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Высокая сложность современного программ-
ного обеспечения (ПО), обусловленная большим 
объемом (до нескольких миллионов строк) ис-
ходного кода, интегрирование методов обфуска-
ции (запутывания), деградация производительно-
сти процессов, наличие дефектов (уязвимостей и 
ошибок) является фундаментальной проблемой, 
вызванной текущим состоянием развития инфор-
мационных технологий [1, 2].

Уязвимости ПО – критические ошибки, не вы-
явленные в ходе тестирования и не деклариро-
ванные спецификацией разработчика или зало-
женные преднамеренно, предоставляющие зло-
умышленникам исключительные возможности 
по разглашению информации, ее модификации, 

блокированию использования и безостаточному 
уничтожению без возможности восстановления 
(рисунок 1) [3, 4].

В озможность изменения основных свойств 
защищенности (доступность, целостность, кон-
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Рис. 1.   Классификация дефектов ПО



21

Технологии статического и  динамического анализа уязвимостей...

Вопросы кибербезопасности  №3(4) - 2014

фиденциальность) информационных ресурсов и 
дестабилизации процессов функционирования 
информационно-вычислительных систем раз-
личного назначения посредством применения 
злоумышленниками несанкционированных воз-
действий деструктивного характера (атак) на 
уязвимости ПО предопределяют острую потреб-
ность в своевременном обнаружении дефектов 
(уязвимостей и ошибок) на этапах разработки и 
проектирования ПО, проверки соответствия их 
заявленной политики безопасности и реализации 
механизмов защиты [1, 4, 5].

Существующие подходы защиты 

и идентификации дефектов 

(уязвимостей и ошибок) ПО

Технологии поиска дефектов (уязвимостей 
и ошибок) и защиты от них разрабатываются 
по трем основным направлениям. Во-первых, 
используются системы автоматического по-
иска дефектов с помощью статического ана-
лиза исходного кода программ, которые можно 
применять на самых ранних этапах разработки, 
что делает исправление дефектов максималь-
но дешевым. Такие системы промышленного 
качества обрабатывают программные системы 
в миллионы строк кода, обладают приемле-
мым уровнем истинных срабатываний (30-70% 
найденных ошибок оказываются истинными) и 
анализируют все возможные варианты выпол-
нения программы одновременно. Возможно 
применять более точные методы анализа, мето-
ды верификации программ для самых важных 
участков программы за счет уменьшения объ-
ема анализируемого кода.

Во-вторых, применяются системы динамиче-
ского анализа бинарного кода программ, позво-
ляющие многократно запускать заданную про-
грамму на автоматически генерируемом наборе 
входных данных и отслеживать ситуации воз-
никновения дефектов. Системы динамического 
анализа просматривают лишь часть возможных 
наборов входных данных, но при нахождении 
ошибки сразу позволяют получить данные, на 
которых эта ошибка проявляется (т.е. не имеют 
ложных срабатываний). Применимость этих си-
стем ограничена существенными требованиями 
к ресурсам и ограничением на максимальный 
размер анализируемой программы (обычно де-
сятки тысяч строк кода).

Наконец, разрабатываются технологии за-
щиты программы и ее окружения от эксплуата-
ции имеющихся в ней уязвимостей во время ра-
боты программы (рисунок 4). Это направление 

является актуальным из-за того, что все систе-
мы анализа не гарантируют полного нахожде-
ния имеющихся в ПО уязвимостей. Использу-
емые методы данного подхода позволяют су-
щественно затруднить атакующему успешную 
реализацию своих целей, исключить возмож-
ность эксплуатации даже известной уязвимости 
и сформировать универсальный метод взлома 
конкретной программы.

