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В российском законодательстве понятие «интеллектуальная собственность» вводится в ст. 44 Конститу
ции РФ, посвященной свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества. В этой статье указывается, что «интеллектуальная собственность охраняется законом»[!]. 

Однако на практике эта охрана реализуется обычно путем наказания тех, кто эти права нарушил и был 

пойман с поличным. Причем в соответствии с мировым и российским законодательством отслеживание 

фактов нелегального использования интеллектуальной собственности лежит практически полностью на 

держателе прав. Исключением являются только отдельные отрасли, имеющие сильные лобби в государст

венных органах власти. 

Пострадавшему редко удается компенсировать понесенные потери, поэтому лучше просто запирать свою 

собственность на надежный замок. Когда дело касается компьютерной информации, в роли такого замка мо

гут выступать аппаратно-программные средства, которые позволяют защитить программное обеспечение и 

данные от несанкционированного использования. 

Проблема несанкционированного использования и копирования программ актуальна для производителей 

во всем мире . Многие зарубежные компании прикладывают немалые усилия для обеспечения защиты ПО, в 

то время как индустрия защитных средств в России долгое время отсутствовала как таковая . 

Еще каких-нибудь 10 - 15 лет назад данные, хранившиеся в памяти компьютера, не воспринимались как 
главная ценность для его владельца. Не только частные лица, но и организации охотно покупали у пиратов 

взломанные, то есть лишенные защиты, компьютерные программы и беспокоились лишь о том, не наруше
ны ли их функциональные возможности. Однако чем совершеннее становилась защита программ, тем труд

нее и дороже было взламывание защиты. 

Приобретая программу, снабженную программно-аппаратным ключом, покупатель может быть уверен в 

том, что это именно та версия, которую создал разработчик, и она не несет в· себе никакой потенциальной 

опасности. Так что защита программы оказывается еще и защитой пользователя, гарантией его спокойствия . 

И поэтому сегодня все больше покупателей программ именно так воспринимает встроенные аппаратно

программные системы защиты. 

Целью данной работы является разработка системы лицензирования с целью препятствия попадания за

щищаемого ПО на пиратский рынок. 

Модели и методы защиты 

Все ПО может быть условно разделено на следующие группы в зависимости от содержания лицензион

ного договора (лицензии), передаваемого вместе с программой прав, исходных текстов и отчислений разра-
ботчику ПО: · 

Бесплатное ПО делится на категории [2] : Свободно распространяемое ПО (puЫic domain software), ПО с 
открытыми кодами, общедоступное ПО (freeware), свободно распространяемое ПО с дотациями (postcard
ware/donationware ). 

Условно-бесплатным ПО (shareware) являются свободно распространяемые коммерческие продукты, 
автор которых рассчитывает получить доход от их продаж. 

Коммерческое ПО (commercial software, retail software). Воспроизведение и распространение таких про
грамм без разрешения их правообладателя запрещено. Все имущественные права на такие программы оста

ются за правообладателем, который получает деньги непосредственно с распространения экземпляров про

граммного обеспечения. 

Разработчик коммерческого ПО заинтересован в том, чтобы его продукт не стал свободно распростра

няемым и, следовательно, не перестал быть источником дохода. Поэтому фирмы, занимающиеся разработ-
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кой программ, каким-либо способом пытаются предотвратить процесс нелегального тиражирования и ис

пользования продукта, являющегося их интеллектуальной собственностью. Разработчик ПО может исполь

зовать такие модели лицензирования своего продукта, как: 

1. Ограничение числа установок программы. 

2. Ограничение числа запусков программы. 

3. Временные (умирающие) версии. 
4. Версии, работающие с некоторыми ограничениями. 

5. Запрет копирования и использования программы на других компьютерах. 
6. Комбинированная модель. 
Перечисленные выше модели защиты могут быть реализованы с использованием двух основных методов: 

1. Логические методы защиты. Это включает в себя а) привязку к серийному номеру или метке носите-
ля; б) защиту паролем, серийным номером или программным ключом; в) контрольные вопросы. 

2. Физические методы защиты. Этот метод может использовать а) привязку к аппаратуре; б) нестан
дартное форматирование дискеты; в) создание искусственного дефекта поверхности носителя (CD или дис
кеты); г) использование аппаратного ключа, подключаемого к компьютеру через порты ввода-вывода или 

напрямую к системной шине компьютера. 

