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Один из способов реализации цифровой 
подписи в Linux 

Автор: Кирилл Бражников, инженер-разработчик в Ауриге. 

Введение 

Одним из важнейших вопросов в современном мире является вопрос доверия 

к полученным данным. Например, пользователь А отправляет по почте 

пользователю В данные D. Может ли пользователь В быть уверенным, что 

полученные им данные являются теми же самыми данными, которые 

отправил пользователь А? Одним из способов решения этой проблемы 

является цифровая подпись (ЦП).  

На цифровую подпись налагаются следующие требования: 

1. содержание подписи должно зависеть от подписываемого сообщения; 

2. в подписи должна использоваться уникальная информация 

отправителя; 

3. подпись должна легко создаваться; 

4. подпись вычислительно невозможно подделать; 

5. подпись должна иметь небольшой размер. 

В этой статье будет рассмотрен пример реализации цифровой подписи для 

проверки целостности бинарного файла в Linux (64-битный ELF). Мы будем 

использовать прямую цифровую подпись при которой взаимодействие 

осуществляется только между отправителем и получателем (без арбитра). 

Для этого нам понадобятся закрытый ключ шифрования и открытый ключ 

(сертификат). Оба ключа создаются отправителем. Пользователь А 

подписывает исполняемый файл и передаёт сертификат пользователю B, 

используя надёжные средства доставки. После этого пользователь А 

отправляет пользователю B подписанный файл. Пользователь B запускает 

полученный файл: если бинарный файл был повреждён, то пользователь B 

получит сообщение о том, что проверка цифровой подписи завершилась 

неудачей. Для реализации этого подхода нам понадобится программа, которая 

подписывает бинарный файл и код, который проверяет цифровую подпись.  
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Пример реализации цифровой подписи 

Реализация цифровой подписи (ЦП) включает в себя следующие пункты: 

1. Генерация MD5 исходного бинарника; 

2. Создание пары ключей: приватного и публичного (сертификата). 

3. Подпись бинарного файла (ELF): 

3.1 С помощью приватного ключа шифруется MD5 бинарника; 

3.2 Зашифрованная MD5 записывается в новую секцию .sig бинарного 

файла; 

3.3 Сертификат, кладётся в папку ~/.ssh. 

Всё это можно реализовать линуксовыми утилитами openssl, objcopy, 

md5sum. Ниже приведён пример скрипта sign_elf.sh который подписывает 

ELF бинарник. 
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Давайте подробно рассмотрим, что делает этот скрипт. 

 

Строка 19: 

openssl req -nodes -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout "$PRIVATE_KEY" -out 

"$CERTIFICATE" -days 365 -subj "$SUBJECT" 

 

req — запрос на создание сертификата 

 

-nodes — создать приватный не зашифрованный ключ 

 

-x509 — на выходе — самозаверенный сертификата 

 

-sha256 — алгоритм шифрования 

 

-newkey rsa:4096 — создать новый сертификат и приватный ключ RSA, число 

бит — 4096 

 

-keyout $PRIVATE_KEY — путь к файлу в который будет записан приватный 

ключ 

 

-out $CERTIFICATE —  путь к файлу в который будет записан сертификат 

 

-days 365 — количество дней для подтверждения сертификата 

 

-subj $SUBJECT — сабчект нового сертификата (должен быть в формате 

/type0=value0/type1=value1/type2=…). В нашем случае это /C=RU/ST=Nizhni 

Novgorod/L=Nizhniy Novgorod/O=Auriga/OU=DEV/CN=www.auriga.com , где 

 

     С — страна 

 



 

 

117597, г. Москва, 
Варшавское ш., 125, стр. 16А 

+7 (495) 713-9900 
www.auriga.ru    pr@auriga.com 

 

 

     ST — штат, регион, провинция 

 

     L — локация 

 

     O — организация 

 

     OU — подразделение организации 

 

     CN — основное название 

 

Сабчект подробно описан в RFC-5280 (https://tools.ietf.org/html/rfc5280). 

