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ВВЕДЕНИЕ
Прочитав «Азбуку хакера-1» и отработав некоторые из ука-

занных техник, вы, возможно, стали другим человеком. Вы поняли
путь хакера, его возможности и методы. Возможно, кто-то был по-
трясен и вдохновлен тем огромным миром, который открылся пе-
ред ним — миром информационных процессов, сформированных
нашей цивилизацией. Кого-то привлекла философия хакеров и
борьба за открытый доступ к любой имеющейся информации. Ко-
му-то понравился анархический подход и возможности экспропри-
ации чужих накоплений. Все это — обычные реакции людей на пер-
вой стадии потрясающего процесса саморазвития, называемого ха-
кингом.

Я знаю, что среди моих читателей имеются романтики, иссле-
дователи, меркантильно настроенные люди и веселые ребята, кото-
рым хочется рискованных и увлекательных приключений. Путь ха-
кера может дать вам все то, о чем вы мечтаете. Но я рассматриваю
вас, как солдат и офицеров будущих компьютерных войн. Недале-
ко то время, когда оружием будут логические бомбы, буферные пе-
реполнения и крэкеры паролей. Вас призовут к защите отечествен-
ных сетей и серверов, к атакам на коммуникации противников,
компьютерным диверсиям и захвату пультов энергосистем, теле-
фонных узлов и телевизионных центров. Неважно, какой род дея-
тельности вы выберите — защиту или нападение. Важно, чтобы вы
стали или остались патриотами своей страны — защитниками ее
политических и экономических интересов.

Моя задача заключается в боевой подготовке или, другими
словами, в «правильной постановке удара». Технику, опыт и знания
вы добудете сами, но фундамент должен быть прочным. «Азбука
хакера-1» писалась как букварь для начинающих. В ней сочетались
шалости в ICQ и советы по самодисциплине, дерзкие атаки на ком-
пьютеры интернет-кафе и знакомство с внутренней иерархией ком-
пьютерного подполья. Но этот том посвящен программированию и
обратной инженерии, которую вы знаете, как крэкинг. Вы можете
спросить меня, почему я вместо интересных хакерских атак собира-
юсь знакомить вас с довольно скучным материалом программиро-
вания. Мой ответ будет простым и одновременно сложным. Дело в
том, что хакеры делятся на три группы. По аналогии с боевыми ис-
кусствами эти деления можно было бы назвать боевыми стилями.

3



Варфоломей Собейкис. Азбука хакера-2

К первой группе относятся скриптососы (script kiddy). Фак-
тически, это любители легких путей и новички, постигающие таин-
ства атак. Их основной отличительной чертой является использо-
вание чужих скриптов. Отсюда и название. Возможно, оно не пон-
равится вам, но у хакеров своя иерархия. Скриптососы составляют
около 80% от общей численности хакеров. Некоторые из них дер-
жат под своим контролем по нескольку тысяч машин. Это силовое
направление хакинга. Стиль довольно груб и примитивен, но он
приносит свои щедрые плоды. Цель скриптососа заключается в
том, чтобы получить контроль над системой самым легким из воз-
можных способов. Рано или поздно парни находят уязвимые маши-
ны. Более умные оставляют там «лазейки». Некоторые из начина-
ющих с трудом печатают «go» в командной подсказке. Но незави-
симо от уровня умения, они следуют общей стратегии и ищут на-
обум особые «дыры», для которых написаны эксплоиты.

Методология скриптососов проста. Они используют инстру-
менты, которые рассчитаны на автоматический режим работы и
требуют минимального взаимодействия. Ребята скачивают инстру-
менты с хакерских сайтов, запускают их в действие и через не-
сколько дней проверяют результаты. Поначалу создается база дан-
ных IP-адресов, которые можно сканировать. Затем эти IP-адреса
сканируются на наличие особо уязвимых мест.

Допустим, хакер Леха добыл отмычку для «дыры» imap в сис-
темах, работающих под Linux. Пусть это будет программа
imapd_exploit.c. Первым делом Леха создает базу данных доступ-
ных IP-адресов. Затем он определяет, какие системы работают под
Linux. Многие нынешние сканеры без труда определяют это, посы-
лая системе «плохие» пакеты. Примером таких сканеров может
служить инструмент nmap, написанный нашим отечественным ха-
кером Федором (см. www.insecure.org/nmap). Через некоторое
время инструмент определяет, какие системы Linux выполняют
imap. И тогда Лехе остается только хакнуть уязвимые системы.

Следует заметить, что любое сканирование является «шум-
ным» процессом и привлекает к себе внимание. Однако многие
пользователи и администраторы не ведут мониторинг своих сис-
тем. Они не осознают, что их сканируют. Скриптососы используют
порабощенные машины как стартовые установки — они запускают
с них свои «ракеты» и направляют атаки на более серьезные цели.
Получив подконтрольный сервер, хакер Леха может сканировать
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весь Интернет без страха быть пойманным и наказанным. Если за-
просы его сканера вызовут тревогу, системные администраторы
найдут лишь ложный след.

Хакеры часто делятся между собой результатами сканирова-
ния. Допустим, Леха создал базу данных по открытым портам на
доступных системах^ Linux. Он использовал ее для эксплоита «ды-
ры» в imap. Но через месяц на хакерских сайтах появилась инфор-
мация о новом взломе Linux, с применением другого порта. Вместо
того, чтобы создавать новую базу данных, Леха проверяет старую и
определяет наличие уязвимых систем. Некоторые скриптососы по-
купают базы данных и ломают системы, не сканируя их.

Второй группой хакеров являются ниндзи. Они используют
особый «тихий» набор инструментов для проникновения в систему.
Получив статус «корня» и максимальные привилегии, они скрыва-
ют все следы своего пребывания в системе, а затем устанавливают
«лазейки» и заменяют демоны троянами.

Как вы знаете, «лазейка» — это любой исполнительный код,
дающий доступ в систему без прохождения идентификации и ос-
тавления «следов», которые могут подвергнуться аудиту — то есть,
проверке. «Лазейки» создаются в форме исполнительных прог-
рамм, кодов kernel или конфигурационных изменений, помогаю-
щих обходить идентификацию. Обычно они вставляются в систему
через измененные скрипты SysV, настроечные файлы или файл
inetd.conf, который управляет стартом программ по запросам в пор-
те службы.

Трояны — это программы, которые служат законным целям,
но в то же время выполняют такие неавторизированные задачи,
как, например, доступ при особых условиях, определенных хаке-
ром, Трояны скрываются в замененных сетевых демонах, и иногда
их можно найти, выискивая фразы в «бинах» (binaries), которые
выглядят паролями или кодированными строками.

Некоторые начинающие ниндзи практикуют только сокрытие
следов и взламывают машины обычным набором скриптососов.
Тем не менее, их действия с трудом определяются админами, а для
обычных пользователей они вообще остаются незаметными. Нинд-
зи скрытны во всем. Они редко делятся своими секретами и инст-
рументами. Попасть на их закрытые форумы считается честью для
каждого хакера. Методы ниндзей тщательно изучаются федеральными
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службами безопасности многих развитых стран. С целью сбора ин-
формации создаются так называемые honeypods — «горшочки ме-
да». Это особые исследовательские системы, которые выставляют
для хакерских атак уязвимую машину, а затем по ее логам и бинам
исследуют методы взлома и сокрытия. Кроме того, разработана це-
лая сеть «игровых площадок», на которых изучаются хакерские
приемы и фиксируются адреса перспективных хакеров.

Типичная подстава для начинающих хакеров

Когда вы видите сайт, предлагающий вам опробовать свое ха-
керское мастерство (допустим, взломать сервер виртуального бан-
ка, или пройти тренинг по десяти уровням хакинга), знайте, перед
вами «игровая площадка» спецслужб. Пока вы будете ломать вир-
туальный сервер, вас выследят вплоть до домашнего адреса. И если
вы покажетесь «перспективным», вас пустят в разработку — то есть,
либо предложат вам какую-то форму сотрудничества, либо заставят
выполнять определенную «грязную» работу. Отказаться от такого
сотрудничества вы не сможете. Если вас «запалили», то полезайте
в кузовок. И забудьте о ромашках и романтике!

Конечно, идея с учебными сайтами для хакеров чудесна. Но,
к сожалению, бесплатный сыр бывает только... — где?

Хороший ниндзя, как правило, «крышуется» солидными эко-
номическими и бандитскими группировками. Он получает заказы
на похищение секретных данных — например, банковских счетов,
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ценной технической информации и личной переписки значимых
людей. Насколько мне известно, пять-шесть «подпаленных» нинд-
зей консультируют контрразведку нашей страны. В настоящее вре-
мя федеральная служба безопасности не имеет хороших специалис-
тов в данной области, но я верю, что новое поколение хакеров за-
полнит этот пробел.

Еще одна приманка, приглашающая вскрыть виртуальный банк

Третьей группой являются визарды (чародеи). Это хакеры,
создающие программы для скриптососов и нинздей. Их мало, и они
настолько ценны, что в США спецслужбы составляют на визардов
особые списки. За ними ведется негласное наблюдение, и каждый
их шаг фиксируется специально обученными агентами. Ники ви-
зардов известны всему миру: Федор, Кирус, Равен, Форсецкин и
т.д. В России много гениальных хакеров. Я считаю, что этому спо-
собствовали мягкие законы, существовавшие до недавнего време-
ни, Охоту на наших ребят вели, в основном, американцы и немцы.
Российских хакеров заманивали интересными предложениями о
сотрудничестве, а затем сажали в камеры и выбивали из них всю
нужную информацию. Мы слышали отголоски судебных процес-
сов и газетный вздор о вымышленных преступлениях. Но реальная
ситуация такова: хакерские методы приравниваются к новейшим
видам вооружения, и за ними ведется настоящая охота.
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Обычно визарды имеют свою специализацию. Каждый из них
разрабатывает один из трех слоев информационных процессов.
Первым слоем является уровень операционных систем, где иссле-
дуется доступ к ресурсам и возможностям системы. Следующий
уровень включает в себя передачу и хранение данных. Здесь важны
основы криптографии. Третьим слоем является доступ к сети, уда-
ленный захват машин и высших привилегий. Для этого необходи-
мо глубинное знание архитектуры ОС, сетей, черт протоколов и ин-
терфейсов.

В то время как многие культуры основаны на религии и день-
гах, хакерская субкультура делает акцент на репутации. Чумовой
компьютерный гений-одиночка — это миф. В нашем окружении ог-
ромную важность имеет рейтинг: то, как ваши действия оценивают
другие хакеры. Их мнения о мастерстве и стиле создают ваш ранг.
Больше всего люди ценят визардов, которые снабжают компьютер-
ное подполье программами. Следует отметить, что программирова-
ние — это фундаментальный навык. Чтобы стать настоящим хаке-
ром, вам необходимо освоить несколько языков программирова-
ния. В конечном счете человек подходит к такой точке, когда, осно-
вываясь на приобретенном опыте, он может изучить новый язык за
несколько дней.

Языки программирования познакомят вас не только с челове-
ческой и машинной логикой, но и дадут вам невыразимое словами

^понимание информационных процессов. Это еще одна тайна хакер-
ской элиты. Визарды не просто обладают специфическим знанием,
а «чувствуют» сеть и ее составные части.

Однако первый язык программирования, всегда очень сложен
для освоения. Во-первых, изучение различных процедур и инст-
рукций, само по себе, не слишком интересное занятие. Во-вторых,
вам нужно будет притянуть их к практике, иначе вся теория рассе-

ится в мозгу, как утренний туман. В-третьих, вы должны увязать
программные команды с архитектурой компьютера. При самостоя-

тельном изучении вашего первого языка программирования, это
почти невозможно сделать. Чтобы помочь вам в нелегкой задаче, я
придумал хитрый трикс. Мы будем изучать наш первый язык про-
граммирования через крэкинг, через практические упражнения по
обратной инженерии.
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Что такое крэкинг? Это процесс адаптации программ с каки-
ми-то ограничениями (к таким ограничениям относятся регистра-
ция, пароли, серийные номера, срок возможного использования и
т.д.) для их более функционального и оптимизированного поведе-
ния, а также для удобства любого пользователя. Таким образом,
крэкинг включает в себя: нахождение правильных серийных номе-
ров, удаление «ворчливых экранов», установку патчей и тому по-
добные штучки. Ограниченные программы особенно часто появля-
ются в коммерческом софте, в демо-версиях игр и, так называемых,
Shareware («шароварных») аппликациях. При работе с такими про-
граммами хакеры используют технику, называемую обратной ин-
женерией — в том смысле, что они анализируют свою цель, выясня-
ют функциональность определенных частей программы для после-
дующего «взлома» защиты или кода программы. Обратная инжене-
рия полезна для таких задач, как подделки серверных откликов, ук-
лонение от проверок на наличие CD и ловля багов в программах.
Кроме того, она улучшает навыки программирования и развивает
логическое мышление (что-то типа высокотехнологических пазлл
или кроссвордов).

Вы должны понять, что крэкинг — это не просто умелое ис-
пользование дисассемблеров, хакерских инструментов и патче-
ров. Это способ мышления, способ понимания и решения проб-
лем. Фактически, это другой взгляд на мир, другое мировоззре-
ние. Но начало пути всегда предполагает интерес к предмету изу-
чения.

Естественно, крэкинг и некоторые аспекты обратной инжене-
рии считаются преступными в странах, где закон защищает круп-
ных мошенников. Поэтому, увлекшись крэкингом, держите свое

.хобби в тайне. Не нужно говорить о нем каждому встречному чело-
веку. Если вы читали первый том «Азбуки», то уже знаете, как вес-
ти себя на публике и дома. Мы сами творцы своей жизни. Не забы-
вайте о тЬм, что паранойя — это лучший помощник хакера.

Крэкинг очень увлекательная вещь. Каждая взломанная вами
программа будет делать вас все более опытным и терпеливым. Од-
нако будьте благоразумны. Не становитесь одержимыми крэком.
Вы можете получить зависимость, как от наркотиков или игр. Подг
ходите к крэкингу с умом и объективностью. С другой стороны,
крэкинг иногда выводит людей из себя. Человек ломает программу
и так и эдак, а она не поддается. И тогда вскипает жуткая злость.
Эти моменты тоже нужно контролировать.



Итак, одной книгой мы постараемся прихлопнуть двух мух:
ознакомиться с первым языком программирования и освоить азы
крэкинга. Соответственно, книга будет содержать два вида матери-
алов: 1) серьезные (возможно скучные), но нужные куски, которые
дадут вам достаточную информацию о языкег программирования и
архитектуре PC; 2) прикольные куски о взломах программ и кодов.
Когда вам надоест напрягать извилины мозга, отдыхайте на::крэке;
аппликаций. Когда у вас появятся вопросы о работе программ, пе-
реходите к скучной теории.

Давайте договоримся так: если вы натыкаетесь на что-то
«трудное», спокойно пропускайте эту часть. Позже она станет бо-
лее понятной, особенно, когда вы поймете ее практическое приме-
нение. Некоторую информацию я дал в качестве справочного мате-
риала. Там вы можете откопать те самые «тонкости», которые помо-
гают хакерам делать «магию», «кастовать» орудия атак и собствен-
ной невидимости.

Вперед, друзья! Тяжело в учении, легко в бою!



Глава 1. О ЯЗЫКАХ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
и о самом программировании
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О программерах и админах

Программеры — они толстые. Потому что они сидят. А адми-
ны — они тощие. Потому что бегают. Впрочем, бывают тощие про-
граммеры. Но не надо думать, что это исключение из правил — это
переученные админы. Также встречаются и толстые админы. Это
обленившиеся программеры.

Сказка, (#0,2004-04-30, 19:34:07)

Разговор админа и программера:

Админ: Ты этот софт юзал? Как он?

Программер: Глючный. Не советую.

Админ: А этот?

Программер: Этот клевый. Хорошо сломан. Рекомендую.

Q., (#12,2004-07-26, 18:09:36)
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ГЛАВА 1. Языки программирования

На данном этапе нам нужно усвоить терминологию про-
граммных языков и понять основные концепции программирова-
ния. Грубо говоря, языки программирования являются умело сос-
тавленными совокупностями слов, букв, чисел и мнемонических
сокращений, которыми люди пользуются для общения с компьюте-
рами. Без этих языков компьютеры и связанные с ними устройства
стали бы бесполезными. Языки программирования, имитирующие
естественные языки и способные на основании одного предложе-
ния строить несколько команд компьютера, называются языками
«высокого уровня». В сравнении с естественными языками (рус-
ским, английским и т.д.) они более строги и точны.

Для начала обратим внимание на две базовые концепции всех
языков программирования. При решении проблем любого уровня
человеческий мозг использует два фундаментальных приема: абст-
ракцию и обобщение. Поэтому эти приемы мы можем найти в каж-
дом языке программирования. Любой язык является синтаксичес-
кой реализацией одной или нескольких расчетных моделей. Связь
между синтаксисом и расчетной моделью обеспечивается семанти-
ческим описанием. Семантика придает программам смысл. Чем
точнее язык программирования отражает расчетную модель, тем
легче пишутся и понимаются программы.

Полное описание программного языка включает расчет-
ную модель, синтаксис, семантику программ и прагматичес-
кие соображения, которые оформляют язык.

Предположим, у нас имеются значения 2, 3.14 и 5, операция
умножения (х), и мы хотим выполнить расчет по следующей ариф-
метической формуле:

2x3.74x5

что, естественно, даст нам результат — 31.4. Если значение
3.14 является приближенным значением «пи», то мы можем заме-
нить 3.14 на «пи» и сделать формулу более абстрактной:

2 х «пи» х 5, где «пи» = 3.14

Мы приравниваем «пи» к 3.14 и называем это значение кон-
стантой. Слово «где» представляет локальное окружение или блок
локальных определений. В нашем примере определение выражено
одной строкой — так называемым выражением.
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Если значение 5 обозначает радиус круга, то выражение мож-
но обобщить, включив в него переменную «радиус»:

2 ж «пи» х радиус, где «пи» = &14

Значение выражения определяет длину окружности, поэтому
мы можем внести большую абстрактность, указав название (имя)
данного выражения:

Длина окружности = 2 х «пи» х радиус, где «пи» = 3.14

В отличие от константы «пи» (с постоянным значением 3.14),
переменная «радиус» не имеет определенного значения. И именно
значение «радиуса» будет определять конечный результат, этого
выражения. Поэтому для дальнейшего обобщения мы можем про-
вести параметризацию «Длины окружности» с помощью перемен-
ной «радиус»:

Длина окружности (радиус) = 2 х«пи» х радиус, где «пи» = 3.14

Математическая запись (синтаксис) обуславливает язык
программирования, а арифметика обуславливает расчетную мо-
дель для вычислений. Перевод синтаксиса к расчетной модели на-
деляет программу смыслом (семантикой). Запись, используемая в
нашем примере, основана на таких прагматичных соображениях,
как легкость использования и понимание.

Какие выводы мы можем сделать из рассмотренного приме-
ра? Их несколько:

1. Расчетная модель — это совокупность значений и операций.

2. Вычисление — это применение ряда операций к значению
для получения другого значения.

3. Программа — это спецификация вычисления.

4. Язык программирования — это совокупность условных зна-
ков, предназначенных для изображения написанных программ.

5. Синтаксис языка программирования отображает структуру
или форму программ.

6. Семантика программного языка описывает связь между
программой и моделью вычисления.

7. Прагматика программного языка описывает уровень соот-
ветствия данного языка поставленным целям.

Мы знаем, что программы работают с данными. Любую лрог
грамму можно рассматривать двояко: как функцию или как модель
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ситуации. В первом случае исходящие данные будут являться
функцией входных данных:

Исходящие данные = Программа (Входящие данные)

Во втором случае выполнение программы будет симуляцией
рассматриваемой ситуации:

Программа = Модель ситуации

Выполнение программы = Симуляция ситуации

В любом случае программные данные очень важны, и мы
должны к ним присмотреться. Их можно поделить на две группы:
примитивные и составные. К примитивным значениям относятся
числа, булеановские значения и символы. К составным значениям
относятся массивы, записи и рекурсивно определенные значения.
Строки могут быть примитивными и составными значениями]

Примитивные значения обрабатываются обычными операци-
ями (например арифметическими). Составные значения требуют
операций, конструирующих значения данного типа, и олераций,
которые обеспечивают доступ к составным элементам этого типа.
Совокупность значений, которая использует общий набор опера-
ций, называется типом данных.

Примитивные типы обеспечивают использование основопо-
лагающих физических компонентов компьютера и иногда про-
грамм особого назначения. Так как к'ним применимы только соот-
ветствующие операции, мы должны знать их тип данных. Напри-
мер, в ассемблере программист всегда учитывает тип данных. Такая
информация содержится в дескрипторе:

Дескриптор Значение \

•

Значения могут быть: булеановскими, целочисленными, на-
турально-численными, рационально-численными, реально-числен-
ными, символическими и перечисляемыми. Мы поознакомимся с
ними в процессе обучения. Пока же нам нужно разобраться с моде-
лями вычислений.

В данный исторический момент имеются три основные рас-
четные модели: функциональная, логическая и императивная. В
дополнение к набору значений и,связанных с ними операций, каж-
дая из расчетных моделей также имеет набор операций. Функцио-
нальная модель использует функциональные приложения, логическая
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модель — логические заключения, а императивная модель — после-
довательность изменений состояния.

1. Функциональная модель вычислений состоит из набора
значений, функций, операций функциональных приложений и
функциональных композиций. Кроме обычных значений эти функ-
ции могут принимать в качестве аргументов другие функции и воз-
вращать функции как результат (функции более высокого поряд-
ка). В данном случае программа является совокупностью определе-
ний различных функций, а вычисление представляет собой функ-
циональное приложение (определение выражения).

Наш первый пример по вычислению длины окружности яв-
ляется образчиком функционального программирования. Эта мо-
дель развивалась сотни лет, и ее методы используются для решения
многих задач и проблем. Сутью метода является определение
функциональных соотношений. Для описания функционального
программирования мы можем составить следующую таблицу:

значения
функции
функциональное определение
функциональное приложение
функциональная композиция

Программа = набор функциональных
определений
Вычисление = функциональное приложение

2. Логическая модель вычисления состоит из набора значе-
ний, определений отношений и логических заключений. Програм-
мы состоят из определений отношений, а вычисление является до-
казательством (последовательностью заключений). Например, рас-
чет длины окружности можно было представить так:

Круг (R, С), если «пи» = 3.14 и С = 2 х «пи» х R

Здесь функция представлена как отношение между R и С.

Лучшей иллюстрацией логического программирования явля-
ется типовой пример оценки смертности Сократа и Пенелопы. Мы
начинаем с того факта, что Сократ и Пенелопа — люди, и что все лю-
ди являются смертными. Это утверждение эквивалентно выраже-
нию: если X — люди, то X — смертны.
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Сначала мы записываем факты и правило:

человек (Сократ)

человек (Пенелопа)

смертный (X) если человек (X)

Чтобы определить смертность Сократа и Пенелопы, мы дела-
ем предположение, что бессмертных людей - - т.е. бессмертных
смертных (Y) вообще не существует. Составляем таблицу:

1а. человек (Сократ)

16. человек (Пенелопа)

2. смертный (X) если человек(Х)

3. смертный (Y)

4а. X = Y

46. человек(У)

5а. Y = Сократ

56. Y = Пенелопа

6. Противоречия

Факт

Факт

Правило

Предположение

Из 2 и 3 по объединению

Из 1 и 4 по объединению

5а, 46 и 1а, 56, 46 и 16

Первым шагом в вычислении является вывод строки 4а, сде-
ланный на основании 2-й и 3-й строки. Переменные X и Y были
объединены (унифицированы). При объединении строки 5а, 46 и
1а, 56,46 и 16 создают противоречия и определяют Сократа и Пене-
лопу, как смертных людей.

Решением является правило, которое ищет противоречие. Его
созданию способствует унификация, которая решает, можно ли
найти замену, которая сделает два условия одним. Логический ме-
тод является формализацией процесса рассуждения. Он связан с
базами родственных данных и экспертными системами. Сутью ло-

шачения
соотношения
логическое заключение

Программа = набор определений для соотношений
Вычисление = конструктивное доказательство
(вывод из определений)

гического программирования является определение логических со-
отношений. В качестве шпаргалки составляем таблицу:

Выводы: Программа = набор аксиом (формализация знания)
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Вычисление = конструктивное доказательство целевого за-
явления программы

3. Императивная модель вычисления состоит из набора зна-
чений, включающих состояние, и операции предписания для видо-
изменения состояния. Состояние — это набор пар констант и пере-
менных (имя-значение). Программы состоят из последовательнос-
ти предписаний, а вычисление является последовательностью со-
стояний. Каждый шаг в вычислении представляет собой результат
операции предписания.

