DYPE(DYnamic Protection Engine).
Обычно после загрузки/депака/декрипта защищаемого модуля он находится в памяти в
исходном виде. Это позволяет аверу сканом памяти выполнить детект, это детект в динамике.
Иногда используются локальные техники для сокрытия кода, это установка маркеров в код и
его депак, либо виртуализаци части кода/его морф етц(динамически), что требует
предварительную обработку защищаемого кода. Это защита в статике с частичной
динамикой. Описанная далее техника является чисто динамической реализацией, никакие
манипуляции над защищаемым кодом не выполняются.
DYE(DYnamic Emulation).
Эмуляция кода может быть выполнена двумя способами. Стандартный — путём полной
эмуляции оюбой инструкции. Динамическая эмуляция — эмуляция только
инструкций(линейные: Ip' = Ip + Length(Ip); далее длина инструкции будет показана как
функция LDE(Ip)), изменяющих rEip не на длину инструкции, это ветвления и инструкции
возврата из процедур. Каждая линейная инструкция записывается в буфер, после неё
дописывается ветвление в трассировщик. Контекст потока восстанавливается, управление
передаётся на буфер, исполняется линеная инструкция, управление получает трассировщик,
сохраняет контекст и повторяет итерацию со следующей инструкцией. Ветвления
эмулируются, таким образом контекст никогда не будет утерян. Динамическая эмуляция
весьма эффективна и её реализация компактна.
IDP(Intercept Destruction of Pointers).
Захват разрушением указателей. Совокупность техник, выполняющих отслеживание потока
данных в инструкциях и их замену. Возможны различные вариации техники, но в общем суть
заключается в создании условий для генерации #AV при выборке данных и их подмене.
Обычно это передачи инвалидной ссылки, при рызыменовании которой генерится #AV. Для
редиректа данных изменяется часть эффективного адреса/сегмент в контексте и инструкция
перезапускается. После её выполнения контекст восстанавливается.
Описание техники(VX).
Инициализация.
Кодовые секции(R/E) защищаемого модуля зашифрованы целиком. Секции данных(R/W) не
изменны. Образ(PE) в памяти настроен(модуль загружен) и должен иметь релоки.
– Создаётся кэш фиксапов(релоков) енумом фиксапов. Это битмапа, в которой каждый
бит соответствует байту в проекции и помечает фиксап для быстрого определения
ближайшего к началу инструкции фиксапа по RVA Ip.
– Кодовые секции модуля в проекции делаются не доступными(N/A, лочатся»). При
любом обращении к ним(R/E) генерится #AV и ловится ловушка(VEH).
При передаче управления на залоченную секцию и прочих событиях срабатывает ловушка.
Хэндлятся только события R/E(код для них EXCEPTION_READ_FAULT).
; Ip – адрес инструкции на которой сработала ловушка.
; В Cr2(=Ea) передаётся эффективный адрес из которого произошла выборка данных, после
чего сработала защита и ловушка).
if DYREC_C
State{Rn} - 1

; #AV на IDP-регистровой итерации(путь C).
; Восстанавливаем регистр.

if Ea' <> Ea – 1
; Адрес изменяется не линейно, ищем следующий регистр.
Do
; Цикл инкремента регистра и рестарт.
State{Rn} - 1
; Восстанавливаем регистр.
if Rn < 6
; RGP, кромер rEsp и rEbp.
if State{Rn} !~ Image
; Содержимое регистра не в пределах проекции.
Rn + 1
DYREC_C
Continue
; Рестарт инструкции.
fi
Fail
Loop
; Базовый регистр определён. Изменяем на дельту адресов для редиректа на буфер и
рестартим инструкцию.
Rprev = State{Rn}
R + @Buffer – Ea
Decode(@Buffer, Ea)
if DYE_RUNNING
Continue
fi
Dye(1)/Rollback()

; Сохраняем регистр для отката после DYE.
; Загружаем ссылку на буфер.
; Раскодируем порцию данных в буфер.
; Поиск регистра начат во время DYE-итерации.
; Перезапускаем инструкцию.
; Эмулируем и восстанавливаем регистр в контексте из Rprev.

fi
(Ea ~ Image ; Выборка данных из проекции.)
if Ip = Ea
; Выборка данных по адресу инструкции — это передача
управления в залоченную секцию. Возможны два варианта передачи:
–
–

Вызов колбека, как частный случай старт потока.
Возврат из процедуры.

