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Алгоритмы и методы защиты программного кода 
на базе обфускации

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Предметом исследования является эффективность комбинированного и раздельного использования методов 
обфускации. Целью работы является повышение безопасности интеллектуальной собственности на основе ме-
тодов обфускации, путем проведения анализа существующих методов и алгоритмов обфускации машинного и 
программного кода. Теоретическая значимость разработанной методики заключается в повышении уровня за-
щищенности информации, увеличении структурированности методов и алгоритмов защиты информации на базе 
обфускации. Исследованы алгоритм защиты байт-кода Java приложений на базе обфускации, метод запутыва-
ния, который осуществляется с помощью создания виртуальной машины. Показаны преимущества и недостатки 
описанных методов и алгоритмов обфускации программного и машинного кодов. Представлена структурирован-
ная оценка методов и алгоритмов защиты информации на базе запутывания кода. Для определения эффектив-
ности применения того или иного метода обфускации к конкретному программному коду, методы оценки принято 
разделять на две группы: аналитические и эмпирические. Данные оценки могут быть численными и эксперт-
ными. В качестве основного критерия качества, отвечающего за защищенность приложения в рамках обфуска-
ции, выбрано требование изучаемости. Представлена блок-схема защиты Java-приложения на базе обфускации. 
Описаны методы обфускации для Java. Вывод: в работе производится обзор наиболее актуальных технологий и 
стандартов в области обфускации и оценки эффективности защиты информации на базе обфускации. На базе 
этих подходов строится дальнейшее развитие области защиты программных продуктов на базе обфускации. Бла-
годаря рассмотренным технологиям складывается базис информационной безопасности в сфере защиты про-
граммного обеспечения. Разработка эффективных методик обфускации программных продуктов, позволяющих 
гарантированно добиться желаемого результата, являются одним из приоритетных направлений исследований.
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Введение
Постоянно прогрессирующие в своем развитии современные компьютерные технологии 

делают актуальными различные задачи в сфере информационной безопасности. Одним из при-
оритетных направлений защиты информации является защита программных продуктов (ПП). 
ПП являются такой же интеллектуальной собственностью, как и сама информация, имея схожие 
механизмы распространения. Однако защита ПП характеризуется более трудоемкой операцией 
с точки зрения защиты, поскольку возникают различные технические ограничения.

Разработка наиболее эффективной методики защиты для различных видов ПП в насто-
ящее время становится одной из важнейших задач большинства программистов, которые 
занимаются разработкой специализированного платного программного обеспечения (ПО), 
так как это позволяет им продавать свой интеллектуальный труд и исключить возможности 
его нелегального использования среди потребителей [1]. Говоря иными словами, пользова-
тель не сможет использовать оригинальную лицензионную копию определенного ПП, пред-
варительно не купив лицензионную копию ПП. Для решения данной задачи используются 
различные системы лицензирования, не позволяющие запустить отдельные части приложе-
ния без подтверждения оплаты продукта и ввода валидной лицензии на него.

Обфускация — процесс запутывания ПП, позволяющий видоизменить исходный код 
ПО таким образом, что пользовательский интерфейс и поведение программы останутся неиз-
менными. Другими словами, в отношении защиты информации, обфускация — это процесс 
приведения исходного текста или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему ее 
функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и модифика-
цию после процесса декомпиляции [2,3].

