
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гужанков Евгений Геннадьевич 

студент 

Уваровский Владислав Вадимович 

студент 

Воробьев Данил Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

г. Омск, Омская область 

УЯЗВИМОСТЬ ПРОЦЕССОРОВ С ВНЕОЧЕРЕДНЫМ  

ИСПОЛНЕНИЕМ КОМАНД MELTDOWN 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности данной 

уязвимости и причины её возникновения. Авторы приходят к выводу, что любую 

технику, построенную на микропроцессорах, можно считать подверженной 

уязвимости. 

Ключевые слова: микропроцессор, информационная безопасность, спекуля-

тивное исполнение, алгоритм Томасуло, Meltdown. 

На сегодняшний день одним из важнейших проблем информационной без-

опасности операционных систем является изоляция памяти. 

Операционные системы ограничивают доступ пользовательских приложе-

ний к любым другим видам памяти в целях предотвращения считывания данных 

из ядра памяти [1]. 

В современных процессорах изоляция между ядром памяти и пользователь-

скими процессами обычно осуществляется битом супервизором (контроллёром), 

запрещающим, либо позволяющим доступ к определенной странице в памяти 

ядра. 

Изначально идея заключалась в том, что этот бит может быть установлен 

лишь тогда, когда введён код доступа в ядро памяти и он не вводится в случае 

переключения на пользовательские процессы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Эта аппаратная функция позволяет операционным системам отображать па-

мять ядра в адресном пространстве каждого процесса и иметь очень быстрые пе-

реходы из пользовательского процесса к ядру, например, в случае прерывания 

обработки. 

Meltdown – это новая атака, позволяющая полностью преодолеть изоляцию 

памяти, предоставляя доступ любому пользовательскому процессу считать всю 

память ядра, включая физическую память, отображаемую в области ядра. 

Meltdown не является уязвимостью какого-либо конкретного программного 

обеспечения, то есть оно присуще сразу всем системам. Обусловлено это тем, 

что Meltdown использует информацию о сторонних каналах, доступных на боль-

шинстве современных процессоров, например, современных микроархитектурах 

Intel, начиная с моделей 2010 года и, следовательно, на процессорах других про-

изводителей [2]. 

В то время как атаки на сторонний канал обычно требуют очень точной ин-

формации о целевом приложении для кражи из него закрытых данных, Meltdown 

позволяет злоумышленнику, способному запустить код, считать данные о всём 

ядре из адресного пространства, включая физическую память. 

Основными причинами простоты и эффективности Meltdown являются по-

бочные эффекты, вызванные нарушением порядка исполнения команд. 

Внеочередное исполнение (англ. out-of-order execution) машинных инструк-

ций – исполнение машинных инструкций не в порядке следования в машинном 

коде (как было при выполнении инструкций по порядку (англ. in-order 

execution)), а в порядке готовности к выполнению. Реализуется с целью повыше-

ния производительности вычислительных устройств [3]. 

Большинство современных процессоров работают на алгоритме внеочеред-

ного исполнения команд. 

В 1967 году Томасуло разработал алгоритм, который позволил динамически 

планировать инструкции, сделавший возможным внеочередное исполнение. То-

масуло ввёл единую станцию резервирования, которая позволяла использовать 

ЦП значение данных, вместо хранения их в регистре и перечитывания их. 
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Станция резервирования переименовывает регистры, чтобы разрешать инструк-

ции, исполняемые на тех же физических регистрах, чтобы использовать послед-

нюю логическую единицу в целях устранения угроз считывания после записи 

(RAW), записи после чтения (WAR) и записи после записи (WAW). Кроме того, 

модуль резервирования соединяет все исполнительные блоки с помощью общей 

шины данных (CDB). Если операнд недоступен, блок резервирования может кон-

тролировать CDB до тех пор, пока он не будет доступен, а затем непосредственно 

начать выполнение инструкции. В архитектуре Intel конвейер состоит из блока 

предобработки(front-end) и блока выполнения (back-end), а также памяти подси-

стемы. 86-раряздные инструкции извлекаются блоком предобработки из памяти 

и декодируются им до микроопераций (μOP), которые непрерывно отправляются 

в исполнительный блок. 