Наиболее распространенные дефекты 

(уязвимости и ошибки) ПО

Согласно приведенному определению уяз-
вимости [3, 4], будем отличать понятия ошиб-
ки программы, наличие которых не приводят к 
взлому программы, от понятия уязвимость, ко-
торые предоставляют возможность взлома про-
граммной системы. Исходя из этого, дефекты 
ПО можно разделить на уязвимости (критиче-
ские ошибки), приводящие к нарушению рабо-
тоспособности, отказу в обслуживании, измене-
нию защищенности информационных ресурсов, 
и некритические, влияющие лишь на качество 
программной системы (например, програм-
ма использует больше памяти для работы, чем 
необходимо, из-за утечек памяти при работе с 
ней). Наибольший интерес представляет поиск 
уязвимостей (критических ошибок), однако и 
некритические ошибки могут привести к уязви-
мостям, поэтому современные системы анализа 
обычно направлены на идентификацию обоих 
типов дефектов [2, 5].

Актуальная общепринятая классифика-
ция дефектов по типам представлена в базе 
Common Weakness Enumeration [6], список заре-
гистрированных уязвимостей – в базе Common 
Vulnerabilities and Exposures организации MITRE 
[7]. Наиболее распространенными типами дефек-
тов (рисунок 2) являются:

переполнение буфера;
ошибки при работе с динамической памятью 

(утечка памяти, разыменование нулевых указате-
лей и др.);

ошибки обработки пользовательских данных;
ошибки форматных строк;
ошибки синхронизации (взаимные блокиров-

ки, отсутствующие блокировки и т.п.);
утечки памяти и других ресурсов системы;
некорректная работа с временными файлами 

и другими интерфейсами ОС;
уязвимости безопасности (слабое шифрова-

ние, хранение пароля в явном виде и т.п.), не вы-
текающие непосредственно из дефектов, можно 
выделить в отдельный класс уязвимостей.
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Технологии поиска дефектов 

в исходном коде ПО

Поиск и устранение дефектов в ПО требует 
больших трудозатрат, при этом многие из них 
могут остаться незамеченными. По данным ис-
следования, проведенного по заказу Националь-
ного института стандартов и технологий США, 
убытки, возникающие из-за недостаточно разви-
той инфраструктуры устранения дефектов в ПО 
(уязвимостей и некритических ошибок), состав-
ляют от 22 до 60 миллиардов долларов в год [8], 
часто являются причиной переноса сроков вы-
пуска программ. Стоимость устранения дефекта, 
пропущенного на этапах разработки и тестиро-
вания, может возрасти после поставки програм-
мы от 2 до 100 раз [9].

Как следствие, наибольшее распространение 
получили методы статического анализа исход-
ного кода ПО, рассматривающие все возможные 
пути выполнения программы без ее фактическо-
го выполнения. Дело в том, что такие методы ре-

ализуются в системах, полностью интегрируемые 
в цикл разработки ПО, применямые как на этапе 
тестирования, так и на более ранних этапах – в 
ходе разработки, причем как во время, так назы-
ваемых, «ночных сборок», так и непосредственно 
на аппаратуре разработчика.

Применение систем поиска дефектов (уязви-
мостей и некритических ошибок) ПО в промыш-
ленном масштабе обусловливает следующие 
функциональные и эргономические требования:

минимальные действия пользователя для ин-
теграции инструмента анализа в систему сборки 
ПО (отсутствие необходимости в изменении, ан-
нотировании, интегрировании в процесс анализа 
исходного кода ПО);

автоматический поиск дефектов и уязвимо-
стей (без участия пользователя непосредственно 
в процессе анализа);

масштабируемость анализа (проведение ана-
лиза объемом нескольких миллионов строк кода 
и сотен тысяч функций);

низкий процент ложных срабатываний (зна-
чительная часть выдаваемых предупреждений 
должна быть истинной; приемлемым считается 
уровень в 30-50% истинных срабатываний, а для 
важнейших – около 70%);

расширяемость инфраструктуры анализа (до-
полнение алгоритмами идентификации различ-
ными новыми классами уязвимостей (дефектов и 
критических ошибок); 

удобный пользовательский интерфейс про-
смотра результатов и настройки инструмента 
анализа.

