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Программная система, состоящая из десятков тысяч строк кода, всегда 

имеет уязвимости, которые может использовать злоумышленник. Эти уязви-

мости могут быть результатом ошибок программистов — в соответствии с 

исследованием CyLab Университета Карнеги Мэллона  

в среднем каждые 1000 строк кода содержат 20-30 ошибок, из кото-
рых 5 % влияют на безопасность системы, а 1 % открывает возможно-
сти для взлома системы. 

Уязвимости, связанные с нарушением защиты 

оперативной памяти 

Области оперативной памяти (адресные пространства) отдельных про-

цессов защищены друг от друга. Защита памяти реализуется ОС в тесном 

взаимодействии с аппаратными механизмами процессора. Несмотря на это, 

некорректное использование областей памяти все же может происходить в 

пределах адресного пространства отдельного процесса или в области памяти 

ядра ОС. В последнем случае это особенно опасно, так как может вызвать 

крах всей системы, а не отдельного приложения, как в первом случае. 

Переполнение буфера памяти является наиболее часто используемой 
уязвимостью, связанной с нарушением защиты памяти.  

Мы уже знаем одну такую атаку, которая использует буфер, располо-

женный в памяти ядра, и приводит к краху всей системы — это атака «Пинг 

смерти». Точнее, приводила, так как ошибка в операционных системах, при-

водящая их к краху при превышении IP-пакетом размера в 65 535 байт, уже 

устранена. Тем не менее механизм, который эксплуатируется этой атакой, 

очень типичен — он использует отсутствие контроля над вводимой из внеш-
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него мира информацией  (в данном случае не контролируется длина помеща-

емого в буфер пакета). 

Переполнение стека является частным случаем переполнения буфера 
памяти.  

Этот вид уязвимости часто используется злоумышленниками, чтобы 

заставить ОС выполнить код злоумышленника. Напомним, стеком является 

область памяти с реализацией стратегии записи LIFO (Last In First Out — по-

следним пришел, первым вышел). Этот способ записи удобен при много-

кратном вызове функций (подпрограмм), так как он обеспечивает экономич-

ный возврат из вызванной функции в вызывающую. 

Типичная структура стека, который растет в сторону меньших адресов 

(архитектура Intel х86), показана на рис. 1, а. Здесь мы видим стек, содержа-

щий данные одной функции f1(A1, A2). В стек помещены аргументы этой 

функции, за которыми идет адрес возврата в функцию, ее вызвавшую — в 

данном случае это функция main, то есть основное тело программы, написан-

ной на языке С.  За адресом возврата идет локальная память функции f1, ис-

пользуемая для хранения ее локальных переменных и массивов. Указатель 

стека содержит адрес первого слова свободной области стека. 

 
Рис. 1. a — структура стека до вызова функции f2 из функции f1; б — 

структура стека после вызова функции f2 из функции f1 

Если функция f1 вызывает другую функцию, f2, то ее аргументы, адрес 

возврата в функцию f1 и ее локальная память будут размещаться над обла-

стью памяти, выделенной в стеке функции f1 (рис. 1, б). При завершении 

функция f2 должна выполнить специальную инструкцию RETURN, которая 
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вернет управление по адресу возврата в функцию f1 и очистит стек от данных 

функции f2, вернув указатель стека на прежнее место.  

Переполнение стека может произойти, если в область локальной па-
мяти функции помещаются данные, длина которых больше длины 
этой области.  

В таком случае эти данные могут наложиться на адрес возврата. В ре-

зультате после завершения вызванной функции произойдет переход на неко-

торый адрес, который может быть как случайным, так и специально сформи-

рован злоумышленником.  

Многие атаки основаны на том, что в область локальных данных стека 
помещается вредоносный код, которому затем передается управле-
ние за счет подмены содержимого поля адреса возврата адресом 
начала вредоносного кода. 

Некоторые операционные системы помечают область стека как неис-

полняемую, что предотвращает выполнение вредоносного кода в случае его 

попадания в стек. 

Переполнение буфера является частным случаем уязвимостей, явля-
ющихся следствием слабого контроля вводимых данных.  

В более общем случае —  

любая непредвиденная создателем программы форма вводимых дан-
ных может вызвать совершено неожиданные последствия, и этот факт 
может быть использован злоумышленником.  

