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Реализуется модель экспериментального анализа стойкости обфусцирующих 

преобразований, основанная на трансляции скомпилированного кода в промежуточное 

представление и последующем анализе результата трансляции. Модуль трансляции 

предназначен для трансформации машинного кода в представление на языке, удобном для 

анализа, а модуль анализа предназначен для нахождения характеристик анализируемого кода, 

которые используются для оценки эффективности обфусцирующих преобразований. В работе 

модуль трансляции реализуется последовательным применением дизассемблера и транслятора 

ассемблерного кода в код промежуточного представления, а в модуль анализа входит 

символьный интерпретатор. К характеристикам, определяемым модулем анализа в предлагаемой 

реализации, относятся время символьного исполнения и степень покрытия кода 

обфусцированной программы. Представлены результаты работы построенной реализации. 
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An implementation model for an experimental analysis to estimate the resistance of obfuscation 

transformations is proposed. The model is based on translation of the compiled code into an intermediate 

representation and the subsequent analysis of the translation result. There are two modules in the model: 

translation and analysis. The translation module is designed to transform machine code into a represen-

tation in a language convenient for analysis. The analysis module is designed to find the characteristics 

of the analyzed code, which are used to evaluate the effectiveness of obfuscation transformations. In 

this work, the translation module is implemented by the sequential application of the disassembler and 

the translator of the assembler code into the intermediate representation code. The analysis module in-

cludes a symbolic execution module. The characteristics determined by the analysis module in the pro-

posed implementation include the time of the symbolic execution and the degree of coverage of the code 

of the obfuscated program. The results of the constructed implementation are presented. 

Keywords: obfuscation, symbolic execution, translation. 
 

Для защиты программ от анализа типа обратной инженерии (reverse 

engineering) часто используется обфускация (запутывание). Обфускация про-

граммного кода – привидение исходного текста или исполнимого кода программы 

к виду, при котором сохранятся её функциональность, но затрудняется ана-

лиз и понимание алгоритмов ее работы, а также модификация. В связи с этим 

обфускация имеет разнообразное применение в области программной инженерии: 

для защиты алгоритмов, представляющих интеллектуальную собственность [1] (в 

частности для включения "водяных" знаков), для защиты критических участков 

кода (например, при проверке лицензий) [2], для маскировки известного про-

граммного обеспечения под новое программное обеспечение (например, для об-

хода сигнатурного анализа антивирусных программ и систем обнаружения втор-

жений) [3], для защиты программ от эксплуатации возможных уязвимостей (ди-
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версификация) [4], для маскировки критичных данных, например, ключа шифро-

вания и/или расшифрования [5]. Можно выделить следующие уровни обфускации 

программного кода: уровень исходного кода (C/C++/Java/JavaScript и т.п.), уро-

вень промежуточного кода (бит-код LLVM, байт-код Java и т.п.), уровень целе-

вого исполняемого кода (машинный код для архитектуры x86, ARM и т.п.). Для 

программ, компилируемых в исполнимый файл, например, для архитектуры x86, 

обфускация может производиться на каждом из перечисленных уровней. 

При разработке обфусцирующего преобразования важной задачей является 

обоснование стойкости этого преобразования к современным методам деобфуска-

ции — процессу, обратному обфускации, в процессе которого применяются ме-

тоды, направленные на распутывание кода программы. К таким методам отно-

сятся методы выделения циклов, условных операторов, алгоритмы нахождения 

избыточных вычислений, алгоритмы нахождения недостижимого и/или мертвого 

кода, методы упрощение графа потока управления, методы нахождения встроен-

ных виртуальных машин и другие методы, направленные против конкретных 

обфусцирующих преобразований. Деобфускация может выполняться как с ис-

пользованием автоматизирующих процесс анализа средств, так и без таких 

средств [6]. В [7] показано, что для многих обфусцирующих преобразований име-

ются способы деобфускации, многие из которых поддаются автоматизации, при 

этом перед применением деобфусцирующих методов часто применяется дизас-

семблирование кода. 

Учитывая то, что обфускация может применяться на любом из отмеченных 

выше уровней, актуальной является задача разработки способа анализа стойкости 

обфусцирующих преобразований, примененных на любом из уровней. В [8] по-

строена такая модель автоматического анализа стойкости обфусцирующих преоб-

разований, а в настоящей работе ставиться задача практической реализации этой 

модели. 

Модель оценки стойкости обфусцирующих преобразований, предложенная 

в [8], подразумевает анализ исполнимых файлов, скомпилированных для архитек-

туры x86, основанный на символьном исполнении. Символьное исполнение – ме-

тод анализа программы, целью которого является выяснить, какие входные дан-

ные приводят к выполнению каждой конкретной части (пути) программы. Напри-

мер, для консольных программ источниками входных данных являются аргу-

менты командной строки и стандартный поток ввода. Результатом символьного 

исполнения является набор входных данных, при использовании которого будут 

выполнены все части программы. Таким образом, символьное исполнение пред-

ставляет собой альтернативный метод исполнения программы, при котором про-

исходит абстракция от конкретных значений входных и выходных параметров 

программы. Вместо реального выполнения инструкций программы происходит 

составление функциональных ограничений, накладываемых на входные и выход-

ные параметры при каждом ветвлении в программе (обычно ограничения пред-

ставляются в виде булевых формул), которое описывает связь между символь-

ными переменными, соответствующими аргументам инструкции, и символьными 

переменными, принимающими результат выполнения инструкции. Ограничения, 

полученные по ходу анализа соответствующего пути выполнения, объединяются 
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в набор ограничений. Таким образом, для каждого пути исполнения формируется 

набор ограничений входных параметров, по которым могут быть сгенерированы 

конкретные наборы значений, используемых для прохождения этого пути. Реше-

ние данной задачи обычно получается с помощью SMT-решателя (satisfiability 

modulo theories) [9]. Результатом работы символьного интерпретатора являются 

наборы входных параметров программы и процент покрытия кода программы 

символьным исполнением. Символьное исполнение может использоваться для ав-

томатического тестирования программного обеспечения [10], поиска ошибок, вы-

явления уязвимостей [11]. 