В свою очередь, описанные требования влекут 
необходимость реализации следующих техноло-
гий системы анализа:

анализ без доступа к полному исходному коду 
анализируемого ПО (наличие в инструменте ана-
лиза внутренних спецификаций, позволяющих 
описывать действия стандартных библиотечных 
функций объекта анализа);

выполнение глубокого межпроцедурного ана-
лиза (возможность учета влияния разных функций 
на поведение ПО при поиске заданных ситуаций);

инкрементальный анализ (т.е. анализ только 
измененной части проекта при наличии полных 
результатов анализа старой версии проекта);

проведение удаленного анализа, поддержка 
нескольких разработчиков, ведение истории ре-
зультатов анализа.

Необходимо отметить, что даже при выполне-
нии всех упомянутых требований методы статиче-
ского анализа имеют ряд ограничений, не позволя-
ющих в ряде случаев достигнуть высокой точности 

Рис. 2. Наиболее распространенные 
типы дефектов ПО
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анализа. Во-первых, при отсутствии полного ис-
ходного кода программы возникает неопределен-
ность, не связанная непосредственно с качеством 
анализа: в зависимости от свойств недоступного 
при анализе кода, некоторая операция может как 
приводить, так и не приводить к ошибке. Например, 
для библиотечного кода часто возможно построе-
ние некорректного вызова из пользовательского 
кода, приводящего к выполнению некорректной 
операции в коде библиотеки, но при отсутствии 
кода этого вызова ошибка в коде библиотеки, как 
правило, диагностироваться не должна. 

Во-вторых, независимо точности статического 
анализа при обнаружении конструкций, которые 
могут потенциально указывать на уязвимость, во 
многих случаях не удается установить, возможен 
ли в действительности путь исполнения програм-
мы и входные данные, приводящие к ошибке. Вы-
дача всех предупреждений в таких ситуациях 
приводит к тому, что большая их доля оказыва-
ется ложной, делая систему статического анализа 
малополезной для многих приложений.

Наконец, для больших программных систем (в 
миллионы строк кода) не удается за приемлемое 
время провести точный межпроцедурный анализ 
даже имеющегося кода, с учетом необходимости 
выполнять анализ указателей, интервальный ана-
лиз (анализ возможных значений переменных). 

Как следствие упомянутых ограничений, про-
мышленные коммерческие анализаторы вынуж-
дены использовать эвристические алгоритмы 
анализа: при отборе важнейших (с точки зрения 
анализа) данных о программе среди получен-
ных, при поиске конкретных ситуаций (шабло-
нов) в потоке данных и управления программы; 
и последующей выдаче лишь по этим отобран-
ным данным или ситуациям предупреждений о 
возможных дефектах. Иначе проценты ложных 
срабатываний инструмента или потребляемые 
им ресурсы становятся неприемлемо большими. 
Улучшение алгоритмов анализа или использова-
ние других видов анализа, требующих больших 
вычислительных ресурсов (например, символь-
ного исполнения в комбинации с решателями 
логических уравнений для отсеивания ложных 
путей выполнения), повышает точность анализа, 
но в силу затрачиваемых ресурсов может приме-
няться только к самым важным предупреждени-
ям и сравнительно небольшим частям програм-
мы (тысячи строк кода). 

Поэтому, в промышленных инструментах ана-
лиза возникают ситуации пропуска истинных де-
фектов как следствие ошибок эвристик, то есть 
выполняется нестрогий анализ. Разные инстру-

менты анализа всегда выдают частично пересека-
ющиеся множества предупреждений для одной и 
той же программы: часть предупреждений общая, 
часть – уникальна для каждого инструмента, что 
обусловлено различием применяемых эвристик.