Как любят повторять специалисты по разработке безопасного кода, 

«любой ввод данных — это зло». 

Тривиальным примером является веб-форма, в которой пользователю 

предлагается ввести номер статьи, выбранный из списка, включающего 10 

статей. Если разработчик не предвидел, что вместо ожидаемого положитель-

ного числа из диапазона от 1 до 10 пользователь может ввести отрицатель-

ное, к примеру, -1, то приложение может повести себя совсем не так, как он 

планировал, например, выдать конфиденциальный документ вместо публич-

но доступной статьи. 

Единственный метод борьбы с внедрением вредоносного кода при 
вводе данных — подвергать любые данные, получаемые программой 
от источника, не вызывающего доверия, тщательной проверке перед 
их использованием.  

Этот подход аналогичен принципу защиты периметра сети, рассмот-

ренному ранее: вся информация, поступающая извне доверенного периметра, 

должна тщательно фильтроваться. Фильтрацию вводимых данных могут вы-
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полнять программа или файервол, работающий на прикладном уровне, а так-

же система обнаружения вторжений (ISD) хоста. В идеале фильтрацию вы-

полняют все три компонента: программа лучше всего знает специфику вво-

димых данных и возможные угрозы, в то время как файервол и ISD могут 

выполнять более общие проверки для определенного типа угроз. 

Троянские программы 

Троянские программы, или трояны (trojan), — это разновидность вре-
доносных программ, которые наносят ущерб системе, маскируясь под 
какие-либо полезные приложения. 

Троянские программы могут быть отнесены к самому простому по ре-

ализации виду вредоносных программ, применяя в качестве прикрытия зна-

комые пользователю приложения, с которыми он работал и раньше, до появ-

ления в компьютере «троянского коня», либо принимая вид нового приложе-

ния, которое пытается заинтересовать пользователя-жертву какими-то свои-

ми якобы полезными функциями.  

Однако суть троянской программы в обоих случаях остается вреди-

тельской: она может уничтожать или искажать информацию на диске, пере-

давать данные (например, пароли) с «зараженного» компьютера на удален-

ный компьютер хакера, приводить в неработоспособное состояние установ-

ленное на атакованном компьютере программное обеспечение, участвовать в 

проведении DoS-атак на другие удаленные компьютеры.  

Так, одна из известных троянских программ AIDS TROJAN DISK7, 

разосланная нескольким тысячам исследовательских организаций на дискете, 

при запуске перемешивала символы в именах всех файлов и заполняла все 

свободное пространство жесткого диска. 

Сетевые черви 

Сетевые черви (worm) — это программы, способные к самостоятель-
ному распространению своих копий среди узлов в пределах локаль-
ной сети, а также по глобальным связям, перемещаясь от одного ком-
пьютера к другому без всякого участия в этом процессе пользователей 
сети. 

Поскольку большинство сетевых червей передаются в виде файлов, 

 основным механизмом распространения сетевых червей являются се-
тевые службы, основанные на файловом обмене.  

Так, червь может рассылать свои копии по сети в виде вложений в со-

общения электронной почты или путем размещения ссылок на зараженный 

файл на каком-либо веб-сайте. Однако существуют и другие разновидности 
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червей, которые для своей экспансии используют более сложные приемы, 

например, связанные с ошибками («дырами») в программном обеспечении.  

Главная цель и результат деятельности червя состоит в том, чтобы пе-
редать свою копию на максимально возможное число компьютеров,  

— новых потенциальных жертв, для поиска которых черви задейству-

ют встроенные в них средства. 

Типичная программа-червь не удаляет и не искажает пользователь-
ские и системные файлы, не перехватывает электронную почту поль-
зователей, не портит содержимое баз данных, а наносит вред атако-
ванным компьютерам потреблением их ресурсов, например, для рас-
сылки спама или проведения массированной атаки в составе ботнета. 

При создании типичного сетевого червя хакер, прежде всего, опреде-

ляет перечень сетевых уязвимостей, которые он собирается использовать для 

проведения атак средствами создаваемого червя. Такими уязвимостями могут 

быть как известные, но не исправленные на некоторых компьютерах ошибки 

в программном обеспечении, так и пока не известные никому ошибки, кото-

рые обнаружил сам хакер. Чем шире перечень уязвимостей и чем более они 

распространены, тем больше узлов может быть поражено червем.  