S0 -00-> St -...-> Sn.! -Оп_г> Sn

Например, императивный метод вычисления длины окруж-
ности будет следующим:

константа «ли» = 3.14
input (Радиус) Длина окружности := 2 ж «пи» х Радиус Output (Длина
окружности)

Вычисление требует определения в каком состоянии нахо-
дится значение «радиус», а затем изменения этого состояния благо-
даря спариванию «Длины окружности» с новым значением.

константа «пи» = 3.14
Радиус _|_, Длина окружности = _|_, «пи»=3.14
input (Радиус)
Радиус х, Длина окружности = _|_, «пи»=3.14
Длина окружности := 2 * «пи» * Радиус
Радиус х, Длина окружности = 2 х х х «пи», «пи»=3.14

Output (Длина окружности)
Радиус х, Длина окружности = 2 х х х «пи», « пи»=3.14
где _|_ указывает на неопределенное значение.
Императивную модель часто называют процедурной, потому

что группы операций абстрагируются в процедуры. Эта модель важ-
на тем, что моделирует изменения, а изменения являются неотъем-
лемой частью среды. Суть императивного программирования за-

ячеики памяти _.
Программа = последовательность команд

значения _г

Вычисление = последовательность изменении состояния
команды
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ключена в определении последовательности различных изменений
состояния. Итоговая таблица будет выглядеть так:

Метод вычисления, предоставляемый языком программиро-
вания, зависит от модели. Многие языки используют две или три
модели, но одна из них доминирует. Языки Lisp, Scheme и ML осно-
ваны на функциональной модели вычисления, но предоставляют
некоторые императивные конструкции. A Miranda и Haskell явля-
ются примерами почти чистой функциональной модели вычисле-
ний. Prolog частично выражает логическую модель, содержит им-
перативные конструкции, но в некоторых областях вычислений
почти бесполезен. Язык Godel близок к идеалу и сочетает в себе
элементы всех трех моделей. Императивная модель требует некото-
рых функциональных и логических элементов. Такие языки, как
Pascal, C/C++, Ada и Java делают акцент на предписаниях и мето-
дах определения различных расчетных последовательностей, при
этом предоставляя набор функциональной и логической моделей
вычисления.

Как мы уже говорили, синтаксис описывает структуру про-
грамм, а семантика определяет соотношения между синтаксисом
и расчетной моделью. Чем ближе синтаксис языка соответствует
расчетной модели, тем проще становится задача осмысления про-
грамм. Ключевым принципом является ясность языка. Обычно за-
писи в функциональной и логической моделях отражают матема-
тические уравнения и общепринятые шаблоны структурирования,
поэтому языки, основанные на таких моделях отличаются просто-
той и порядком. С другой стороны, запись языка в императивной
модели, должна определять разнообразие состояний и необходи-
мые выражения, поэтому она отличается большей сложностью.

Прагматизм связан с практичностью языка и его эффективно-
стью при выполнении поставленных целей. Каждый язык должен
сочетать в себе абстрактность, обобщение и модульность.

Абстракция (ассоциация имени с объектом и использование
этого имени в тех случаях, когда требуется объект) позволяет отсе-
кать детали и создавать конструкции для расширения программно-
го языка. Эти расширения необходимы для упрощения программ.

Обобщение (замена константы переменной) позволяет ис-
пользовать приложение для большего числа объектов и, возможно,
для других классов объектов.
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Модульность является делением программы на части для от-
дельной компиляции или на библиотеки многократно запрашивае-
мого кода. Абстракция, обобщение и модульность облегчают труд
программиста и позволяют вводить уровни детализации и логичес-
кого распределения.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) вовле-
кает отображение, необходимое для структурирования программы
в совокупность объектов, которая вычисляется с помощью обмена
сообщений. Каждый объект связан со значением и набором опера-
ций, определяющих сообщения, на которые он может отвечать.
Объекты организуются по иерархии и наследуют операции от вы-
шестоящих объектов. ООП может применяться в любой другой
расчетной модели.

Программы пишутся и читаются людьми, но их выполняют
компьютеры. Первые языки программирования для компьютеров
мало походили на человеческие языки. Машинные языки не струк-
турированы и содержат очень мало конструкций, напоминающих
уровень, на котором мыслит человек. Инструкции обычно включа-
ют в себя арифметические и логические операции, операции моди-
фикации памяти и инструкции ветвления. Например, вычисление
длины окружности можно записать в ассемблере таким образом:

Load Радиус R1

MultR12R1

Load Pi R2

MultRI R2R1

Store R1 Длина окружности

Человеческие языки не пригодны для программирования. Да-
же сами люди не используют их для создания точных формулиро-
вок концепций и принципов отдельных областей знания. Вместо
человеческой речи они применяют смесь языка, диаграмм и форма-
лизованных символических записей математики и логики. Введе-
ние определений, абстракций, обобщений и аналогий упрощает
сложность поставленных задач. В идеале язык программирования
должен удовлетворять нескольким основополагающим принципам.
Они таковы:

1. Принцип полноты — расчетная модель для языка должна
быть универсальной.

2. Принцип осуществления — выполнение программ на дан-
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ном языке должно быть эффективным в использовании простран-
ства и времени.

3. Принцип программирования — программа на данном язы-
ке должна отражать проблемную сферу.

4. Принцип дизайна — язык должен быть «читабельным» и
«писабельным» для пользователей, а также обязан эффективно вы-
полняться доступным аппаратным обеспечением.

5. Принцип простоты — язык должен быть основан на нес-
кольких понятных концепциях.

6. Принцип ортогональности — независимые функции
должны контролироваться независимыми механизмами.

7. Принцип порядка — набор объектов считается упорядочен-
ным в отношении некоторого условия, если, и только если, условие
применимо к каждому элементу набора.

8. Принцип растяжимости — новые объекты каждого клас-
са синтаксиса могут конструироваться (определяться) из базовых и
определенных конструкций.

Компьютер, собранный из физических устройств, называют
аппаратным компьютером. С точки зрения программирования,
машину определяет набор инструкций для аппаратного обеспече-
ния. Операционная система (ОС) обеспечивает доступ к машине и
предоставляет дополнительные службы. Эти службы ОС создают
другую машину: виртуальный компьютер. Язык программирова-
ния предоставляет набор операций. Для программиста в компьюте-
ре важен язык, потому, что именно язык определяет виртуальный
компьютер. Между виртуальным компьютером программиста и
виртуальной машиной, которая создается операционной системой,
находится еще одна виртуальная машина. Она состоит из структур
и алгоритмов данных, необходимых для поддержки выполнения
программы. И имеется другой класс виртуальных машин, создава-
емый пользовательскими программами. .

Языковый транслятор — это программа, которая транслирует
программы из исходного языка в эквивалентную программу на
объектном языке. Исходным языком обычно является высокоуров-
невый программный язык, а объектный язык — это машинный язык
компьютера. Компилятор представляет собой транслятор, чей ис-
ходный язык является высокоуровневым и чей объектный язык
близок к машинному языку компьютера. В отличие от компилято-
ра интерпретатор представляет собой программу, которая симу-
лирует выполнение программы, написанной на исходном языке.
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Типичный компилятор использует несколько фаз, каждая из
которых передает свой результат следующей фазе:

•Лексическая фаза группирует символы в лексические еди-
ницы или знаки. Результатом этой фазы является поток знаков.
Для определения знаков, узнаваемых сканером (лексическим .ана-
лизатором), используются правильные (формальные) выражения.

• Фаза грамматического разбора группирует знаки в син-
таксические единицы. Результатом является древовидное изобра-
жение программы.

•Контекстуальная фаза анализирует полученное дерево по
контекстной информации, часто называемой статической семанти-
кой. Результатом данной фазы является аннотированное (снабжен-
ное примечаниями) дерево.

• Фаза оптимизации упрощает структуру дерева и способст-
вует генерации более эффективного кода.

• Фаза генерации кода трансформирует упрощенное анноти-
рованное дерево в объектный код по правилам, которые указаны се-
мантикой исходного языка.

• Фаза просмотра проверяет объектный код и вносит улуч-
шения машинного кода.

Теперь мы должны рассмотреть базовые элементы, которые
используют программные языки. К ним относятся:

Алфавит
Идентификаторы
Константы
Переменные
Типы
Метки
Операнды
Операции
Выражения
Операторы
Комментарии
Разделы программы
Структура программы
Подпрограммы
Блоки
Модули.
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Алфавит включает в себя символы, понимаемые идентифика-
торами, разделители и специальные символы. К символам, принима-
емым идентификаторами, относятся буквы латинского алфавита, ци-
фры и символ подчеркивания «_». К разделителям относятся «про-
бел», символы с кодами от 0 до 31 и комментарии. К специальным
символам относятся знаки пунктуации, знаки операций и зарезерви-
рованные слова.

Идентификаторы предназначаются для обозначения отдель-
ных элементов программы (переменные, константы, метки и т.д.).

Константы всегда сохраняют неизменное значение. Они мо-
гут задаваться значением или именем.

Переменные используются для хранения значений, которые
могут изменяться в программе.

Типы определяют множество допустимых значений для данных.
Они же указывают, какие действия над данными считаются допусти-
мыми. Существуют стандартные (определенные) типы данных и пра-
вила построения новых типов. Нестандартные типы объявляются в
разделе описаний. Один тип данных можно преобразовать в другой.

Метки помечают операторы и предоставляют возможность
изменения последовательности их выполнения. Метки обознача-
ются именем или числовым значением, которые объявляются в
разделе описаний.

Операнды — это данные, которые участвуют в операции.

Операция задает действие, выполняемое над операндами.

Выражение — это алгоритм для получения результата вычис-
ления. Выражение может состоять из одной константы или одной
переменной, из одной операции или группы операций. В состав вы-
ражения может входить функция.

Операторы задают в программе выполняемые действия.
Операторы делятся на простые и структурированные. В структури-
рованные операторы входит, как минимум, один оператор.

Комментарии не являются выполняемыми инструкциями.
Они просто помогают программистам читать и писать программы.
Комментарии можно размещать в любом месте программы, так как
компилятор не воспринимает их в качестве элемента программы.

Разделы программы являются ее составными частями. Каждый
раздел описания начинается с зарезервированного слова и завершает-
ся началом другого раздела.
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Программа начинается заголовком или разделом описаний
или разделом операторов, а заканчивается символом «точка» после
зарезервированного слова END. В программе должен быть только
один раздел операторов и один заголовок. Количество разделов опи-
саний не регламентируется.

Подпрограммы — это фрагменты программы, структура кото-
рых подобна структуре программы. Каждая подпрограмма начинает-
ся с заголовка. В заголовке указывается тип подпрограммы
(Procedure или Function), имя подпрограммы, список параметров.

Блоком называется функционально и структурно завершенная
программа или ее часть. То есть, блоком является основная програм-
ма, любая подпрограмма, размещенная в отдельном файле, модуль
или внешняя программа, подключаемая к основной.

Модулем часто называют библиотеку подпрограмм. В модуле
можно собирать подпрограммы, относящиеся к одной объемной
программе.

При рассмотрении типов данных мы ограничимся примитив-
ной структурой, которая получила в каждом языке свое уникальное
развитие.

Г
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Типы данных
I

Простые
I

Структурированные
I

Процедурные
I

Указатели
I I

Объекты I
I

I Типизированные I
I Не типизированные_1

Массивы
Строки
Записи
Множества
Файлы

I
I
I
I

"I
I
I
I

Порядковые
I
1_Символьные
1_ Логические
1_Перечисляемые
1_Диапазон
1_Целочисленные

Вещественные_1
I

Реальные I
Одиночные_
Двойные

Расширенные_1
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Простые типы предназначены для построения простых
структур данных. Для них определена наибольшая часть операций,
и они являются элементами более сложных типов. К порядковым
типам относятся такие типы данных, в которых допустимые значе-
ния можно пронумеровать и расположить по порядку. Веществен-
ные типы нужны для обработки и хранения числовых величин,
имеющих дробную часть.

Структурированные типы предназначены для построения
сложных структур данных и упрощения процессов их обработки и
хранения. Они строятся на основе простых типов и разделяются на
массивы, строки, записи, множества и файлы.

Процедурные типы позволяют передавать из одной части
программы в другую часть не только данные, но и указания, какие
действия над данными следует выполнять из перечня действий.

Указатели являются единственным типом, открывающим
доступ в любую часть адресного пространства и разрешающим ис-
пользовать имеющиеся ресурсы компьютера. Если они применяют-
ся совместно с другими типами данных, то называются типизиро-
ванными. Если они применяются самостоятельно, то называются
не типизированными.

Объекты — это тип, объединяющий в себе различные данные
и методы их обработки. Объект является базовым элементом в объ-
ектно-ориентированном программировании.

Давайте отдохнем от скучных определений и терминов. От-
ветьте мне на. один вопрос — сколько, на ваш взгляд, придумано
языков программирования? 200? 1000? Не знаете? На 1 апреля
2004 года, по данным статистического центра Research Program-
ming Languages, имеется 2384 языков программирования. И этот
центр обещает, что в ближайшее время (5-6 лет) их количество уд-
воится. Причина такого бурного развития заключается в поиске ново-
го идеального и универсального языка. А что делать нам — простым
ребятам, решившим изучить пару-тройку программных языков?
Огромный выбор требует чего-то конкретного. Как оценить, что
нам понадобится в будущем, а от чего можно спокойно отказаться?
Хм! Мы столкнулись с проблемой каждого новичка. А опытные
программисты говорят, что первый язык создает стиль и привычки,
от которых уже никогда не избавишься. Что же делать?
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Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

Я предлагаю вам сначала осмотреться. Вот список наиболее
употребляемых в наше время языков программирования.

• ABC
ABEL

. ACTOR

. ADL
APL
Ada
Aleph
Algol 60
Algol 68
AppleScript
Assembly
Awk
BASIC
BETA
Befunge
Bigwig

. Bistro
Blue
Brainfuck
C++
C-sharp

• CHILL
CLU

• Catnl
Cecil

• Clarion
• Clean
• Clipper
• Cobol
» CobolScript
• Cocoa
• Comparison and Review
• Compiled
• Component Pascal
• Concurrent
• Constraint
• Curl
» DOS Batch
• Database
• Dataflow
• Declarative
• Delphi
• Directories
• Distributed
• Dylan
• Eiffel

• HTML/Script
• Hardware
Description
• Haskell
• History
• HyperCard
» ICI
• DDL
• Icon
• Imperative
• Intercal
• Interface
• Interpreted
• lo
• Java
• JavaScript
. LabVffiW
• Lagoona
• Language-OS
Hybrids
• Leda
• Limbo
• Lisp
• Logic-based
• Logo
• Lua
• m4
• MATLAB
• ML-
• Markup
• Mathematica
• Mercury
• Miranda
• Miva
• Modula-2
• Modula-3
• Moto
• Multiparadigm
• Mumps
• NET
• Oberon
• Obfuscated
• Object-Orientec
• Objective-C
• Objective Cam!
• Obliq

• Pliant
• Postscript
• PowerBuilder
• Procedural
• Prograph
• Prolog
• Proteus
• Prototype-based
• Python
• REBOL
• RPO
• Reflective
• Regular
Expressions
• Rexx
• Riga!
• Ruby
• S-Lang
• SAS
• SETL
. SGML
. SQL
• Sather
• Scheme
• Scripting
• Self
• Simkin
» Simula
• Sisal
• Smalltalk
• Snobol
• Specification
• Squeak
• Synchronous
• T3X
• TOM
. TRAC
• Tcl-Tk
• Tempo
• Transcript
• Turing
• UML
• VBScript
• VHDL
• Verilog
• Visual
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Elastic
Erlang

Euphoria
FP
Forth
Fortran
Frontier
Functional
Ooedel

HTML

Occam
Open Source
Oz
PHP
PL
PL-SQL
PDP-11
Parallel
Pascal
Perl
Pike

• Visual Basic
Visual DialogScript

Visual FoxPro
Water
Wirth
XML
XOTcl
YAFL
Yorick

' '.qv, ••; ••

. .,

И вот небольшие комментарии к этой таблице:

ACTOR

Объектно-ориентированный язык программирования для
персональных компьютеров. Разработан Whitewater Group Inc.,
Айвенстон, штат Иллинойс. Язык работает под управлением
Windows и имеет синтаксис, схожий с Pascal. .

Ada

Язык программирования высокого уровня, разработанный
Министерством Обороны США вместе с Европейским Экономичес-
ким Сообществом и некоторыми другими организациями. Он был
разработан для внедренных приложений и управления процессами,
но также используется для приложений материально-технического
обеспечения. Ada создан,на базе Pascal и назван в честь Августы
Ады Байрон (1815-1852), графини Лавлейс, дочери Лорда Байрона.
Она была математиком и коллегой Чарльза Бэббиджа, который
разработал «Аналитический вычислитель».

ALGOL (ALGOrithmic Language)

Компилируемый язык высокого уровня, который был разра-
ботан, как международный язык для записи алгоритмов. Первая
версия этого языка, ALGOL-58, была весной 1958 года. Программи-
сты не одобрили этот язык, и он не получил широкого одобрения.
Тем не менее, ALGOL-60 широко использовался в Европе, а
ALGOL-68 оказался очень сложным и не получил дальнейшего раз-
вития. Многие современные языки используют идеи ALGOL
(блочную структуру, рекурсию, формализованное определение
синтаксиса).

27



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

APL (A Programming Language)

Этот язык был разработан Кеннетом Айверсоном в конце 50-х
годов 20-го века. APL отличается от других языков тем, что содер-
жит 95 литер (латинские и греческие буквы, арабские цифры, сим-
волы «ромб» и «звездочка», а также так называемые Эжоты), плюс
еще 55 символов, но при этом выделяется красотой и лаконичнос-
тью. При его использовании в двух строках можно уместить то, что
на других языках потребует нескольких страниц кода. Однако он
трудный для чтения.

ASP

Вы можете любить Microsoft или ненавидеть эту компанию.
Но мы не имеем права игнорировать программные продукты этого
гиганта. Сейчас в сети очень популярны ASP (active server pages),
поэтому, обучаясь VBScript, не забудьте ознакомиться с творчест-
вом Redmond.

Assembly Language

Ассемблер, язык низкого уровня, был создан в 1956-1963 го-
дах компанией IBM. Это почти машинный язык. Программирова-
ние ведется с помощью назначенных величин (обычно 16-ричных)
непосредственно в регистрах CPU — например, АХ и DX, push/pop
значения/регистры на стеке. Кроме того, здесь имеется прямой до-
ступ к RAM. Программы ассемблера очень маленькие и быстрые;
этот язык дает полный контроль над компьютером. С помощью ас-
семблера вы можете заставить компьютер сделать все, на что он
способен. Язык очень мощный и гибкий, однако пользуется у про-
граммистов плохой репутацией, поскольку процесс программиро-
вания сопряжен с множеством трудностей — в частности, с огром-
ными размерами исходных кодов.

Awk (Aho Weinberger Kernighan)

Программная утилита UNIX, разработанная в 1977 году Ахо,
Вейнбергером и Керниганом. Благодаря своему уникальному син-
таксису, основанному на сопоставлении с образцом, часто исполь-
зуется при поиске данных и преобразования данных. Также суще-
ствуют версии для DOS.
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BASIC (Beginners All purpose Symbolic Instruction Code)

Язык программирования, разработанный Джоном Кемени и
Томом Курцом в 1964 году в Дортмунтском колледже. В начале
1980-х ими в содружестве с ANSI была создана каноническая вер-
сия языка для микрокомпьютеров — True BASIC. Изначально при-
думанный, как диалоговый язык, работающий в режиме распреде-
ления времени на больших ЭВМ, он стал широко использоваться в
микрокомпьютерах. Некоторые идеи Кемени и Курца отличались
новизной — например, появился оператор INPUT, позволяющий
вводить данные в программу в интерактивном режиме, то есть, да-
ющий возможность программисту изменять программу в процессе
ее работы. BASIC считается одним из легких языков программиро-
вания. Простые программы пишутся легко и быстро, но этот язык
не структурирован, как, например, Pascal, dBASE или С. Легко на-
писанная программа позже тяжело «расшифровывается».

BCPL

Простой рекурсивный язык программирования, разработан-
ный для написания компиляторов и системного программирова-
ния. Он был произведен от CPL (Combined Programming Language)
путем удаления тех характеристик, которые затрудняли компиля-
цию, а точнее, правил сопоставления типов и режимов, плюс неко-
торых описательных структур и связанных с ними правил в облас-
ти видимости.

BETA

BETA — объектно-ориентированный язык, с сильными типа-
ми, предназначенный для процедурного и функционального про-
граммирования. Абстрактные механизмы BETA включают под-
держку для идентификации, классификации и композиции объек-
тов. Многочисленные абстрактные механизмы, такие как классы,
процедуры, функции, процессы, исключения и так далее — унифи-
цированы в один абстрактный механизм — шаблон.

С

Язык программирования высокого уровня, разработанный в
Bell Labs — способен управлять компьютером на низком уровне не
хуже ассемблера. В 1980-е годы С стал популярным языком для
разработки коммерческого программного обеспечения. Он может
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компилироваться в машинные языки почти всех компьютеров. На-
пример, UNIX и Windows написаны на С и выполняются на множе-
стве микро-, мини— и макси-компьютеров. Программа на С пред-
ставляет собой набор функций, которые вызывают друг друга для
выполнения. Даже тело программы также является функцией, на-
зываемой «main». Механизм функций очень гибок и позволяет
программистам выбирать вид действий: использовать стандартные
библиотеки, поставляемые с компилятором, использовать функ-
ции от других поставщиков С, или разрабатывать их самим. В срав-
нении с другими языкам программирования высокого уровня С по-
лучился несколько запутанным, хотя и очень гибким. В 1989 году С
был стандартизован ANSI и ISO.

C++

C++ был разработан в 1983-1985 годах в Bell Labs. Этот уни-
версальный язык по мысли создателей должен был сделать про-
граммирование более приятным занятием. Можно сказать, что C++
является надмножеством языка С. Кроме возможностей С, C++
предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых
типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих
концепциям приложения, программист может разделять разраба-
тываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Ин-
формация о типах содержится в некоторых объектах типов, опреде-
ленных пользователем. Программирование с применением таких
объектов часто называют объектно-ориентированным. При пра-
вильном использовании этот метод дает более короткие, упрощен-
ные и легче контролируемые программы.

Существенным критерием при разработке языка была прос-
тота. Там, где возникал выбор между упрощением руководства по
языку и другой документации и упрощением компилятора, выби-
ралось первое. Огромное значение также предавалось совместимо-
сти с С, это помешало удалить синтаксис С.

В языке C++ нет типов данных высокого уровня и нет первич-
ных операций высокого уровня. Если пользователю понадобятся
подобные типы, их можно определить в самом языке. По сути дела,
программирование на C++ сводится к определению универсаль-
ных и специально-прикладных типов. Язык C++ взял многое у С,
который, в свою очередь, многим обязан своему предшественнику
BCPL. Вторым источником вдохновения послужил язык Simula 67:
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из него была позаимствована концепция класса {вместе с производ-
ными классами, функциями и членами). Это было сделано для ре-
ализации модульности через использование виртуальных функций.

Cecil

Cecil — это чистый объектно-ориентированный язык, пред-
назначенный для поддержки быстрых конструкций высококачест-
венного и протяженного софта. Cecil комбинирует мультиметоды с
простой объектной моделью, модульной инкапсуляцией и статис-
тическим типом проверки.

COBOL (Common Business Oriented Language)

Язык программирования высокого уровня, который когда-то
был главным языком для деловых приложений на больших ЭВМ и
миникомпьютерах. Это компилируемый язык и один из первых
разработанных языков высокого уровня. COBOL называют, дети-
щем Пентагона. Его разработали в 1959 году совместными усилия-
ми правительства и производителей компьютеров. За прошедшие
45 лет на нем написано множество программ и приложений, неко-
торые из которых по-прежнему используются — в основном, в бан-
ках, страховых компаниях и других подобных учреждениях. Хотя
этот язык часто обновлялся и улучшался, он считается устарев-
шим. Его создание было попыткой написания легко читаемого язы-
ка. Структура и словарь близко отражают английский язык:

ColdFusion

Здесь вы не найдете всех этих круглых и фигурных скобочек,
которыми кишат другие языки. ColdFusion — это тэговый язык, ко-
торый легко изучается и применяется на практике.