Dye()
; Запускается DYE. Поток инструкций раскодируется из шифрованной
проекции(при эмуляции обращений на исполнение к залоченной проекции из текущего треда
нет). Эмуляция выполняется пока управление не будет передано за пределы защищаемой
проекции, тогда она прекращается и тред продолжает своё нормальное исполнение. Во время
эмуляции(DYE) возможен фолт в буфере трассировщика, он будет далее обработан.
fi
if IdpEmulate()
; Возможны инструкции, адресный регистр(часть Ea) которых
изменяется(mov R,[R] etc). Это инструкции mov, movzx/sx, cmov, arifmx32, lods, stos, movs и
есчо несколько. Эти инструкции требуют полной эмуляции.
Continue
fi
; Причина срабатывания ловушки — чтение(выборка данных), Ip – адрес инструкции в
трассировочном буфере. Используем IDP для редиректа данных на буфер. (Данные
выбираются из зашифрованной проекции). Необходимо определить базовый регистр или
фиксап для редиректа. Возможны три пути обработки(эффективный адрес Ea(=Cr2) = [Rbase
+ S*Rindex + Disp]).
A:
; Выборка данных, адресуемых фиксапом Ea = [Fixup].

if Ea = Fixup
Fixup = @Buffer ; Фиксим фиксап в буфере DYE. Выборка данных при эмуляции
произойдёт из буфера, содержащего расшифрованные данные(по соответст. RVA).
Dye(1)
; Эмулируем одну инструкцию, после чего поток продолжит норм. исп.
B:
; Выборка данных Ea = [Rbase + (S*Rindex) + Fixup]). Опрделяем является ли Ea линейной
функцией от фиксапа.
Fixup + 1
Dye()
if Ea' = Ea + 1
Fixup = Delta to buffer.
Dye(1)
C:
Поиск регистра от которого Ea является линейной функцией.
if (Ip ~ DYE) & (LDE(Ip) > 4)
; Ловушка сработала при эмуляции инструкции в буфере
трассировщика и длина инструкции больше размера фиксапа x32.
if DYREC_B
; Итерация пути B.
if Ea' = Ea – 1
; Приращение Ea линейно.
DWORD[Ip + Offset] + @Buffer – Ea
; Редирект смещения на буфер.
Decode(@Buffer, Ea)
Continue
fi
DWORD[Ip + Offset] – 1
; Восстанавливаем инструкцию и переходим к пути C.
> PathC
fi
else
Offset = FixupFromCache(Ip) ; Определяем смещение ближайшего к Ip фиксапа с целью
определить смещение его в инструкции.
if Offset < LDE(Ip)
; Смещение фиксапа в пределах инструкции.
if DWORD[Ip + Offset] = Ea ; Эффективный адрес совпадает с фиксапом.
; Путь A. Фиксим фиксап(редирект на буфер данных).
DWORD[Ip + Offset] = @Buffer
Decode(@Buffer, Ea)
DYREC_A
Continue
else
; Путь B. Инкремент фиксапа и рестарт инструкции.
DWORD[Ip + Offset] + 1
Ea' = Ea
DYREC_B
Continue
fi
fi
fi
PathC:
; Путь C. В цикле инкрементируем каждый регистр и на каждой итерации проверяем Ea к
которому произойдёт обращение с целью найти базовый регистр.
!Rn
While Rn < 6

; 0: Eax, 1: Ecx etc.
; RGP кроме rEsp и rEbp.

If State{Rn} ~ Image
State{Rn} + 1
Ea' = Ea
DYREC_C
Continue
fi
Rn + 1
EndW

; Значение регистра находится в пределах проекции.
; Инкрементируем регистр в контексте.
; Сохраняем адрес для проверки после срабатывания ловушки.
; Рестарт инструкции.
; Проверяем следующий регистр.

На каждой итерации в памяти для одного треда будет лишь одна инструкция(или код длиной
15 байт) и порция данных. Инструкция раскодируется на каждой DYE-итерации. Длина
инструкции может быть накоплена следующим путём:
L=1
Do

; Накапливаем длину с минимальной.

Decode(L)
M = LDE() ; Определяем текущую длину(с дополнительными рандомными
данными после инструкции).
if L = M
; Если приращения длины нет, то длина определена корректно.
End
fi
L=M
; Раскодируем порцию данных и повторяем.
Loop

(c) Indy, 2016.