Червь состоит из двух основных функциональных компонентов: 
Атакующий блок 
Блок поиска целей (локатор) 

□  Атакующий блок состоит из нескольких модулей (векторов атаки), 

каждый из которых рассчитан на поражение конкретного типа уязвимости. 

Этот блок открывает «входную дверь» атакуемого хоста и передает через нее 

свою копию. 

□  Блок поиска целей (локатор), собирает информацию об узлах се-

ти, а затем на основании этой информации определяет, какие из исследован-

ных узлов обладают теми уязвимостями, для которых хакер имеет средства 

атаки. 

Эти два функциональных блока являются обязательными и присут-

ствуют в реализации любой программы-червя. Некоторые черви нагружены 

их создателями и другими вспомогательными функциями, о которых мы 

скажем позже. 

Упрощенно жизненный цикл червя может быть описан рекурсивной 
процедурой, состоящей из циклического запуска локатора и атакую-
щего блока на каждом из последующих заражаемых компьютеров  

(рис. 2). 

В начале каждого нового цикла червь, базирующийся на захваченном в 

результате предыдущей атаки компьютере, запускает локатор для поиска и 

формирования списка узлов-целей, пригодных для проведения каждой из 
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специфических атак, а затем, используя средства атакующего блока, пытается 

эксплуатировать уязвимости узлов из этого списка. 

 
Рис. 2. Экспансия червя в сети 

В результате успешной атаки червь копирует все свои программы на 

«новую территорию» и активирует локатор. После этого начинается новый 

цикл. На рисунке показано, как червь лавинообразно распространяется по 

сети. Заражение тысяч компьютеров может занять всего несколько минут. 

Некоторые виды червей не нападают на уже зараженные и/или подвергаю-

щиеся атаке в данный момент узлы. Если же такая проверка не предусмотре-

на в алгоритме работы червя, то в сети случайным образом могут возникать 

очаги стихийных DoS-атак. Локатор идентифицирует цели по адресам элек-

тронной почты, IP-адресам, характеристикам установленных на хостах ОС, 

номерам портов, типам и версиям приложений. 

Для сбора информации локатор может предпринимать действия, свя-

занные как с поисками интересующих данных на захваченном им в данный 

момент хосте, так и зондированием сетевого окружения. Простейший способ 

получить данные локально — прочитать файл, содержащий адресную книгу 

клиента электронной почты. Помимо почтовых адресов локатор может найти 

на узле базирования другие источники информации: таблицы конфигураци-

онных параметров сетевых интерфейсов, ARP-таблицы и таблицы маршрути-

зации.  
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Зная IP-адреса хоста базирования и шлюзов, локатор достаточно про-

сто может определить IP-адреса других узлов этой сети. Для идентификации 

узлов локатор может также использовать ICMP-сообщения или запросы ping, 

указывая в качестве адресов назначения все возможные IP-адреса. Для опре-

деления того, какие приложения работают на том или ином хосте, локатор 

сканирует различные хорошо известные номера TCP- и UDP-портов. Опреде-

лив тип приложения, локатор пытается получить более детальные характери-

стики этого приложения.  

Например, пусть некая программа-червь имеет в своем арсенале сред-

ства для атаки на некоторые версии веб-сервера Apache. Для поиска потенци-

альных жертв локатор этого червя зондирует узлы сети, посылая умышленно 

ошибочные запросы к веб-серверу: 

GET / НТТР/1.l\r\n\r\n 
Узел, на котором установлен сервер Apache, отвечает на запрос, как и 

рассчитывал разработчик червя, то есть сообщением об ошибке, например, 

такого вида: 
HTTP/1.1 400 Bad Request 
Date: Mon, 23 Feb 2004 23:43:42 GMT 
Server: Apache/1.3.19 (UNIX) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.1 
OpenSSL/0.9.6 DAV/1.0.2 PHP/4.0.4pll mod_perl/l.24_01 
Connection: close 
Transfer-Encoding: chunked 
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-l 

Из этого ответа локатор узнает о том, что на узле установлен веб-

сервер Apache версии 1.3.19. Для червя этой информации может быть доста-

точно, чтобы внести данный узел в число целей. 