После запуска этой команды сгенерируются приватный ключ ~/.ssh/priv.key и 

сертификат ~/.ssh/pub.crt. Приватным ключом мы будем шифровать данные, а 

сертификатом — расшифровывать. Используя один приватный ключ можно 

сгененировать множество уникальных сертификатов с помощью которых 

можно расшифровывать данные, зашифрованные этим приватным ключом. 

 

Строка 21: 

for ELF_BIN in $@; do 

 

Начало цикла по всем бинарным файлам, переданным в скрипт sign_elf.sh. 

 

Строка 33: 

objcopy --remove-section=.sig "$ELF_BIN" 

 

Удалить секцию .sig из нашего бинарника. Это необходимо сделать, если 

файл уже был подписан нашим скриптом и мы ходим переподписать его. 

 

Строки 36-39: 

rm -f dummy.txt touch dummy.txt truncate --size=512 dummy.txt objcopy --add-

section .sig=dummy.txt --set-section-flags .sig=noload,readonly "$ELF_BIN" 

https://tools.ietf.org/html/rfc5280
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Создаём текстовый файл размером 512 байт и добавляем в наш бинарник не 

загружаемую на рантайме секцию .sig только для чтения, содержащую 

данные из фала dummy.txt. 

 

Строка 42: 

md5sum "$ELF_BIN" | awk '{ print $1 }' > "$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

Вычислить MD5 бинарного файла (с секцией .sig) и записать результат в 

текстовый файл binary_name.md5. 

 

Строка 45: 

openssl dgst -sha256 -sign "$PRIVATE_KEY" -out "$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" 

"$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

Эта команда шифрует приватным ключом файл с MD5 созданные в строке 42. 

Аргументы: 

 

dgst — эта опция говорит о том, что мы хотим зашифровать (подписать) 

данные; 

 

-sha256 — алгоритм шифрования; 

 

-sign $PRIVATE_KEY — шифруем файл при помощи приватного ключа 

$PRIVATE_KEY; 

 

-out $KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE — зашифрованные данные 

сохраняются в файл $KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE; 

 

$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5 — текстовый файл, содержащий данные которые 

будут зашифрованы. 
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Строка 48: 

openssl dgst -sha256 -verify  <(openssl x509 -in "$CERTIFICATE"  -pubkey -

noout) -signature "$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" "$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

Проверка подписанного файла. Из этой строки можно понять, что для 

проверки цифровой подписи нам нужные зашифрованные данные, 

сертификат, с помощью которого мы будем осуществлять проверку и данные 

для проверки. То есть, если: 

 

x — зашифрованные данные, 

 

y — сертификат, 

 

z — данные для проверки, 

 

то 

 

f(x,y) = z 

 

 

Строка 52: 

objcopy --update-section .sig="$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" --set-section-

flags .sig=noload,readonly "$ELF_BIN" "$ELF_BIN" 

 

Удаляем старую секцию .sig и добавляем новую в файл $ELF_BIN 

(binary_name). В качестве данных для новой секции .sig используются данные 

из подписанного файла $KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE 

(~/.ssh/binary_name.sha256). 

 

Далее рассмотрим способ проверки нашей цифровой подписи на рантайме. 
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Для этого будем использовать библиотеки libcrypto и libssl и следующий 

алгоритм: 

1. Извлечь из бинарного файла зашифрованную MD5; 

2. Вычислить MD5 бинарного файла с секцией .sig забитой нулями; 

3. Проверить с помощью сертификата, что зашифрованная MD5 равна 

вычисленной MD5. 
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Основную работу будет выполнять функция сheck_integrity() которая в 

качестве аргумента принимает путь к бинарному файлу и возвращает 0, если 

проверка подписи прошла успешно и (-1) — в противном случает. Функция 

использует библиотеку libcrypto для проверки цифровой подписи. 

Рассмотрим подробно работу функции check_integrity(): 

 

Строки 236-243 

if (getpwuid_r(geteuid(), &pws, buff, sizeof(buff), &result) != 0) { 

        fprintf(stderr, "Failed to get home directory\n"); 

        goto cleanup; 

} 

 

Создаём путь к файлу сертификата. В текущей реализации ожидается что 

файл лежит в папке $HOME/.ssh ($HOME/.ssh/pub.crt). 