Внеочередное исполнение команд подразумевает заведомое планирование 

исполнения последующих команд на свободных исполнительных блоках процес-

сора. 

Вместо обработки инструкций программ строго в последовательном по-

рядке, ЦПУ выполняет их по мере доступности вычислительных ресурсов. 

Даже если блок исполнения текущей операции занят, другие исполнитель-

ные блоки могут опережать его. Следовательно, инструкции могут выполняться 

параллельно, поскольку их результаты соответствуют архитектурному опреде-

лению. На практике, процессоры, поддерживающие внеочередное исполнение 

команд, поддерживают спекулятивное исполнение команд (заведомый просчёт 

всей операции), определяя необходимость команды и её исполнение. 

Микрооперации μOP отправляются в единую резервную станцию, сообщая 

что операции на выходных портах подключены к исполнительным блокам. Каж-

дый исполнительный блок может выполнять различные задачи, такие как опера-

ции ALU, операции AES, модули генерации адресов (AGU) или загрузки памяти 

и хранилища. AGU, а также блоки загрузки и хранения напрямую подключены к 

подсистеме памяти для обработки её запросов. 
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Поскольку ЦП обычно не исполняет потоки линейных инструкций, исполь-

зуя для этого блоки предсказания переходов, используемые для предположения 

о том, какая инструкция будет следующей. Инструкции, лежащие на этой линии 

независимы, и могут быть выполнены досрочно. Их результаты сразу же исполь-

зуются, если предсказание было правильным. Если предсказание было непра-

вильным, буфер переупорядочения позволяет откатить его путем очистки буфера 

переупорядочения и повторной инициализации единой резервной станции. Су-

ществуют различные подходы к прогнозированию перехода: с предсказанием 

статической ветви, и предсказанием ветви, основанном исключительно на самой 

инструкции. 

Динамическое предсказание переходов производится прямо во время их вы-

полнения. Одноуровневое предсказание ветвления использует 1-битный или 2-

битный счётчик для записи последнего результата перехода. 

Современные процессоры часто используют двухуровневые адаптивные 

предсказатели, запоминающие историю последних n результатов, позволяющих 

прогнозировать регулярно повторяющиеся шаблоны 

С точки зрения безопасности, любопытно следующее: работающие на вне-

очередном исполнении команд ЦПУ, дают доступ непривилегированным про-

цессам к загрузке данных из привилегированного адреса физической памяти 

(ядра) во временном регистре ЦПУ. Более того, ЦП выполняет дальнейшие вы-

числения на основе значения этого регистра, например, даёт доступ к массиву на 

его основе. 

Однако, было замечено, что во внеочередном исполнении поисковые за-

просы взаимодействуют с кэшем, который, в свою очередь, может быть отслежен 

через сторонний канал. 

В результате, злоумышленник может сбрасывать всю память ядра, считывая 

данные из привилегированной памяти в потоке внеочередного исполнения, и 

скрытно передавая данные из этого состояния через микроархитектурный скры-

тый канал (например, с помощью команды Flush + Reload) во внешний мир. На 
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приемном конце скрытого канала, значение регистра восстанавливается. Следо-

вательно, проблема безопасности существует на микроархитектурном уровне. 

Командой Градского университета были произведены исследования на не-

скольких современных моделях персональных компьютеров и ноутбуков, под-

тверждающие реальность этой уязвимости. 

Так как эффективность атаки в значительной степени зависит от конкретной 

машины, например скорости её процессора, буфера ассоциативной трансляции и 

кеш-памяти, скорости DRAM, имеется возможность разогнать дамп ядра и фи-

зической памяти до 503 КБ/с. 

Следовательно, любую технику, построенную на микропроцессорах, можно 

считать подверженной этой уязвимости. Но была предложено контрмера против 

этого, получившая название KAISER (Kernel Address Isolation to have Side-chan-

nels Efficiently Removed или «изоляция адресов ядра для эффективного удаления 

сторонних каналов»). 

Её разработчики настаивают на необходимости её внедрения во все функ-

ционирующие системы. На основных операционных системах (Windows, Linux 

и OS X) уже реализованы варианты KAISER. 

И хотя KAISER является программным решением аппаратной уязвимости и 

не может в полной мере устранить её, это лучшее решение на сегодняшний день. 
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