Варианты защиты по характеру мобильности рабочих мест можно подразделить на два вида. 

1. Фиксированные рабочие места . При этом программа каким-либо образом привязывается к конкрет

ной программно-аппаратной платформе и не может быть запущена на другой машине. 
2. Плавающие рабочие места. Для это:r:о используется так называемый сервер лицензий. При этом каж

дая копия защищаемой программы обращается к серверу лицензий с запросом о возможности своего запус

ка и режима функционирования. 

Второй вариант используется в локальных вычислительных системах (ЛВС) при необходимости лицен

зировать большое количество рабочих мест. В таком случае серверу лицензий указьrв.ается каким-либо спо

собом (обычно с помощью аппаратного ключа) максимальное количество одновременно используемых кли

ентских мест. Кроме того, один сервер может контролировать использование нескольких программ. 

Удобство сетевой регистрации проявляется в случае покупки большого количества рабочих мест, так как 

требуется установить лицензию только на сервер, а клиентское ПО будет мобильным в пределах ЛВС. 

В зависимости от желания разработчика нелицензированная программа может вести себя по-разному. 

Например, будет предоставлять только урезанную функциональность, работать в демо-режиме, или не за

пускаться вообще. Программа, работающая в демо-режиме, может быть свободно распространена, напри

мер, посредством сети Интернет. Тот, кто готов приобрести программу, регистрируется у разработчика и 

ему высылается лицензия, дающая право на использование всей функциональности покупаемого ПО. 

Российский рынок защитных средств 

На российском рынке аппаратно-программных средств защиты программ и данных лидируют сегодня четыре 

компании: Aladdin Software Security R.D. - российское отделение израильской компании Aladdin Кnowledge 
Systems Ltd.; российский филиал американской компании Rainbow Technologies; компания MultiSoft, представ
ляющая продукцию итальянской фирмы Euti'on Information Security, и российская компания «Актив», которая 
продает собственную продукцию. По объему продаж лидирует Aladdin - эта компания первой вышла на наш ры

нок с электронными ключами и в течение нескольких лет господствовала на нем почти безраздельно. Компания 

Rainbow представила свою продукцию российскому покупателю на несколько лет позже. 
Компания Aladdin предлагает ряд аппаратных решений для защиты программ ·и данных, таких, как 

Hardlock, HASP, i-button и др. 
Aladdin разработала Hardlock Bistro - целую серию средств для защиты приложений. Компания Aladdin 

предлагает полный набор средств автоматизации защиты приложений, входящих в состав Hardlock Bistro: 
Espresso Wizard, Espresso, Cappuccino и Lattecino, и девять различных аппаратных привязок для обеспечения 
функционирования разных механизмов аппаратных зависимостей. 

Компанией Rainbow разработаны аппаратные ключи Sentinel SuperPro, Sentinel ЕvеЗ, Sentinel Duo, про
граммный менеджер лицензий Sentinel LM и система распространения ПО через Интернет Sentinel Express . 

Предложенные этими компаниями решения для электронного распространения лицензий (ELD) и 

eCommerce обеспечивают разработчиков программ уникальным инструментом для защиты интеллектуальной 
собственности от пиратского. вторжения . Защита эта может осуществляться с помощью лучших в отрасли ап

паратных ключей либо соответствующих программных продуктов . Недостатком предлагаемых этими компа

ниями решений можно назвать их иностранное происхождение и, вследствие этого, большую стоимость. 

Система lndorLicenser 

Несмотря на большое количество доступных средств защиты на рынке, ни одно из них полностью не 

удовлетворяет все потребности разработчиков. · 
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В связи с этим авторами данной работы была предпринята попытка создания универсальной системы 

защиты, не уступающей лучшим мировым аналогам, но в то же время превосходящей их по некоторым 

ключевым характеристикам. 

Для достижения указанной цели авторами были сформулированы следующие основные требования к 

системе защиты: 

• Системы лицензирования должна поддерживать работу в сети и в локальном варианте. При этом тре

буется регистрация только сервера, но не клиентских инсталляций. 

• Регистрационная и лицензионная информация должна быть надежно защищена от изменений и под

делки. 

• Программный код сервера должен быть надежно защищен от взлома, обратного конструирования. 

Как следствие возможность подмены сервера должна быть исключена. 

• Обмен информацией между клиентом и разработчиком ПО должен быть максимально упрощен . 