 

Строка 246 

OpenSSL_add_all_algorithms(); 

 

Функция OpenSSL_add_all_algorithms() добавляет все алгоритмы в 

специальную внутреннюю таблицу которую OpenSSL использует при вызове 

различных функций. Обычно эту функцию всегда вызывают вначале, а перед 

выходом из приложения вызывается EVP_cleanup(). 

 

Строка 249: 

X509 *cert = X509_new(); 

 

Выделяется память под структуру X509, которая необходима для 

представления X509 сертификата. 
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Строка 256: 

bio_cert = BIO_new_file(certificate, "rb"); 

 

Создаётся объект BIO ассоциированные с файлом certificate. Объект BIO 

можно рассматривать как аналог файлового потока, возвращаемого функцией 

fopen(). 

 

Строка 263: 

if (PEM_read_bio_X509(bio_cert, &cert, NULL, NULL) == NULL) { 

 

Читаем из файла сертификата в структуру X509. 

 

Строка 269: 

sigkey = X509_get_pubkey(cert); 

 

Извлекаем публичный ключ из сертификата. Результат сохраняется в 

указателе на структуру EVP_PKEY. 

 

Строка 276: 

mctx = EVP_MD_CTX_create(); 

 

Создаём контекст проверки (результат кладётся в структуру EVP_MD_CTX). 

Эта структура будет использоваться для проверки нашего сертификата. 

 

Строка 283: 

if (!EVP_DigestVerifyInit(mctx, NULL, EVP_sha256(), NULL, sigkey)) { 
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Инициализируем контекст проверки mctx. В третьем параметре передаём 

алгоритм шифрования, а в пятом — публичный ключ. Второй и четвёртый 

параметры для нашей проверки не нужны — передаём NULL. 

 

Строка 288: 

if (get_signature(binary, encrypted_md5)) { 

 

Извлекаем из бинарного файла зашифрованную MD5. Более подробно работа 

этой функции будет описана ниже. 

 

Строка 295: 

siglen = EVP_PKEY_size(sigkey); 

 

Вычисляем вычисляем максимальный размер подписи в байтах. 

 

Строка 302: 

if (calculate_md5(binary, md5)) { 

 

Вычисляем MD5 бинарного файла. Более подробно работа этой функции 

будет описана ниже. 

 

Строки 308-315: 

p = md5_string; 

for (int i = 0; i < MD5_DIGEST_LENGTH; i++) { 

     snprintf(p, MD5_DIGEST_LENGTH, "%02x", md5[i]); 

     // one step is two symbols 

     p = p + 2; 

} 

// Last symbol is new line 

md5_string[MD5_STR_SIZE - 1] = '\n'; 
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Конвертируем MD5, полученную функцией calculate_md5(), в строку, 

которую возвращает утилита md5sum. Мы делаем эту конвертацию потому, 

что скрипт sign_elf.sh шифрует MD5, которую выводит утилита md5sum, и 

добавляет зашифрованную MD5 в секцию .sig . 

 

Строка 318: 

EVP_DigestSignUpdate(mctx, md5_string, MD5_STR_SIZE); 

 

Добавляем полученную MD5 в виде строки в контекст проверки. 

 

Строка 321: 

ret = EVP_DigestVerifyFinal(mctx, encrypted_md5, (unsigned int)siglen); 

 

Эта функция выполняет проверку зашифрованной MD5 с вычисленной на 

рантайме MD5 (помним, что в mctx у нас лежит публичный ключ и 

вычисленная на рантайме MD5). Функция EVP_DigestVerifyFinal() 

возвращает положительное число, если проверка прошла успешно. 

 

Теперь перейдём к описанию функций, которые работают с ELF заголовком. 

Функция get_signature() парсит заголовок 64-битного ELF файла (путь к 

файлу указан в первом параметре) и извлекает из секции .sig зашифрованную 

MD5. Указатель на зашифрованную MD5 сохраняется во втором параметре. 