Dylan

Dylan — это объектно-ориентированный динамичный язьпс,
похожий на Scheme и CLOS.

Eifell

Eifell является объектно-ориентированным языком програм-
мирования, разработанным Бертраном Мейером (Bertrand Meyer),
Interactive Software Engineering Inc., Голета, штат Калифорния.
Язык работает с DOS, OS/2 и с большинством платформ UNIX.
Компилятор Eiffel генерирует код С, который может быть модифицирован
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и перекомпилирован компилятором С. Основными чертами языка
являются мультинаследственность, полиморфизм, статические ти-
пы и динамические связи.

Elf

Elf является языком логического программирования, осно-
ванным на LF — Logical Framework. Он создавался как формаль-
ный мета-язык для специфических и доказательных свойств про-
граммных языков и логики.

Erlang

Erlang является функционально-символическим програм-
мным языком, наделенным такими чертами, как модули, дистрибу-
ция и динамическая реконфигурация.

FOCAL

Диалоговый язык программирования высокого уровня, реа-
лизованный в ряде микро- и мини-компьютеров. FOCAL характе-
ризуется простотой изучения и использования; полным набором
средств, необходимых для изучения основ программирования; ши-
рокими функциональными возможностями при небольшом объеме
интерпретатора языка; эффективными средствами составления и
отладки программ, развитой диагностикой ошибок; наличием биб-
лиотеки элементарных математических функций и функций для
работы со стандартным периферийным оборудованием; компакт-
ностью программ пользователя.

FORTH (FOuRTH-generation language)

Язык программирования высокого уровня, созданный Чарль-
зом Муром в конце 1960-х. Предназначался для прямого управле-
ния компьютером и повышения производительности труда. Син-
таксис похож на LISP: он использует обратную польскую нотацию
для вычислений, и знаменит своей растяжимостью.

Существуют как компилируемые, так и интерпретируемые
версии языка. Исходная программа сначала компилируется, а по-
том выполняется операционной системой/интерпретатором. Язык
используется в приложениях управления процессами, которые
должны быстро обрабатывать данные, получаемые от приборов и
датчиков. Иногда используется в программировании видеоигр, в
приложениях для управления роботами и в разработках по искус-
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ственному интеллекту. Более широко FORTH стал применяться в
задачах управления после того, как Мур использовал его для реа-
лизации программы управления радиотелескопом Аризонской об-
серватории.

FORTRAN (FORmula TRANslator)

Первый реализованный язык программирования высокого
уровня и компилятор, разработанный в 1957 году компанией IBM.
Вначале FORTRAN признавали неохотно, однако по сравнению со
своими предшественниками FORTRAN был сравнительно прост для
изучения и использования, что и привело в итоге к его популярнос-
ти. Изначально FORTRAN создавался для работы с формулами,
используемыми в математике и других научно-технических дис-
циплинах, хотя позже он использовался для коммерческих прило-
жений. FORTRAN и сейчас широко применяется для решения на-
учных, инженерных и математических проблем. Этот язык, с его
четко определенными правилами выполнения арифметических
действий, является классическим (чем-то вроде латыни или грече-
ского) языком программирования, наиболее подходящим для дан-
ного типа работ.

Gentle

Gentle — это язык программирования для разработчиков ком-
пиляторов. Он предоставляет единообразное описание для граммати-
ческих спецификаций и сортирует абстрактный синтаксис. Преобра-
зование основано на шаблонах соответствий и структурной индук-
ции. Gentle Compiler Construction System транслирует высокоуровне-
вые описания компилятора в эффективные коды С, Lex и Yacc.

Haskell

Haskell — полиморфный медленный функциональный язык.

Норе

Норе — функциональный язык программирования, с поли-
морфными и алгебраическими типами, соответствием шаблонов и
функциями высшего порядка.

Java

Java — высокоуровневый язык программирования, разрабо-
танный в 1995 году Sun Microsystems. Это объектно-ориентированный
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язык, подобный C++, но упрощенный для устранения языковых ха-
рактеристик, вызывающих частые ошибки при программировании.
Исходные файлы кода Java (файлы с расширением .Java) компили-
руются в формат, который называют «байтовым кодом» (файлы с
расширением .class). Этот формат может быть выполнен интерпре-
татором Java. Скомпилированный код Java работает на большинст-
ве компьютеров, так как интерпретатор Java и среда времени испол-
нения, известные как «Виртуальная машина Java» GVM или VM),
существуют для большинства операционных систем, включая
UNIX, Macintosh OS и Windows. Java является универсальным
языком программирования с множеством характеристик, который
делают язык наиболее подходящим для использования в WWW
Небольшие приложения Java, называемые Java applets, могут загру-
жаться с Web-сервера и выполняться на компьютере совместимы-
ми обозревателями Web, такими как NN или MSIE.

JavaScript

Скриптовый язык Web, который используется в браузерах и
на Web-серверах. Он не является технологией Java. Скриптовый
язык разработан Netscape, чтобы дать вэбдизайнерам возможность
разрабатывать интерактивные сайты. JavaScript может взаимодей-
ствовать с исходным кодом HTML, позволяя вэб-дизайнерам
оживлять свои сайты динамическим содержанием. JavaScript под-
держивается множеством программных компаний и является от-
крытым языком, который каждый может использовать, не приобре-
тая лицензии. Новейшие браузеры от Netscape и Microsoft поддер-
живают этот язык, однако Internet Explorer поддерживает только
подмножество, которое Microsoft называет JScript.

Lambda Prolog

Подмножество Prolog, с чертами высокоуровневого языка
программирования, полиморфными типами, модулями, абстракт-
ными типами данных и прямой поддержкой для лямбда-условий.
Язык основан на интуитивной теории высокоуровневого наследо-
вания по формулам Харропа.

LISP (LISt Processing)

Язык, программирования высокого уровня, используемый в
нечисловом программировании. Его синтаксис и структура, разра-
ботанные в 1956 году Джоном Маккарти, очень отличаются от тра-
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диционных языков. К примеру, не учитывается синтаксическая
разница между данными и командами. Списки, которыми пред-
ставлены данные и код программы, сочетаются с системой обозна-
чений, заимствованной из лямбда-исчисления (это исчисление
оперирует только тремя элементами: символами, представляющи-
ми переменные и константы, скобками для группировки символов
и обозначениями функций, обозначаемых буквой &lambda). Одна-
ко самым существенным свойством LISP является то, что данные,
программы и даже сам язык представляют собой просто списки в
скобках, что позволяет не только писать программы, создающие
или модифицирующие другие программы, но и получать програм-
мы, вызывающие самих себя. Вообще, LISP гораздо более подходит
для задач, связанных с манипулированием символами, чем для об-
работки обычных чисел. Этот язык, доступен как в виде интерпре-
татора, так и в компилируемой версии, широко используется в при-
ложениях для искусственного интеллекта, а также при создании
компиляторов. Язык может быть изменен и расширен программис-
том. Было разработано много вариаций LISP, включая версии, ко-
торые эффективно выполняют вычисления.

Logo

Язык программирования высокого уровня, известный легкос-
тью использования и своими графическими возможностями. Это
рекурсивный язык, содержащий множество функций обработки
списков, которые существуют в LISP. Однако синтаксис Logo более
понятен для новичков. Язык был разработан в конце 1960-х годов
под руководством Сеймура Пейперта в MIT для обучения програм-
мированию детей.

Графический язык Logo называется «черепашьей графикой»,
позволяющей создавать сложные изображения с минимальным
программированием. «Черепашка» — это курсор треугольной фор-
мы, передвигаемый по экрану командами, которые активизируют
его. Пользователь как бы управляет «черепашкой» заставляя ее пе-
ремещаться вперед на 100 элементов, поворачивать вправо на 45
градусов или влево на 20 градусов.

Изначально разработанный на больших компьютерах, он был
адаптирован к большинству персональных компьютеров.
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Lygon

Lygon — логический язык программирования, основанный на
линейной логике. Черты языка включают чисто декларативную ка-
тегорию состояния и способность выражать проблемы, вовлекаю-
щие параллелизм. Вдобавок, наличие «однажды предсказанного»
использования позволяет упростить решения до проблем графичес-
кой манипуляции.

Mercury

Mercury — чисто декларативный логический язык програм-
мирования с сильными типами, модульной системой и деклараци-
ями детерминизма.

Modula-2 (MODUIar LAnguage-2)

Улучшенная версия Pascal, введенная в 1979 году швейцар-
ским профессором Никлаусом Виртом, создателем Pascal. Язык
поддерживает раздельную компиляцию модулей.

Modula-3 (MODUIar LAnguage)

Язык программирования для систем. Поддерживает интер-
фейсы, объекты, родственность, облегченные нити контроля, изо-
ляцию небезопасного кода, исключения и субтипы.

MUMPS (Mass. Utility Multiprogramming System)

Высокоуровневый язык программирования и единая база
данных, используемая для коммерческих приложений. MUMPS
обладает широкими возможностями по обработке строк, что делает
его пригодным для баз данных с большим количеством текста.
Язык может сохранять в своей базе все данные и операторы про-
граммы, формулы, написанные в программе, могут сохраняться и
использоваться другими программами. MUMPS был разработан в
1966 году в массачусетском госпитале и до сих пор широко исполь-
зовался в медицинских учреждениях.

Napier88

Хороший язык программирования, наделенный средой с
сильными типами, высокоуровневыми процедурами, параметричес-
ким полиморфизмом, типами союзов для системной эволюции.
Napier поддерживает графику, распределения и параллелизм.
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Nesl

Nesl является функциональным языком с параллельными
данными и построен на базе ML. Отличается своими полиморфны-
ми типами, ограниченной формой высокоуровневых функций,
встроенной моделью исполнения. Язык поддерживает гнездовой
параллелизм.

Obliq

Obliq является лексическим нетипированным интерпретиру-
ющим языком, который поддерживает дистрибьютное объектно-
ориентированное вычисление. Язык поддерживает работу в сети.

Occam

Occam — язык программирования, основанный на CSP.

Oz

Oz — язык программирования, предназначенный для прило-
жений, которые требуют сложных символических вычислений, ор-
ганизации множества агентов и мягкого контроля в реальном вре-
мени.

Pascal

Высокоуровневый язык программирования, разработанный
швейцарским профессором Никлаусом Виртом в 1970 году и наз-
ванный в честь французского математика Блейза Паскаля. Язык
отличается четкой структурированностью, которая сделала его по-
пулярным в академических кругах. Pascal оказал сильное влияние
на такие языки как Ada, dBASE и PAL. Данный язык доступен в ви-
де интерпретатора и в виде компилятора. Pascal выделяется спосо-
бом определения переменных. Разрешенные манипуляции над
множествами переменных предоставляют большие возможности
для нечислового программирования. Pascal считается хорошим ин-
струментом для обучения методам структурного программирова-
ния. В 1983 году этот язык был объявлен официальным языком
программирования для учащихся средних школ с уклоном в облас-
ти вычислительной техники и программирования.

Perl (Practical Extraction and Report Language)

Perl был разработан в 1987 году Ларри Уоллом. Это очень
многосторонний и гибкий язык высокого уровня. Он заимствовал
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черты таких языков как С, Awk, Sed, Shell, Lisp. Perl часто исполь-
зуется в сетях для CGI-программирования.

РНР

РНР является скриптовым языком, внедряемым в HTML. Он
выполняется на стороне сервера и используется для создания дина-
мических Web-страниц. В документе HTML сценарий РНР (анало-
гичный по синтаксису Perl или С) заключается в специальные теги
РНР. Так как РНР внедряется внутрь тегов, автор может перехо-
дить от HTML к РНР (подобно ASP и Cold Fusion), а не изводить
себя большим объемом кода для вывода HTML. Данный язык спо-
собен выполнить любую задачу CGI, но его лучшей особенностью
является совместимость со многими типами баз данных. К приме-
ру, РНР может взаимодействовать с сетями, использующими
ШАР, SMTP, NNTP, РОРЗ или HTTP. PHP был создан в 1994 году
Расмусом Лердорфом. Позже Зив Сураски и Энди Гутмане перепи-
сали синтаксический анализатор и создали третью версию РНР -
РНРЗ. В наше время этот язык является стандартом для множест-
ва Web-серверов.

Pict

Pict — это язык программирования, основанный на пи-исчис-
лении. Его система типов интегрирована с разработками недавних
теоретических исследований в области типизованных объектно-
ориентированных языков. Pict отличается высокоуровневым поли-
морфизмом, простыми рекурсивными типами, подтипами и мощ-
ным алгоритмом частичных типовых заключений.

Pizza

Pizza — надмножество Java, наделенное чертами параметричес-
кого полиморфизма, высокоуровневых функций и алгебраических
типов.

PL/1 (Programming Language One)

PL/1 был создан в 1964 году компанией IBM. Язык предназ-
начался для новой линии универсальных компьютеров, обладаю-
щих широким спектром возможностей. Специалисты называли
PL/I бесформенным, неуклюжим и избыточным. Его сравнивали
со складным ножом, оснащенным 100 лезвиями. В процессе отлад-
ки язык сильно отредактировали и превратили в практичный инст-
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румент программирования. Тем не менее, критики отмечают, что
PL/I сохранил многие ошибки прошлого.

Prolog (PROgramming in LOGic)

Prolog является языком программирования, который исполь-
зуется для разработки искусственного интеллекта (систем перево-
да, экспертных систем, абстрактного решения проблем, и т.д.). Соз-
данный во Франции в 1972 году Аланом Колмари он, в основном,
используется в Европе и Японии. Prolog является непроцедурным
языком и позволяет программисту описывать желаемый результат,
не задавая точного способа его получения. Подобно LISP, Prolog
имеет дело с символическими изображениями объектов.

Prometheus

Prometheus — это высокоуровневый язык программирования,
предназначенный для разработок искусственного интеллекта, ма-
тематических и логических приложений.

Python

Python является интерпретируемым диалоговым объектно-
ориентированным языком программирования, разработанным
Гвидо ван Россумом. Python комбинирует эффективность и мощь
с простым и ясным синтаксисом. Он имеет модули, классы, ис-
ключения, динамические типы данных высокого уровня и дина-
мический контроль типов. Существуют интерфейсы для множест-
ва системных вызовов и библиотек, так же как и для различных
оконных систем (XII, Motif, Tk, Mac, MFC). Новые встраиваемые
модули легко пишутся на С или C++. Python удобен, как язык
расширения для приложений, которым необходим программиру-
емый интерфейс. Реализация Python переносима: он работает на
многих марках UNIX, на Windows, Windows NT, DOS, OS/2, Mac,
Amiga.

QBasic

Qbasic — блочно-структурированный язык программирова-
ния, созданный в 1986 году компанией Microsoft. Разработчики
компании учли насколько популярен интерпретатор BASIC и ре-
шили распространять компилятор, чтобы пользователи могли ко-
дировать программы, которые выполнялись бы без интерпретатора.
Так появился QuickBasic.
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Sather

Sather — объектно-ориентированный язык программирова-
ния с параметризированными классами, сильными статическими
типами, множественным наследованием, функциями высшего по-
рядка и управлением исключениями.

Scheme

Scheme — диалект LISP, который отличается концептуальной
элегантностью и простотой.

Simula

Simula считается универсальным языком программирования.
Simula-1 использовался для моделирования сложных систем. В
Simula-67, созданном в Норвежском вычислительном центре, даль-
нейшее развитие получили основные понятия алгоритмического
языка Algol-60 и языка Simula-1. В дополнение к ним Simula-67 со-
держит удобный аппарат описания новых понятий, средства обра-
ботки текстовой информации и стандартные средства ввода-вывода.
Одним из достоинств Simula-67 является возможность построения
на его основе и с помощью его средств специальных языков програм-
мирования и пакетов прикладных программ, содержащих основные
понятия, выработанные в специфической предметной области. В
Simula-67 имеются специальные средства, ориентированные на
удобное отображение процесса постепенной детализации и конкре-
тизации понятий и действий, происходящих в ходе исследований и
разработок, которые проводятся в данной предметной области. С по-
мощью Simula-67 разрабатывались модели вычислительных систем,
сетей ЭВМ, робототехнических и бортовых систем управления.

Sisal

Sisal —функциональный язык программирования, предназна-
ченный для научных программ, которые выполняются на парал-
лельных суперкомпьютерах. Многие программы Sisal являются
улучшенной версией фортрановских программ для автоматичес-
кой векторизации и софта параллелизации.

Standard ML

Standard ML — функциональный язык программирования, со
статическими полиморфными типами и параметризованными мо-
дулями.
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Tel (Tool Command Language)

Tel (командный язык инструментов) часто ассоциируется с
Tk (набором инструментов для создания GUI). Tel является про-
стым и в то же время мощным интерпретирующим языком с чет-
ким синтаксисом. Обычно он используется для создания IRC-бо-
тов.

Theta

Theta — объектно-ориентированный язык программирова-
ния, оснащенный самостоятельными типами и иерархиями клас-
сов, множественными супер-типами, единым наследованием, пара-
метрическим и подтипным полиморфизмом.

Visual Basic

Visual Basic — блочно-структурированный язык программи-
рования, созданный в 1991 году компанией Microsoft. Этот высоко-
уровневый язык ориентирован на графику и относительно легок
при изучении. Используется для создания многих программ, начи-
ная от приложений простой базы данных до коммерческих про-
граммных продуктов.

VBScript (Visual Basic Scripting Edition)

VBScript — язык программирования, созданный в 1997 году
компанией Microsoft, предназначен для написания скриптов (ми-
нипрограмм), которые могут вставляться в HTML вэб-страницы
для последующего просмотра с помощью Internet Explorer. Эти
скрипты делают вэб-страницы более интерактивными. VBScript
работает с Microsoft ActiveX Controls и позволяет вэб-дизайнерам
создавать формы, интерактивные мультимедийные приложения, иг-
ры и другие сетевые программы. VBScript напоминает по функцио-
нальности язык JavaScript.

Ладно, ребята. Мы справились с этой частью книги и можем
позволить себе небольшую шутку. В Сети ходит немало анекдотов
и приколов о языках программирования. Эта шутка — одна из них.
Я лишь добавил в список несколько новых языков.

• С — это гоночная машина, которая ездит невероятно быстро,
но ломается через каждые шестьдесят километров.

41



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

• C++ — это гоночная машина, с навороченными прибамбаса-
ми, которая ломается через каждые 300 километров, и когда она это
делает, никто не может понять причину поломки.

• Java — это семейный многоместный автомобиль. На нем лег-
ко ездить, он не слишком быстрый и оборудован надувными по-
душками и ремнями безопасности.

• С# — это улучшенная модель семейного автомобиля. Ис-
пользовав ее однажды, вы уже никогда не будете заглядываться на
модели конкурирующих фирм.

• Ocaml — это очень красивая европейская машина. Она не та-
кая быстрая, как С, но никогда не ломается, так что ее можно исполь-
зовать, пока не надоест. Однако она имеет французский дизайн, то
есть, все органы управления находятся в непривычных местах.

• Lisp выглядит как машина, но при достаточной сноровке его
можно переделать в самолет или подводную лодку.

• Prolog полностью автоматизирован: вы называете место наз-
начения, и он привозит вас туда.

• Perl разрабатывался как очень крутая машина, но управление
получилось таким мудреным и непонятным, что даже если вы научи-
тесь водить эту машину, вам вряд ли удастся ездить на других.

• Python — это прекрасная машина для новичков; на ней мож-
но ездить без водительских прав. Вам не понадобится другой маши-
ны, если только вы не захотите больших скоростей или гонок по пе-
ресеченной местности.

• Fortran — это милая примитивная машина. Она ездит срав-
нительно быстро, но только по прямым дорогам. В народе говорят,
что научившись ездить на Fortran, вы уже не сможете переучиться
езде на других моделях.

• Cobol считается машиной, но никакой уважающий себя во-
дитель не признается, что когда-то ездил на ней.

• Forth — это машина, которую вы построили сами из конст-
рукторского набора. Она не похожа на другие машины и ездит
только задом наперед.

• Assembly — это просто мотор; машину вокруг него вам при-
дется создавать самостоятельно, и подавать бензин вы будете вруч-
ную. Тем не менее, если вы будете соблюдать осторожность, ваш аг-
регат будет двигаться, как летучая мышь из недр ада...
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Хм! А ведь главный-то вопрос остался нерешенным. Какой
язык нам выбрать для изучения? Решайте сами, но лично я вам ска-
жу, что для крэка программ вы должны изучить ассемблер. Для
«ломки» программ вам понадобятся дизсассемблер и дебаггер, и ес-
ли вы хотите понять создаваемый ими код, то, будьте добры, изучи-
те ассемблер.

В принципе, для удаленного «взлома» компьютеров и исполь-
зования различных уязвимых мест вам вполне сгодится C++, но
для «взлома» шэлкода, для буферного переполнения и прочих при-
емов обратной инженерии вам понадобится ассемблер. Он дает
максимальный контроль над машиной. Универсальным набором
визарда обычно являются C/C++, Perl, PHP, ASP и Java.

Итак, решили. Мы начинаем изучать ассемблер. Соберите
мозги в кучку, потому что вам предстоит освоить трудный матери-
ал. Он ознакомит вас не только с языком, но и с работой компью-
терного процессора. Конечно, если я начну обучать вас ассемблеру
по-настоящему, с перечнем всех инструкций, директив и правил, вы
заснете на третьей странице, а проснувшись, решите, что этот язык
не для вас. Почему, вы думаете, многие современные программисты
такие халявщики? Они не знают трудных языков и довольствуют-
ся простыми «высокоуровневыми» и очень затратными програм-
мными решениями.

Раньше нормальные игры шли под «ржавое железо»: «двухсот-
ки», «трехсотки» и первые Пентиумы. Для этих игр («Doom»,
«Resident Evil», «Diablo», «Warcraft II», «Starcraft») хватало 4 МГб
оперативной памяти. А сейчас что творится? Для ка^ой-то вшивой
«автогонки» нужно 40 гигабайт на диске и 256 Мгб оперативной па-
мяти. Вы думаете дело в графике и спецэффектах? Нет. Все объясня-
ется халтурой программистов. Точнее, отсутствием их заинтересован-
ности в красоте и краткости программ. А компьютерным корпораци-
ям это только на руку. Они продают вам новые машины и заставляют
вас делать апгрейды на память, называя свою спекуляцию техничес-
ким прогрессом. Наша с вами задача остановить такой «прогресс».
Любую гигабайтную игру можно сделать мегабайтной. Но для этого
нужно знать машинный язык. Изучать его скучно. Все методики обу-
чения построены на принуждении —знание за зачеты и отметки.

Как же нам быть? Как уже говорилось, я постараюсь хит-
ростью заманить вас в ассемблер. Я буду показывать его вам понемногу,
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иногда повторяясь и с каждым разом усложняя материал. Местами
вы будете чувствовать себя тупым созерцателем букв, но позже
прочитанный текст обретет для вас смысл и логику. Чтобы подсла-
стить пилюлю, я начну знакомить вас крэком программ. Надеюсь
вы ничего не имеете против крэкинга?

Правильный крэкинг поможет вам развить особое чутье про-
граммиста и, возможно, сделает из вас визарда — компьютерного
мага и волшебника. Если вы знаете как менять программы, вы може-
те творить с ними все, что угодно. Например, вы сможете загрузить
демо-версию игры и извлечь из нее очень нехороший nagscreen — то
самое окно, которое отвечает за регистрацию пользователей. Про-
ведя небольшую «обратную» инженерию, вы деактивируете этот
экран, и игра больше не будет настаивать на регистрации. То же са-
мое относится к различным программным продуктам, которые вам
позволено скачивать на 10-30 дней. Зная триксы крэкинга, вы смо-
жете расширить срок пользования до неограниченных пределов.

Кстати, крэкинг можно совершать без всяких дебаггеров и
знания компьютерных языков. Достаточно иметь какой-нибудь
hexeditor (редактор шестнадцатиричного кода). Если у вас установ-
лен Norton Commander, вы можете использовать его редактор.