• Минимизация стоимости системы. 

Для выполнения данных требований авторами был предложен вариант системы лицензирования с ис

пользованием комбинированной технологии программного и аппаратного ключей, предоставляя гибкость в 
использовании и высокий уровень защищенности, обусловленные используемыми методиками. Система ли

цензирования предоставляет возможность использования плавающих рабочих мест, привязывая только сер

вер лицензий к аппаратному ключу. Количество одновременно работающих с программой пользователей 

указывается в программном ключе. С целью уменьшения стоимости комплекса в качестве аппаратного клю

ча используется разработка компании Aladdin Knowledge Systems Ltd - локальный ключ HASP. 
Система лицензирования представляет собой комплекс из следующих программ: 

1. Менеджер лицензий IndorLicense Manager. 
2. Базы данных регистраций IndorLicense Registry. 
3. Сетевой сервер лицензий IndorLicense Server. 
4. Монитор IndorLicense Monitor. 
Менеджер лицензий поставляется в дистрибутиве защищаемого ПО и предназначен для сбора регистра

ционной информации о клиенте. После заполнения регистрационной формы генерируется файл, который за

тем отправляется некоторым способом разработчику ПО. 

Вся регистрационная информация собирается у разработчика в БД регистраций, использующей СУБД 

Microsoft SQL Server, которая предоставляет развитые средства для управления хранимой информацией и 
правами доступа к ней. Сохранность регистрационной и лицензионной информации в БД обеспечивается 

средствами безопасности СУБД Microsoft SQL Server. 
Кроме информации о клиентах в БД хранится также информация о выданных клиентам лицензиях и ап

паратных ключах. Лицензия представляет собой программный ключ, в котором прописано максимальное 

количество клиентов, которое может быть одновременно подключено к серверу лицензий и использовать 

защищаемое ПО. Как будет показано далее, лицензия, выданная одному клиенту, не может быть использо

вана другими. 

Один сетевой сервер лицензий может одновременно защищать множество программных продуктов. 

Сервер лицензий привязывается к аппаратному ключу, выданному клиенту, и поэтому копия сервера без ап

паратного ключа действовать не будет. 

Так как сервер выполнен в виде сервиса Windows NT/2000/XP, то необходимо средство для взаимодейст
вия с ним. Этим средством является монитор. Монитор предназначен для просмотра информации о функ

ционировании сервера. Он отображает список клиентов, использующих в данный момент защищаемое ПО, 
и предоставляет административные функции для управления сервером. 

Процесс лицензирования ПО 

Процесс лицензирования с использованием системы IndorLicenser может состоять из следующих шагов: 
1. Заключение двухстороннего договора о покупке ПО и его оплата. 
2. Заполнение клиентом регистрационной информации и отсылка ее разработчику ПО. 
3. В зависимости от договора оформляется лицензия на право использования защищенных программ. 
4. Программируется аппаратный . ключ; генерируется программный ключ, в котором прописана лицензи-

онная информация. 

5. Клиенту отсылается дистрибутив программi.1, аппаратный и программные ключи. 
6. Клиент подключает аппаратный ключ, применяет программный ключ и запускает сервер лицензий. 
7. Теперь клиент может использовать одновременно то количество рабочих мест защищаемого ПО, кото

рое прописано в лицензии. 

При желании приобрести дополнительно еще рабочие места клиент отсылает заявку разработчику ПО. В 

ответ на это разработчик может сгенерировать соответствующий программный ключ и выслать его клиенту. 

Аппаратный ключ, к которому привязан сервер лицензий, остается тот же. 
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Сервер лицензий 

Архитектура сервера лицензий и клиентских компонентов (компонентов защищаемого ПО, используе
мых для взаимодействия ·с сервером лицензий) построена с использованием технологии DCOM. Использо
вание технологии DCOM обуславливает возможность взаимодействия клиентов и построения распределен
ных систем, предоставляемую сервером лицензий. Посредством вызовов методов сервера клиентское при

ложение может запросить СОМ-интерфейсы других присоединенных клиентов. Клиент и сервер взаимодей

ствуют друг с другом посредством объекта блокировщика, на которого возлагается почти вся логика обще
ния с сервером, со стороны клиента и объекта клиентское соединение со стороны сервера (рис . 1). 