Рассмотрим эту функцию более подробно. 

 

Строки 148-153: 

if (stat(fname, &st) != 0) { 

    perror("stat"); 

    return 1; 

} 

 

size = st.st_size; 
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Получаем размер файла в байтах. 

 

Строка 156: 

fd = open(fname, O_RDONLY); 

 

Открываем бинарный файл для чтения. 

 

Строка 163: 

p = mmap(0, size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0); 

 

Мапим файл в память, равную размеру фалйла. После этого можно работать с 

файлом как с памятью. 

 

Далее будем искать нашу секцию .sig . 

 

Строка 170: 

ehdr = (Elf64_Ehdr *)p; 

 

Получаем указатель на заголовок ELF — заголовок находится в начале файла. 

 

Строка 173: 

shdr = (Elf64_Shdr *)(p + ehdr->e_shoff); 

 

Получаем указатель на таблицу секций (где-то среди них находится наша 

секция .sig). 

 

Строка 176: 

shnum = ehdr->e_shnum; 



 

 

117597, г. Москва, 
Варшавское ш., 125, стр. 16А 

+7 (495) 713-9900 
www.auriga.ru    pr@auriga.com 

 

 
 

Получаем общее число секций. 

 

Строка 179: 

sh_strtab = &shdr[ehdr->e_shstrndx]; 

 

Получаем указатель на заголовок секции таблицы строк. Здесь  ehdr поле 

e_shstrndx — это индекс таблицы строк в таблице секций. 

 

Строка 182: 

sh_strtab_p = p + sh_strtab->sh_offset; 

 

Получаем адрес таблицы строк от начала файла. Здесь поле sh_offset  — 

смещение секции от начала файла. 

 

Строки 185-189: 

for (i = 0; i < shnum; ++i) { 

    char *section_name = NULL; 

    // Get section name 

    section_name = (char *)(sh_strtab_p + shdr[i].sh_name); 

 

Здесь начинается цикл по всем секциям (shnum). В каждом заголовке секции 

есть поле sh_name — это индекс строки в таблице строк. Для того, чтобы 

получить имя секции, нам нужно нужно обратиться к таблице символов по 

смещению  sh_name . 

 

Строки 192-201: 

if (!strncmp(section_name, SIGNATURE_SECTION_NAME, 

     strlen(SIGNATURE_SECTION_NAME))) { 

   int section_size = 0; 

   int section_offset = 0; 
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   // Get '.sig' section size 

   section_size = shdr[i].sh_size; 

   // Get '.sig' section offset from start of ELF binary file 

   section_offset = shdr[i].sh_offset; 

 

Если имя секции .sig, то получаем его размер (поле sh_size заголовка секции), 

и смещение от начала файла (поле sh_offset). 

 

Строка 204: 

memcpy(encrypted_md5, (char *)(p + section_offset), section_size); 

 

Имея указатель на начало секции и её размер, копируем содержимое секции и 

массив encrypted_md5[]. Теперь в массиве содержится зашифрованная MD5. 

 

Код функции calculate_md5() очень похож на get_signature(). Функция 

calculate_md5() делает следующее: 

1. Выделяет память равную размеру подписанного бинарного файла; 

2. Копирует замапленый бинарный файл в выделенную память; 

3. Находит секцию .sig; 

4. Забивает содержимое секции .sig нулями; 

5. Вычисляет MD5 полученного содержимого памяти. 

 

Секция .sig забивается нулями для того, чтобы вычислить MD5 бинарного 

файла до того, как он был подписан. Здесь нужно напомнить как мы 

подписывали бинарный файл в скрипте sign_elf.sh: 

touch dummy.txt truncate --size=512 dummy.txt objcopy --add-

section .sig=dummy.txt --set-section-flags .sig=noload,readonly "$ELF_BIN" 

 

Здесь, мы создавали файл размером 512 байт и забивали его нулями. А затем 

добавляли в бинарный файл секцию .sig с содержимым файла dummy.txt . 
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Описанный выше способ реализации цифровой подписи можно 

усовершенствовать: забивать секцию .sig не нулями, а каким-нибудь 

известным числом, например первыми 10 байтами из секции .data. Для этого 

нужно будет немного изменить функцию calculate_md5(). 