На сегодняшний день компьютерное «пиратство» широко распространено среди потреби-
телей ПП и приняло глобальные масштабы. Согласно исследованиям, проведенным компанией 
«Международное планирование и исследования» (International Planning and Research), 25% про-
грамм, устанавливаемых ныне в мире, являются поддельными, а в большинстве других регио-
нов мира этот показатель может доходить до уровней в 50–76%. Такие же данные были полу-
чены экспертами Союза производителей деловых программ (Business Software Alliance) 
и Ассоциации программной и информационной промышленности (Software & Information 
Industry Association): Это значит, что более 1/3 всего компьютерного программного обеспечения 
в мире распространяется с нарушением прав интеллектуальной собственности и сопряжено 
с обманом потребителя. Восточная Европа во главе с Россией является лидером закупки пират-
ских программ. Удельный вес использования поддельного программного обеспечения в этом 
регионе в 2015 г. достиг 92% (в 2014 г. — 89%). В странах Восточной Европы (без России) — 
76%. При этом потери России от этого “пиратства” оценивались в 273 млн. долл., Польши — 
в 142 млн. долл., а остальных стран Восточной Европы — в 125 млн. долл. На Ближнем Востоке 
и в Африке удельный вес использования пиратской продукции в 2016 г. составил — 69%. 
Лидерами по использованию пиратской продукции здесь являются Ливан, Оман, Бахрейн, 
Катар и Пакистан. Однако более половины потерь в регионе из-за засилья пиратского программ-
ного обеспечения несут ЮАР, Израиль и Турция (213 млн. долл.).

Не только нелегальное распространение, но и нелегальная модификация приложения 
представляет угрозу. После получения копии ПП злоумышленник может внести такие моди-
фикации в приложение, которые позволят получить ему  какое-либо преимущество по сравне-
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нию с другими пользователями продукта. Так, например, нарушитель может отключить про-
верку лицензионного кода, разблокировать платные возможности, увеличить свой баланс 
в приложении для осуществления внутренних взаиморасчетов в приложении [4]. Любое из 
подобных действий нарушает не только права автора ПП, но и потенциально ущемляет права 
остальных пользователей, которые должны обладать равными возможностями при прочих 
одинаковых условиях. Именно поэтому данный аспект защиты ПП является наиболее прио-
ритетным на текущий момент. По сравнению с шифрованием кода, обфускация имеет следу-
ющий ряд преимуществ:

– обфускация не ограничивается государственными стандартами на длину ключа. 
Известно, что, в зависимости от географического распространения ПП, на шифрование 
накладываются ограничения со стороны государства. Ограничению подлежит длина ключа, 
который может быть использован для шифрования. Это ограничение несомненно может осла-
бляет защиту ПО и данных. С другой стороны, поскольку для обфускации не требуется шиф-
рование и использование ключей, то при использовании запутывания кода для защиты ПП 
данное ограничение не работает;

– при шифровании ПП одним из самых популярных способов защиты является шиф-
рование байт-кода. Байт-код хранится в приложении в шифрованном виде и расшифровыва-
ется только в момент выполнения. К сожалению, в уже рабочем приложении злоумышленник 
может получить доступ к оперативной памяти, памяти процессора и его регистрам. Поэтому 
любой фрагмент приложения, который был расшифрован, может быть сразу использован зло-
умышленником для анализа приложения. При использовании обфускации шифрования байт-
кода не происходит, однако идет запутывание кода самого программного обеспечения, поэто-
му злоумышленник не получит никаких преимуществ от получения фрагментов приложения 
из оперативной памяти или регистров;

– для того, чтобы приложение работало, требуется получить доступ к его байт-коду. 
Байт-код выполняется процессором или виртуальной машиной [5]. Если байт-код изначально 
зашифрован, то для дальнейшей работы требуется его расшифровка. Данный процесс может 
быть времязатратным при использовании более надежных алгоритмов, тогда как при обфу-
скации дополнительного времени на шифровку и расшифровку байт-кода не требуется;

– при шифровании всех исходных кодов вместе и использовании поточных алгоритмов 
шифрования, становится невозможным случайный доступ к участкам исходного кода [6,7]. 
Это означает, что для работы приложения требуется изначально расшифровать его полно-
стью. При использовании запутывания кода данного недостатка не наблюдается — возмож-
ность случайного доступа к определенным участкам кода сохраняется.