Собрав данные об узлах сети, локатор анализирует их подобно тому, 

как это делает хакер при сетевой разведке. Для атаки выбираются узлы, удо-

влетворяющие некоторым условиям, которые говорят о том, что данный узел, 

возможно, обладает уязвимостями нужного типа (для них в атакующем блоке 

есть средства нападения). Понятно, что при таком «предположительном» 

способе отбора целей не всякая предпринятая атака обязательно приводит к 

успеху. Неудача рассматривается атакующим блоком червя как штатная си-

туация, он просто сворачивает все свои действия, направленные на не под-

давшийся атаке узел, и переходит к атаке на следующую цель из списка, под-

готовленного локатором. Для передачи своей копии на удаленный узел ата-

кующий блок червя часто использует рассмотренную ранее уязвимость пере-

полнения буфера.  

Помимо локатора и атакующего блока червь может включать некото-
рые дополнительные функциональные компоненты: 
 Блок удаленного управления и коммуникаций 
 Блок управления жизненным циклом 
 Блок фиксации событий 
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□  Блок удаленного управления и коммуникаций служит для пере-

дачи сетевым червям команд от их создателя, а также для взаимодействия 

червей между собой. Такая возможность позволяет хакеру координировать 

работу червей для организации распределенных атак отказа в обслуживании. 

Сетевые черви могут быть использованы и для организации параллельных 

вычислений при решении таких требующих большого объема вычислений 

задач, как, например, подбор секретного ключа шифрования или пароля. 

□  Блок управления жизненным циклом может ограничивать работу 

червя определенным периодом времени. 

□  Блок фиксации событий используется автором червя для оценки 

эффективности атаки, реализации различных стратегий заражения сети или 

оповещения других пользователей о повреждениях, нанесенных их компью-

терам. Результатом работы данного блока может быть, например, список IP-

адресов успешно атакованных машин, посланный хакеру в виде файла или 

сообщения электронной почты. 

Вирусы 

Вирус (virus) — это вредоносный программный фрагмент, который 
может внедряться в другие файлы. 

Стремление злоумышленника сделать код вируса как можно более ко-

ротким часто ограничивает логику работы вируса очень простыми решения-

ми, которые, однако, иногда приводят к весьма разрушительным последстви-

ям. Так, например, один из реально сушествовавших вирусов, состоящий все-

го из 15 (!) байтов, записывал свою копию поверх других файлов в начало 

каждого сектора диска, в результате чего система быстро терпела крах. Неко-

торым утешением в подобных случаях является то, что одновременно с паде-

нием ОС прекращает свое существование и вирус. 

Вирус может внедрять свои фрагменты в разные типы файлов, в том 
числе в файлы исполняемых программ  

(рис. 3). При этом возможны самые разные варианты: замещение кода, 

когда размер инфицированного файла не меняется, вставка вирусного кода 

целиком в начало или конец исходной программы, замена фрагментов про-

граммного кода фрагментами вируса с перестановкой замещенных фрагмен-

тов и без перестановки и т. д. и т. п.  

Более того, код вируса может быть зашифрован, чтобы затруднить его 

обнаружение антивирусными программами. 

В отличие от червей вирусы (так же, как и троянские программы) не 
содержат в себе встроенного механизма активного распространения 
по сети и способны размножаться своими силами только в пределах 
одного компьютера. 
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Как правило, передача копии вируса на другой компьютер происходит 

с участием пользователя. Например, пользователь может записать свой файл, 

зараженный вирусом, на сетевой файловый сервер, откуда тот может быть 

скопирован всеми пользователями, имеющими доступ к данному серверу. 

Пользователь может также передать другому пользователю съемный носи-

тель с зараженным файлом или послать такой файл по электронной почте.  