Сейчас я покажу вам способ скриптососов. Он называется ме-
тодом проб и ошибок. В этом методе вы находите кое-какие значе-
ния и меняете их наугад, не понимая код программы. Возьмем для
примера игру «Warcraft II». Только для таких штучек лучше ис-
пользовать оригинальные английские версии. Ломать поломанное
себе дороже. Тем не менее, на первых порах подойдет и русифици-
рованная версия. Итак, мы (а) загружаем игру; (б) выбираем оди-
ночную игру =>Миссию пользователя=>Первый сценарий «Золо-
то разделит восток и запад»; (в) в окне ресурсов печатаем количес-
тво золота и бревен; (г) начинаем игру, сохраняем ее и выходим из
программы.

Допустим у вас 2000 золота и 1500 бревен. Что нужно сделать,
чтобы изменить количество золота? Прежде всего, вы должны кон-
вертировать десятичное значение в шестнадцатиричное потому, что
hexeditor изображает значения в hex коде. Шестнадцатиричная си-
стема счисления выглядит так: 0123456789ABCDEE Конверсия
даст вам следующий результат: 2000 =* 07DO. Так как процессор
Intel сохраняет значения задом наперед, вам придется искать не
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07DO, a D007. Просматривая сохраненную игру с помощью кнопки
4-Edit Norton Commander, вы встретите D007 около 15 раз.

Здесь начинается метод проб. Вы меняете значение в том пер-
вом месте, где находите D007, на FFFF (потому что F — самое боль-
шое значение в шестнадцатиричном коде). Сохраните файл и стар-
туйте игру. Посмотрите, как ваше изменение отразилось на количе-
стве золота. 2000 должно измениться на 65535. Если изменения не
произошло, то снова стартуйте сохраненную игру в hexeditor и вер-
ните измененное значение к прежнему D007, а второе D007 поме-
няйте на FFFF. Вновь проверьте результат в игре. И так далее и так
далее, пока не найдете правильную позицию D007. Теперь вы пони-
маете, откуда пошло название метода?

Хорошо. Вы получили 65535 единиц золота. А можно как-то
увеличить это число? Можно. Прямо за D007 в сохраненной игре
шли два байта с 00. Вставьте в них FF. Это увеличит ваше золото до
16777215 единиц. Теперь займитесь бревнами, с учетом, что 1500 в
шестнадцатиричной системе будет 05DC.

Как видите, для маленького крэка вам не нужны ни ассемб-
лер, ни крутые «потрошилки», ни даже мозги. Однако эта забава
достойна только скриптососов. Рассмотрев вышеуказанный при-
мер, вы можете выставить мне ряд вопросов: Что такое шестнадца-
тиричная система счисления? Какие системы счисления применя-
ются в компьютерах? Что такое байт? Почему процессор сохраняет
данные задом наперед?

Если вас это интересует, то следуйте за мной, ребята.

Начнем, благословясь.
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Глава 2. Язык программирования
Ассемблер

Синтаксис Ассемблера

Своим синтаксисом Ассемблер в корне отличается от других
языков программирования — C/C++, Pascal, Basic или CGI.

Вот каков общий формат строки программы на Ассемблере

<Метка>: <Оператор> <0перанды> ; <Комментарий>

Поле метки. Метки используются в операциях условного и
безусловного перехода. Метка может состоять из символов и
знаков подчёркивания.

Поле оператора. В этом поле содержится мнемоника
команды. Например мнемоника mov.

Поле операндов. Операндами могут быть данные, над
которыми необходимо выполнить какие-то действия (переслать,
сложить и т.д.). Операнды могут присутствовать только если
присутствует Оператор (поле оператора). Операндов может не
быть, а может быть несколько.

Поле комментария. Комментарий нужен для словесного
сопровождения программы. Всё, что стоит за символом «точка с
запятой» (;) считается комментарием.

В этом нет совершенно ничего смешного, но почему-то это
описание попало на страницу, отведенную для юмора.
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Л

Ассемблер — это низкоуровневый язык программирования.
Своим синтаксисом он совершенно отличается от других языков
программирования — C/C++, Pascal, Basic или CGI. В XX веке его
преимуществом была скорость, и в этом отношении он выгодно от-
личался от BASIC и Pascal. Но в наши дни программы, написанные
на C/C++, такие же быстрые (и даже быстрее), чем алгоритмы Ас-
семблера. Зачем же его изучать?

1. Изучение Ассемблера поможет вам лучше понять как рабо-
тает компьютер.

2. При «зависании» Windows Ассемблер возвращается к мес-
ту или действию, которое вызвало ошибку. При использовании
C/C++ такого не происходит. То есть, знание Ассемблера помогает
отслеживать баги и эксплоиты, а также исправлять ущерб, наноси-
мый ими.

3. Некоторые ситуации с аппаратным обеспечением по-преж-
нему требуют знания Ассемлера.

4. Если вам нужен полный контроль над тем, что делает про-
грамма, вас вряд ли удовлетворят языки высокого уровня.

5. Фраза «Профессиональное знание Ассемблера» произво-
дит сильное впечатление на руководителей и менеджеров компа-
ний. Используя ее вы можете получить хорошую работу.

Лично я считаю программистов на языках C/C++, Pascal и
Perl обычными пассажирами на пароходах-компиляторах. Они ог-
раничены не только языком программирования, но и софтом. А
знатоки Ассемблер ограничены только «железом». Они держат под
контролем даже CPU и память.

Давайте посмотрим на компьютер с другой точки зрения. Для
многих людей их «Пентюхи», «Целероны» и «Аэмдэмы» являются
устройствами, которые позволяют им входить в сеть, играть в игры,
слушать музыку и так далее. Я прошу вас забыть об этом на какое-
то время и представить компьютер большим калькулятором. На са-
мом деле компьютер не может выполнять даже простейших ариф-
метических операций. У него получается только сложение, поэтому
для вычитания он использует сложение отрицательных чисел, ум-
ножение производится повторными сложениями, а деление — пов-
торными сложениями отрицательных чисел.
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Первой трудностью, с которой сталкиваются начинающие
программисты, являются двоичная и шестнадцатиричная числовые
системы. Многие программисты утверждают, что шестнадцатирич-
ные числа служат абсолютным доказательством того, что Бог ни-
когда не планировал использование такого языка, как ассемблер.
Тем не менее, этот «черт не так страшен, как его малюют».

Давайте рассмотрим числовые системы, применяемые в сов-
ременных компьютерах.

Числовые системы

1. Десятичная система

Мы используем десятичную систему так часто и так долго,
что уже считаем ее простой и естественной. Она построена на осно-
ве десяти чисел, из которых образуются все остальные числа. Де-
сять первичных чисел: от 0 до 9. Глядя на число 125, мы не задумы-
ваемся о том, что оно выражает довольно сложное математическое
выражение: 1х10Л2 + 2х10А1 + 5х10А0. (Примечание: формула хлу
означает «х в степени у». Например, 13Л3 означает 13 в кубе =
2197.) Для лучшего понимания мы можем представить число 125
следующим образом:

, Сотни Десятки Единицы

Однозначное число 1 2 5

Смысл 1х10Л2 2х10л1 5х10лО

Значение 100 20 5

Если число имеет разделяющую точку, то для описания ис-
пользуются отрицательные степени. Например, число 234.567 бу-
дет выражать следующее выражение: 2x10А2 + Зх10А1 + 4x10Л0 +
5хЮА-1 + 6хЮА-2 + 7хЮА-3.

2. Двоичная или бинарная система

На первый взгляд двоичная система выглядит сложнее деся-
тичной, но на самом деле является более простой, поскольку ее об-
разуют два числа: 0 и 1. В десятичной системе для получения реаль-
ного числа мы используем «значение, умноженное на 10Апозиция».
В двоичной системе формула такая: «значение, умноженное на
2Апозиция».
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Давайте рассмотрим процесс конвертирования на примере
двоичного числа ЮНО:

1х2Л4 = 16

0 х 2Л3 = О

1 х 2Л2 = 4

1 х 2 л 1 = 2

О х 2 л О = О

Итого, ответ: 22

(Примечание: 2Л0 - 1; 2Л1 = 2; 2Л2 - 4; 2Л3 = 8; 2Л4 - 16; 2Л5 =
32 и т.д.)

Рассмотрим еще один пример с двоичным числом 111101:

1 х 32 = 32

1x16=16

1х 8= 8

1 x 4 = 4

0 x 2 = 0

1х 1= 1

Ответ: 61

Обязательно попрактикуйтесь в переводе двоичных чисел в
десятичные. Это поможет вам понять идею.

Теперь мы будем конвертировать десятичные числа в двоич-
ные.

Пример 1:

238/2 остаток: О

119/2 остаток: 1

5 9 / 2 остаток: 1

2 9 / 2 остаток: 1

1 4 / 2 остаток: О

1/1 остаток: 1

3 / 2 остаток: 1
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1 / 2 остаток: 1

0 / 2 остаток: О

Ответ: 11101110

Вербальное объяснение:

1. Делим первоначальное число на 2. Если оно делится ровно,
то остаток равен 0.

2. Делим ответ предыдущего вычисления (119) на 2. Если оно
не делится ровно, то остаток равен 1.

3. Повторяем действие 2 и делим результат предыдущего вы-
числения (59) на 2. Получаем 29, остаток 1.

4. Повторяем деление, пока вы не получите 0...

Окончательным ответом является число: 011101110. Однако
первый 0 опускается — так же как и в десятичных числах (023 = 23).
Попрактикуйтесь с конвертированием десятичных чисел в двоич-
ные.

Что вам нужно помнить?

а) Обычно 1 выражает концепцию «правильно» (TRUE), a
О — «ложно» (FALSE).

б) Когда пишите двоичное число, делайте его кратным 4. Не
пишите 11001. Лучше представьте это число в виде 00011001. Нули
впереди ничего не меняют.

в) После двоичного числа принято ставить b — это служит
сигналом, что число бинарное (то есть, двоичное). Например:
00011001 = 000 HOOlb.

3. Шестнадцатиричная система

Наверное, вы заметили, что RAM всегда кратна 4. Наверняка,
у вас стоит RAM на 128 или 256 Мб. Но вы никогда не найдете
RAM на 127 или 213 Мб. Дело в том, что компьютер использует
кратности 2,4,8, 16, 32, 64 и так далее. А так как шестнадцатирич-
ная система основана на 16 числах, она идеально подходит для ком-
пьютеров. Теперь посмотрите на таблицу, приведенную ниже, и пос-
тарайтесь запомнить ее.
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0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ООООЬ

OOOlb

001 Ob

OOllb

OlOOb

OlOlb

OHOb
Olllb
lOOOb

lOOlb

101Gb

lOllb

HOOb

HOlb

я********************************************************

Шестнадцатиричная Десятичная Двоичная
***

Oh
lh
2h
3h
4h

5h
6h
7h
8h
9h
Ah
Bh
Ch
Dh
Eh 14 IHOb
Fh 15 l l l lb
*********************************************************
(Примечание: после каждого шестнадцатиричного числа ставится «h».)

Теперь займемся конвертированием шестнадцатиричных чи-
сел в десятичные:

2A4F
Р х 1 6 Л 0 = 1 5 х 1 =15
4х1б л1 = 4 x 1 6 =64
А х!6л2= 10x256 =2560
2х16 л З= 2x4096 = 8192

Ответ: 10831

1. Описывайте шестнадцатиричное число, начиная с послед-
него знака.
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2. Измените каждый шестнадцатиричный знак на десятичный
и умножьте его на 16Аномер позиции.

3. Сложите полученные числа.

Вот еще один пример: DEAD

D x l = 1 3 x 1 =13

А х 16 =10x16 =160

Е х 256 = 14 х 256 = 3584

D х 4096 - 13 х 4096 - 53248

Ответ: 57005

Обязательно освойте этот метод конвертирования. Затем пере-
ходите к конвертированию десятичных чисел в шестнадцатиричные.

Пример: 1324

1324/ 16 = 82.75

82 х 16=1312

1324 — 1312 = 12, переводим в шестнадцатиричное: С

82/16= 5.125

5x16 = 80

82 — 80 = 2, переводим в шестнадцатиричное: 2

5/16 = 0.3125

0x16 = 0

5 — 0 = 5, переводим в шестнадцатиричное: 5

Ответ: 52С

Что важно помнить

1. Слово «hex» часто означает в литературе «hexidecimal» —
шестнадцатиричное.

2. Делайте шестнадцатиричные числа кратными 4 — при не-
обходимости добавляйте спереди нули.

3. Многие компиляторы не справляются с числами, которые
начинаются на «букву», потому что они интерпретируют ее как
метку или инструкцию. Поэтому изображайте числа стандартным
образом. Например: DEAD = ODEADh (как это делается в
DOS/Win) или DEAD = OxDEAD (как это делается в системах
*Nix).
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Организация данных

Пришла пора познакомиться с такими понятиями, как биты,
полубайты, байты, слова и двойные слова.

Биты — это самые маленькие единицы данных. С помощью
бита вы можете выражать любые два предмета. Примерами могут
служить 0 и 1, «истинно» и «ложно», «включено» и «выключено»,
«мужчина» и «женщина», «правильно» и «неправильно». Бит мож-
но использовать для выражения чисел: 723 и 1245. Или 6254 и 5.
Битом можно выражать цвета: красный и синий или зеленый и
желтый. Одним словом, вы можете выразить битом два разных объ-
екта. Хе-хе! Например, красный цвет и число 3256. Главное, чтобы
на один бит приходилось два разных объекта.

Дальше, бойцы, идет чистая мистика. Разные биты могут вы-
ражать разные вещи. Например, один бит может представлять зна-
чения 0 и 1, в то время как соседний бит может использоваться для
«верного» и «ложного». Сейчас я скажу вам мудрость, которая про-
иллюстрирует глобальную идею, стоящую за компьютерной струк-
турой данных. Запомните ее и передайте внукам. Данными явля-
ется все то, что мы определяем этим понятием. В одной части
программы данными считаются «верное» и «ложное», в другой —
красная и синяя буквы. Как бы там ни было, биты настолько малы,
что практически бесполезны. Поэтому мы перейдем к полубайтам.

Полубайт (Nibble) — это совокупность, составленная из 4 би-
тов. Как мы помним, все шестнадцатиричные числа могут быть
представлены набором из 4 двоичных чисел. Значение полубайтов
вы поймете при знакомстве с байтом.

Байт — это самая маленькая единица данных, которая может
восприниматься процессором. Она состоит из 8 бит или двух полу-
байтов.

7 6 5 1 3 2 1 0

LL
И.О. Ntbbte LO. Nbbte

Бит 0 является младшим битом, а бит 7 — старшим.
Соответственно, биты 3, 2, 1, 0 создают полубайт младшего

порядка, а биты 7, 6,5,4 — полубайт старшего порядка.
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Все, что вы храните на жестком диске и посылаете через мо-
дем, структурировано в байтах. Например, число 170, сохраненное
на жестком диске, имеет такой вид:

Полубайт с.п. | Полубайт м.п.

Слово — это совокупность 16-ти битов.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 б 5 4 3 2 1 О

L.,..j| s i ! J .it—I Li-iJ —iL,....;l|_ if

Мы можем разделить слово на два байта: байт младшего по-
рядка и байт старшего порядка:

15 11 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 О

I I I I I I
И.О. Byte L О. Byte

К примеру, сохраненное число 43690 выглядит так:

|1| 0 | 1| 0 1 |0 | 1 | 0| 1 | 0| 1 0| 1| 0 | 1| 0 |

Байт старшего порядка | Байт младшего порядка

(Примечание: Первоначально «слово» было размером «шины», идущей от
CPU к RAM. В наше время многие компьютеры имеют, по крайней мере, 32-
битную шину, но мы по-прежнему считаем, что 1 слово равно 16-ти битам.

Что касается двойного слова, то оно состоит из 2 слов или 4
байтов, или 8 полубайтов, или 32 битов.

31 23

31 23 15

И.О. Word LO. Word

31 23 15

И.О. Byte Byte # 2 Byte # 1 L.O. I
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Арифметические операции с двоичными и
шестнадцатиричными числами

Конечно, никто из программистов не сидит над листом бума-
ги и не производит вручную математических действий с двоичны-
ми и шестнадцатиричными числами. Для этого имеются калькуля-
торы. Если вы считаете, что можете обойтись обычным каранда-
шом, то вот вам пара простых примеров. Допустим, я предложу вам
решить следующую арифметическую задачу:

+ 9h

lh

Скорее всего, вы напишите в ответе «10h», и это будет непра-
вильно. Правильный ответ: «OAh». Соответственно, в примере:

10h

lh

правильным ответом будет не «9h», a «OFh». И теперь поду-
майте сами — зачем нам «париться» над этим, когда любой пакет ас-
семблера имеет встроенный калькулятор?

С двоичными числами тоже не все просто. Они такие длин-
ные, что вероятность различных ошибок очень велика. Существует
правило: двоичные числа конвертируют в шестнадцатиричные, вы-
полняют операции, а затем снова конвертируют в двоичные.

Логические операции с битами

В сфере программирования имеются четыре логические опе-
рации, которые вам придется выполнять с шестнадцатиричными и
двоичными числами: AND, OR, XOR (eXclusive-OR) и NOT. Счи-
тается, что логические операции легче производить вручную, чем
использовать для них особые электронные устройства. Поэтому
присмотримся к ним внимательно. Логическая операция AND (И)
является двухэлементной (то есть, она доступна для двух операн-
дов). Эти операнды являются двоичными битами. Операция AND
такова:

О and 0 = О

0 and 1 = О

1 and 0 = О

1 and 1 = 1
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Компьютерный способ для изображения логической опера-
ции AND использует следующую таблицу истинности:

AND
0
1

0
0
0

1
0
1

Вспомните таблицу умножения, которую вы использовали в
школе. Колонка слева и строка сверху — это входные значения для
операции. Значения, расположенные на пересечении входных дан-
ных, дают результат. Правило для операции AND гласит: «Если
первый и второй операнды равны единице, то и результат равен
единице. В остальных случаях результат равен нулю.»

Операция AND обычно используется для обнуления резуль-
тата. Если один из операндов равен нулю, то результат не зависит
от второго операнда. И, наоборот, если первый операнд равен еди-
нице, то результат будет зависеть от второго операнда.

Логическая операция OR (ИЛИ) также является двухэле-
ментной. Она определяется следующим образом:

О or 0 = О

0 or 1 - 1

1 or 0 = 1

1 or 1 = 1
41

Таблица истинности OR:

OR
0
1

0
0
1

1
1
1

Правило для операции OR гласит: «Если первый или второй
операнды равны единице, то результат равен единице; в ином слу-
чае результат равен нулю.» Важным в операции ИЛИ является то,
что если один из операндов равен единице, то результат уже не за-
висит от второго операнда.
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Логическую операцию эксклюзивного ИЛИ (XOR) можно
объяснить фразой: «Я собираюсь погулять или в парке, или по пля-
жу». То есть, либо там, либо там будет совершена прогулка. Но она
невозможна в обоих местах одновременно. Операция XOR также
двухэлементная. Она определяется следующим образом:

О хог 0 = О

0 хог1 = 1

1 хог 0 - 1

1 хог1 = О

Таблица истинности XOR

XOR
0
1

0
0
1

1
1
0

Правило логической операции XOR гласит: «Если первый
или второй операнд, но не оба, равны единице, то результат равен
единице; в ином случае результат равен нулю». Важным в этой опе-
рации является то, что если один из операндов равен единице, ре-
зультат всегда будет равен обратному значению второго операнда.

Логическая операция NOT (HE) является одноэлементной,
то есть, доступна только для одного операнда. Она такова:

NOT 0 = 1

NOT 1= О

Таблица истинности NOT

NOT 0
1

1
0

Отрицательные и положительные числа

В двоичной системе счисления все просто: ...00000 выражает
ноль, ...00001 — единицу, ...00010 — двойку и так далее. А если нам
понадобятся отрицательные числа? Здесь разработчики языка при-
кинули, что восемью битами можно выразить 256 разных объектов.
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И они поделили эту рабочую зону надвое, отдав одну половину от-
рицательным числам, а другую — положительным: -128...-1 и 0...127.
В 16-битном слове этот диапазон расширяется до -32768...+32767. В
32-битном двойном слове мы имеем следующий диапазон: -
2147483648 ... +2147483647. Для п битов формула диапазона тако-
ва:-2Л(п-1)...+2Л(п-1)-1

Бит старшего порядка является знаковым битом. Если он ра-
вен нулю, то число положительное. Если знаковый бит равен еди-
нице, то число отрицательное. Примеры для 16-битных чисел:

SOOOh — отрицательное, потому что бит старшего порядка ра-
вен единице.

lOOh — положительное, потому что бит старшего порядка ра-
вен нулю.

7FFFh — положительное.

OFFFFh — отрицательное.

OFFFh — положительное.

Если бит старшего порядка равен нулю, то число является по-
ложительным и сохраняется в стандартном двоичном значении. Ес-
ли бит старшего порядка равен единице, то число отрицательное и
запасается в дополненном виде. Чтобы конвертировать отрица-
тельное число в дополненный вид, используется следующий алго-
ритм:

1) Все биты в числе инвертируются, то есть применяется
функция NOT.

2) К инвертированному результату прибавляется единица.

Например, чтобы рассчитать 8-битный эквивалент для -5, мы
поступаем следующим образом:

0000 0101 Пять (в двоичном виде).

1111 1010 Инвертируем все биты.

1111 1011 Прибавляем единицу к полученному резуль-
тату.

Теперь, если мы возьмем дополненный вид -5 и еще раз прове-
дем на нем предыдущую операцию, то снова получим 0000 0101:

1111 1011 Дополненный вид для -5.

00000100 Инвертируем все биты.

0000 0101 Прибавляем единицу к полученному результату.
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Вы можете спросить меня, зачем вам все эти премудрости?
Как хакеру может пригодиться знание о представлении'положи-
тельных и отрицательных чисел?

Давайте рассмотрим пример:

7FFFH — это самое большое 16-битное положительное число: +32767

SOOOh — это самое маленькое 16-битное отрицательное число: -32768

Конвертируем эти числа по алгоритму дополнения:

7FFFh: 0111 1111 1111 1111 +32,767

1000 0000 0000 0000 Инвертируем все биты (получаем SOOOh)

1000 0000 0000 0001 Добавляем единицу (SOOlh или -32,767)

SOOOh: 1000000000000000 -32,768

0111111111111111 Инвертируем все биты (7FFFh)

1000 0000 0000 0000 Добавляем единицу (SOOOh или -32768)

SOOOh при инвертировании стало 7FFFh. После добавления
единицы мы получаем SOOOh! Что же получается?

-(-32768)=-32768?

Конечно, нет. Но значение +32768 не может быть выражено
16-битным числом, поэтому мы не можем вычитать из самого ма-
ленького отрицательного числа. При любой такой попытке, процес-
сор заявит об арифметическом переполнении. На этом трюке пост-
роены сотни хакерских атак.

Вы можете спросить, зачем придумана именно такая система
счисления? Почему, к примеру, не использовать бит старшего по-
рядка как знаковый флаг? Все объясняется «железом». При приме-
нении дополнения все арифметические операции легко выполняет-
ся одними и теми же аппаратными средствами.. При других мето-
дах разработчикам понадобились бы разные средства для сложения
и, например, деления.
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Знаковое и нулевое расширения

При конвертировании 8-битных значений в 16-битные возни-
кают проблемы. Для их решения были введены операции знаково-
го расширения и знакового сжатия. К примеру, значение «-64» в 8-
битном дополненном виде равняется OCOh. 16-битный эквивалент
этого числа равен OFFCOh. При значении «64» мы имеем соответст-
венно 40h и 0040h. Исходя из этого, было придумано правило: «Ес-
ли число отрицательное, бит старшего порядка 16-битнйго числа
содержит OFFh; а если число положительное, то бит старшего по-
рядка 16-битного числа равен нулю.»

Рассмотрим приложения этого правила:
Восемь битов Шестнадцать битов Тридцать два бита

80h FFSOh FFFFFF80h
28h 0028h 00000028h
9Ah FF9Ah FFFFFF9Ah
7Fh 007Fh OOOOOOTFh

1020h 00001020h
8088h ' FFFF8088h

Для предписанных значений (предназначенных для кон-
кретной адресации) используется знаковое расширение. Если
значение не предписано, оно расширяется с помощью нулей.