Однако немаловажным фактором при использовании методов обфускации является время-
затраты на выполнение обфусцированного байт-кода, и в некоторых случаях результат может быть 
легко обратим, то требуется тщательно выбирать методы обфускации ПП и их комбинации.

Основная часть
Одним из вариантов алгоритма обфускации Java приложения представлен в качестве 

блок-схемы (рис.1).
Как видно из блок-схемы, основой алгоритма является оценка эффективности примене-

ния каждого из методов обфускации. В качестве ограничения количества циклов используют-
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ся счетчик количества циклов, который выступает 
в качестве ограничителя на общее время обфускации 
блока. Также введено ограничение на то, что каждый 
из методов обфускации может применяться максимум 
два раза к каждому из отдельно взятых блоков кода.

Получается, что адаптация алгоритма обфуска-
ции для конкретного языка заключается в выборе син-
таксического анализатора, выделяющего из исходного 
кода блоки кода с определенным набором изменяемых 
свой ств и набора методов обфускации, изменяющих 
данные блоков кода и проецирующие эти изменения 
на метаданные.

В отличии от методов шифрования, методы 
обфускации развиваются вместе с развитием языка, 
на базе которого производится обфускация.

В рамках данного исследования будут рассмо-
трены наиболее популярные методы обфускации, кото-
рые могут быть применены к языку программирования 
Java [5,8]. Некоторые из рассмотренных методов могут 
быть применены и к другим языкам 
программирования.

При модификации байт-кода существуют осо-
бенности, накладывающие свои ограничения на при-
менимость тех или иных методов обфускации. В част-
ности, иногда связь классов друг с другом вынесена 
в специальный конфигурационный файл (прим. 
библиотека Spring). Изменение любых сигнатур долж-
но сопровождаться специальным анализом сопутству-
ющих ресурсных файлов и связанного нативного 
кода. Изменение логики приложения также сильно 
зависит от применяемых библиотек в связи с необхо-
димостью гарантировать определенную очередность 
загрузки классов. Добавление связей с другими клас-
сами может привести к блокировке загрузчика клас-
сов. В связи с этим все последующие методы должны 
применяться с крайней осторожностью.

Метод обфускации вычислений
Первым методом запутывания кода является 

обфускация вычислений. Данный метод является по 
сути преобразованием записи стандартного вычисле-
ния в другую, отличную от оригинальной, форму. 
Среди таких форм будет рассмотрено разбиение выра-Рис. 1. Блок схема алгоритма обфускации
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жения на несколько выражений, т. е. упрощение одного большого выражения и его запись 
несколькими отдельными, что, в итоге, приводит к одному и тому же результату, а также 
вычисление одного выражения с дополнительными неэффективными операндами [8].

Метод изменения имен переменных
Вторым методом служит изменение имен переменных. Самым простым методом обфу-

скации является обфускация путем замещения существующих имен переменных на бессмыс-
ленные конструкции. Такое преобразование является обратимым, так как имя переменной 
является ее логическим значением в алгоритме. При известном или вычисляемом алгоритме 
имена могут быть легко восстановлены. Особенную сложность могут добавить термины из 
других областей знаний, никак не связанных с самим программным продуктом, затрудняя 
восприятие алгоритма. В таком случае, деобфускатору потребуется абстрагироваться от тер-
минов, используемых в коде. Однако данный метод обфускации ограничивается прямой пере-
дачей исходников деобфускатору.

Основной задачей изменения имен переменных может служить введение деобфускато-
ра в заблуждение. Когда деобфускатор изучает исходный код, то для понимания приложения 
ему требуется абстрагироваться от конкретного именования для анализа алгоритма. В част-
ности, могут использоваться очень похожие имена с различиями в непечатаемых символах. 
Изменение имен переменных главным образом добивается увеличения абстракций 
информатики.