Всеми заявленными свойствами из коммерче-
ских систем, по всей видимости, обладают системы 
Coverity Insight [10], Klocwork K9 [11], GrammaTech 
CodeSonar [12], Svace ИСП РАН [13-15]. Точное суж-
дение об архитектуре и алгоритмах анализа, по-
ложенных в основу этих систем, затруднено из-за 
их закрытости, равно как и сравнение результатов 
их работы. Проводившиеся в ИСП РАН оценки ин-
струмента Svace на доступном для анализа мате-
риале показали качество анализа, сравнимое с 
остальными коммерческими системами [15].

Существуют и другие классы систем обнару-
жения дефектов в исходном коде программ, од-
нако точность и требуемые для использования 
ресурсы ограничивают их область применения 
(рисунок 3). Данные системы не получили такого 
распространения, как упомянутые системы авто-
матического поиска дефектов на основе статиче-
ского анализа. Из этих классов систем можно упо-
мянуть следующие системы:

автоматизации экспертного аудита;
верификации ограниченного исходного кода;
проверки корректности пользовательских ан-

нотаций.

Рис. 3. – Классы систем обнаружения 
дефектов в исходном коде программ
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Технологии специализации 

систем автоматического поиска дефектов 

в исходном коде программ

Необходимо отметить, что эффективность си-
стем автоматического поиска дефектов ПО зави-
сит от того, на каком наборе тестовых программ 
нарабатывались эвристики этих систем. По умол-
чанию эвристики поиска ситуаций в исходном 
коде, ранжирования собранных данных по важно-
сти, параметры точности применяемых алгорит-
мов настроены на некоторое «среднее» значение 
поведения анализируемых программ. Так, если 
программист перед использованием некоторого 
указателя проверяет его значение на коррект-
ность во всех точках программы, кроме одной-
двух, то велика вероятность, что и в этих точках 
программы значение указателя может быть не-
корректным, и требуется выдать предупреждение 
о возможном разыменовании нулевого указате-
ля. Конечно, такая эвристика применяется лишь 
в том случае, если основные алгоритмы статиче-
ского анализа не смогли с достаточной точностью 
установить значение указателя.

Следовательно, для специальных классов про-
грамм является возможной такая доработка си-
стемы автоматического поиска, что точность 
выполняемого системой анализа для этих классов 
программ повысится. При этом основные виды 
анализов, выполняемые системой, останутся не-
изменными. 

Перечислим основные способы такой дора-
ботки систем автоматического поиска:

определение специфичных для данного класса 
программ ситуаций, сигнализирующих о дефек-
тах в исходном коде, доработка эвристик системы 
для выдачи предупреждений о таких ситуациях;

настройка параметров анализа системы или 
применение дополнительных высокоточных ме-
тодов анализа (например, чувствительных к пу-
тям выполнения) для ключевых, ограниченных по 
объему участков программы;

ранжирование вычисленной в ходе анализа 
информации по важности для конкретного класса 
программы (например, более точное вычисление 
информации о параметрах вызовов интерфейсов 
межпроцессного взаимодействия ОС для парал-
лельных программ);

создание спецификаций для используемых 
программой библиотек, исходный код которых 
недоступен (как правило, система анализа знает 
о поведении лишь стандартных библиотек POSIX, 
C, C++).

Важным специальным классом программы яв-
ляются системные программы, в частности, ядро 

и драйверы операционной системы. Как показано 
выше, объектами воздействия при эксплуатации 
уязвимостей являются чаще всего именно систем-
ные ресурсы, ошибки в привилегированных про-
граммах ОС сразу при эксплуатации позволяют 
добиться необходимой эскалации прав, а также 
дальнейшего нарушения защищенности инфор-
мации. Например, при анализе ядра Linux можно 
создать спецификации для функций выделения 
и освобождения памяти, используемых в ядре, а 
также учесть соглашения ядра о возврате кодов 
ошибок из интерфейсных функций. Для встраива-
емых систем, ОС реального времени можно вос-
пользоваться относительно небольшим объемом 
анализируемого исходного кода и повысить точ-
ность алгоритмов анализа. Разработка и реали-
зация таких методов специализации системы ав-
томатического поиска дефектов в настоящий мо-
мент является предметом исследований авторов.