Восемь битов Шестнадцать битов Тридцать два бита
80h OOSOh OOOOOOSOh
28h 0028ri 00000028h

9Ah 009Ah 0000009Ah
7Fh 007Fh OOOOOOTFh

1020h 00001020h
8088h 00008088h

Знаковое сжатие более проблематично. Если рассматривать
n-битное число, то мы не всегда можем конвертировать его в т-бит-
ное, если m<n. Например, значение «-448» в 16-битном шестнадца-
тиричном представлении равняется OFE40h. Размер этого числа
слишком велик, чтобы вместить его в 8-битное значение, поэтому
сжать его до 8-ми битов просто невозможно. Для хакера это, как
мед для пчелы. Он видит, что здесь происходит переполнение кон-
версионного условия.

60



ГЛАВА 2. Язык программирования Ассемблер

Сдвиги и ротации i > : • . , .

Следующий набор логических операций для битовых строк
включает в себя операции сдвига и ротации. Эти операции делятся
на левый сдвиг и левую ротацию, а также на правый сдвиг и правую
ротацию.

Операция левого сдвига перемещает каждый бит в строке на
одно положение влево:

7 6 5 4 3 2 1 0

Бит 0 перемещается в позицию бита 1 и так далее. Биту млад-
шего порядка придается нулевое значение. То есть, в примере деся-
тичного числа 1234 при SHL 1 (shift left — сдвиг влево на одну по-
зицию) мы получаем 12340. Здесь мы как бы умножили число на
10. В двоичной системе умножение будет происходить на два. И ес-
ли мы произведем сдвиг влево дважды, то умножим число на четы-
ре или два в квадрате. Если число будет сдвинуто трижды, мы ум-
ножим его на восемь или два в кубе. А значит, при сдвиге значения
влево п раз, мы производим операцию 2Ап.

Соответственно, сдвиг вправо выполняет противоположную
операцию. Бит 7 становится битом 6 и так далее. В седьмую пози-
цию выставляется ноль.

7 В 5 4 3 2 1 О

Если сдвиг влево являлся эквивалентом умножения на два, то
сдвиг вправо является непредписанным делением на два. Напри-
мер, если мы переместим непредписанное значение 254 (OFEh) на
одну позицию вправо, то получим 127 (07Fh) — что совершенно
верно. Однако если вы переместите двоичный вид -2 (OFEh) на од-
ну позицию вправо, то получите 127 (07Fh). А это уже не верно.
Проблема произошла из-за того, что мы установили бит 7 в нуль.
Если седьмой бит содержал единицу, то мы как бы изменили отри-
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дательное число и сделали его положительным. Для деления на два
это не годится. Нам нужна третья операция -- арифметический
сдвиг вправо. В данной операции все будет происходить, как и при
логическом сдвиге вправо, но с одним исключением: мы оставим
седьмой бит таким, каким он был:

7 6 5 4 3 2 1 0

Эта операция всегда округляет числа до ближайшего целого
числа, то есть мы получаем значение меньшее или равное фактичес-
кому результату.

Другой парой полезных операций являются ротация влево и
ротация вправо. Эти операции похожи на сдвиги влево и вправо, но
имеют большое отличие: биты, смещенные с одного края, переходят
на другой конец.

7 6 5 4 3 2 1 Q

7 6 5 4 3 2 1 0
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Битовые поля и запакованные данные

Допустим, мы хотим изобразить строку для даты «2 мая 2004
года». Здесь мы имеем дело с тремя числовыми значениями (по
международным стандартам сначала указывается месяц, затем день
и далее год — 05.02.04).

Месяц может содержать значения от 1 до 12. Это потребует,
как минимум, четырех битов (максимум шестнадцать разных зна-
чений).

Дни варьируются от 1 до 31. Потребуется пять битов (макси-
мум 32 разных значения).

Год изображается от 0 до 99. Потребуется семь битов (128 раз-
личных значений).

Итого нужно 16 битов, то есть два байта. Значит, мы можем
запаковать данные о дате в двух байтах, а не в трех, как если бы ис-
пользовали по байту для хранения значений месяца, дня и года. Та-
кой метод позволяет нам экономить память — особенно, если сох-
раняется множество данных. Расстановка битов будет следующей:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 О

Y|Y|Y |Y |Y |Y|Y

ММММ изображают четыре бита для значения месяца,
DDDDD — пять битов для дня, YYYYYYY — семь битов для года.
Каждая совокупность битов, изображающих предмет данных, явля-
ется битовым полем.

Хотя запакованные значения экономят память, они неэффек-
тивны для работы (медленные!). Требуются дополнительные инст-
рукции для распаковки данных в различных полях. Для учета этих
инструкций требуется дополнительное время.

Набор символов ASCII

Этот набор символов (определенный компанией IBM) делит-
ся на четыре группы по 32 символа в каждой. Первые 32 символа,
коды от 0 до IFh (31) образуют особый набор непечатных симво-
лов, называемый контрольными символами. Они выполняют
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различные контрольные операции с принтером и дисплеем (напри-
мер, возврат каретки). Интересно, что эти контрольные символы
выполняют разные операции на разных устройствах. Чтобы выяс-
нить точный эффект контрольного символа на определенное уст-
ройство, нужно внимательно изучить его справочное руководство
или техническую документацию.

Вторая группа из 32 кодов включает в себя различные симво-
лы пунктуации, особые символы и цифры. Самыми известными в
данной группе являются символ пробела (ASCII код 20h) и цифры
(ASCII коды 30h - 39h).

Третья группа из 32 символов зарезервирована для заглавных
символов. ASCII коды для символов «A»-«Z» располагаются в диа-
пазоне 41h — 5Ah (65 — 90). В итоге мы имеем 26 алфавитных и 6
особых символов, которые во многих языках используются как ал-
фавитные.

Четвертая группа из 32 символов зарезервирована для про-
писных букв, пяти дополнительных особых символов и клавиши
delete.

ASCII коды для прописных букв располагаются в диапазоне
61h - 7Ah.

Если конвертировать коды для заглавных и прописных букв в
двоичный вид, то будет заметно, что заглавные символы отличают-
ся от прописных эквивалентов точно одним битом. Взгляните, на-
пример, на коды для «Е» и «е»:

7 6 5 4 3 2 1 О

7 6 5 4 3 2 1 О

Заглавные символы всегда содержат нуль в пятом бите, а про-
писные имеют в пятом бите единицу. На самом деле пятый и шес-
той биты определяют принадлежность к одной из четырех групп
ASCII кодов:
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Бит 6

0
0
1

1

Бит 5

0
1

0
1

Группа

Контрольные символы

Цифры и пунктуация

Заглавные и особые символы

Прописные и особые символы

Седьмой бит в стандартном наборе ASCII всегда равен нулю.
То есть, набор кодов использует только половину возможных ком-
бинаций. Компания IBM использует оставшиеся 128 кодов для
особых и математических символов, а также для рисования линий.

А сейчас мы перейдем к более сложному материалу. Если вы
что-то не поймете, не огорчайтесь. Просто постарайтесь освоить
столько информации, сколько сможете. Остальное прояснится на
практике. Короче, делайте глубокий вдох и погружайтесь в недры
чипов.
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Организация системы

Наибольшую опасность для человеческого организма пред-
ставляет сочетание компьютерных игр и Интернета, — рассказыва-
ет заведующий патологоанатомическим отделением МГИП Иван
Иванович Зависайло, — к нам часто поступают люди, для которых
смешивание этих двух средств сыграло достаточно печальную
роль. Помимо бессонницы, такие пациенты страдают обычно повы-
шенной агрессивностью, утерей аппетита и в конце концов могут
погибнуть либо от чрезвычайно нервного напряжения, либо от ис-
тощения. В любом случае, при появлении первых тревожных симп-
томов следует немедленно обратиться к специалисту, прежде чем
больного доставят в наше отделение. Лично я считаю, что Интернет
никогда не сможет заменить настоящее человеческое общение, и
настоятельно рекомендую всем своим знакомым, по возможности,
воздерживаться от использования Интернета, а также поменьше
играть в сетевые компьютерные игры...

(«О пользе компьютерных игр». Автор неизвестен)
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Хорошие программисты и, тем более, хакеры обязаны разби-
раться в «железе». Давайте рассмотрим основные компоненты, из
которых состоит компьютерная система: CPU (процессор), память,
устройства ввода/вывода (I/O) и соединительная шина. В принци-
пе, можно писать программы, не зная базовых концепций. Но мы
постараемся вникнуть в этот материал. Давайте рассмотрим архи-
тектуру Ньюманна (Von Neumann architecture — VNA). Она вклю-
чает в себя три главных компонента: центральный процессор (CPU —
central processing unit), память (memory) и устройства ввода/выво-
да (I/O).

CPU

Память

Устройства
I/O

Все вычисления производятся в процессоре. Данные и инст-
рукции CPU находятся в памяти, пока их не запрашивает процес-
сор. Для CPU многие устройства ввода/вывода выглядят как па-
мять — то есть, процессор может сохранять данные в устройствах
вывода и считывать информацию с устройств ввода. Основным от-
личием между памятью и устройствами I/O является местополо-
жение этих элементов. Устройства ввода/вывода обычно являются
внешними по отношению к процессору и памяти.

Компоненты VNA соединяются системной шиной. В семейст-
ве 80x86 имеются три основные шины: адресная шина, шина дан-
ных и контрольная шина. Шина — это набор проводников между
компонентами системы. Шины могут различаться от процессора к
процессору, но каждая из них совместима для всех процессоров. Ти-
повой компонент системы 80x86 использует стандартные логичес-
кие уровни TTL. Это означает, что каждый проводник на шине ис-
пользует стандартные уровни напряжения для нуля и единицы.
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Мы будем говорить о нуле и единице, а не об электрических потен-
циалах, потому что уровни напряжения значительно варьируются
от процессора к процессору (особенно у лаптопов).

Шина данных )

Процессоры 80x86 используют эту шину для перемещения
данных между различными компонентами системы. На самом деле
шина данных определяет «размер» процессора. Микропроцессоры
8088 и 80188 имеют 8-битную шину данных. Процессоры 80386DX,
80486 и Pentium Overdrive используют 32-битную шину. 8-битная
шина не ограничивает процессор 8-битными типами данных. Это
просто означает, что процессору доступен только один байт за цикл
памяти. Естественно, процессоры с 16-битной шиной будут быст-
рее процессоров с 8-битной шиной, но будут уступать в скорости
процессорам с 32-битной шиной.

Процессор Размер шины данных

8088 8
80188 8
8086 16
80186 16

80286 16

80386SX 16

80386dx 32

80486 32

80586 class/ Pentium (Pro) 64

Адресная шина

Шина данных переносит информацию между процессором и
участком памяти или устройством ввода/вывода. Но как определя-
ется этот участок памяти или устройство? Для этого имеется адрес-
ная шина. Когда программа хочет получить доступ к определенно-
му участку памяти или устройству, она помещает соответствующий
адрес на адресную шину. Цикл операций, связанный с памятью или
I/O устройством, определяет этот адрес и инструктирует память
или I/O устройство читать данные с шины данных или поместить
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данные на нее. Отвечает только то устройство, чей адрес соответст-
вует значению на адресной шине.

Если адресная шина имела бы один проводник, процессор мог
бы создавать только два адреса — 0 и 1. Если адресных линий п-ко-
личество, процессор сможет создавать 2Лп адресов. Следовательно,
количество битов на адресной шине определяет максимальное ко-
личество адресной памяти и локаций I/O. У процессоров 8088 и
8086 имеется 20-битная адресная шина. Значит, эти процессоры
могут иметь доступ к 1048576 (или 2Л20) участкам памяти. Чем
больше адресные шины, тем больше памяти доступно для процес-
сора.

Процессор

8088

8086

80188

80186

80286

80386sx

80386dx

80486

80586 /
Pentium
(Pro)

Размер адресной
шины

20
20
20
20
24
24
32
32 I

32

Максимальная
адресная память

1,048,576 !

1,048,576

1,048,576

1,048,576

16,777,216

16,777,216

4,294,976,296

4,294,976,296

4,294,976,296

Обобщение

Шгб
1Мгб
Шгб
Шгб

16Мгб
16Мгб
4Ггб
4Ггб

4Ггб

Контрольная шина

Контрольная шина определяет, каким образом процессор бу-
дет взаимодействовать с остальной системой. Мы уже знаем, что
CPU может отправлять данные в память и получать данные из па-
мяти. Но что ему делать в данный момент? Посылать или полу-
чать? Две линии контрольной шины «читать» и «писать» определя-
ют направление потока данных. Другие сигналы включают систем-
ные часы, линии прерывания, линии статуса и так далее.

Как работают линии «читать» и «писать»? Если обе они уста-
новлены в логическую единицу, то процессор не взаимодействует с
памятью. Если линия «читать» установлена на логический ноль
(низкий потенциал), то CPU читает данные из памяти, то есть, сис-
тема передает данные из памяти в процессор. Если линия «писать»
на нуле, то система передает данные из процессора в память.
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В отличие от других процессоров, семейство 80x86 создает
два разных адресных пространства: одно для памяти, другое для ус-
тройств ввода/вывода. Если адресная шина памяти у. разных про-
цессоров семейства 80x86 может иметь разный размер, то адресная
шина I/O остается 16-битной. Это позволяет процессору адресо-
ваться к 65536 разным локациям I/O. Некоторые устройства
(клавиатура, принтер, дисководы) требуют нескольких локаций
I/O. Но 65536 возможных локаций более чем достаточно. Напри-
мер, дизайн IBM PC использует только 1024 локаций.

Несмотря на то, что в данном семействе процессоров приме-
няется два адресных пространства, адресная шина все равно одна.
Система делит ее для адресов памяти и адресов I/O. Просто введе-
ны дополнительные контрольные линии, которые решают, какой
адрес задействовать в конкретном случае. Когда такие сигналы ак-
тивны, I/O устройства используют адрес на 16 битах младшего по-
рядка. Когда они не активны, I/O устройства игнорируют сигналы
на адресной шине, и тогда ими занимается субсистема памяти.

Субсистема памяти

Семейство 80x86 поддерживает байтовую адресацию памяти,
и поэтому основной единицей памяти является байт. Давайте рас-
сматривать память как линейный массив байтов. Для процессора
8088 с 20-битной адресной шиной мы можем заявить, что память —
это массив [0.. 1048575] байтов. Допустим, CPU помещает нуль на
шину данных, адрес 125 на адресную шину и активирует линию за-
писи. В этом случае мы получаем эквивалент паскалевского заявле-
ния «Memory [125] := 0;»

Чтобы выполнить эквивалент заявления «CPU := Memory

CPU

data = 0

писать - 0

Память

локация
125
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[125];» , процессор помещает адрес 125 на адресную шину и активи-
рует линию чтения, в затем считывает данные с шины данных:

CPU

эдрвс ~ 1 25

,

data = Memory (125)

Читать = 0

Память

локация
125-

Все вышесказанное годится для'доступа к одному байту памя-
ти. А что если процессор затребует доступ к слову или двойному
слову? Различные компьютерные системы решают эту проблему
по-разному. В семействе 80x86 она решается хранением байта млад-
шего порядка в указанном адресе и хранением байта старшего по-
рядка в следующей локации. Поэтому слово состоит из двух после-
довательных адресов, а двойнбе слово состоит из четырех последо-
вательных локаций памяти. Адрес для двойного слова является ад-
ресом его байта младшего порядка. Остальные три байта следуют за
байтом младшего порядка, и байт старшего порядка появляется в
адресе двойного слова, к которому прибавлено 3:

двойное
слово в адресе

192

Слово в
адресе 188

Баит в

адресе

195-

194

193'

192

191

190

189

188

187

1!

Адрес
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Байты, слова и двойные слова могут начинаться, в любом ад-
ресе памяти. Но начинать большие объекты в произвольном адресе
не рекомендуется. Например, если мы поместим переменную слова
по адресу 193, переменную байта по адресу 194, а двойное слово
начнем по адресу 192, они частично перекроют друг друга.

Процессоры 8086, 80186, 80286 и 80386sx име-
ют 16-битную шину данных. Они делят память на два
банка: четный (Even) и нечётный (Odd):

На нижнем рисунке DO-D7 изображают байт
младшего порядка шины данных, a D8-D15 —байт
старшего порядка шины данных.

Even Odd
. . . \ . .......... ,,,

adress

CPU

data

DO-D7

D8-D15

16-битные представители семейства 80x86 могут загружать
слово с любого произвольного адреса. Процессор получает байт
младшего порядка из указанного адреса, а байт старшего порядка
из следующего по порядку адреса. Такой подход создает проблему.
Что происходит, когда вы получаете доступ по нечетному адресу?
Допустим, нам нужно прочитать слово с позиции 125. Байт младше-
го порядка приходит из этой позиции, а байт старшего порядка — с
позиции 126. Заметим, что линии шины данных с 8 по 15 (байт стар-
шего порядка) соединяются с нечетным банком, в то время как ли-
нии шины данных от 0 до 7 (байт младшего порядка) соединяются
с четным банком. Доступ к позиции 125 передает процессору дан-
ные о байте старшего порядка шины данных, а эти данные нужны
нам в байте младшего порядка. Разработчики процессоров учли эту
проблему: процессор определяет такую ситуацию и автоматически
передает данные D8-D15 байту младшего порядка.
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Но при этом возникает другая нестыковка. Процессор не мо-
жет поместить адрес 125 на адресную шину и прочитать 16 битов из
памяти. В семействе 80x86 на шину помещаются только четные ад-
реса. Когда мы пытаемся вывести 125 на адресную шину, на ней
оказывается адрес 124! И мы получим слово в адресе 124 (байт м.п.)
и 125 (байт с.п.). Поэтому, доступ к слову по нечетному адресу, тре-
бует две операции памяти. Сначала процессор читает байт по адре-
су 125, затем байт по адресу 126. И, наконец, меняет их местами.
Пользователи не замечают этих проблем. Все решается автоматичес-
ки. Тем не менее, запомним, что на 16-битных машинах
(8088/80188) доступ к слову по нечетному адресу требует две опе-
рации памяти. В древности хакеры с удовольствием использовали
эту особенность для замедления программ. Сдвиг запрашиваемых
слов на байт вовлекал дополнительное число операций памяти.

Доступ к 32-м битам на 16-битных процессорах всегда требу-
ет, по крайней мере, две операции памяти. Для обработки запроса
32-х бит по нечетному адресу, процессор потребует три операции
памяти.

В|Д$ О 1 2 3

32-битные процессоры (80386, 80486 Pentium Overdrive) ис-
пользуют четыре банка памяти, связанных с 32-битной шиной дан-
ных. Адрес, помещенный на адресную шину, всегда является какой-
то комбинацией из четырех адресов. Применяя различные «byte
enable» (байтодоступные) линии, процессор выбирает, какой из че-
тырех байтов в адресе необходим сейчас программе.
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Здесь также важно правильное размещение слов по четным
адресам и размещение двойных слов по адресам, которые делятся
на четыре без остатка. При нарушении этих условий возрастает ко-
личество операций памяти, и скорость программы уменьшается.

Субсистема ввода/вывода (I/O)

Наряду с адресными линиями, дающими доступ к памяти,
процессоры семейства 80x86 имеют 16-битную адресную шину вво-
да/вывода. Это создает два адресных пространства: одно для памя-
ти, второе для операций I/O. Линии на контрольной шине опозна-
ют адреса памяти и адреса I/O. Оба вида адресации аналогичны.
Устройства памяти и I/O используют одну и ту же шину данных и
16 линий младшего порядка на адресной шине.

У субсистемы I/O на IBM PC имеются три ограничения: 1.
процессоры требуют специальных инструкций для доступа к I/O-'
устройствам; 2. разработчики IBM PC зарезервировали для своих
нужд «лучшие» локации ввода/вывода, оставив остальному миру
менее доступные локации; 3. системы семейства 80x86 могут адре-
соваться не более чем к 65536 (2А16) адресам I/O. Если учесть, что
типовая видеокарта требует свыше 128000 различных локаций, то
проблема с размером I/O шины становится очевидной. Дизайне-
рам «железа» приходится указывать адреса I/O-устройств в прост-
ранстве адресов памяти. Соответственно, можно сделать так, что
I/O-устройства будут выглядеть, как память.

Системное время

Какими бы быстрыми ни были современные компьютеры, для
выполнения даже самых маленьких задач им требуется определен-
ное количество времени. У большинства машин многие операции
сериализированы. Это означает, что компьютер выполняет коман-
ды в предписанном порядке. В некоторых операциях часто требует-
ся выполнить сначала одно действие, а затем — другое. Например: I
:=J;I:= 1*5 + 2

Компьютерные системы не выполняют операции мгновенно.
Копирование J в I потребует времени. Соответственно, умножение
I на 5, суммирование 2-х и сохранение результата также потребует
времени. Причем, второе выражение будет выполняться дольше,
чем первое. Процессор — очень сложный электронный механизм.
Операции в CPU строго скоординированы, иначе мы часто получа-
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ли бы ошибки. Для синхронизации операций все процессоры се-
мейства 80x86 используют альтернативный сигнал, называемый сис-
темными часами.

Системные часы

Итак, системные часы управляют синхронизацией в компью-
терной системе. Это электрический сигнал на контрольной шине,
который с периодической скоростью изменяет потенциал с нуля на
единицу.

Один
период
"часов"

Время

Частота, с которой системные часы переходят от нуля к еди-
нице, позволяет выполнять миллиарды циклов в секунду. Чтобы
обеспечить синхронизацию, процессоры начинают операции либо
по переднему, либо по заднему фронту импульса (либо когда часы
переходят с нуля к единице, либо когда часы переходят с единицы
к нулю).

Когда производится чтение из памяти, временем доступа к па-
мяти будет количество времени от момента, когда процессор помес-
тит адрес на адресную шину, до момента, когда он заберет данные с
шины данных.

За это время CPU
размешает адрес
на адресной шине

За этот период времени система
памяти должна декодировать
адрес и поместить данные на
шину данных

За это время CPU
считывает данные
с шины данных

Мы видим, что время доступа определяется частотой систем-
ных часов. Если субсистема памяти не достаточно быстрая, процес-
сор, выполняя операцию чтения из памяти, будет считывать посто-
ронние данные или при операции записи неправильно сохранять
полученные данные. Это может вызвать сбой системы. А для хаке-
ра сбой системы — большое дело!
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Запись данных в память производится сходным образом:

За это время
CPU размещает
адрес и данные
на шину

Перед окончанием периода
субсистема памяти должна
захватить и сохранить

/ определяемое значение

Устройства памяти имеют разные параметры, но два из них
главные: объем и скорость (время доступа). Типовые динамические
устройства RAM (random access memory) имеют объем (от 4Мгб и
выше) и скорость 50-100 нсек. Но давайте задумаемся на секунду.
При 33 Мгц период часов составляет примерно 33 нсек. Как сис-
темным дизайнерам удается обходиться скоростью в 70 нсек? Эти
хитрецы придумали состояния ожидания.

Состояния ожидания

Состояние ожидания — это ни что иное, как дополнительный
цикл, которые дает устройству время завершить операцию. Напри-
мер, в системе 80486 с частотой 50 Мгц период системных часов ра-
вен 20 нсек. Это требует скорость памяти равная 20 нсек. Но в ком-
пьютерных системах между процессором и памятью располагаются
декодирующие и буферные логические устройства — то есть, мы
получаем дополнительную задержку.

Здесь мы видим, что сис-
тема теряет 10 нсек на декоди-
рование и буферизацию. То
есть, на доступ к памяти оста-
ется только 10 нсек. Для ре-
шения проблемы использу-
ются состояния ожидания.
Добавив дополнительный
цикл памяти, мы получаем 40
нсек. При вычете 10 нсек у
нас остается 30 нсек.

Почти все процессоры
подают особый сигнал на кон-
трольную шину, который позволяет вставить состояние ожидания.
Бывают случаи, когда одного состояния ожидания недостаточно.
Если вместе с 50 Мгц процессором мы используем память со скоро-
стью 60 нсек, нам потребуются несколько дополнительных циклов.

Задержка
в 5 нсек
через
декодер

нсек через
буфер
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Каждое состояние ожидания дает 20 нсек, поэтому одно состояние
ожидания предоставит 30 нсек, два — 50 нсек, и три — 70 нсек.

Конечно, состоя-

За это время
CPU размещает
адрес на
адресной шине

X
За это время система памяти должна
декодировать адрес и разместить
данные на шине данных, а так как
одного цикла недостаточно, система
добавляет второй цикл (состояние
ожидания)

За это время CPU
считывает данный
с шины данных

ния ожидания замед-
ляют программу.
Один дополнитель-
ный цикл удваивает
время доступа к дан-
ным. Пока процессор
ожидает данные из па-
мяти, он не может ма-
нипулировать ими.
Как решить эту проб-
лему? Разработчики придумали способ, когда субсистема памяти
при определенных условиях действует какое-то время без состоя-
ний ожидания. Имеются несколько трюков, и, наиболее распрост-
раненным, является кэшированная память.