Сервер лицензий Клиентское ПО 

Клиентские соединения 

.. . 1 

КлиентN 
Объект-блокировщик 

1 

... 1 

Рис. 1. Схема взаимодействия сервера и клиентов 

При присоединении клиента к серверу лицензий генерируется сеансовый ключ, используемый в даль

нейшем для шифрования некоторой части трафика между клиентом и сервером. Сервер может отказать в 

соединении, если отсутствует аппаратный ключ, если лицензионная информация о данном приложении от

сутствует, либо присоединилось максимально разрешенное количество клиентов. 

Защита лицензионной, регистрационной информации и кода программы 

Безопасность цепи зависит от самого слабого звена: чем оно надежнее, тем цепь прочнее [3]. Поэтому 
при создании данной системы лицензирования не только использовались криптографически стойкие алго

ритмы шифрования [ 4, 5], но также сама архитектура системы строилась таким образом, чтобы затруднить 
взлом. Целью защиты программы и системы в целом является предотвращение нелегального использования 

копий программного продукта, что может послужить причиной уменьшения уровня легальных покупок ПО 

разработчика. 

Взлом защищаемой программы или дешифрование лицензионной или регистрационной информации мо

гут быть выгодны для следующих лиц: 

1. Третьего лица, желающего узнать регистрационную информацию клиента, передаваемую по открыто

му каналу (электронной почте). Данная ситуация маловероятна. 

2. Самого клиента, чтобы самостоятельно управлять количеством зарегистрированных рабочих мест. Это 

достаточно редкий вариант, если в качестве покупателей выступают солидные компании. 

3. Программного пирата, заинтересованного в изменении программного кода для обхода защиты и изме
нения правил проверки лицензионной информации с целью дальнейшей выручки с продажи ПО (наиболее 

вероятная ситуация) . 

Для обеспечения безопасности информации с этих трех позиций используются следующие уровни за

щиты. 

Уровень 1. Защита регистрационной информации. Для предотвращения нежелательного просмотра 
регистрационной информации R клиента используется шифрование симметричным ключом К. Секретный 
ключ прописан в менеджере лицензий (на стороне клиента) и в БД регистраций (на стороне разработчика). 

После заполнения регистрационной формы клиентом информация шифруется секретным ключом и отправ

ляется по открытому каналу разработчику, где она расшифровывается и помещается в БД (рис. 2). 

Менеджер лицензий БД регистраций 

R - R'= EiR) - R' R= DiR) R -- - - -
Открытый канал 

Рис. 2. J;Ipoцecc регистрации 
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Уровень 2. Защита лицензионной информации. С целью защиты лицензионной информации на сторо
не пользователя и при передаче через открытый канал в системе используется · шифрование асимметричным 

ключом (рис. 3). При регистрации клиента в БД регистраций генерируется пара ключей асимметричной 
криптосистемы. Секретный ключ постоянно хранится в БД вместе с регистрационной информацией клиента. 

Лицензия является программным ключом, в котором указано, сколько рабочих мест и какого ПО может 

быть одновременно использовано. Лицензия шифруется секретным ключом, подсчитывается ее контрольная 

сумма для предотвращения искажений информации и отправляется клиенту по электронной почте . 

МенедЖер лицензий БД регистраций 

L L= Dk,(L1 --
L L'= Ek,(L) 

------------------------14----~---+-8--~ 
L' 

Оrкрытый канал 

/ 

/ К2 
( Аппарmный ключ 

БД регистраций 

Рис. 3. Процесс лицензирования 

Это обеспечивает невозможность изменения и нелегальной генерации лицензионной информации, при

чем лицензия может быть использована только совестно с аппаратным ключом, использующимся для рас

шифровки. Удобство хранения лицензии в файле, а ключа для ее расшифровки в аппаратном ключе за

ключается в том, что при докупке дополнительных рабочих мест разработчик ПО просто генерирует новый 

программный ключ И отсылает его клиенту. Это избавляет от перепрограммирования аппаратного ключа и 

пересылки его по почте. 

Уровень 3. Защита программного кода программы. Для взлома могут быть использованы не только 
метод·ы криптоанализа, но так же и грубая сила [6]. Это должно быть учтено при построении защищенных 
систем. 