Исходный код имплементации приведён в Приложении 1. 

 

Заключение 

В этой статье был рассмотрен один из вариантов реализации цифровой 

подписи в Linux. В основе рассмотренного нами способа лежит сильная хеш-

функция зашифрованная закрытым ключом отправителя. Данная реализация 

не требует написания драйвера и осуществляется стандартными утилитами 

Linux. Другим вариантом поддержки цифровой подписи в Linux 

является  DigSig (http://disec.sourceforge.net/), но, к сожалению, этот проект 

больше не поддерживается. Более подробную информацию о цифровых 

подписях и асимметричном шифровании можно получить на страницах RFC: 

5280 (https://tools.ietf.org/html/rfc5280), 7091 (https://tools.ietf.org/html/rfc7091), 

3447 (https://tools.ietf.org/html/rfc3447), 5959 (https://tools.ietf.org/html/rfc5959). 

  

http://disec.sourceforge.net/
https://tools.ietf.org/html/rfc5280
https://tools.ietf.org/html/rfc7091
https://tools.ietf.org/html/rfc3447
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Приложение 1 

 

main.c 

#include <openssl/crypto.h> 

#include <openssl/err.h> 

#include <openssl/md5.h> 

#include <openssl/pem.h> 

#include <openssl/x509.h> 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

 

#include <elf.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <pwd.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/mman.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <sys/types.h> 

 

#define MD5_STR_SIZE (MD5_DIGEST_LENGTH * 2 + 1) 

#define SIGNATURE_SECTION_NAME ".sig" 

#define FILE_PIECE (1024) 

#define PWS_BUFFER (1024) 

#define PATH_TO_CERTIFICATE "/.ssh/pub.crt" 

 

void get_md5(char *m, size_t l, unsigned char *md5) { 

 MD5_CTX mdContext = { 0 }; 
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 MD5_Init(&mdContext); 

 char *tmp = m; 

 size_t bytes = l; 

 

 // We can not upload a big memory by one call of MD5_Update. Therefore we 

 // upload a whole file by pieces. Size of each piece is 1024 bytes. 

 while (bytes > FILE_PIECE) { 

  MD5_Update(&mdContext, tmp, FILE_PIECE); 

  tmp = tmp + FILE_PIECE; 

  bytes = bytes - FILE_PIECE; 

 } 

 

 // Upload last piece 

 MD5_Update(&mdContext, tmp, bytes); 

 

 // Calculate MD5 

 MD5_Final(md5, &mdContext); 

} 

 

int calculate_md5(const char *const fname, unsigned char *md5) { 

 struct stat st = {0}; 

 size_t size = 0; 

 int fd = -1; 

 int i = 0; 

 int shnum = 0; 

 const char *sh_strtab_p = NULL; 

 char *p = NULL; 

 char *m = NULL; 

 Elf64_Ehdr *ehdr = NULL; 
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 Elf64_Shdr *shdr = NULL; 

 Elf64_Shdr *sh_strtab = NULL; 

 

 // Get size of binary 

 if (stat(fname, &st) != 0) { 

  perror("stat"); 

  return 1; 

 } 

 

 size = st.st_size; 

 

 // Open binary file for reading 

 fd = open(fname, O_RDONLY); 

 if (fd < 0) { 

  perror("open"); 

  return 1; 

 } 

 

 // Map binary file 

 p = mmap(0, size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0); 

 if (p == MAP_FAILED) { 

  perror("mmap"); 

  return 1; 

 } 

 

 // Allocate memory to store maped file 

 m = (char *)calloc(size, sizeof(char)); 

 if (m == NULL) { 

  perror("calloc"); 
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  munmap(p, size); 

  return 1; 

 } 

 

 // Copy maped binary file to allocated memory 

 memcpy(m, p, size); 

 

 // Unmap maped file 

 munmap(p, size); 

 

 // Get pointer to ELF header 

 ehdr = (Elf64_Ehdr *)m; 

