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Аннотация 

Задачи, связанные с защитой информации, многогранны. В данной работе затронута и решена лишь часть 
из них. В качестве направления работы выбрана защита оперативных сообщений, передаваемых в АСУ. Объек-
тами исследования являются АСУ. Эти системы выбраны благодаря тому, что являются удачным примером 
комплексов, где применяется информация с различными требованиями по её защите. Например, оперативные 
сообщения, имеют ограниченный срок действия, так как со временем утрачивают свою актуальность, и в слу-
чае получения доступа к ней стороннего лица по истечении некоторого времени не будет иметь ценности. 
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Введение 
 

При передаче оперативных сообщений в АСУ необходимо решить ряд проблем: 
 Проблему возможного создания универсального редактора файлов можно решить с помощью 

применения механизма открытых ключей. Именно такой механизм необходимо будет реализовать  
в системе защиты. Метод будет состоять в генерации полиморфных алгоритмов шифров-
ки/расшифровки. При этом одному алгоритму шифрования будет соответствовать один алгоритм рас-
шифровки. А воссоздание алгоритма шифровки/расшифровки по имеющимся в наличии данным слиш-
ком трудоемко. 

 Проблему возможного создания универсальной программы просмотра файлов с помощью ис-
пользования особого способа хранения данных. Например, сначала сохраняется блок с названием ра-
боты, потом, сохраняется идентификатор картинки, затем данные самой картинки, затем данные о пра-
вильном ответе, и т.д. Теперь знание ключа расшифровки не дает возможности просмотра файла с от-
ветами, т.к. для этого необходимо знать формат сохраняемых данных. 

 Проблема возможной модификации программного кода системы, с целью изменения алгоритма 
функционирования. Как ни странно, подсказать решение могут такие программы, как вирусы. Точнее, 
полиморфные вирусы. Полиморфной называется программа, каждый штамм (копия) которой отличает-
ся от другого. Два экземпляра такой программы могут не совпадать ни одной последовательностью 
байт, но при этом функционально они являются копиями. 

В результате возникает идея построения подсистемы по следующему описанию. Система пред-
ставляет из себя файл, который хранится в зашифрованном виде. Программа-загрузчик расшифровыва-
ет его непосредственно в памяти и затем запускает. Каждый файл зашифрован своим методом, а следо-
вательно, и простая модификация невозможна.  

Создаваемый алгоритм шифрования должен быть достаточен прост. Но при этом он должен обес-
печивать асимметричность и быть достаточно сложным для анализа. Именно, исходя из этих позиций, 
берет свое начало идея создания полиморфных алгоритмов шифрования. 

Основная сложность состоит в построении генератора, который должен выдавать на выходе два 
алгоритма. Один – для шифровки, другой – для расшифровки. Ключей у этих алгоритмов шифров-
ки/расшифровки нет. Можно сказать, что они сами являются ключами, или что они содержат ключ 
внутри. Они должны быть устроены таким образом, чтобы производить уникальные преобразования 
над данными. То есть два сгенерированных алгоритма шифрования должны производить шифрования 
абсолютно различными способами. И для их расшифровки, возможно, будет использовать только соот-
ветствующий алгоритм расшифровки, который был сгенерирован в паре с алгоритмом шифрования. 
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Преобразования над данными должны быть достаточно тривиальны, но вероятность генерации 
двух одинаковых алгоритмов должна стремиться к нулю. 

К преимуществам применения полиморфных алгоритмов шифрования для АСУ можно отнести 
следующие: 

1) Слабая очевидность принципа построения системы защиты, является следствием выбора доста-
точно своеобразных механизмов. 

2) Сложность создания универсальных средств для обхода системы защиты заключается в воз-
можности генерации уникальных пакетов защищенного ПО.  

3) Легкая реализация системы асимметрического шифрования, хоть и является побочным эффек-
том, но очень полезна и важна. 

4) Возможность легкой, быстрой адаптации и усложнения такой системы. 
Представим генерируемые алгоритмы шифровки/расшифровки в общем виде. Они состоят  

из 8 функциональных блоков, некоторые из которых могут повторяться. На рис. 1а приведена аб-
страктная схема работы алгоритма шифровки/расшифровки. 