Метод смешивания однотипных полей
Следующий метод — это смешивание однотипных полей, которое определяется выне-

сением однотипных полей в массив или же подмешиванием переменных в уже существую-
щий массив. При таком методе после обфускации программного кода количество операций 
может увеличиться более, чем в два раза. Также увеличится размер данных, с которыми рабо-
тает алгоритм в одном потоке. Это значит, что приложение, работающее в несколько потоков, 
может потенциально получить проигрыш в производительности для межъядерной синхрони-
зации переменных. Таким образом применение данного метода является потенциально опас-
ным и может привести к резкой потере производительности программы.

Суть смешивания однотипных переменных заключается в объединении нескольких 
переменных в одну, вынуждая деобфускатор обращаться к одной переменной вместо несколь-
ких. Такое поведение добавляет связей в граф управления, а также изменяет смысл перемен-
ной путем изменения программной конструкции. Отсюда получается, что смешивание одно-
типных переменных увеличивает абстракции информатики и увеличивает связность.

Метод переименования имен полей
Помимо переименования имен переменных внутри метода, имеется возможность пере-

именовать имена полей класса. Основной проблемой переименования имен полей классов 
является проверка доступности этих полей в других классах. Одним из наиболее оптималь-
ных способов отслеживания такой доступности полей является предварительный анализ 
исходных кодов с построением списка ссылок для каждого поля. Так как структура класс- 
файлов не предполагает однозначной связи между ними, эти связи требуется построить вруч-
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ную. В рамках исследуемого приложения можно предположить, что приложение консистент-
но и дубликаты классов отсутствуют.

Язык не обязывает программиста использовать удобочитаемые имена и именовать клас-
сы и поля согласно  какому-либо правилу, а лишь предлагает общие правила, которые обеспе-
чивают удобочитаемость. Удобочитаемость при обфускации не является самоцелью, а даже 
наоборот. Язык позволяет именовать поля любыми символами стандарта кодирования unicode, 
в частности, непечатаемыми [9]. Это означает, что часть функций может иметь «невидимые 
различия» в сигнатуре, что также затрудняет анализ кода. Не только статические, но и другие 
поля класса могут быть переименованы аналогично. Любые поля сохраняют свои названия 
вне зависимости от модификатора static. Однако стоит отметить, что доступ к полям может 
быть не столь тривиальным в случае наследования от другого класса.

Таким образом, сложность данного преобразования напрямую зависит от количества 
классов и уровня вложенности. Помимо проверки наследования следует уделить внимание 
обновлению сигнатуры доступа через рефлексию к обфусцируемому полю. Обратное преоб-
разование осуществляется на основе знаний предметной области и воссоздания абстракции 
приложения с помощью анализа работы алгоритмов.

Метод переименования имен методов
Еще одним методом является переименование имен методов аналогично именам полей. 

При обфускации сигнатуры метода также следует учитывать иерархию классов и рефлексию. 
В отличии от поля, сигнатура состоит также из списка входных аргументов. Так как этот список 
является частью сигнатуры, которая иллюстрирует бизнес- логику приложения, можно поменять 
не только имя, но и добавить ряд неэффективных («мусорных») аргументов. В таком случае, 
при вызове метода, на стэк требуется положить дополнительные аргументы надлежащих типов. 
Это могут быть случайные константы, сгенерированные в момент обфускации.

Изменение сигнатуры метода является серьезным средством сокрытия логики работы 
приложения. Изменяя имя и набор входных аргументов произвольным образом можно изме-
нить сигнатуру метода до неузнаваемости. Таким образом деобфускатор не будет иметь изна-
чального понимания что обфусцированная функция делает и с каким набором данных без 
анализа кода самого метода. Изменение имен методов, как операция, аналогична изменению 
имен переменных с различием видимости поля и переменной. Так как имена методов зача-
стую отражают возможность взаимодействия с объектом, его суть в большинстве случаев 
кроется в предметной области. Для анализа взаимодействия методов и полей классов требу-
ются глубокие познания в информатике. Оно приводит к увеличению абстракций информати-
ки и погружению в предметную область.