 

 // Get pointer to section header table 

 shdr = (Elf64_Shdr *)(m + ehdr->e_shoff); 

 

 // Get number of section header table items 

 shnum = ehdr->e_shnum; 

 

 // Get pointer to section header string table 

 sh_strtab = &shdr[ehdr->e_shstrndx]; 

 

 // Get base address of section header string table 

 sh_strtab_p = m + sh_strtab->sh_offset; 

 

 // For each section 

 for (i = 0; i < shnum; ++i) { 

  char *section_name = NULL; 
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  // Get section name 

  section_name = (char *)(sh_strtab_p + shdr[i].sh_name); 

 

  // If it is '.sig' section 

  if (!strncmp(section_name, SIGNATURE_SECTION_NAME, 

     strlen(SIGNATURE_SECTION_NAME))) { 

   // Fill section content by zeros 

   memset(m + shdr[i].sh_offset, 0, shdr[i].sh_size); 

  } 

 } 

 

 // Calculate MD5 of memory 

 get_md5(m, size, md5); 

 

 // Free memory 

 free(m); 

 

 munmap(p, size); 

 

 return 0; 

} 

 

int get_signature(const char *const fname, unsigned char *encrypted_md5) { 

 Elf64_Ehdr *ehdr = NULL; 

 Elf64_Shdr *shdr = NULL; 

 Elf64_Shdr *sh_strtab = NULL; 

 struct stat st = {0}; 

 size_t size = 0; 

 int fd = -1; 
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 int i = 0; 

 int shnum = 0; 

 const char *sh_strtab_p = NULL; 

 char *p = NULL; 

 

 // Get size of binary 

 if (stat(fname, &st) != 0) { 

  perror("stat"); 

  return 1; 

 } 

 

 size = st.st_size; 

 

 // Open binary file for reading 

 fd = open(fname, O_RDONLY); 

 if (fd < 0) { 

  perror("open"); 

  return 1; 

 } 

 

 // Map binary file 

 p = mmap(0, size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0); 

 if (p == MAP_FAILED) { 

  perror("mmap"); 

  return 1; 

 } 

 

 // Get pointer to ELF header 

 ehdr = (Elf64_Ehdr *)p; 
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 // Get pointer to section header table 

 shdr = (Elf64_Shdr *)(p + ehdr->e_shoff); 

 

 // Get number of section header table items 

 shnum = ehdr->e_shnum; 

 

 // Get pointer to section header string table 

 sh_strtab = &shdr[ehdr->e_shstrndx]; 

 

 // Get base address of section header string table 

 sh_strtab_p = p + sh_strtab->sh_offset; 

 

 // For each section 

 for (i = 0; i < shnum; ++i) { 

  char *section_name = NULL; 

 

  // Get section name 

  section_name = (char *)(sh_strtab_p + shdr[i].sh_name); 

 

  // If it is '.sig' section 

  if (!strncmp(section_name, SIGNATURE_SECTION_NAME, 

     strlen(SIGNATURE_SECTION_NAME))) { 

   int section_size = 0; 

   int section_offset = 0; 

 

   // Get '.sig' section size 

   section_size = shdr[i].sh_size; 
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   // Get '.sig' section offset from start of ELF binary file 

   section_offset = shdr[i].sh_offset; 

 

   // Copy content of '.sig' section to array 

   memcpy(encrypted_md5, (char *)(p + section_offset), section_size); 

  } 

 } 

 

 munmap(p, size); 

 return 0; 

} 

 

int check_integrity(const char * const binary) { 

 EVP_MD_CTX *mctx = NULL; 

 EVP_PKEY *sigkey = NULL; 

 BIO *bio_cert = NULL; 

 struct passwd *result = NULL; 

 struct passwd pws = {0}; 

 char md5_string[MD5_STR_SIZE] = {0}; 

 char certificate[PATH_MAX] = {'\0'}; 

 unsigned char encrypted_md5[512] = {0}; 

 unsigned char md5[MD5_DIGEST_LENGTH] = {0}; 

 char buff[PWS_BUFFER] = {0}; 

 char *p = NULL; 

 int siglen = 0; 

 int ret = -1; 

