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О чём эта лекция

• Что такое эксплойт и уязвимость ПО

• Классификация уязвимостей ПО

• Обзор некоторых видов уязвимостей:

– stack overflow

– format string

– one-byte-off

– use-after-free

Обзор средств защиты от эксплойтов



Основные определения

 Уязвимость – недостаток ПО, который 
может привести к нарушению 
конфиденциальности, целостности или 
доступности информации.

 Эксплойт – набор байт, тем или иным 
образом эксплуатирующей уязвимости в 
ПО. 

 0day – непубличный эксплойт для 
уязвимости.
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Классификации 
уязвимостей

• По типу ПО: «бинарные» (переполнения) и 
«веб» (инъекции)

• По последствиям: remote code execution 
(RCE), local privilege escalation (LPE), remote 
bsod, bsod.

• По типу эксплуатации

...
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Канонические классификации

• Common Weakness Enumeration –
словарь возможных типов уязвимостей, 
состоящий из ~1000 позиций
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Канонические классификации

• Common Weakness Enumeration

stack overflow:
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Канонические классификации

• Common Weakness Enumeration

heap overflow:
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Канонические классификации

• Common Vulnerabilities and Exposures 
(MITRE):

- CVE-ID (cve-2015-2555)

- Description 
This candidate has been reserved by an organization or 

individual that will use it when announcing a new 

security problem. When the candidate has been 

publicized, the details for this candidate will be 

provided.

- References

- Date Entry Created
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Канонические классификации

• Common Vulnerability Scoring 
System (CVSS)

• Common Frameworks for Vulnerability 
Disclosure and Response (CVRF)

• Common Attack Pattern Enumeration and 
Classification (CAPEC)

• Common Platform Enumeration (CPE)

• Common Configuration Enumeration (CCE)
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Инструментарий

• gdb

• peda (https://github.com/longld/peda) 

• Voltron (https://github.com/snare/voltron)

• IDA Pro + Hex-Rays

• pwntools
(https://github.com/Gallopsled/pwntools)

• ROPgadgets
(https://github.com/JonathanSalwan/ROPgad
get)

• MSFPayload (Metaploit)

https://github.com/Gallopsled/pwntools
https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget
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Адресное пространство 
процесса
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Адресное пространство 
процесса
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Stack overflow

void foo(int a, char *b)

{
int d;

char e[128];

strcpy(e, b);

}
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Stack overflow

void foo(int a, char *b)

{
int d;

char e[128];

strcpy(e, b);

}
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Эксплуатация stack 
overflow
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Off-by-one

• В языке C программисты часто 
путаются в реальном размере строки 
из-за NULL byte.

char *arr[] = “asd”;

sizeof(arr) = 4;
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Off-by-one
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Off-by-one
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Exploit mitigation

1. Stack cookie:

В каком месте 
стекового кадра вы 
бы поставили stack 
guard value?
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Exploit mitigation

1. Stack cookie:
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Exploit mitigation

2. Address Space Layout Randomization
(ASLR)
рандомизация всех составных частей (базовые адреса загрузки 
всех модулей, стек, куча, системные структуры) адресного 
пространства процесса

В *nix управляется с помощью  флага 
/proc/sys/kernel/randomize_va_space. 

0 – ASLR полностью отключена

1 – рандомизируются библиотеки, стек, mmap(), VDSO и heap

2 – рандомизируется то же, что и в 1 плюс brk()
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Exploit mitigation

2. Address Space Layout Randomization 
(ASLR)
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Exploit mitigation

3. Safe stack

Сохраняет указатели (адреса возврата, указатели на функции и 
т.п.) в отдельной изолированной области памяти, доступ к 
которой производится только с использованием специальных 
проверок корректности обращения к памяти. 

Таким образом, стек приложения разделяется на две части -
защищённый стек для хранения указателей, адресов из 
регистров и локальных переменных, и незащищённый стек, в 
котором сохраняется всё остальное. В защищённый стек 
данные добавляются только после статической проверки и 
доступ к ним ограничен.



24

Exploit mitigation

4. NX
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Return-to-lib

• В качестве адреса возврата 
записывается адрес какой-нибудь 
функции из libc (например, system)
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Return oriented programming

ROP – программирование с помощью т.н. 
гаджетов.

Гаджет – это последовательность 
инструкций, заканчивающихся командой 
retn.

Stack pivot – гаджет, который 
переключает стек (xchg esp, eax).
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Return oriented programming
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Memory leak

• Уязвимость типа чтения произвольной 
памяти процесса (дерандомизация).

Типичные примеры:

1. Перетирание null-байта C-строки.

2. Format string
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Format string

fprintf Writes the printf to a file

printf Output a formatted string

sprintf Prints into a string

snprintf
Prints into a string checking the 
length

vfprintf
Prints the a va_arg structure to a 
file

vprintf
Prints the va_arg structure to 
stdout

vsprintf Prints the va_arg to a string

vsnprintf
Prints the va_arg to a string 
checking the length
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Format string
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Format string

Спецификаторы вывода:

%d – вывести как int

%u - вывести как uint

%x – вывести как 16-ричное число

%s – вывести как строку

%n – записать количество выведенных байт
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Format string

int func_a(int param_b, int param_c)

{

int local_d = 0x123;

char local_e[12] = "AAAABBBBCCCC";

printf("%x %x %x %x %x %x %x\n");

}
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Format string
int func_a(int param_b, int param_c)

{

int local_d = 0x123;

char local_e[12] = "AAAABBBBCCCC";

printf("%x %x %x %x %x %x %x\n");

}
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Format string: heap

Теперь представим, что у нас нет 
возможности влиять на стековые параметры 
при format string.

Например:

std::string str;

while(1)

{

std::cin >> str;

std::cout << str;

}
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Format string: heap

1. Необходимо перетереть ebp предыдущего 
стекового кадра таким образом, чтобы он 
указывал на текущий адрес возврата
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Format string: heap

2. Дальше мы можем уже перетереть адрес 
возврата
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Integer overflow
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Use-after-free
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Use-after-free
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Use-after-free
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Use-after-free
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Спасибо за внимание!