Метод изменения имени пакета
Метод изменения имени пакета — процедура аналогичная изменению имени класса. 

В отличии от класса, сигнатура пакета может присутствовать отдельно в приложениях. Так, 
например, библиотека Spring умеет самостоятельно сканировать классы, входящие в определен-
ный пакет. В остальном, переименование метода производится аналогично изменению имени 
класса. Изменение имен пакетов производится аналогично изменению имени класса. В связи 
с этим и результат данного метода является увеличение количества абстракций информатики.
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Метод добавления недостижимого кода
Далее стоит рассмотреть такой метод, как добавление недостижимого кода. Данный 

метод является простейшей операцией, которая добавляет произвольный исходный код в те 
участки программы, которые никогда не могут быть выполнены. Эти преобразования позво-
ляют увеличить количество связей между классами и методами, но легко устраняются при 
анализе исполнения программы. Также большинство компиляторов, оптимизирующих при-
ложение, самостоятельно удаляют некоторые конструкции, которые никогда не будут испол-
нены. Добавление недостижимого кода осуществляется вместе с изменением графа управле-
ния, а именно на условные операции, позволяющие добавить ветвление. Добавляются ветки 
программы, которые не могут быть выполнены, однако содержат дополнительные инструк-
ции. Помимо ветвления кода методов или конструкторов, можно добавлять статические блоки 
инициализации классов, которые могут инициализировать  какие-либо переменные в зависи-
мости от глобальных переменных [10,11].

Метод виртуализации кода
Эффективным методом обфускации, является метод, основанный на виртуализации кода.
Предположим, программа Р, содержащая реальный машинный код, терпит преобразо-

вание T, тогда программа Р’ = T(Р), содержит байт-код некоторой виртуальной машины 
(машинный код виртуального процессора) VM. Таким образом, программа P’ исполняется 
специализированной виртуальной машиной VM (рис. 2).

Рис. 2. Схема преобразований

Программа P’ будет являться обфусцированной, если будет удовлетворять следующим 
требованиям:

1) Р’ имеет то же поведение, что и Р, то есть преобразование Т сохраняет семантику;
2) неясность Р’ максимизирована, то есть понимание и обратная разработка Р’ занимает 

больше времени, чем обратная разработка Р, при одних и тех же условиях;
3) эффективность преобразования T(P) максимизирована, то есть крайне трудно разра-

ботать автоматический инструмент снятия защиты.
4) отличие производительностей Р’ и Р минимизировано.
Следует отметить, что данная виртуальная машина не имеет ничего общего с виртуаль-

ными машинами вроде VMware или VirtualBox. Создание виртуальной машины, предназначен-
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Пример созданных команд

Мнемоника Значение Описание
PUSH 0x00c867 Положить значение на стек
POP 0x00c967 Извлечь значение со стека
ADD 0x00c887 Сумма двух верхних значений стека
SUB 0x00c888 Разница двух верхних значений стека
DIV 0x00c889 Частное двух верхних значений стека
MUL 0x00c890 Произведение двух верхних значений стека
CMP 0x00c891 Сравнение двух верхних значений стека
QUIT 0x00d68970 Выход

ной для запутывания кода, сводится к простейшему эмулированию работы процессора и памяти 
[12]. Для эмуляции памяти используется реализация собственного стека. В современных систе-
мах стек организован по принципу LIFO (last in, first out). Данный способ организации хранения 
данных позволяет использовать только данные, которые «лежат» сверху. Для доступа к этим 
данным в архитектуре x86 используется регистр esp, который содержит указатель на вершину 
стека. В создаваемой виртуальной машине, стек будет работать аналогичным образом. Кроме 
того, он станет оперативной памятью VM. Для работы со стеком будет использоваться две опе-
рации: положить на стек и достать со стека. Необходимо обеспечить проверки выхода за преде-
лы массива данных стека и обращение к данным, когда память пуста [13].