 

 if ((binary == NULL) || (binary[0] == '\0')) { 

  fprintf(stderr, "Binary file is not valid\n"); 
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  goto cleanup; 

 } 

 

 // Get home directory. We call getpwuid_r() instead of getpwuid() because 

 // getpwuid_r() is thread-safe. Also we call geteuid() instead of getuid() 

 // to get effective user ID: only user which is owner of executable file 

 // has to be able to run this file 

 if (getpwuid_r(geteuid(), &pws, buff, sizeof(buff), &result) != 0) { 

  fprintf(stderr, "Failed to get home directory\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Create absolute path for certificate 

 strncpy(certificate, pws.pw_dir, strlen(pws.pw_dir)); 

 strncat(certificate, PATH_TO_CERTIFICATE, strlen(PATH_TO_CERTIFICATE)); 

 

 // Add all digest algorithms to the table 

 OpenSSL_add_all_algorithms(); 

 

 // allocates and initializes a X509 object 

 X509 *cert = X509_new(); 

 if (cert == NULL) { 

  fprintf(stderr, "X509_new() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Create BIO object associated with certificate 

 bio_cert = BIO_new_file(certificate, "rb"); 

 if (bio_cert == NULL) { 
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  fprintf(stderr, "BIO_new_file() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Read certificate in PEM format from BIO 

 if (PEM_read_bio_X509(bio_cert, &cert, NULL, NULL) == NULL) { 

  fprintf(stderr, "PEM_read_bio_X509 failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Get public key from certificate 

 sigkey = X509_get_pubkey(cert); 

 if (bio_cert == NULL) { 

  fprintf(stderr, "X509_get_pubkey() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Create message digest context 

 mctx = EVP_MD_CTX_create(); 

 if (mctx == NULL) { 

  fprintf(stderr, "EVP_MD_CTX_create() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Set up verification context mctx using public key 

 if (!EVP_DigestVerifyInit(mctx, NULL, EVP_sha256(), NULL, sigkey)) { 

  fprintf(stderr, "EVP_DigestVerifyInit() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 



 

 

117597, г. Москва, 
Варшавское ш., 125, стр. 16А 

+7 (495) 713-9900 
www.auriga.ru    pr@auriga.com 

 

 
 

 // Get encrypted signature from ELF binary 

 if (get_signature(binary, encrypted_md5)) { 

  fprintf(stderr, "get_signature() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Get sigkey size 

 siglen = EVP_PKEY_size(sigkey); 

 if (siglen <= 0) { 

  fprintf(stderr, "Error reading signature file\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Get original MD5 from ELF 

 if (calculate_md5(binary, md5)) { 

  fprintf(stderr, "get_signature() failed\n"); 

  goto cleanup; 

 } 

 

 // Convert MD5 digital to human readable string 

 p = md5_string; 

 for (int i = 0; i < MD5_DIGEST_LENGTH; i++) { 

  snprintf(p, MD5_DIGEST_LENGTH, "%02x", md5[i]); 

  // one step is two symbols 

  p = p + 2; 

 } 

 // Last symbol is new line 

 md5_string[MD5_STR_SIZE - 1] = '\n'; 
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 // Add buffer (original MD5) to be compared to context 

 EVP_DigestSignUpdate(mctx, md5_string, MD5_STR_SIZE); 

 

 // Add encrypted buffer to context and perform verification 

 ret = EVP_DigestVerifyFinal(mctx, encrypted_md5, (unsigned int)siglen); 

 if (ret > 0) { 

  fprintf(stderr, "Verified OK\n"); 

  ret = 0; 

 } else if (ret == 0) { 

  fprintf(stderr, "Verification Failure\n"); 

  ret = -1; 

 } else { 

  fprintf(stderr, "Error Verifying Data\n"); 

  ret = -1; 

 } 

 

cleanup: 

 // Release objects 

 EVP_MD_CTX_destroy(mctx); 

 X509_free(cert); 

 EVP_PKEY_free(sigkey); 