Кодированная память

Кэшированная память располагается между процессором и
основной памятью. Это небольшая и очень быстрая память с нуле-
вым состоянием ожидания. В отличие от обычной памяти байты,
которые появляются в кэше, не имеют фиксированных адресов. То
есть, кэшированная память может переназначать адрес объекта
данных. Это позволяет системе сохранять доступ к значениям в кэ-
ше. Адреса, доступ к которым процессор не запрашивает или запра-
шивает редко, остаются в основной (медленной) памяти. Таким об-
разом, переменные и локации, часто запрашиваемые программой,
будут размещаться в кэшированной памяти.

Однако этот метод не идеален. Хотя программа большую
часть времени выполняет код в одном месте, иногда ей требуются
процедуры или какие-то части кода, которая находятся не в кэше.
Процессор обращается к основной памяти, и поскольку она мед-
ленная, ему приходиться вводить состояния ожидания. Компания
Intel заявляет, что процессор в 80-90 случаях из ста находит данные
в кэше. Давайте обдумаем эту впечатляющую новость. Возьмем для
примера 80%. Итак, из пяти доступов к памяти один будет прихо-
диться на основную память. Пусть у нас будет 50 Мгц процессор и
скорость доступа к памяти, равная 90 нсек. Четыре из пяти доступов к
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памяти потребует по одному часовому циклу (данные в кэше), а пя-
тый вызовет 10 состояний ожидания. В итоге, системе понадобится
15 часовых циклов для доступа к пяти локациям памяти или, в
среднем, по три цикла на доступ. Эквивалентом являются два со-
стояния ожидания на каждый доступ к памяти. И что тут впечатля-
ющего?

Существуют два пути для улучшения ситуации. Во-первых,
мы можем увеличить кэш. Повысив соотношение с 80% до 90%, мы
сможем получать доступ к 10 локациям памяти за 20 циклов. Это
уменьшит среднее число состояний ожидания. Таким путем пошли
разработчики «пентюхов». Второй путь -заключается в создании
двухуровневой кэшированной системы. Первым уровнем является
встроенный в чип кэш на 8192 байта. Следующим уровнем являет-
ся вторичный кэш, находящийся на материнской плате. Функцио-
нально, он располагается между встроенным кэшем и основной па-
мятью.

Обычно вторич1

ный кэш содержит от
32,768 байт до 1 Мгб
памяти.

Вы можете поду-
мать: «Все это, конечно,
ЗВУЧИТ ИНТереСНО, НО

зачем программисту
или хакеру такая лабуда?» Операции с кэшем влияют на быстро-
действие программы. Программист улучшает быстродействие, ха-
керу часто требуется замедление программы. Чтобы понять внут-
ренние операции, происходящие в процессоре, мы рассмотрим так
называемые регистры,

Регистры процессора

Регистры — это особые локации памяти, встроенные в чип. У
процессоров семейства 80x86 имеются разные размеры регистров.

"К примеру, 886, 8286, 8486 и 8686 процессоры имеют 4 16-битных
регистра. Все арифметические и локационные операции произво-
дятся в регистрах процессора. Регистры обозначаются не по адре-
сам, а по именам. Для х86 они таковы:

Основная
память

Вторичный кэш
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АХ (accumulator register) — сумматор

ВХ (base address register) — базовый регистр

СХ (count register) — счетчик

DX (data register) — регистр данных

Кроме вышеперечисленных регистров, процессоры семейства
х86 имеют регистр командного указателя, который содержит адрес
следующей выполняемой инструкции, и флаговый регистр, содер-
жащий результат сравнения. Так как все эти регистры встроены в
чип и управляются процессором, они более быстры, чем память.
Это прекрасное место для хранения временных данных, хотя малые
размеры и специфические цели ограничивают их использование в
качестве переменных.

Арифметическое и логическое устройство (АШ — Arithmetic
& Logical Unit)

В этом устройстве выполняется большая часть действий, про-
исходящих внутри процессора. Например, если мы захотим доба-
вить 5 в АХ регистр, то процессор:

• Скопирует значение из АХ в ALU

• Направит значение 5 в ALU

• Скомандует ALU сложить эти два значения

• Вернет результат назад в АХ регистр.

Устройство интерфейса шины (BIU — Bus Interface Unit)

При доступе к основной памяти это устройство контролирует
адресную шину и шину данных. При наличии кэша ВШ также от-
вечает за доступ к данным в кэше.

Контрольное устройство (CU — Control Unit)
и набор инструкций

В древние времена программы компьютерных систем обеспе-
чивались схематически. Чтобы изменить часть программы, специа-
листам приходилось модифицировать схему. Прорыв в компьютер-
ном дизайне позволил «перестраивать» схему с помощью разъемов —
сокетов («мам») и вилок («пап»). Компьютерная программа как бы
состояла из рядов дырочек, и каждый
ряд представлял одну операцию при вы- i i 1 I I s
полнении программы. Программист вы- |ПЛ„ о О О О О О 6 О
бирал одну из нескольких инструкций и ш*«г О О О О О О О О
вставлял вилку в особый сокет. '"*" О О О О О О О О
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Возникала проблема: количество возможных инструкций ог-
раничивалось числом сокетов. Дизайнеры процессоров решили эту
задачу, введя дополнительную логическую схему. Они приписали
каждой инструкции числовой код:

Но многие инструкции более ^
сложные. Например, инструкция |ге**1 555 °°°
перемещения является командой, ' о о л '" *^
которая перемещает данные из од- ln**3 t> t> U >«J ™*

„ , . 111 xor
ной локации в другую (из одного
регистра в другой). Она требует двух операндов: исходный операнд
и целевой. Дизайнеры решили закодировать эти операнды, как часть
машинной инструкции — определенные сокеты соответствовали ис-
ходному операнду, а другие сокеты — целевому операнду. Инструк-
ция перемещения переносит данные из исходного регистра в целе-
вой регистр. Инструкция сложения добавляет значение исходного
регистра к целевому регистру. И так далее.

Проблема панельного про- с в А м ss
граммирования заключалась в ш*«п ООО ОО ОО
том, что число машинных инст- ir»t-« ООО О О О О
рукций ограничивалось количе- '»•**?• ООО О О О О
СТВОМ СОКетНЫХ РЯДОВ. Чтобы ре- СБА irufriction

„ 000 move DD-ff-SS Register
шить задачу дизайнеры снова ус- ш ш

_ 010 sublrect 00 М
ложнили схему. Они создали он m*piy 01 в*

100 divide 10 СХ

контрольное устройство, которое ]"' ™« " w
получало из памяти коды инст- п1 хог

рукций (операционные коды или
опкоды) и перемещало их в декодирующий регистр. Контрольное
устройство содержало командный указатель, который хранил адрес
выполняемой инструкции. Контрольное устройство получало код
инструкции из памяти и направляло его в регистр декодирования
для выполнения. После выполнения кода контрольное устройство
инкрементировало (увеличивало на единицу) командный указа-
тель и направляло из памяти следующую инструкцию.

Набор инструкций для процессоров х86 состоит из 20 классов
базовых инструкций. Семь из них имеют два операнда, восемь ин-
струкций — один операнд, и пять инструкций вообще не имеют
операндов. Эти инструкции обозначаются так: mov (две формы),
add, sub, cmp, and, or, notjejnejbjbejajaejmp, brk, iret, halt,
get w put. Давайте рассмотрим их.
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Инструкция mov представляет собой две инструкции, объе-
диненные в одну и ту же инструкцию. У нее имеются две формы:

mov reg, reg/memory /constant

mov memory, reg

где reg (регистр) является АХ, ВХ, СХ или DX; constant — это
числовая константа в шестнадцатиричной записи, a memory — это
операнд, определяющий локацию памяти. Операнд «reg/memory/
constant» показывает нам, что он может быть регистром, локацией
памяти или константой.

Арифметические и логические инструкции представлены
следующим образом:

add reg, reg/memory/constant

sub . reg, reg/memory/constant

cmp reg, reg/memory/constant

and reg, reg/memory/constant

or reg, reg/memory/constant

not reg/memory

Инструкция add прибавляет значение второго операнда к
первому операнду (регистру), оставляя сумму в первом операнде.
Инструкция sub вычитает значение второго операнда из первого,
оставляя остаток в первом операнде. Инструкция стр сравнивает
первый операнд со вторым и сохраняет результат сравнения для ис-
пользования вместе с одной из инструкций условного прыжка (см.
чуть ниже). Инструкции and и or осуществляют побитное сравне-
ние двух операндов и сохраняют результат в первом операнде. Ин-
струкция not инвертирует биты в одном операнде памяти или реги-
стре.

Инструкции контролируемого прыжка прерывают последо-
вательное выполнение инструкций в памяти и. передают контроль
какому-то другому месту памяти: либо безусловно, либо после про-
верки результат предыдущей инструкции, стр. Эти инструкции та-
ковы:

ja dest — Переход, если выше

jae dest — Переход, если выше или равно

jb dest — Переход, если ниже
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jbe dest — Переход, если ниже или равно

je dest — Переход, если равно

jne dest — Переход, если не равно

jmp dest — Безусловный переход

iret — Возврат из прерывания

Первые шесть инструкций данного класса позволяют нам
проверять результат предыдущей инструкции сравнения на «боль-
ше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно», на ра-
венство или неравенство. Например, мы сравнили регистры АХ и
ВХ с помощью стр и выполнили инструкцию j а. Если АХ больше,
чем ВХ, процессор переходит к определенной целевой локации
(dest). Если это условие не было выполнено, контроль передается
следующей инструкции в программе. Инструкция jmp безусловно
передает контроль той инструкции, которая находится в целевом
адресе (destination). Инструкция iret возвращает контроль из
службы прерываний, которую мы обсудим позже.

Инструкции get и put позволяют нам читать и записывать це-
лочисленные значения. Get останавливает и подсказывает пользо-
вателю шестнадцатиричное значение, а затем сохраняет это значе-
ние в регистре АХ. Put показывает (в шестнадцатиричном виде)
значение регистра АХ. Остальные инструкции не требуют операн-
дов. Инструкция halt завершает выполнение программы, а инст-
рукция brk останавливает программу в таком состоянии, что она
может быть начата снова.

Процессоры х86 требуют для каждой отдельной инструкции
уникального опкода, а не класса инструкций. Например, «mov ax,
Ьх» и «mov ax, сдг» относятся к одному и тому же классу, но они
должны иметь разные опкоды, чтобы процессор отличал их друг от
друга. Обычно опкоды используют несколько битов для объявле-
ния класса инструкций (например, mov, add, sub) и несколько би-
тов для кодирования каждого из операндов. Некоторые системы
(например, CISC или Complex Instruction Set Computers) кодиру-
ют эти поля очень сложным образом, создавая при этом компакт-
ные инструкции. Другие системы (например, RISC или Reduced
Instruction Set Computers) кодируют поля простым способом, хотя
при этом некоторые биты в опкоде тратятся зря, и число операций
получается несколько ограниченным. Компания Intel использует
CISC.
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Типичная инструкция х86 выглядит следующим образом:

i i м m и

I* f ПЛГПГП Это16-«итноепол« присутствует только в т«хслучаях,

000= special 00= АХ 0 00 = АХ .«.-«и..™,»™»,.
001 Я О Г 01 т ЕЯ О О 1 • ВК отрандом олухи т форм а адресации там яти

010 = аи) 10= СХ 0 1 0 = СХ
011 *стр 11 =DX 0.1 1 -DX
100= sub 1 0 0 =[ВХ]
101 = add 1 О 1
1 10 = movrag,mem/reg /const 1 1 0 = [хз«х]
111» inuv теш, rey 1 1 1 = ijunslanl

Базовая инструкция включает либо один, либо три байта. Ин-
струкция бпкода состоит из одного байта, который содержит три
поля. Первое поле, три бита старшего порядка, определяют класс
инструкции. Здесь мы имеем восемь комбинаций. Естественно,
тремя битами нельзя закодировать 20 инструкций, поэтому для уп-
равления другими классами используются некоторые трюки. На
верхнем рисунке видно, что базовый опкод кодирует инструкции
mov (два класса: один, где поле гг определяет место назначения, и
второй, где поле mmm определяет место назначения), add, sub, cmp,
and и or. Еще имеется дополнительный класс: special (особый). С
помощью него мы и расширяем число доступных классов инструк-
ций.

Чтобы определить какой-то частный опкод инструкции, нам
нужно выбрать соответствующие биты для полей ш, гг и flimm. На-
пример, чтобы закодировать инструкцию mov ax, Ъх, мы выбираем
ш=110 (mov reg, reg), rr=00 (ax) and mmm=001 (bx). У нас получа-
ется однобайтовая инструкция 11000001 или OCOh. Другие инст-
рукции требуют более одного байта. Например, инструкция mov ax,
[1000] загружает регистр ах из локации памяти 1000. Кодом для оп-
кода будет 1 10001 10 или OC6h. Но код для mov ax,[2000] также даст
OC6h.

Эти две инструкции делают разные вещи: первая загружает
регистр ах из локации памяти lOOOh, а вторая загружает регистр ах
из локации памяти 2000. Чтобы кодировать адрес для режимов ад-
ресации [хххх] или [хххх+bx] или, чтобы кодировать константу для
режима прямой адресации, мы должны снабдить опкод 16-битным
адресом или константой, где байт младшего порядка в памяти будет
следовать тут же за опкодом и после него пойдет байт старшего
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порядка. То есть, три байта, кодирующие mov ax, [1000] будут таки-
ми: OC6h, OOh, 10h, а три байта, кодирующие mov ax, [2000] будут
следующими: OC6h, OOh, 20h.

Как мы уже говорили, опкод special позволяет процессору
расширять набор доступных инструкций. Этот опкод управляет нес-
колькими безоперандными и однооперандными инструкциями (см.
два следующих рисунка):

0 0 | 0 i i m m | m [ |

' i Инстр. операнда mmm

°° = Инструкции Jump 00°
?il H*<n°'> ™
, , „ незаконные (в 01 ,

резерве) 1 00

101
110
111

(* « » 10)

AX
BX
cx
DX
[BX]
[xxxx+BX]
[ xxxx]
constant

1

Это 1 6-битное поле присутствует
только в тех случаях, если
инструкцией является jump или
операндом является форма
адресации памяти [bx+хххх], [ххххх]
или константа

Имеется четыре класса однооперанд- I 0 ! 0 ! 0 ! 0

ных инструкций. Первая кодировка (00) m
снабжает набор инструкций расширенным 00о
набором безоперандных инструкций. Второй
опкод также является расширенной кодиров- он = brie
кой, которая создает все-jump-инструкции !о? = ш
ДЛЯ Процессоров х86: 1 Ш = get

111 - put

Третий опкод является инструкцией
not. Это операция побайтового сравнения, которая инвертирует,все
биты в целевом регистре или операнде памяти. Четвертый одноопе-
рандный опкод пока не предписан. При любой попытке выполнить
его процессор остановит работу, выдав сообщение об ошибке (неза-
конная инструкция). Разработчики часто резервируют такие опко-
ды для дальнейшего расширения набора интрукций (к примеру, так
было, когда Intel перешел с процессора 80286 на процессор 80386).

Последней группой являются безоперандные инструкции.
Три из них — это опкоды незаконных инструкций. Инструкция brk
(break) ставить процессор на паузу, пока пользователь не произве-
дет рестарт. Это полезно для остановки программы во время вы-
полнения, что позволяет наблюдать результаты. Инструкция iret
(interrupt return) возвращает контроль о службе прерывания. Про-
граммное halt обрывает выполнение программы. Об инструкциях
get и put мы уже говорили.
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Пошаговое выполнение инструкции

Процессоры х86 выполняют каждую инструкцию за несколь-
ко этапов. Например, контрольное устройство задействует следую-
щие команды для выполнения инструкции mov reg, reg/memory/
constant:

• Получает байт инструкции из памяти. Процессор копирует
значение ip регистра (командного указателя) на адресную шину и
читает байт по этому адресу. Действие занимает один цикл.

• . • Модифицирует регистр ip (командный указатель), чтобы он
указывал на следующий байт в потоке инструкций. Если текущей
инструкцией будет многобайтовая инструкция, ip укажет операнд
для инструкции. Если текущая инструкция является однобайтной,
ip будет указывать на следующую инструкцию. Действие занимает
один цикл.

• Декодирует инструкцию, чтобы узнать дальнейшее дейст-
вие. Среди прочих вещей, этот этап подсказывает процессору, нуж-
но ли получать из памяти байты дополнительного операнда. Дейст-
вие занимает один цикл.

• При необходимости из памяти вызывается 16-битный операнд.
Если инструкция требует 16-битный операнд константы (то есть, если
поле mmm содержит 101,110 или! 11), процессор получает эту констан-
ту из памяти. Действие может занимать от нуля до двух циклов.

• При необходимости модифицирует регистр ip, чтобы тот
указывал за операнд. Действие занимает ноль или один цикл: нуль
циклов, если операнда нет, и один цикл, если операнд имеется.

• При необходимости сравнивает адрес операнда (например,
bx+хххх). Это действие требуется только тогда, когда поле mmm
равно 101 или 100. В первом случае процессор сравнивает сумму
регистра Ьх и 16-битной константы (действие требует два цикла:
один на вызов значения Ьх, второй на подсчет суммы Ьх и хххх). Во
втором случае (ппшпМОО) CPU получает в Ьх значение для адреса
памяти (действие требует один цикл). Если mmm не содержит 1
или 101, данный этап занимает нуль циклов.

• Получает операнд. Действие занимает от 0 до 3 циклов в за-
висимоти от операнда.

• Сохраняет полученное значение в целевом регистре. Дейст-
вие требует один цикл.
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Следовательно, инструкция mov занимает от пяти до один-
надцати циклов.

Инструкции add, sub, cmp, and и or выполняют следующие
действия:

• Процессор получает байт инструкции из памяти (один
цикл).

• Модифицирует ip, чтобы тот указывал на следующий байт
(один цикл).

• Декодирует инструкцию (один цикл).

• При необходимости получает из памяти операнд константы
(нуль циклов, если режим адресации [Ьх]; один цикл, если режим
адресации [ххх'х], [хххх+Ьх] или хххх; причем значение хххх, следу-
ющее за опкодом, начинается с четного адреса. Если же начало зна-
чения хххх находится в нечетном адресе, то понадобится два цик-
ла).

• При необходимости модифицирует ip, чтобы тот указывал
за операнд константы (нуль циклов или один цикл).

• Сравнивает адрес операнда ( нуль циклов, если режим адре-
сации не [Ьх] или [хххх+Ьх], один цикл при режиме адресации [Ьх]
и два цикла при режиме адресации [хххх+Ьх]).

• Получает значение операнда и направляет его в АЛУ (нуль
циклов, если константа; один цикл, если регистр; два цикла, если
операнд памяти является выровненным словом с началом в четном
адресе; три цикла, если операнд памяти начинается в нечетном ад-
ресе).

• Получает значение первого операнда (регистра) и направля-
ет его в АЛУ (один цикл).

• Указывает АЛУ сложение, вычитание, сравнение, логичес-
кое «и» или логическое «или» (один цикл).

• Сохраняет результат обратно в первом операнде регистра
(один цикл).

Эти инструкции требуют от 8 до 17 циклов.

Инструкция not сходна с вышеперечисленными, но может
выполняться быстрее, так как имеет один операнд:

• Процессор получает байт инструкции из памяти (один
цикл).
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• Модифицирует ip, чтобы тот указывал на следующий байт
(один цикл).

• Декодирует инструкцию (один цикл).

• При необходимости получает из памяти операнд константы
(ноль циклов, если режим адресации [Ьх]; один цикл, если режим
адресации [х-ххх], [хххх+bx] или хххх; причем значение хххх, следу-
ющее за опкодом, начинается с четного адреса. Если же начало зна-
чения хххх находится в нечетном адресе, то понадобится два цик-
ла).

• При необходимости модифицирует ip, чтобы тот указывал
за операнд константы (нуль циклов или один цикл).

• Сравнивает адрес операнда ( нуль циклов, если режим адре-
сации не [Ьх] или [хххх+bx], один цикл при режиме адресации [Ьх]
и два цикла при режиме адресации [хххх+bx]).

• Получает значение операнда и направляет его в АЛУ (нуль
циклов, если константа; один цикл, если регистр; два цикла, если
операнд памяти является выровненным словом с началом в четном
адресе; три цикла, если операнд памяти начинается в нечетном ад-
ресе).

• Указывает АЛУ логическое «нет» значений (один цикл).

• Сохраняет результат в первом операнде регистра (один
цикл, если регистр; два цикла, если выровненная с четностью лока-
ция; три цикла, если локация памяти начинается в нечетном адре-
се).

Инструкция not требует от 6 до 15 циклов.

Инструкции условного перехода работают следующим образом:

• Процессор получает байт инструкции из памяти (один
цикл).

• Модифицирует ip, чтобы тот указывал на следующий байт
(один цикл).

• Декодирует инструкцию (один цикл).

• Получает из памяти операнд целевого адреса (один цикл, ес-
ли хххх в четном адресе; два цикла, если в нечетном адресе).

• Модифицирует ip, чтобы тот указывал как адрес один цикл.

• Проверяет «меньше чем» и «равенство» флагов CPU (один
цикл).
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• Если значения флагов подходят для условного перехода,
CPU копирует 16-битную константу в регистр ip (ноль циклов, ес-
ли нет ветвления; один цикл, если ветвление имеется).

Инструкция безусловного перехода идентична с инструкцией
е mov reg, xxxx за исключением Того, что целевым регистром явля-
ется ip, а не регистры ах, Ьх, сх или dx. Инструкции brk, iret, halt,
put и get могут занимать неопределенное количество времени для
выполнения своих задач.

Прерывания

Многие устройства ввода/вывода не могут получать доступ к
данным с произвольной скоростью. Например, Pentium способен
посылать на принтер несколько миллионов символов в секунду.
Однако принтер не может обработать столько данных. И, наоборот,
клавиатура не может обеспечить миллион нажатий за секунду (она
действует со скоростью пользователя). Поэтому процессору нужен
механизм для координации передачи данных между компьютерной
системой и ее периферийными устройствами.

Существует два основных метода координации передаваемых -
данных. Первый включает в себя постоянный опрос портов I/O.
Допустим, один бит в порту I/O сообщает процессору, что принтер
готов принять данные, а нуль указывает, что принтер занят, и что
CPU не может посылать новые данные на принтер. Подобным об-
разом, один бит в другом порту может сообщить процессору, что от
клавиатуры пришел сигнал о нажатии клавиши, а ноль укажет, что
никаких нажатий клавиш не было. CPU может проверить эти биты
перед тем, как читать информацию с клавиатуры или передавать
символ на принтер.

Этот тип операций I/O, когда процессор постоянно проверя-
ет порт на наличие доступных данных, называется опросом. Опра-
шиваемые I/O неэффективны. Представьте, что вы печатаете пись-
мо другу. Вот вы задумались, отвлеклись, заснули, а процессор в это
время делает одни и те же петли, проверяя наличие новых нажатий
клавиш. Решением проблемы стал механизм прерываний.

Прерывание — это внешнее аппаратное событие (типа нажа-
тия клавиши), которое заставляет процессор прервать текущую пос-
ледовательность инструкций и вызвать подпрограмму обработки
прерываний (ISR — interrupt service routine). Эта подпрограмма
или служба сохраняет все регистры и флаги, выполняет операции,
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которые необходимы для управления источником прерываний,
восстанавливает регистры и флаги, а затем заканчивает выполне-
ние прерванного кода. Во многих компьютерных системах устрой-
ства I/O генерируют сигналы прерывания, когда они имеют до-
ступные данные или могут принять данные от CPU. ISR обрабаты-
вает запрос в фоновом режиме, позволяя другим вычислениям про-
должаться, как ни в чем ни бывало. ,

Естественно, процессору необходим механизм, который поз-
волял бы программисту определять адрес ISR для выполнения пре-
рывания. Для этой цели используется вектор прерывания — особая
локация памяти, которая содержит адрес ISR для выполнения пре-
рывания. CPU x86 используют два вектора прерывания: один для
прерывания общего назначения и второй для установленного пре-
рывания (Reset). Установленное прерывание соответствует нажа-
тию кнопки Reset. Семейство Intel поддерживает 256 различных
векторов прерываний.