Далее необходимо создать команды, которые будет понимать виртуальный процессор. 
Каждой мнемонике присваивается шестнадцатеричное значение, представляющее собой 
реальный машинный код. Пример приведён в таблице.

Для перемещения по коду понадобится еще один указатель. В архитектуре x86 регистр 
eip содержит адрес следующей команды, которая будет исполняться. В создаваемой виртуаль-
ной машине будет аналогичная переменная.

Основный цикл виртуальной машины будет представлять собой трансляцию команд 
виртуального процессора в команды реального процессора. Алгоритм работы представлен на 
рис. 3. Для команд SUB, DIV, MUL принцип работы аналогичен команде ADD.

Для того чтобы распутать код, необходимо загрузить его в дизассемблер, найти цикл 
сравнения машинных кодов и посмотреть за что отвечает та или иная инструкция [14]. В ито-
ге, потратив определённое время на анализ виртуальной машины, можно автоматизировать 
процесс снятия данной защиты. Для усложнения данного процесса можно воспользоваться 
примитивным шифрованием значений каждой мнемоники, например, применить операцию 
xor.

Заключение
Обфускация является одной из самых перспективных технологий защиты информации 

на текущий момент. Растущие темпы развития программных продуктов и растущая стоимость 
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Рис. 3. Блок схема работы

таковых вынуждает разработчиков искать новые методы защиты своих трудов от нелицензи-
онного использования. Развитие технологий и распространенность программных продуктов 
требует внедрения и разработки новых методов и методик защиты приложений от вмешатель-
ства. Разработка эффективных методик обфускации программных продуктов, позволяющих 
максимизировать время, ресурсы и уровень сложности обратной разработки, сохранив произ-
водительность ПО, являются одним из приоритетных направлений исследований.

В данной работе была произведена параметризация методов обфускации на предмет их 
влияния на исходный код приложения и повторяемость. Проведен анализ и исследование 
существующих методов, алгоритмов, моделей ПП для выявления преимуществ и недостатков 
существующих способов защиты ПП на базе обфускации.
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ABSTRAСT

Object of research is efficiency of combined and separate use of methods of an obfuskatsiya. The purpose of work 

is increase of safety of intellectual property on the basis of obfuskatsiya methods, by carrying out the analysis of 

existing methods and algorithms of an obfuskatsiya of a machine and program code. The theoretical importance of 

the developed technique consists in increase of level of security of information, increase in structure of methods and 

algorithms of protection of information on the basis of an obfuskatsiya. Are investigated algorithm of protection of 

bytes codes of Java of appendices on the basis of an obfuskatsiya, a method of complication which is carried out by 

means of creation of the virtual car. Advantages and shortcomings of the described methods and algorithms of an 

obfuskatsiya of program and machine codes are shown. The structured assessment of methods and algorithms of 

protection of information on the basis of code complication is presented. For determination of efficiency of application 

of this or that method of an obfuskatsiya to a concrete program code, methods of an assessment can be divided into 

two groups: analytical and empirical. These estimates can be numerical and expert. As the main criterion of the quality 

which is responsible for security of the appendix within an obfuskatsiya, the izuchayemost requirement is chosen. The 

block diagram of protection of a Java-application on the basis of an obfuskatsiya is presented. Obfuskatsiya methods 

for Java are described. Conclusion: in work the review of the most actual technologies and standards in the field of an 

obfuskatsiya and an assessment of efficiency of protection of information on the basis of an obfuskatsiya is made. On 

the basis of these approaches the further development of the region of protection of software products on the basis of 

an obfuskatsiya is under construction. Thanks to the considered technologies there is a basis of information security 

in the sphere of protection of the software. Development of effective techniques of an obfuskatsiya of the software 

products allowing with guarantee to achieve desirable result, are one of the priority directions of researches.

Keywords: obfuscation; software product protection, code obfuscation, intellectual property security.
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