 BIO_free(bio_cert); 

 EVP_cleanup(); 

 

 return ret; 

} 

 

int main(int argc, char **argv) { 
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 if (check_integrity(argv[0]) < 0) { 

  fprintf(stderr, "Signature check failed\n"); 

  return 1; 

 } 

 

 /* Do something here */ 

 

 return 0; 

} 

 

Makefile 

CC = gcc 

RM = rm -f 

 

TARGET = main 

OBJS = main.o 

LIBS= -lcrypto -lssl 

FLAGS = -Wall -pedantic -fsanitize=address -lasan 

 

%.o: %.c 

 $(CC) $(FLAGS) -c $^ -o $@ 

 

all: $(TARGET) 

 

$(TARGET): $(OBJS) 

 $(CC) $(FLAGS) -o $@ $^ $(LIBS) 
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clean: 

 $(RM) $(OBJS) $(TARGET) 

 

README 

 

------------------------ 

1) How to build 

$ make clean 

$ make all 

------------------------ 

2) How to sign: 

./sign_elf.sh main 

------------------------ 

3) How to run: 

$ ./main 

 

sign_elf.sh 

 

#!/bin/bash 

 

KEY_DIR="$HOME/.ssh" 

PRIVATE_KEY="$KEY_DIR/priv.key" 

CERTIFICATE="$KEY_DIR/pub.crt" 

SUBJECT="/C=RU/ST=Nizhni Novgorod/L=Nizhniy 

Novgorod/O=Auriga/OU=DEV/CN=www.auriga.com" 

 

if [ "$#" = "0" ]; then 
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 echo "Usage: sign_elfs.sh <elf file1> <elf file2> ... <elf fileN>" 

 exit 1; 

fi 

 

if [ ! -d "$KEY_DIR" ]; then 

 # Control will enter here if $DIRECTORY doesn't exist. 

 mkdir "$KEY_DIR" 

fi 

 

# Create private key and certificate 

openssl req -nodes -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout "$PRIVATE_KEY" -out 

"$CERTIFICATE" -days 365 -subj "$SUBJECT" 

 

for ELF_BIN in $@; do 

 ELF_BASE_NAME="${ELF_BIN##*/}" 

 #       ELF_BIN_OLD="$ELF_BIN.old" 

 ELF_BIN_SIGNATURE="$ELF_BASE_NAME.sha256" 

 ELF_BIN_MD5="$ELF_BASE_NAME.md5" 

 

 if [ ! -f "$ELF_BIN" ] || [ "x$ELF_BIN" = "x" ];then 

  echo "Error: no such file $ELF_BIN" 

 exit 1 

 fi 

 

 # Remove .sig section 

 objcopy --remove-section=.sig "$ELF_BIN" 
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 # Add 512 bytes section filled by zero 

 rm -f dummy.txt 

 touch dummy.txt 

 truncate --size=512 dummy.txt 

 objcopy --add-section .sig=dummy.txt --set-section-flags .sig=noload,readonly 

"$ELF_BIN" 

 

 # Create MD5 hash 

 md5sum "$ELF_BIN" | awk '{ print $1 }' > "$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

 # Encrypt MD5 hash using private key 

 openssl dgst -sha256 -sign "$PRIVATE_KEY" -out 

"$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" "$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

 # Validate encrypted MD5 hash using certificate 

 openssl dgst -sha256 -verify  <(openssl x509 -in "$CERTIFICATE"  -pubkey -noout) -

signature "$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" "$KEY_DIR/$ELF_BIN_MD5" 

 

 # Add encrypted MD5 hash into ELF binary into .sig section 

 echo "Add .sig section" 

 objcopy --update-section .sig="$KEY_DIR/$ELF_BIN_SIGNATURE" --set-section-

flags .sig=noload,readonly "$ELF_BIN" "$ELF_BIN" 

 

 # Print .sig section 

 echo "Check .sig section" 

 objdump -sj .sig "$ELF_BIN" 
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done 

 

rm -f dummy.txt 

 

ls -ls ~/.ssh 

 

 