Технологии динамического анализа 

бинарного кода ПО

Системы динамического анализа бинарного 
кода программ выполняют поиск дефектов (уяз-
вимостей и некритических ошибок) путем генера-
ции различных наборов данных  и последующей 
передачей их  на вход исследуемой программе. 
Возникновение исключительной ситуации, озна-
чающей наличие дефекта, отслеживается систе-
мой анализа, и текущие входные данные сохра-
няются для последующего воспроизведения и от-
ладки. Кроме того, собранная информация анали-
зируется на предмет возможности эксплуатации 
найденной ошибки. Уязвимости, лишь позволяю-
щие провести атаку типа «отказ в обслуживании», 
считаются менее критическими, чем эксплуатиру-
емые уязвимости, так как существуют технологии, 
позволяющие найти возможность для эксплуа-
тации уязвимости и автоматической генерации 
взламывающей программы (эксплоита) [16, 17].

Основными задачами, которые решаются 
при динамическом анализе, являются: задача 
генерации наборов входных данных, покры-
вающих интересующие пути выполнения про-
граммы; запуск и трансляция программы; от-
слеживание возникающих уязвимостей. Часто 
исследование программы затрудняется при-
менением приемов антиотладки, упаковщиков 
кода и навесными системами защиты от обрат-
ной инженерии. Снятие подобных защит и об-
ход приемов антиотладки является отдельной 
задачей, поэтому в дальнейшем изложении 
будем считать, что программа не пытается пре-
пятствовать анализу.
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Процесс генерации различных наборов вход-
ных данных с последующей передачей их про-
грамме получил название «фаззинг» (fuzzing), 
его целью является получение набора данных, 
выявляющих дефекты работы целевой програм-
мы. При этом не все пути исполнения программы 
представляют интерес, и для более интеллек-
туальной генерации входных данных требуется 
учитывать трассу выполнения программы. Для 
решения этой задачи  программа исполняется  
неким транслятором, который  позволяет анали-
зировать пути выполнения, инструментировать 
исполняемый код или снимать трассу исполнения 
для последующего анализа. 

Попытка сгенерировать все возможные сочета-
ния входных данных приводит к экспоненциально-
му росту их объема. А значит, от транслятора требу-
ется возможность: производить анализ выбранных 
или интересующих для анализа путей (например, 
применяя технологию символьного исполнения 
для некоторых путей); генерации входных данных, 
обеспечивающих переход по интересующим путям 
для увеличения покрытия;  возможность парал-
лельного запуска системы с разными входными 
данными для ускорения анализа.

Примером систем осуществляющих динами-
ческую бинарную трансляцию, являются QEMU 
и Valgrind. QEMU – эмулятор процессоров и вы-
числительных систем,  способен эмулировать всю 
вычислительную систему, в этом случае динами-
ческой трансляции подвергается код программы, 
все библиотеки и операционная система. В режиме 
эмуляции приложения транслируется только код 
программы и необходимые библиотеки. В свою 
очередь, QEMU выполняет обработку системных 
вызовов [18]. Valgrind является инфраструктурой 
для отладки и профилирования программ, в кото-
рой транслируется лишь пользовательская про-
грамма в том же окружении, что и при обычном 
выполнении. Valgrind включает в себя ряд инстру-
ментов, реализованных поверх базовой инфра-
структуры трансляции, самым популярным из ко-
торых является Memcheck, ориентированный для 
анализа утечек памяти и обращений к невыделен-
ной памяти, позволяет транслировать программу 
в промежуточное представление, находящееся в 
SSA-форме, затем код инструментируется и транс-
лируется в машинный код [19]. 