 

 
Рис. 3. Различные варианты расположения кода вируса в зараженных 

файлах 

То есть именно пользователь является главным звеном в цепочке рас-

пространения вируса за пределы своего компьютера. Тяжесть последствий 

вирусного заражения зависит от того, какие вредоносные действия были за-

программированы в вирусе злоумышленником. Это могут быть мелкие, но 

раздражающие неудобства (замедление работы компьютера, уменьшение 

размеров доступной памяти, трата рабочего времени на переустановку при-

ложений) или серьезные нарушения безопасности: утечка конфиденциальных 

данных, разрушение системного программного обеспечения, частичная или 

полная потеря работоспособности компьютерной сети. 
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Программные закладки 

Программная закладка — это встроенный в программное обеспечение 
объект, который при определенных условиях (входных данных) ини-
циирует выполнение не описанных в документации функций, позво-
ляющих осуществлять несанкционированные воздействия на инфор-
мацию.  

Функции, описание которых отсутствует в документации, называют 

недекларированными возможностями. 

Программные закладки могут выполнять различную вредоносную ра-
боту, в частности: 
□  шпионить за действиями пользователя и передавать эту информа-
цию на определенный сервер — это так называемые шпионские про-
граммы (spyware); 
□  получать доступ к конфиденциальной информации; 
□  искажать и разрушать данные. 

В то же время недекларированные возможности программы не обяза-

тельно являются вредоносными. Так, они могут быть дополнительными 

функциями, включенными в программу для отладки, но не имеющими опи-

сания для рядовых пользователей. Это могут быть и забытые функции, осо-

бенно если речь идет о программной системе, в разработке которой участво-

вали десятки программистов.  

Существует также класс недекларированных возможностей програм-

мы, внедряемых в нее для развлечения пользователя (и самих программистов 

тоже), — так называемые «пасхальные яйца» (Easter Eggs). «Пасхальное яй-

цо» прерывает нормальную работу пользователя, который, возможно, устал 

рассматривать ячейки таблицы своего документа, и радостно приветствует 

его интересной картинкой, сообщением, а то и приглашением поиграть в иг-

ру. Авторы наблюдали однажды такое «пасхальное яйцо» в заставке экрана 

«Трубы» (3D Pipes) ОС Microsoft Windows — на экране на несколько минут 

среди труб появился очень симпатичный чайник. Появился, исчез, и больше 

никогда мы его не видели, хотя «Трубы» долго работали на наших компью-

терах. 

Антивирусные программы 

Антивирусные программы давно стали необходимым атрибутом жиз-

ни любого пользователя. На домашних компьютерах работают индивидуаль-

ные пакеты антивирусной защиты, на предприятиях — корпоративные паке-

ты, состоящие из клиентской программы и сервера, рассылающего обновле-

ния.  

Антивирусные программы используют различные методы для обна-
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ружения вредоносных кодов в файлах, сообщениях электронной по-
чты или HTML-страницах. 

Вирус (будем так обобщенно называть далее любой вредоносный код) 

определенного типа имеет характерную последовательность программных 

кодов, которая его с какой-то степенью вероятности идентифицирует. Эта 

последовательность кодов называется сигнатурой (подписью) вируса.  

Чтобы обнаружить вирус, антивирусная программа должна иметь 
библиотеку сигнатур.  

Постоянное обновление этой библиотеки является одной из самых 

главных проблем любой компании, выпускающей антивирусное программ-

ное обеспечение. Сервер корпоративной антивирусной системы периодиче-

ски рассылает обновленные версии такой библиотеки своим клиентам. 

Метод сигнатур является основным методом обнаружения вирусов, но 
обладает принципиальным недостатком — неспособностью обнару-
жить новый тип вируса.  

Кроме того, разработчики вирусов прибегают к маскировке сигнатур, 

что приводит к нераспознаванию вируса. Для этого, например, злоумышлен-

ник может использовать полиморфический код, когда код изменяет сам себя 

во время выполнения, это, естественно, приводит к тому, что у него нет по-

стоянной сигнатуры. 

Антивирусные программы используют также эвристические методы, 

которые пытаются выявить вирус на основе структуры его кода или его пове-

дения, не имея точной сигнатуры кода, но используя некоторые обобщенные 

признаки подозрительной структуры кода (статический анализ) или подозри-

тельного поведения (динамический анализ). 

Для безопасного анализа поведения анализируемой программы она 

помещается в изолированную виртуальную среду, например, в среду отдель-

ной виртуальной машины или же созданной программной «песочницы», 

ограждающей систему от опасных действий программы.  

Песочница (sandbox) представляет собой механизм жесткого контроля 
набора ресурсов (оперативной памяти, места на диске и др.) и систем-
ных сервисов, доступных подозрительной программе. 