Приведем пример . Допустим, для защиты программы используется аппаратный ключ и, следовательно, 

где-то в коде программы присутствует сравнение типа: 

if (!KeyPresent) Abort; 
DoSomething; 

Это транслируется примерно в следующий код на языке ассемблера: 

CALL 
OR 
JZ 
CALL 

KeyPresent 
АХ,АХ 

Continue 
ABORT 

Continue: 
CALL DoSomething 

Что может быль легко взломано злоумышленником изменением всего одного байта. Поменяв условный 

переход на безусловнЬ1й переход, получаем работоспособную копию программы. 

Поэтому надо использовать некоторые более сложные методы, которые хотя бы затруднят обход защи

ты. В этом случае стойкость защиты будет базироваться на алгоритмической сложности задачи вскрытия. 

Одно из основных правил криптографии (если рассматривать ее коммерческое применение, так как на госу

дарственном уровне все несколько иначе) гласит: «взлом шифра с целью прочесть закрытую информацию 

должен обойтись злоумышленнику гораздо дороже, чем эта информация стоит на самом деле». 

При построении сервера лицензий использовались следующие методы для предотвращения отладки и 

изменения: 

84 

• Множественные проверки присутствия и идентификация аппаратного ключа. 

• Сравнение не двух переменных, а результатов некоторой функции от этих переменных, для усложне

ния поиска места сравнения. 

• Использование многопоточности. 

• Протокол обмена с лимитированным временем ожидания - при отсутствии сообщений от сервера или 

клиентов связь разрывается. 
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• Асинхронность протокола обмена между клиентами (защищаемым ПО) и сервером лицензий. То есть 

при необходимости выполнить какую-либо защищенную функцию (например, сохранение проекта в 

файл) клиент передает серверу некоторую строку символов и продолжает выполнение. Сервер сеан

совым ключом, генерируемым в момент присоединения клиента к серверу, шифрует эту строку и об

ратно отсылает клиенту. Получив строку, клиент сравнивает ее с некоторым набором шаблонов. При 

совпадении полученной строки с каким-либо шаблоном выполняется действие, сопоставленное с 

этим шаблоном. 

Для взаимной аутентификации сервера и клиентов используется специальный протокол запрос/ответ, 

предотвращающий подмену сервера. 

Заключение 

Система лицензирования IndorLicenser в настоящее время используется в ООО «ИндорСофт. Инженер

ные сети и дороги» для защиты разрабатываемого в фирме ПО, включая продукты IndorCAD, IndorDrawing, 
IndorGIS, а также линейки продуктов IndorPower и IndorProject. Эти продукты с системой лицензирования 
IndorLicenser успешно установлены в различных организациях России. 

В настоящее время авторами ведётся доработка системы для поддержки создания ограниченных по вре

м.ени использования (демонстрационных) версий программного обеспечения. Одной из главных задач здесь 

является проверка операционной системы на переустановку даты для предотвращения продления времени 

работы программных продуктов. 
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ХУКИ В WINDOWS 
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Данная статья посвящена описанию хуков в Windows. Что такое хук, какие виды хуков бывают, как напи
сать свой хук, как установить локальный и глобальный хуки, - это не полный перечень вопросов, о кото

рых рассказывается в этой статье. Приводятся также результаты авторских исследований, связанных с 

применением на практике механизма хуков при программной реализации клавиатурного перехватчика -
возникающие задачи и пути их решения. 

Ключевые слова: Хук, ловушка, DLL, фильтрующая ·функция, сервис. 

Введение 

Системное программирование в среде Windows - вещь весьма увлекательная и познавательная . На про
тяжении последних двух лет, программируя в среде Windows, автор периодически убеждается в этом. Глав
ная тому причина - это постоянные проблемы и неожиданности, которые встают перед системным про

граммистом (например, при написании какого-нибудь системного сервиса или драйвера Для Windows) и ко
торые не описаны в соответствующих главах MSDN [1]. У автора даже иногда возникает ощущение, что 
MSDN, объём которого год от года увеличивается, предназначен не для системных, а прикладных програм
мистов, создающих программы для Windows. Поэтому, когда возникла необходимость разобраться и приме
нить на практике такой мощный механизм, как хуки (от английского слова «hook» - крюк, ловушка, запад

ня), автор лишь изредка заглядывал в MSDN (для того, чтобы посмотреть описание той или иной функции), 
отдавая предпочтение книгам таких известных авторов, как Рихтер и Вильяме [2, 3]. Желание же автора по
делиться с окружающими результатами своего исследования вылилось в написание этой статьи. Надеюсь, 
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