После того как ISR завершает свою операцию, она возвраща-
ет контроль текущей задаче вместе с особой инструкцией «возврат
из прерывания». В семействе х86 эту миссию выполняет инструк-
ция iret. Операция ISR всегда заканчивается этой инструкцией, по-
этому служба прерывания обязательно возвращает контроль прер-
ванной программе.

Первые 1024 байта основной памяти процессора содержат ад-
реса, называемые векторами прерывания. Всего 256 прерываний.
Многие из этих номеров не задействованы и могут использоваться
в других целях. На следующей таблице вы увидите коды прерыва-
ний и их назначение:

Назначение векторов прерываний
Код Назначение

OOh Генерируется процессором при попытке деления на О
01 h Пошаговая работа
02h Немаскируемое прерывание
03h Установка контрольных точек
04п Переполнение арифметического результата
05h Вызов служебной программы BIOS печати с экрана
08h Генерируется аппаратно по импульсам времени
09h Генерируется по нажатию клавиши на клавиатуре
OAh IRQ2
OBh IRQ3COM2
OCh IRQ4COM2
ODh IRQ5 PC/AT LPT1
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OEh Внимание к сигналам дискеты
OFh Управление устройством печати
10h Вызов служебных функций BIOS для выдачи изображения
11 h Вызов служебных функций BIOS для выдачи списка оборудования
12h Вызов служебной функции BIOS для получения размера памяти
13п Вызов служебных функций BIOS для обслуживания дискеты
14h Вызов служебных функций BIOS для обслуживания связи
15h Вызов служебных функций BIOS для кассетного магнитофона
16h Вызов служебных функций BIOS для стандартной клавиатуры
17п Вызов служебных функций BIOS для устройства печати
18h Активирует ROM-BASIC
19h Выполнение первоначальной загрузки
1 Ah Вызов служебных функций BIOS для даты и времени
1 Bh Генерируется при нажатии клавиши Ctrl-Break
1Ch Генерируется программой обработки прерывания 08h
1 Dh Получение указателя таблицы управляющих параметров изображения
1 Eh Получение указателя таблицы параметров дискеты
1 Fh Получение указателя таблицы графических символов
20h Вызов служебной функции DOS для завершения программы
21 h Все вызовы служебных функций DOS
22h Вызов подпрограммы (если она имеется) при завершении программы
23h Вызов подпрограммы (если она имеется) при нажатии Ctrl-Break
24h Вызов подпрограммы (если она имеется) при неисправимой ошибке
25h Вызов служебной функции DOS для чтения с дискеты
26h Вызов служебной функции DOS для записи на дискету
27h Завершение работы программы с сохранением ее в памяти
28h Перевод в ожидание
29h Быстрый вывод символа
2Ah - Вызов служебных сетевых функций
2Eh Вызов базового загрузчика DOS
2Fh Обработка мультиплексного адаптера MS-DOC
33h Вызов функций мыши
40h Получение вектора дискеты
41 h Получение указателя таблицы параметров жесткого диска
42h Вызов функций BIOS для работы с адаптером EGA
43h Получение указателя таблицы параметров адаптера EGA
44h Получение указателя таблицы графических символов EGA
4Ah Обработка сигнала PC/AT Int 70h
5Ch Вызов служебных сетевых функций NetBIOS
67h Вызов функций отображаемой памяти
70h IRQ8 PC/AT функции реального времени
71 h IRQ9 PC/AT переназначение INT OAh
75h Генерируется сопроцессором

Прерывания — это небольшие программы. Например, преры-
вание 21 означает, что мы хотим использовать некоторые службы
(тоже небольшие программы), которые доступны при прерывании
21. Все службы, предлагаемые особым прерыванием, сохранены в
векторе прерывания. Благодаря вектору, мы можем выбрать желае-
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мую службу. Допустим, мы хотим напечатать что-то на экране. Для
выбора службы из Int 21 мы помещаем в регистр АН номер служ-
бы:

Функция АН# IN DATA

Вывод на экран 02 DL=chars

Соответственно, буквы, которые мы хотим сохранить, поме-
щаются в регистр DL. Чтобы напечатать символ 'А1 на экране, мы
должны составить следующую программу:

MOV АН,02 ;Размещаем номер службы в АН

MOV DL,41 ;Число ASCII для 'А' в hex-коде

INT 21 ; Выполняем прерывание

Теперь для практики приобретаем TASM — например, на
http://www.borland.com/ borlandcpp/cppcomp/tasmfact.html .
Или на www.tucows.com. Лицензированная программа стоит око-
ло 130 долларов. Если вам жаль тратить столько баксов, поступите
проще. Зайдите на любую поисковую систему — например, на
www.rambler.ru. Напечатайте в окне поиска TASM. Вы получите
множество ссылок. Ищите российские. Там вам TASM подарят
просто так. Этих сладких ссылок я вам не даю, потому что при лю-
бой публичной огласке таких сайтов, их обычно закрывают.

Как печатать программы? Очень просто. Печатайте програм-
му в вашем излюбленном редакторе (Блокнот, Dos edit и т.д.). Если
вы используете А86, то перейдите в DOS и напечатайте «а86 file-
name.asm». Если вы имеете TASM, то перейдите в DOS и в дирек-
торию tasm, затем напечатайте: «tasm filename.asm», и далее: «tlink
/t filename.obj». В обоих случаях вы получите файл, называемый
Filename.com.

Вот простейшая программка; в которой мы используем служ-
бы Int 21 для печати «I am hacker!» на экране:

DOSSEG ;Мы используем DOS сегмент .

.MODEL SMALL ;Определяем, как много памяти потре-
буется для нашей программы

.STACK lOOh ;Резервируем lOOh байт для стека

.DATA ;Под этим заголовком мы размещаем
наши переменные
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MESSAGE DB «I am hacker!»,13,10

.CODE ;Это место, где стартует наша программа

MOV АХДОАТА ;Вносим адрес к DATA в регистр АХ

MOV DS,AX ;и затем перемещаем его в DS

MOV АН,9 ;Функция вывода DOS

MOV DX, OFFSET MESSAGE ;Помёщаем офсет

MESSAGE в DX

INT 21 ;Печатаем MESSAGE на экране

MOVAH,4C ;Функция INT 21, чтобы закончить и
выйти в DOS

INT 21 ;Выполняемее

END ; Конец программы

DOSS EG — сортирует сегменты в следующем порядке:

Код

Дата

Стек
Эта сортировка не обязательна, но рекомендуется в процессе

обучения.

.MODEL SMALL — выбирает МАЛУЮ модель памяти. Нам
доступны и другие модели:

1. TINY (крохотная): Все коды и данные комбинируются в
одну группу, называемую DGROUP. Используется для файлов с
расширением .СОМ.

2. SMALL (малая): Код располагается в одном сегменте. Все
данные комбинируются в DGROUP. И код и данные меньше 64Кб.
Это стандарт для отдельных программ Ассемблера.

3. MEDIUM (средняя): Код использует многочисленные сег-
менты — один на модуль. Все данные комбинируются в DGROUP.
Код может быть больше, чем 64Кб, но данные должны быть меньше
64Кб.

4. COMPACT (компактная): Код располагается в одном сег-
менте. Все родственные данные — в DGROUP. Данные могут быть
больше, чем 64Кб, но код должен быть меньше.

5. LARGE (большая): Код использует многочисленные сег-
менты. Все родственные данные — в DGROUP.
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Данные и код могут быть больше 64Кб, но массив должен
быть меньше.

6. HUGE (огромная): Код использует многочисленные сег-
менты. Все родственные данные — в DGROUP. Данные, код и мас-
сив могут быть больше 64 Кб.

В большинстве случаев вы можете использовать малую мо-
дель.

.STACK lOOh — устанавливает размер стека. В данном случае
lOOh байт.

.DATA — сегмент данных — место, куда направляются все ва-
ши данные (например, переменные).

.CODE — сегмент кода — место, куда направляется ваша про-
грамма.

END — а ну-ка догадайтесь, для чего нужна эта строка! Не все
Ассемблеры используют ее (например, в TASM она требуется, а в
А86 — не применяется).

Примечание: в случае файлов .ЕХЕ не используйте переклю-
чатель Д.

Итак, напечатайте этот текст в текстовом редакторе — напри-
мер, в dos «edit» и сохраните с расширением .asm.

Затем компилируйте эту программу с помощью TASM или
другого компилятора ассемблера.

Компилятор создаст файл с расширением .obj.

Чтобы получить исполнительный файл (.ехе), вы должны
иметь линк на файл .obj.

Если вы сохраняете файл, он станет message.asm.

Вот, что вы делаете:

TASM.exe message.asm

Tlinkexe message.obj

При этом вы получаете исполнительный файл message.exe.

Ниже приводится небольшой список прерываний для службы 21:
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Ввод с кейборда
с «эхо» на экране 01 AL содержит символы после выполнения int
Вывод на экран 02 DL=chars (символы)
Показ строки 09 DS:DX указывают на строку (DS - на адрес

сегмента, DX - на адрес офсета)
Создать файл ЗС СХ=атрибуты DS:DX указывают на строку ascii

(имя файла). Возвращает АХ=указатель_файла
или код возрата

Открыть файл 3D АЬ=доступ и режимы «затаривания» DS:DX >
строки ascii. Возвращает АХ=указатель_файла

Читать файл 3F ВХ=указатель_файла, DS:DX > строка ascii.
Возвращает АХ=читаемые байты или код
возврата

Писать файл 40 ВХ=указатель_файла, СХ=# байтов для записи,
DS:DX > строки ascii string. Возвращает
АХ=байты для записи или код возврата

Указатель_файла:
0 = Устройство ввода - обычно'кейборд
1 = Устройство вывода - обычно экран
2 = Сообщение об ошибке - обычно экран
3 = серийный, СОМ 1
4 = параллельный LPT1

Теперь, используя вышеприведенную информацию, напишем

dosseg
.model small
.stack 200h

.data
password db 'fender','$' ;Строки и данные, которые мы используем
login dblOO dup(O)

rig db 'correct','$'

.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov ah,3fh . ;Функция читать из службы 21
mov bx,0 ;Указатель_файла 0 = keyboard
mov cx,3 , ;просто проверяет три первые буквы
mov dx,offset login ;Адрес офсета в DX
int 2 In
and ax,ax ;Смотрим, что напечатано?
jz fin ;Нет? Тогда конец

mov cx,ax ;Перемещаем прочитанные байты в СХ

mov ax.seg login ;Помещаем сегментный адрес в АХ

mov es,ax ;Так мы можем поместить его в ES
mov ax,seg password ;To же самое, но с сегментом другой строки
mov ds,ax ;Сохраняем его в DS
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mov di,offset login ;To же самое делаем с адресом офсета д
mov si.offset password ;обоих строк
repe cmpsb password,login ;Сравниваем их
Je equals ;При равенстве переходит к Equal

fin: Завершающая функция программы ;
mov ah,4ch
int21h

equals: ;Субмаршрут для равных строк
mov dx,offset rig
mov ah,9
int21h
ret
end

программу, которая в древности применялась для проверки пароля:

Ага! Я уже слышу, как вы кричите: «Эй, дядя, придержи ко-
ней! Мы ничего не поняли в этой программе! Нельзя ли поподроб-
нее?!» Конечно, можно. И мы обязательно разберемся с построени-
ем подобных программ. Но сейчас устройтесь поудобнее и позна-
комьтесь с искусством крэкинга.
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— Вчера мне пришло мне в голову, — неожиданно сказал
технически образованный Эдиссон, откладывая на пустую
тарелку чисто обглоданную косточку от куриной ножки, — что
девушки по сути своей — это самые обычные проги [Прага —
компьютерная программа (жарг.).]...

— Это как? — сидевший напротив Цветкова Мизинчик
отвлекся от греческого салата.

— Очень просто, — Эдиссон налил себе рюмочку
"Пятизвездной". — Есть freeware — подруга, и time-limited share-
ware — невеста. Лицензионная копия называется "жена". Причем
процедура лицензирования сильно запутанная и дорогая, это все
знают... И условия лицензионного соглашения, в натуре,
драконовские — сплошные обязанности и никаких прав типа
возврата в тридцатидневный срок.

Посерьезневшие братки задумчиво закивали.
— Казалось бы, — продолжил Цветков, — на кой они тогда

нужны, эти жены, почему бы всегда не пользоваться freeware?
Версии можно качать чуть ли не каждый день. Но и тут, блин,
оказывается, не без заморочек!

Горыныч печально вздохнул.
— Первое — почти все freeware-версии надоедают

сообщениями с предложением зарегистрировать копию и часто
функционально ограничены, — Эдиссон закусил оливкой. —
Ломаются они долго и не всегда успешно... Второе: пользоваться
ими нужно осторожно, предварительно тщательно
проинсталлировав антивирусное приложение и надежный, без
дыр в защите, firewall. Иначе даже один шальной пакет во время
коннекта может послать всю систему в даун на девять месяцев,
вызвав постоянный рост размера свопа на жестком диске.

— Это да, — кивнул многодетный Стоматолог.
— Важные функции девушек чаще всего недокументированы,

исходники закрыты и help абсолютно бестолковый. И служба
поддержки, блин, даже если у вас лицензионная копия, на вас
чихать хотела! Во-от... Кроме того, проинсталлированную систему
постоянно приходится защищать от хакерских атак, а держать
несколько разных версий одновременно очень сложно, так как
они постоянно конфликтуют...

(Из юморески «Женщины и проги» Автор неизвестен.)
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Давайте поговорим о важности крэкинга в повседневной жиз-
ни. Крэкинг — это не только взлом программ, но и сбор информа-
ции. Крэкинг — это отказ от подчинения воле других людей. Это
свободный стиль жизни. Мир вокруг нас превратился в котел кодов
и секретов. Коды стали такими обыденными, что мы больше не за-
мечаем их. А они предлагают нам чудесные возможности. Присмо-
тримся к баркодам — маленьким линиям, которые вы видите на лю-
бой купленной книге, на любом товаре. Вы знаете, как они работа-
ют?

Над баркодами работало целое поколение исследователей.
Вот краткая история.

Универсальный код продукта (UPC — Universal Product
Code) зародился в 60-х годах 20 века в США, На данный момент он
считается самым быстрым и точным способом внесения товарной
информации в компьютер и сокращает множество рабочих мест.
Успех американцев побудил европейцев создать EAN — европей-
скую артикульную числовую систему. Код UPC/EAN требует осо-
бых райдеров (считывающих устройств). Баркоды — это единст-
венная вещь, которая нужна автоматической кассе для расчета сто-
имости продукта и автоматического изменения различных катало-
гов.

Каждый европейский баркод имеет 13 значений: от 0 до 12.
Американский баркод имеет 12 значений: от 0 до 11. Остановимся
на первом.

• 0 и 1 указывают на страну, изготавливающую продукт.

• 2-11 дают артикульный код.

• 12 — это значение чексуммы, которое подтверждает пра-
вильность всех других чисел.

Как рассчитывается чексумма? Для расчета используется че-
тыре стадии:

Значение А: вы суммируете нечетные позиции чисел
(0+2+4+6+8+10)

Значение В; вы суммируете четные позиции и умножаете сум-
му на 3:

(1+3+5+7+9+11)*3
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Значение С: вы суммируете А и В

Значение D: вы модулируете С (игнорируете десятки и ис-
пользуете только единицы — очень распространенная схема про-
верки, которую вы часто будете находить в компьютерных про-
граммах). Если результат не нулевой, вы вычитаете его из десяти.

Каждый баркод имеет «тихие зоны» с каждой стороны — зо-
ны свободные от любых символов и знаков, пустые места, в десять
раз превышающие самую узкую полоску кода. «Тихие зоны» необ-
ходимы для райдеров кода. Затем мы видим две «границы» — ле-
вую и правую — а также «середину». Эти три элемента выделяются
более длинными линиями и используются для «регулировки» ска-
нера на мерность символов, применяемую в данном баркоде.

Значение 0 размещается первым от левой границы. Оно име-
ет особый смысл. Остальные 12 чисел записываются внутри кода и
делятся срединными чертами на две «группы». Каждое значение
кодируется семью полосами, где черные равны единице, а белые —
нулю. Они образуют две пары «оптических» полос различной ши-
рины.

Теперь переходим к «магической» части баркода. Чтобы обма-
нуть простаков, он использует для изображения значений от 0 до 9
три разных набора символов. Это путает людей и не дает им понять,
что происходит. Правило рабовладельческого общества таково: ра-
бам не нужно тревожиться о реальном функционировании вещей.
Ниже представлена таблица кодов трех графических наборов:

Код А Код В (XOR С) Код С (NOT A)

0: 0001101 (13) 0100111 (39) 1110010 (114)

1100110 (102)

1101100 (108)

1000010 (066)

1011100 (092)

1001110 (078)

1010000 (080)

1000100 (068)

1001000 (072)

1110100 (116)

1: 0011001

2: 0010011

3: 0111101

4: 0100011

5: 0110001

6: 0101111

7: 0111011

8: 0110111

9: 0001011

Границы:

(25)

(19)

(61)

(35)

(49)

(47)

(59)

(55)

(И)
101

0110011

0011011

0100001

0011101

0111001

000.0101

0010001

0001001

0010111

(51)
(27)
(33)

(29)

(57)

(05)

(17)

(09)

(23)
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Центр: 01010

— Графический набор С является набором «NOT A».

— Графический набор В является набором «XOR С».

— Каждое значение имеет две пары полос разной ширины.

Теперь рассмотрим разницу между числами слева и числами
справа. Первая (левая) половина использует наборы А и В. Вторая
половина использует набор С. Кроме этого, А и В используются в
комбинации, которая варьируется и зависит от значения 0. Здесь
имеется 10 разных комбинаций:

#1 #2 #3 #4 #5 #6

А

В

В

А

В

В

А

В

А

А

Теперь рассмотрим баркрд для Martini Dry: 8 0 00570 00425 7

800 = спиртной напиток.

000570 - это АВАВВА и 004257 - это С

Сумма «четных» позиций: 8+0+5+0+0+2 = 15 (т.н. четная
сумма)

Затем 0+0+7+0+4+5= 16 и 16 *3 = 48 (т.н. нечетная сумма)

Далее 15+48=63

Модулируем 63. Получаем 3

10 — 3 = 7 = чексумма

Комбинация = 8: АВАВВА СССССС

Еще один пример: «Программирование Windows — 2 том: Об-
щее назначение

API функций....»

Баркод:9780078819919

99

0
1
2

3

4

5

6

7

8

9

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

В

В

В

В

В

В

А

В

В

В

А

В

В

А

А

В

А

А

В

В

А

А

В

В

В

А

А

В

А

В

В

А

А

А

В
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978 = книга

780078 как АВВАВА и 819919 как С

Сумма «четных» позиций: 9+8+5+8+8+4 = 42 (четная сумма)

Затем 7+1+5+2+4+4= 23 и 23 * 3 = 69 (нечетная сумма)

Далее 42+69=11.1

Модулируем 111, получаем 1

10 — 1 = 9 = чексумма

Комбинация 9 = АВВАВА

Вы можете спросить: «И зачем нам это нужно?»

А затем, что зная о тайнах всемирной олигархии, вы можете
извлечь для себя кое-какую выгоду. Я знаю веселых парней, кото-
рые составили несколько программ для печати наклеек для барко-
дов, с учетом их размеров и видов. Вы можете отыскать эти про-
граммы в сети. Там же даны четкие инструкции о материалах для
наклеек и об их «профессиональном» использовании. К примеру,
эти мануалы советуют нам начинать с изготовления наклеек, кото-
рые содержат правильный код продукта. То есть, вы платите те же
деньги, но наклейка с баркодом изготавливается вами. Если про-
грамма окажется некачественной, и кассовый райдер даст сбой, вас
не удастся сдать в милицию. В данном случае не будет так называ-
емого «состава преступления». Крэк баркодов требует не только
терпения, психологической выдержки, но и ума. Если вы хотите зап-
латить червонец за алмазное кольцо, то вам проще будет вломиться
в ювелирный магазин с муляжом гранаты.

Не забывайте, что крэкинг баркодов является незакон-
ным действием и предполагает суровое уголовное наказание.

Зачем же нам баркоды, если все так опасно? Дело в том, что
крэкеры бывают разные: кто ломает сериальные номера программ,
а кто-то крякает кредитные карточки АтЕхсо и Visa. Второй путь
начинается с баркодов. Однако в этом томе мы будем говорить о
крэке программных кодов. И, естественно, возникает вопрос: «А
что нам понадобится для изучения крэкинга?» Во-первых, необхо-
дим материал, на котором мы будем опробовать методику и отдель-
ные приемы взлома. Во-вторых, вы должны обзавестись набором
нужных инструментов.
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Материал для крэка
На начальной стадии изучения разнообразных триксов обрат-

ной инженерии лучше всего использовать старые программы: древ-
ние игрушки и аппликации, в которых зарождались механизмы со-
временных схем защиты. Эволюция защитных схем поможет вам
понять тенденции коммерческого софта. Следует отметить, что эта
эволюция является очень медленным процессом, и, похоже, сейчас
она зашла в тупиковую ветвь. Тем не менее, вам придется сталки-
ваться с очень хитрыми трюками, которые, в основном, представля-
ют собой повторы и незначительные улучшения старых, хорошо
изученных методов. Честно говоря, в 90 случаях из 100 «коммерче-
ские» программисты используют методы своих предшественников.
Они зарабатывают деньги, и им некогда изобретать что-то новое.
Поэтому знакомство с крэкингом мы начнем со старых апплика-
ций. Такой подход позволит нам создать свою методологию.

Для успешного крэка нужны четыре вещи:

1. Знание ассемблера (будем считать, что у вас его пока не
имеется; но чем лучше вы постигаете язык ассемблера, тем быстрее
становятся ваши крэки).

2. Некоторая интуиция.

3. Небольшая помощь людей, более опытных в обратной ин-
женерии.

4. Некоммерческий склад ума.

Программы, которые мы будем использовать, делятся на:

1. Аппликации с поврежденной схемой пароля (легче всего
для крэка).

2. Аппликации с поврежденной схемой защиты, позволяющей
нам использовать программу определенное количество раз или оп-
ределенное количество дней (очень легки для крэка).

3. Демонстрационные аппликации, которые имеют в себе не-
которые деактивированные функции (иногда легко «ломать», ино-
гда трудно).

4. Аппликации, проверяющие наличие cd-диска; они защище-
ны схемами, которые сейчас считаются «устаревшими» (легкий
крэк).

5. Современные криптографические прибамбасы — одна из
предыдущих схем, но наделенная самомодифицирующим кодом
(сказочно легко «ломаются»).
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6. Нечто особенное (иногда трудны для крэка).

Прежде всего, присмотритесь к cd-дискам, которые продают-
ся вместе с игровыми журналами. Игровые демки — это клад для
любителей крэка. Во-первых, они дешевые (особенно, если журна-
лы подзалежались). Во-вторых, демки на cd-дисках предоставляют
кучу аппликаций (старых и новых). Все они как-то уже поврежде-
ны (иногда с применением интересных методов). Они раскроют пе-
ред вами чудесный мир крэкинга.

Следующим источником являются аппликации, предоставля-
емые пользователям на пробный срок в 30 дней или для 20-разово-
го использования («trial for 30 days» или «try it 20 times»). Ломая
их, вы получите большое удовольствие, а затем будете использо-
вать этот софт, сколько вам того захочется. Не забывайте распрост-
ранять свои крэки и мануалы в сети. Мы должны заботиться о ла-
мерах, у которых не имеется ни денег, ни мозгов.

Особое внимание уделяйте играм. Они интересны тем, что
обычно являются «слишком защищенными». То есть, они исполь-
зуют защитные схемы относительно высокого уровня и обходятся
сравнительно небольшими файлами. Очевидно, вы понимаете, что
легче отслеживать защитные схемы в блоке «весом» в 35 килобайт,
чем находить ее в длинных мегабайтных библиотеках. Ленивое
племя современных программистов систематически полагается на
метод «иголки в стоге сена». Фактически, они уже не могут про-
граммировать на ассемблере и используют таких ожиревших мон-
стров, как Visual Basic, Delphy или Visual C++.