 

  
 

Рис. 1 Абстрактивная схема работы алгоритма шифровки/расшифровки 

 
Особенность алгоритма заключается в наличии повторяющихся блоков. Количество таких блоков 

выбирается случайно при генерации каждой новой пары алгоритмов. Отметим, что при своей работе 
виртуальная машина использует виртуальные регистры и память. Полиморфный генератор случайным 
образом выбирает, какой же именно регистр или ячейка памяти будет задействована в каждом кон-
кретном алгоритме шифровки/расшифровки. Рассмотрим теперь каждый из функциональных блоков 
более подробно. 

Блок 1 заносит в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A1) адрес шифруемо-
го/расшифровываемого блока данных. Дело в том, что когда происходит выполнение виртуальной ин-
струкции модификации данных, то виртуальная машина добавляет к этому адресу настоящий адрес  
в памяти и уже с ним производит операции. 
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Блок 2 заносит в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A2) размер блока дан-
ных. А2 выполняет роль счетчика в цикле преобразования данных. 

Блок 3 помещает в виртуальный регистр или переменную (обозначим ее как A3) константу, участ-
вующую в преобразовании. Блок 3 может быть повторен несколько раз. Над данными осуществляется 
целый набор различных преобразований, и в каждом из них участвуют различные реги-
стры/переменные, инициализированные в блоке 3. 

Блок 4 можно назвать основным. Именно он, а, точнее сказать, набор этих блоков производит 
шифровку/расшифровку данных. Количество этих блоков случайно и может быть равно количеству 
блоков номер 3. 

Блок 5 служит для увеличения A1 на единицу. 
Блок 6 организует цикл. Он уменьшает значение A2 на единицу, и если результат не равен 0, то 

виртуальная машина переходит к выполнению четвертого блока. 
Блок 7 производит проверку ограничения по времени использования алгоритма. Код по проверке 

на ограничение по времени относится к холостым командам и, на самом деле, может присутствовать и 
выполнятся в коде большое количество раз. 

Блок 8 завершает работу алгоритма. 
Полиморфизм - это не только выбор и сочетание произвольного набора блоков, но  

и их расположение в памяти. Стоит отметить, что просто построение алгоритма из набора различных 
блоков достаточно сложная процедура. Так как необходимо учитывать использование виртуальных 
регистров и виртуальной памяти, используемых в разных блоках по разному.  

Помимо того, что каждый алгоритм состоит из произвольного набора функциональных блоков, эти 
блоки не имеют фиксированного места расположения. 

После случайного расположения функциональных блоков (рис.1б,в) происходит заполнение пу-
стых пространств между ними холостыми блоками. Размер памяти, выделенный под создаваемый код 
алгоритма, выбирается произвольно. Желательно выбирать размер в пределах от 160 до 200 байт. Это с 
запасом покрывает максимально необходимый размер памяти, необходимый для размещения 8 самых 
больших функциональных блоков из всех возможных, и оставляет место под холостые блоки. Более 
большой полиморфный код хоть и будет сложнее для анализа, но это может существенно замедлить 
процесс шифрования и расшифровки. Поэтому лучше всего придерживаться разумного баланса. 

Кроме того, блок 7 позволяет ограничить время существования сообщения, то есть по истечении 
некоторого времени его не возможно будет расшифровать, либо ограничить количество вскрытий 
(прочтений). 

 
Заключение 

 
Таким образом, применение полиморфного алгоритма шифрования при передаче оперативных со-

общений в АСУ позволит решить задачу защиты информации и ограничить время существования (ко-
личество просмотров). 
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Abstract 
Tasks associated with information security, multi-faceted. In this work raised and solved only a part of them. As ar-
eas of work selected operational messages sent in the PMS. The objects of study are management information. 
These systems are selected because they are a good example of complexes, which uses information with different 
requirements for its protection. For example, the operational messages have a limited lifetime because with time 
lose their relevance, and in the case of access by third parties after a certain time will have little value. 
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