X Y  описывает прикладную роль удаленного хоста. 

Здесь X  – множество данных, на которых может быть реализована функцио-

нальность данного хоста, Y  – множество возможных результатов реализации хо-

стом своей функциональности. Эти множества можно интерпретировать, напри-

мер, следующим образом: X  – множество возможных запросов к хосту, а Y  – 

множество возможных ответов на эти запросы. 

Также предположим, что хост может вычислять значения КХФ различных 

компонент своего ПО. Эту возможность опишем функцией :h C H A , где 

C  – множество идентификаторов компонент ПО хоста, A  – множество возмож-

ных вариантов ПО хоста, H  – множество возможных значений КХФ. 
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Пользуясь введенными обозначениями, модель удаленного хоста можно 

представить в виде функции ответов хоста на все возможные запросы: 

 
 

 ,

f x x X
A x

h x A x C

 
  

 
. 

Здесь мы предполагаем, что X C  . 

Заметим, что неизменность множества 

   , , :x h x A x C  

может гарантировать целостность реализации A  и, следовательно f . 

В условиях недоверенности удаленного хоста злоумышленник, пользуясь 

неограниченным ресурсом реверс-инжиниринга реализации функции A , может 

модифицировать ПО таким образом, что вместо A  будет реализована другая 

функция: 

 
 

 ,

x Xf x
A x

x Ch x A

  
  

  

, 

где f f . Однако, при этом 

       , : , , :x A x x C x h x A x C   . 

Последнее соотношение фактически доказывает Утверждение 1. 

Заметим, что осуществление атаки, возможность которой декларирует 

утверждение 1, требует от злоумышленника, во-первых, классификации внеш-

них запросов к хосту в части принадлежности множеству X  или множеству C , 

во-вторых, реализации новой функциональности f , в-третьих, эмуляции испол-

нения A , и, наконец, диспетчеризации сообщений в смысле реализации A . Это 

даже не требует полного реверс-инжиниринга A . 

В то же время соблазн обфускации кода, реализующего КХФ, и создания на 

этой основе механизма обнаружения атак на целостность ПО удаленного недо-

веренного хоста велик. Термин «обфускация» мы будем понимать здесь в смысле 

определения 1 из работы [1], см., также, [7]. 
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Сформулируем новое утверждение. 

Утверждение 2. Задача атаки на целостность ПО удаленного недоверенного 

хоста может быть эквивалентна задаче реверс-инжиниринга некоторой части 

этого ПО. 

Доказательство этого утверждения проведем также в русле конструкти-

визма. 

Пусть в начальный момент 0y y , где 0y  – некоторая константа. Модель 

удаленного хоста будем представлять в виде функции ответов хоста на все воз-

можные запросы: 

 
 

 , ,

f x x X
A x

x Ch y x A




  
  

  

, X C  . 

При этом реализация f  такова, что она имеет неявный побочный эффект 

присвоения  :y f x  с точки зрения реализации функции h . В то же время, 

функция :h Y C H   A  является необратимой [3, c. 71] в том смысле, что 

вычисление  , ,h y x A  при известных y , x  и A  не является трудоемким, а по-

иск решений уравнения 

 , ,h y x A h     

относительно неизвестных y  и A  при известных x  и h  вычислительно крайне 

трудоемок. 

В описанной ситуации атака злоумышленника на целостность ПО может 

быть представлена реализацией функции A  вместо A , такой, что 

 
 

 , ,

f x x X
A x

x Ch y x A





  
  

  

, 

где также как и раньше f f , а неявный побочный эффект реализации функции 

f  с точки зрения реализации функции hдолжен заключаться в присвоении 

 :y f x . 
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Таким образом, в описанной постановке реализация атаки на целостность 

ПО хоста потребует новой реализации вычисления значений функции h , учи-

тывающей новый побочный эффект вычисления f , что необходимо влечет по-

требность в реверс-инжиниринге исходной реализации h . Утверждение 2 дока-

зано. 

Заметим, что эффективным подходом к реализации требуемого побочного 

эффекта может стать технология рандомизации карты памяти программы [5], а 

сама обфускация кода, реализующего h , может быть основана на эквивалент-

ных преобразованиях программ, предложенных в работах [1; 2; 7]. 

Подводя итог, отметим, что задача контроля целостности ПО удаленного 

недоверенного хоста не имеет строго математически обоснованного решения, в 

данной статье было приведено доказательство этого утверждения. В то же время 

показано, что достижима ситуация, когда указанная атака с необходимостью вле-

чет задачу реверс-инжиниринга определенного фрагмента кода. Это позволяет 

свести задачу атаки на целостность ПО хоста к задаче атаки на результат приме-

нения некоторой технологии обфускации. Последний факт может быть эффек-

тивно использован для реализации механизмов обнаружения атак на целостность 

в вероятностной постановке. 
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