В этом случае действия вируса не могут причинить вред основной 

операционной среде компьютера. Помещение анализируемой программы в 

специальную защищенную среду является затратным как по ресурсам, так и 

по времени. Существует более эффективный, хотя и более рискованный под-

ход, когда анализируемой программе разрешают пробное выполнение в ра-

бочей среде, при этом антивирусное программное обеспечение следит за все-

ми ее действиями и при необходимости блокирует их, не давая нанести 

ущерб рабочей среде. При обнаружении вируса антивирусная программа по-
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мещает зараженную программу в карантин и уведомляет об этом пользовате-

ля, который принимает решение об удалении зараженной программы или же, 

если это возможно, удалении из нее вируса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Антивирусные программы работают в простран-

стве ядра, поэтому сами могут причинить ущерб операционной 

системе из-за своих ошибок. Зафиксированы случаи, когда под ви-

дом антивирусной программы пользователям предлагалось вредо-

носное программное обеспечение. 

Ботнет 

Бот — это программа, которая выполняет некоторые автоматические 
(часто интеллектуальные) действия по командам удаленного центра 
управления. 

Бот является программным роботом, способным реагировать на возни-

кающую ситуацию и полученные извне команды некоторыми действиями — 

протоколированием сообщений (полезный бот ведет архив чатов), отправкой 

сообщений, например, поддержанием «разговора» с удаленным собеседни-

ком или же участием в DDoS-атаке на какой-то сайт или сеть.  

Бот может, например, распознавать определенный, заданный ему «хо-

зяином» контекст в дискуссии пользователей социальных сетей Интернета 

(Livejournal, Facebook) и стать ее участником, выдавая те или иные сообще-

ния. Бот обычно находится в следящем режиме, анализируя сообщения и 

ожидая команды из центра управления или возникновения заранее опреде-

ленной ситуации. 

Боты проникают в удаленные компьютеры нелегально как вирусы, 
черви или «троянские кони».  

Пользователь может не знать, что его компьютер заражен ботом, по-

тому что компьютеру этого пользователя бот не причиняет вреда — его цели 

находятся где-то в Интернете. Обычно злоумышленник заражает кодом бота 

несколько компьютеров, используя различные известные уязвимости ОС и 

приложений, а затем уже код бота, подобно сетевому червю, пытается зара-

зить как можно больше машин. 

Зараженную ботом машину иногда называют зомби.  

Группа согласованно работающих ботов называется ботнетом (botnet) 
или сетью ботов.  

Боты часто управляются централизованно, из одного или нескольких 

центров, являющихся серверами сети ботов. Возможны и более сложные за-

висимости между ботами одной сети с иерархическими или одноранговыми 

схемами взаимодействия. Для управления ботами центр управления исполь-

зует различные протоколы, одним из наиболее распространенных является 



(Б-32) – 13 
32: Уязвимости программного кода и вредоносные программы 

протокол IRC (Internet Relay Chat), позволяющий передавать мгновенные 

сообщения (чат). 

Так как «хозяин» ботнета точно не знает, какие именно машины оказа-

лись зараженными кодом бота, для распознавания компьютеров-зомби ис-

пользуются методы сетевого сканирования, например сканирование портов, 

если код бота слушает определенный порт TCP.  

Жертвы «зомбирования» могут составить внушительную армию, спо-

собную претворить в жизнь мощную DDoS-атаку, распространить огромное 

количество спама или осуществить массовый сбор персональных данных. 

Заметим, что ботнет может работать и как наемная армия — ее «командир» 

может предоставлять услуги своей сети третьим лицам. 

Одним из инцидентов, связанных с пресечением вредоносной деятель-

ности ботнета, была операция, проведенная компанией Microsoft совместно с 

ФБР в июне 2013 года по разрушению центров управления ботнетами, зара-

женными вирусом Citadel. Этот вирус фиксирует нажатия клавиш на компь-

ютере и передает информацию в свой центр управления. В результате прове-

денной операции было выявлено и разрушено 1462 центра управления, каж-

дый из которых контролировал свой ботнет. Сообщалось, что эти сети при-

чинили ущерб почти 5 миллионам пользователей на сумму свыше полмилли-

арда долларов. 

 