Важными характеристиками символьного исполнения являются время сим-

вольного исполнения, необходимое для генерации входных параметров, и про-

цент покрытия кода. Поэтому в [8] для оценки эффективности обфусцирующих 

преобразований выбраны именно эти характеристики. 

В настоящей работе реализуется модель экспериментального анализа стой-

кости обфусцирующих преобразований, предложенная в [8]. Модель представ-

лена двумя модулями: модулем трансляции и моделм анализа. Модуль трансля-

ции в настоящей работе состоит из трех компонент: компонента дизассемблиро-

вания, компонента трансляции кода программы на языке ассемблера в код на 

языке промежуточного представления и компонента оптимизации кода в проме-

жуточном представлении. Компонента дизассемблирования реализуется с помо-

щью общеизвестного дизассемблера IDA Pro и утилиты mcsema-disass, входящей 

в фреймворк McSema [12], предназначенной для транслирования исполнимых 

программ, скомпилированных для архитектур x86/x64/ARM, в программы на 

языке промежуточного представления IR LLVM (бит-код) [13]. С помощью ди-

зассемблера IDA Pro выполняется дизассемблирование программы, а затем с по-

мощью утилиты mcsema-disass, используя API-интерфейс IDA Pro, на основе по-

лученного представления программы формируется граф потока управления. Ком-

понента трансляции в промежуточное представление IR LLVM реализуется с по-

мощью утилиты mcsema-lift из состава фреймворка McSema, которая генерирует 

по полученному из компоненты дизассемблирования графу потока управления 

программы бит-код IR LLVM. Таким образом, скомпилированная для целевой ар-

хитектуры программа транслируется в единый модуль бит-кода. Компонента оп-

тимизации представлена утилитой opt из состава LLVM. Оптимизация программы 

производится после ее трансляции, на уровне промежуточного представления. 

Применение компоненты оптимизации является опциональным. Отметим, что в 

схеме оценки стойкости обфусцирующих преобразований оптимизирующие пре-

образования могут рассматриваться в качестве универсального деобфускатора. 

Модуль анализа состоит из компоненты символьного исполнения, которая реали-

зуется с помощью фреймворка KLEE [14]. 

В рамках демонстрации результатов работы реализованной модели прове-

ден ряд экспериментов с программой Maze, реализованной на языке С, исходный 

код которой доступен в сети. Программа представляет собой простую игру, для 

победы в которой необходимо правильно задать путь до выхода из представлен-

ного на консоли лабиринта через стандартный поток ввода (stdin). Для компиля-
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ции программы использовался компилятор Obfuscator-LLVM [15], в котором име-

ется возможность добавить обфусцирующие преобразования на стадии представ-

ления программы на языке IR LLVM. В ходе эксперимента программа Maze была 

скомпилирована в четырех разных режимах: без применения обфусцирующих 

преобразований (maze-org), с применением обфусцирующего преобразования In-

struction Substitution (maze-sub), с применением обфусцирующего преобразования 

Control Flow Flattening (maze-fla), с применением обфусцирующего преобразова-

ния Bogus Control Flow (maze-bcf). Каждый из полученных четырех исполнимых 

файлов был подан на вход реализованной модели из [8] и получены соответству-

ющие характеристики: время символьного исполнения и степень покрытия кода 

при символьном исполнении. Результаты анализа показаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Результаты анализа программы Maze 
Исполнимый файл Время символьного исполнения Степень покрытия кода 

maze-org 43,48 сек. 31,53% 
maze-sub 43,56 сек. 31,58% 
maze-fla 244,85 сек. 34,61% 
maze-bcf 40,41 сек. 35,43% 

 

Как видно из таблицы, применение обфусцирующих преобразований изме-

няет время символьного исполнения программы. В тоже время степень покрытия 

кода показала неоднозначные значения. Обфусцирующее преобразование Control 

Flow Flattening значительно увеличило время символьного исполнения, в то 

время, как остальные обфусцирующие преобразования не оказали заметного эф-

фекта на время символьного исполнения. Отметим, что для точной интерпретации 

значений характеристик, являющихся выходом построенной реализации, необхо-

димо проведение серии экспериментов на выборке программ. 

Заключение 

В работе реализована модель экспериментального анализа стойкости 

обфусцирующих преобразований, предложенная в [8]. Особенностью построен-

ной реализации является то, что весь процесс анализа может быть автоматизиро-

ван, а выходные числовые данные (время символьного исполнения и степень по-

крытия кода при символьном исполнении) могут быть использованы в качестве 

входных данных при принятии решении о стойкости обфусцирующих преобразо-

ваний. Работоспособность модели продемонстрирована в ходе проведенных экс-

периментов, результаты которых, в частности, показывают, что символьное ис-

полнение может успешно использоваться для оценки стойкости обфусцирующих 

преобразований. Дальнейшим направлением исследования является проведение 

серии экспериментов по оценке обфусцирующих преобразований, применяю-

щихся как по одному, так и в различных комбинациях, на выборке тестовых про-

грамм. 
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