KLEE – инструмент для символьного исполне-
ния [20], анализ производится над внутренним 
представлением компиляторной инфраструкту-
ры LLVM [21]. Инструмент позволяет запускать 
«символьные» процессы, при этом в ходе интер-
претации инструкции внутреннего представле-

ния LLVM отображаются в систему уравнений, ко-
торые затем решаются с использованием инстру-
мента STP [22] для получения новых путей выпол-
нения, которые требуется обойти. Для ускорения 
анализа система позволяет выполнять несколько 
путей одновременно.

S2E – система выборочного символьного ис-
полнения, построенная на базе QEMU и KLEE. S2E 
основывается на двух базовых идеях: выбороч-
ном символьном выполнении, позволяющем ав-
томатически минимизировать количество кода, 
который будет исполнен символьно, и модели 
консистентности, обеспечивающей при анализе 
контроль баланса производительность/точность. 
Ключевые возможности системы заключаются в 
одновременном анализе нескольких путей, воз-
можности анализа всей системы (программ поль-
зователя, библиотек, ядра, драйверов), возмож-
ность анализа бинарного кода [23].

Avalanche – система динамического анализа, 
разрабатываемая в ИСП РАН [24]. Avalanche решает 
задачи отслеживания уязвимостей в ходе выпол-
нения программы и интеллектуальной генерации 
входных данных для увеличения покрытия путей 
через собственные инструменты на основе инфра-
структуры Valgrind и упомянутый решатель STP. 
Для поддержки языка Java используется статиче-
ская инструментация кода, но сохраняется общая 
схема итеративного динамического анализа.

Mayhem – система автоматического поиска 
эксплуатируемых уязвимостей в бинарном коде 
[25]. Каждая найденная уязвимость сопровожда-
ется рабочим эксплоитом.  Ключевые особенно-
сти инструмента: гибридное онлайн-оффлайн ис-
полнение кода, эмуляция на уровне приложения, 
а не всей системы, набор различных эвристик для 
работы с символьными указателями.  Система ос-
нована на инфраструктуре двоичной трансляции 
PIN [26], обеспечивающей инструментирование 
бинарного кода,  для перевода во внутреннее 
представление используется BAP [27], в качестве 
решателя используется Z3 [28]. 

Таким образом, системы динамического ана-
лиза представляют совокупность нескольких 
модулей-инструментов (зачастую, с открытым 
исходным кодом), решающих основные сфор-
мулированные задачи анализа. Экспоненциаль-
ная сложность анализа и применения в случае 
нетривиальных алгоритмов обработки входных 
данных и/или модели исполнения (например, 
обратные вызовы процедур на мобильных плат-
формах) преодолевается новыми эвристиками, 
позволяющими производить более глубокий 
анализ программы.
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Объекты воздействия на систему 

при эксплуатации уязвимостей

Применение систем автоматического анализа 
дефектов (уязвимостей и некритических ошибок) 
в ПО на основе статического анализа не гаранти-
рует полного их отсутствия. Поэтому требуются 
также технологии защиты программ и их окру-
жения от эксплуатации имеющихся в программах 
уязвимостей (рисунок 4). Для описания этих тех-
нологий сначала рассмотрим типичные методы 
воздействия на уязвимую программную систему.

Как правило, большинство эксплуатируемых 
дефектов программ заключаются в  неправиль-
ном использовании системных ресурсов на-
прямую или через интерфейсы ОС. Например, 
ошибка переполнения буфера (приводит к не-
верной работе с памятью на стеке или куче), 
ошибка использования интерфейсов работы с 
файлами (отсутствие вызовов функций закрытия 
файлов, параллельная запись в файл без син-
хронизации) и т.п. Объектами воздействия при 
эксплуатации взлома, таким образом, являются 
разнообразные ресурсы ОС, при этом к взлому 
может приводить как ошибка в системных, так и 
в прикладных программах.

Соответственно, эффектом воздействия являет-
ся либо гарантированный крах программы, либо 
несанкционированное изменение служебных дан-
ных системы, приводящее к эскалации прав ата-
кующего, либо нарушение свойств защищенности 
информации, обрабатываемой программой.

Технологии защиты ПО 

от эксплуатации уязвимостей

Большинство технологий защиты ПО от экс-
плуатации уязвимостей направлены на защиту 
системных ресурсов, которые делают невозмож-

ным либо затрудненным их несанкционирован-
ное использование (рисунок 4). Так, например, 
защищенные от записи сегменты памяти и запрет 
интерпретации сегментов данных как кода по-
зволяют избежать некоторых атак, связанных с 
использованием уязвимостей переполнения бу-
фера. Использование случайных адресов при рас-
положении программы и её библиотек в памяти 
динамическим загрузчиком.

Тем не менее, возможна также защита на 
уровне компилятора и используемых програм-
мой стандартных библиотек, когда уже на этапе 
сборки программы используется специально под-
готовленные системные инструменты, и в собран-
ной программе ряд уязвимостей уже невозможно 
эксплуатировать. Например, защищенный режим 
FORTIFY_SOURCE стандартной библиотеки GNU C 
[29] добавляет легковесные проверки на перепол-
нение буфера в наиболее часто используемых функ-
циях работы с памятью и со строками стандартной 
библиотеки. В случае, когда в ходе выполнения 
программы размер копируемой памяти или стро-
ки превышает размер буфера, программа будет 
аварийно завершена с выдачей соответствующего 
диагностического сообщения. Для использования 
этого режима требуется поддержка компилятора 
(GCC) и указание специального флага при компиля-
ции. Аналогичным образом могут быть проверены 
форматные строки на соответствие фактическим 
параметрам соответствующих функций.

Примером чисто компиляторного подхода к за-
щите программы является вставка проверок кор-
ректности индекса массива перед всеми опера-
циями доступа к массивам (подход, аналогичный 
применяющимся в языках типа Java). К сожале-
нию, использование таких проверок может замед-
лять выполнение программы в разы. 

Рис. 4.  Структурно-логическая схема 
«объект воздействия – эффекты воздействия – технологии защиты»
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Более привлекательным является применение 
обфускационных методов, например, распола-
гающих функции программы при кодогенерации 
в случайном порядке в создаваемом объектном 
файле, или вставляющих случайные пропуски в 
памяти (padding) между локальными переменны-
ми функции на стеке. В собранной таким образом 
программе также затруднена эксплуатация уязви-
мостей, связанных с некорректной работой памя-
ти, как и при защите от записи и выполнения кода 
сегментов памяти на уровне ОС. Кроме того, суще-
ственным оказывается уникальность каждой би-
нарной копии распространяемой программы, что 
не позволяет создать универсальный «взломщик» 
всех копий программы по результатам анализа од-
ной копии [30].

Наконец, на прикладном уровне возможны 
специфические технологии защиты, направлен-
ные на особенности данной программной систе-

мы. Например, при чтении пользовательского 
ввода база данных может применять фильтра-
цию потенциально опасных конструкций с уче-
том знания особенностей языка SQL. Аналогич-
ная фильтрация применяется веб-сайтами при 
обработке значений, введенных пользователя-
ми в формы ввода (например, фильтрация по-
тенциально опасных конструкций языков PHP, 
JavaScript и т.п.).

Научные результаты получены при продол-
жении исследований в рамках государственной 
поддержки Российским фондом фундаменталь-
ных исследований и Администрацией Смолен-
ской области инициативных научных проектов 
№ 10-07-97502, 13-07-97518 и Департаментом 
приоритетных направлений науки и техноло-
гий Министерства образования и науки РФ 
– грантами Президента РФ № МК-755.2012.10, 
МК-3603.2014.10.
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