Старые простые игры научат вас многому. В большинстве
случаев они применяют те же схемы, которые теперь эксплуатиру-
ются (с незначительными улучшениями) для защиты огромных и
крайне дорогих графических аппликаций. Старая гвардия под
предводительством «Дьябло», «Дюка Ньюкена» и «Дума» научит
вас ломать любой коммерческий софт, получать доступ к удален-
ным серверам и даже к банкоматам.

Где еще можно доставать учебный материал? В сети имеется
все! Если вы знаете, как пользоваться поисковыми системами, то,
нарвавшись на полсотни никчемных сайтов, вы, в конце концов,
найдете нужное. Одной из кладовых является www.download.com.
Миллионы хакерских сайтов подарят вам нужный warez — бесплат-
ный запатченный софт, включая наборы лучших инструментов и
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каталоги всевозможных аппликаций. Но, посещая «пиратские ост-
рова сокровищ», будьте внимательны к личной безопасности. Там
под видом крэков и утилит вам могут внедрить «троянских коней».
Никогда не соглашайтесь на предложения об отключении фаервол-
ла и антивируса.

С самых первых дней заведите рабочий дневник, в котором вы
будете вести анализ защитных схем, применяемых в софте. Такой
подход наиболее эффективный и перспективный. При анализе ис-
пользуйте три критерия:

• что происходит?

• почему это делается?

• как это делается?

Инструменты для крэка

По мнению многих знатоков обратной инженерии, лучшим
дебаггером является Softice фирмы Numega. Слово debugger гово-
рит само за себя. Эта программа выискивает «блох» — огрехи про-
граммы или баги. Интересной особенностью дебаггера является то,
что он загружается раньше, чем Windows. Поэтому каждая про-
грамма, работающая под Windows, может быть остановлена в лю-
бое время (простым нажатием Ctrl-D), и ее код (в ассемблере) бу-
дет показан пользователю. В Приложении А вы найдете материал,
необходимый для ознакомления с Softice. Там указаны адреса для
скачивания и перечень команд.

Следующим полезным инструментом является дизассемблер
(например, «Win32 Disassembler», известный как W32Dasm). Он
позволяет:

1. Дизассемблировать файлы — то есть, восстанавливать ис-
ходный код программы, последовательно декодируя команду за ко-
мандой с того места, куда передается управление при запуске про-
граммы; то есть, исходными данными для дизассемблера являются
программа или отдельный кусок кода, а выходными данными явля-
ется листин (исходный текст программы на языке ассемблер); в
Win32 Disassembler дизассемблируются следующие файловые ти-
пы — ехе, 386, com, cpl, drv, dll, fon, mpd, ocx, vbx, vbx и sys.

2. Загружать программный процесс и трассировать про-
грамму.
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3. Проводить поиск (Browse) дизассемблированного файла и
переходить в любую кодовую локацию.

4. Найти текст.
5. Выполнять, вставлять или удалять прыжки (jumps) и вызо-

вы (calls).
6. Импортировать и экспортировать функции.
7. Показывать шестнадцатиричное отображение в кодовой об-

ласти.
8. Показывать список строк (STRINGS), диалогов

(DIALOGS) и ссылок (REFERENCES).
9. Сохранять дизассемблированный исходник в текстовом

формате.
Вот URLbi для скачки продукта:
1. http://www.wco.com/-micuan/Zips/wdasm893.zip
2. HTTP://CRACKING.HOME.ML.ORG/
3. http://www.fortunecity.com/bally/waterford/18/w32dsm

89.zip
4. http://wowsites.com/meiner/w32dsm89.zip
Далее, нам понадобится Hiew, известный как Hacker's View.

Этот инструмент позволяет:
1. Дизассемблировать файлы.
2. Вносить такие изменения в дизассемблированный файл,

как запись и модификация команд, а также повторное ассемблиро-
вание файла.

3. Осмотр файла в режимах ASCII, Hex или ассемблера.
Вот URLbi для скачки продукта:

1. ftp://ftp.cs.tu-berlin.de/pub/msdos/mirrors/ftp.elf.stuba.
sk/ pc/utilprog/ hiew584.zip

2. ftp://ftp.bke,hu/pub/mirrors/sac/utilprog/hiew584.zip
3. ftp://ftp.uakom.sk/pub/mirrors/sac/utilprog/hiew584.zip
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, Краткий обзор методов

Листинги современных программ огромны. Было бы непрактич-
но проверять каждую строку кода и додумываться, что она делает. По-
этому мы должны выбрать начальную точку входа. То есть, наш пер-
вый шаг знаменуется вопросом: «С чего начать дешифровку кода?»
Выбор точки входа зависит от метода крэка и вида защитной схемы.

Каждый человек, пару раз загружавший игру или программу,
проходил через процесс регистрации. Обычно перед вами появля-
ется окно, которое требует ввести имя и серийный номер. Значит,
где в кодах программы имеются строки, которые ей говорят:

1. А — сравнить введенный серийный номер с правильным се-
рийным номером и затем перейти (goto) в В.

2. В — если номер не верный, goto в D.

3. С — если номер верный, показать сообщение «Thanks» и
goto в D.

4. D — закрыть окно и вернуться к программе.

Если вы сможете найти эти строки, то, вероятно, отыщете там
серийный номер или какую-то ссылку на место, где его искать. Этот
метод называется «мягким» подходом. Более «жесткий» подход вов-
лекает изменение некоторых байтов программы, чтобы она работа-
ла так, как угодно вам. Имеется множество коммерческих про-
грамм, которые не предлагают регистрацию, а просто через не-
сколько дней прекращают работать. В данном случае без переделки
кодов нам не обойтись.

А как менять коды? В вышеуказанном примере мы можем по-
менять условие. Например, во второй строке поставить:

2. В — если номер не верный, не переходить (goto) в D.

Изменив условие, мы, тем самым, зарегистрируем программу
даже с помощью неправильного серийного номера.

Кроме того, возможен метод с изменением трассировки усло-
вий. Давайте перепишем алгоритм следующим образом:

1. А — сравнить введенный серийный номер с правильным се-
рийным номером и goto в В.

2. В — если номер не верный, goto в С.

3. С — если номер верный, показать сообщение «Thanks» и
goto в D.
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4. D — закрыть окно и вернуться к программе.'

Как видите, мы сделали условие «верно»/«не верно» не важ-
ным и тем самым обеспечили себе регистрацию. Иногда срабатыва-
ет даже такой трюк, как:

1. А — сравнить введенный серийный номер с введенным се-
рийным номером и goto в В.

2. В — если номер не верный, goto (перейти) в D.

3. С — если номер верный, показать сообщение «Thanks» и
goto в D.

4. D — закрыть окно и вернуться к программе.

Звучит забавно, но работает, хе-хе.

На первом этапе обучения мы разобьем процесс крэкинга на
семь этапов:

1. Запуск программы-жертвы и анализ ее стандартного пове-
дения. На данном этапе вы выявляете расположение строк и клю-
чевых слов, пытаетесь вводить пароль и оцениваете реакцию прог-
раммы.

2. Вы открываете программу с помощью W32Dasm и дезас-
семблирует ее.

3. Находите типовые и общие строки в программе. Во многих
случаях отыскиваются такие ключевые слова, как: password, name,
date, expired, time limit, wrong, entered и т.д.

4. Производите поиск и наблюдение за генератором паролей,
выявляете защитную схему и вызовы API.

5. Анализируете механизм защиты.

6. Осматриваете программы в HIEW. Изменяете передачу
контроля элементам защитной схемы.

7. Производите запуск программы и проверяете эффектив-
ность изменений, внесенных в процессе крэкинга.

Анализируя куски кода, не забывайте о том, что процессор
туп — он просто пошагово следует базовым инструкциям. Он не мо-
жет делать того, что не записано в коде. Вы должны понимать, что
делает процессор. Вы должны научиться прыгать, крутить петли,
сравнивать регистры, выполнять запросы, производить математи-
ческие операции, сохранять и загружать значения. Для всего этого
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процессор имеет указатель инструкции (командный указатель). У
вас же имеются учебники и справочная литература.

Парочка примеров:

Итак, мы ознакомились с первичной теорией крэкинга, и вам,
похоже, уже не терпится применить ее на практике. Отлично. Да-
вайте, опробуем вышеуказанные «этапы» на какой-нибудь прог-
рамме. Например, на «Sweet Little Piano», которую вы можете ска-
чать отсюда: www.ronimusic.com.

.«..„.._. ВИЗВ!
Ffe Devices Midi Window :Help

Г"G I A I B I C I D I E
|G#|A#| [ШЩ

I A I B I C I D I E

|F#|G#|A#|
I F I G I A I B
ЖЩШ]

I F I G I A I B

lofl
1 С I D I

I C J

I Enter your passwor

Этап 1. Запуск программы

Стартуем. Все чудесно. Что мы видим? Программа имеет два
текстовых файла. Еще мы видим надпись на панели заголовка:
«Unregistered Shareware».

Открываем меню Help, чтобы посмотреть на опции регистра-
ции...

О! Это опция пароля!
Выбираем ее и вводим что-
нибудь. Теперь смотрим,
что случилось. Кликаем
ОК. Хм. Ничего не случи-
лось. Может быть, програм-
ма приняла наш пароль?
Нет. Панель заголовка по-прежнему говорит, что софт незарегист-
рован. Ладно, закрываем ее. Заглядываем в текстовый файл...

Здесь мы видим предупреждение о том, что незарегистриро-
ванная версия имеет временное ограничение. Нам дается пробный
срок в 30 дней.

' OK j Cancel Help
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Этап 2: Дезассемблирование программы

Дизассемблируем ее. We|come to Sweet Little piano!

Она маленькая. Процесс

имеем ни одной строки с
мнгттттгтггтрй плп тсптппяст ' . "f КУ' . 'Ч""?1 . "f'?'"?'1 . 'У",инструкцией pop, которая ;..( - i G i A i a i c i b i i i F i G i A i H i c i b i

х -J |га|А»| icj"nyi iri«irj«|jyi |Гл1[ГX -4 1П» A* II

выталкивала бы из стека :- • - l A i u i c
значение при нашей по- з i±ui -dr
ГТЫТКе ПеГИСТОаПИИ ТОГДа

И <u>buu'J uu-mnuink ur d 1 -iLULnlul liI

Г ЯПЯЯМИ """Sinn я rrmriilfit <RV nr i! i-.kin-( 'he n-цияч in -hs H яр1яу. '"11 n=nftHt=
Ь4Ц1 o-tha MUI n»ssig. «.lenlscl. n-*y be chsinced

unsaved settings. О! Смот- """
1 /-\ ТЬя мггепиМгй'Н vft'ftirn rf Swfiist I ittlfl Piann Рля ft .-П rta'/ч Iria limt R/ •

K—~. «ОсТаЛОСЬ ПрИМер- :l,*c<*»«,tM»t«9««te.»r-lr^4*wt

ное время» (evaluation
I . . Net*: Wli«n legiftteriNj ycu niL*t frippta ycui userlU. Ihe usei ID is th? со

time left)! А вот еще: pass- ' '•• :i

word.txt... и passworddialog.... Интересно! Эта надпись — sweet little
piano — Unregistered — выглядит как панель заголовка. Посмотрим
дальше. «Thanks for registering» Круто! Перейдем в это место.
Двойной щелчок на нем, и мы попадаем прямо в подпрограмму ре-
гистрации.
Этап 3 (хотя в общей классификации он у нас 5): Анализ защитной схемы

Давайте проанализируем схему:

Фрагмент кода

АДРЕС МАШИНЫЙ КОД ИНСТРУКЦИИ АССЕМБЛЕРА
* возможная ссылка на: PASSWORDDIALOG, CONTROL_ID:0064,""

I
:00401715 6А64 push 00000064
Ю0401717 53 pushebx
* ссылка на: USER32.GetDlgItemTextA, Ord:0000h

I
:00401718 E8A5B50000 Call0040CCC2
:0040171D E822FFFFFF call 00401644
:00401722 85CO testeax, eax
Ю0401724 741E je00401744
:00401726 6A30 push 00000030
* возможная StringData Ref из Data Obj =>"SweetPiano"

i
:00401728 6866D24000 push0040D266
* возможная StringData Ref из Data Obj =>"Thanks for registering!"

I
:0040172D 68FED14000 . push0040D!FE
Ю0401732 53 pushebx '
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PasswordDialog ... вызов GetDlgltemTextA ... еще один вызов,
тест, и, в зависимости, от проверки инструкция je.... Инструкция je
перепрыгивает к «thank you» и закрывает диалоговое окно, не гово-
ря нам, что мы ввели что-то неправильное. Допустим, нам не нуж-
но видеть сообщение о неправильном вводе пароля, но что бы мы
увидели, если напечатали правильный пароль? Выполняем пры-
жок je и смотрим, куда он нас перенес...

Фрагмент кода

call ShowPasswordDialog

call GetEnteredText

call IsEnteredTextGood

test value in eax

je QuietExit

ShowThanksForRegistering

QuietExit:

Исходный код должен выглядеть как-то так:

GetDlgItemText(_ID_Serial);

if (EnteredTextGood) ShowThanksForRegistering

Этот фрагмент тестирует (test eax, eax) значение в регистре, и
если оно равно самому себе, то инструкция je прыгает дальше, а ес-
ли равенства не наблюдается, то прыжка тоже не происходит. Что-
бы крэкнуть программу, мы должны заменить инструкцию je на две
инструкции пор...

Итак, мы видели, что инструкция call поместила значение в
еах — значение, которое не равно нулю.

Этап 4 (по общей схеме он 6): Изменение первоначальной программы

1. Открываем Hiew.

2. Открываем файл в Hiew,

3. Находим адрес строки в W32Dasm (он на статусной панели
начинается с '<§>').

4. Нажимаем F5 в Hiew.

5. Вводим адрес, найденный в пункте (4) и нажимаем на
ENTER.

6. Нажимаем F3 — для активации опции записи.

7. Нажимаем F2 — чтобы изменить инструкцию.
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8. Заменяем команду на 'NOP' (без кавычек), которая означа-
ет NO OPERATION (никакой операции).

9. Теперь в следующей строке появилась новая команда.

10. Заменяем ее тоже на NOP.

11. Если никакой другой новой инструкции не появляется,
нажимаем на F9, чтобы модифицировать файл.

12. Нажимаем на ЕЮ, чтобы выйти.
Этап 5 (он же 7): Проверка результата

Стартуем программу и смотрим результат.

Магия действует! Но вы пока не понимаете ее. Слишком мно-
го непонятных элементов: коды, инструкции, черт знает что... Это
не беда. С инструкциями мы ознакомимся позже. Сейчас попытай-
тесь уловить логику крэкинга. Давайте проведем дебаггинг какой-
нибудь игры. Я предлагаю AQUANOID (доступен на http://down-
load.com). Там же вы найдете множество «шароварных» (share-
ware) игр и аппликаций (appz), которые могут послужить вам хоро-
шим учебным материалом.

PLR¥ER
1

LEMEL'QDl

L1UE5

5CDRE
D O D D O O D O

В Aquanoid мы ограничены количеством жизней. Только вой-
дешь во вкус и —бах!!! — нужно начнать всю процедуру старта за-
ново. Это неправильно. Сейчас мы изменим количество жизней,
которые нам дали жестокие программисты.
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Загружаем aqua.exe. Смотрите! Каждый раз, когда мы пропус-
каем мяч, жизни уменьшаются. Нам нужно найти то место в про-
граммном коде, где хранятся эти жизни. Их изменение происходит
при уменьшении на единицу (декрементации) или при увеличении
на единицу (инкрементации).

Запускаем в действие Softice. Краткие инструкции по приме-
нению этого дебаггера даны в Приложении А, но я советую вам про-
читать мануал, который поставляется вместе с этой программой.

Выполняем Snap_save всего блока DS. Snap делает снимок ре-
гистра, чтобы вы позже могли сравнить его с последующими состо-
яниями и посмотреть, что изменилось.

Итак, играем игру, пока шар не выкатится за экран (когда мы
пропускаем его). Включаем Softice (ctrl-d) и делаем snap_save реги-
стра DS:

Snap s ds:0 ckffff

Теперь отключаем Softice (ctrl-d) и теряем еще одну жизнь.
Снова вводим дебаггер в действие и делаем snap_compare:

Snap С

Ряд чисел показывает все изменения. Сначала вы имеете
шесть жизней. После пяти изменений их количества вы «погибае-
те». Жизни могут изменяться двумя способами: они могут либо
увеличиваться от 0 или 1 до 5 или 6, либо уменьшаться от 6 до 1 или
от 5 до 0. Если вы найдете в программе то место, которое меняется
с 6 на 5, запишите его адрес. Помните, что сначала адресом являет-
ся старое значение, а затем идет новое значение. То есть, вам нужно
найти следующее:

хххх:хххх 05 04

хххх:хххх 06 05

Между прочим, значения меняются каждую секунду (вот по-
чему вам нужен snap_save регистра DS). Ага! Есть изменение от 06
к 05. Запишите адрес и продолжайте листать список. Возможно, на
это уйдет минут пять-шесть. Настройка кода может содержать вся-
кие ловушки, так что лучше использовать команду snap_save. В
других случаях мы будем применять брекпоинт (точку прерыва-
ния).

В конце концов, мы убедимся, что в программе имеется толь-
ко одно изменение с 06 на 05. Теперь попрошу внимания!!!
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Сегментный адрес зависит от количества доступной памяти. По-
этому мой сегментный адрес не будет равен вашему. У меня он та-
ков: CS:0004

Посмотрите на адрес при потере жизней:

D cs:0004

Он уменьшается каждый раз с потерей жизни. Давайте изме-
ним значение в этом адресе:

Е cs:0004 ;изменим на что-нибудь забавное — например, на
llh=17 жизней.

Продолжим играть в игру. Посмотрите, сколько у вас теперь
жизней? Первые 11 проигрышей ничего не происходит, но затем
начинается обратный отсчет. Давайте найдем этот счетчик:

ВРМ CS:0004 W ;сведения о ВРМ указаны в кратком руко-
водстве Softice.

W означает Write (писать). Программа останавливается, ког-
да что-то пишется в cs:0004. Проиграем еще одну жизнь и вернемся
в Softice, чтобы посмотреть на код, который уменьшает количество
жизней. Инструкция выглядит примерно так:

CS.-39A9 FF8C44AC DEC WORD PTR
[SI+AC44],+00

Заменим ее на NOP:

A CS:39A9

CS:39A9 NOP

Теперь, играя в игру, мы замечаем, что количество жизней все-
гда одно и то же и больше не уменьшается. То есть, мы сделали патч
на это ограничение! Но посмотрите на буквы и числа (мнемонику)
той инструкции, которую мы изменили:

FF8C44AC DEC WORD PTR [SI+AC44],+00.

Мы заменили ее на NOP. Используя hexeditor на строке
FF8C44AC, мы видим, что FF 8C заменилось на 90 90 (90 — это
NOP в машинном коде). Сохраним полученный файл, и крэк про-
граммы будет законен.

Эти два примера говорят нам о следующем: крэкинг действи-
тельно увлекательная штука, но нужно знать ассемблер. Прежде
чем приступать к написанию программ и изучению премудростей
программирования, мы должны ознакомиться с сотней других не-
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маловажных элементов. Поэтому мы сейчас вернемся к главной те-
ме книги, и я расскажу вам о регистрах процессора. Если материал
покажется вам сложным, действуйте согласно нашей договореннос-
ти: читайте и запоминайте только то, что вам в какой-то степени по-
нятно. Позже практика откроет новые границы, и вы сможете вер-
нуться к прочитанному материалу, чтобы углубить свои познания.

Регистры процессора

Чтобы плавно перейти от основ машинной архитектуры к
языку Ассемблер, мы рассмотрим организацию памяти и режимы
адресации процессора. Для этого нам придется ознакомиться с на-
бором регистров. Дизайнеры фирмы Intel поделили регистры про-
цессора на три категории: регистры общего назначения, сегментные
регистры и регистры особого назначения. К первой группе относят-
ся регистры, которые могут служить операндами арифметических
и логических инструкций. Несмотря на название, каждый из них
имеет свое особое предназначение. Вторая группа используется для
доступа к блокам памяти, которые, непонятно по какой причине,
называются сегментами. Третья группа включает в себя два особых
регистра.

1. Регистры общего назначения

Эти восемь 16-битных регистров названы ах, bx, ex, dx, si, di,
bp и sp.

Регистр ах (сумматор) является местом, где производится
большая часть арифметических и логических вычислений. Хотя
мы можем выполнять такие операции в других регистрах, исполь-
зование сумматора для этих целей является более эффективным.

Регистр Ьх (базовый) имеет несколько особых назначений.
Обычно он используется для хранения непрямых адресов.

Регистр сх (счетчик) ведет подсчет. Мы используем его для
подсчета повторений в цикле или для определения количества сим-
волов в строке.

Регистр dx (регистр данных) имеет два особых предназначе-
ния: он хранит переполнение некоторых арифметических операций
и I/O адреса, когда на шине I/O появляются доступные данные.

Регистры si и di (индекс источника и индекс назначения)
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также служат особым целям. Мы можем использовать эти регист-
ры, как указатели для непрямого доступа к памяти (похоже на ре-
гистр Ьх). Кроме того, их можно использовать со строчными инст-
рукциями.

Регистр Ьр (указатель базы) похож на регистр Ьх. Этот pe-v

гистр обычно используют для доступа к параметрам и локальным
переменным в процедуре.

Регистр sp (указатель стека) имеет очень специфическое
предназначение. Он поддерживает программный стек. Мы не мо-
жем использовать этот регистр для арифметических расчетов.

Кроме восьми 16-битных регистров процессоры семейства
80x86 имели восемь 8-битных регистров. Дизайнеры Intel назвали
их al, ah, bl, bh, cl, ch, dl и dh. Наверное, вы заметили их сходство с
названиями 16-битных регистров (ах, Ьх, сх и dx). Эти 8-битные
регистры указывают на байты младшего и старшего порядка: L —
для младшего порядка и Н — для старшего порядка. То есть, al оз-
начает «байт ах младшего порядка»; ah означает «байт ах старшего
порядка».

Модификация al
или ah изменит значение
ах. Значение al точно со-
ответствует битам 0-7 ах.
А значение ah точно соот-
ветствует битам 8-15 ах.
Соответственно, модифи- DX

кация ах может изменить
al и ah. Все это верно для
bx/bl/bh, cx/cl/ch и dx/dl/dh.

Регистры si, di, bp и sp исключительно 16-битные. Мы не мо-
жем получить прямой доступ к отдельным байтам этих регистров.
С появлением машин 386 серии к этой группе было добавлено че-
тыре новых регистра: еах, ebx, есх и edx. «E» означает Extended
(расширенный). Мы вернемся к ним позже.

2. Сегментные регистры

У процессора 8086 было четыре сегментных регистра: cs, ds, es
и ss — сегмент кода, сегмент данных, дополнительный сегмент и
сегмент стека. Все они были 16-битными и связанными с выбран-
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ными блоками (сегментами) основной памяти. Сегментные регист-
ры указывают на начало сегмента в памяти. В древние времена сег-
менты памяти были ограничены 65536 байтами. Однако, несмотря
на «ограничение 64К», программы могли быть больше 64К. Прог-
раммисты меняли значение регистра cs, подключали новый сегмент
кода и выполняли размещенный там код. Регистр сегмента данных
ds обычно указывает на важные переменные.

Регистр дополнительного сегмента используется для доступа
к сегментам, когда невозможно или трудно модифицировать дру-
гие сегментные регистры.

Регистр сегмента стека указывает на сегмент, в котором со-
держится стек. В стеке хранятся важная информация, адреса воз-
врата, параметры процедуры и локальные переменные. Поэтому ха-
кер знает, что любая модификация регистра сегмента стека приве-
дет к изменению многих вещей.

3. Регистры особого назначения

К этой группе относятся командный указатель (ip) и флаго-
вый регистр. Процессор манипулирует ими напрямую. Командный
указатель содержит адрес инструкции, которая выполняется в те-
кущий момент. Флаговый регистр является набором однобитных
значений, которые помогают определять текущее состояние про-
цессора. Хотя флаговый регистр 16-битный, процессор 8086 ис-
пользует только девять битов. Четыре флага задействованы все
время: нуль, перенос, знак и переполнение. Ниже приведено рас-
пределение битов:

Переполнение
Направление
Прерывание
Ловушка
Знак
Нуль
Вспомогательный
перенос

Четность

Перенос

Не
использован
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В процессорах 80386/80486 было добавлено несколько новых
регистров, а существующие регистры расширены до 32 бит. Соот-
ветственно появились еах, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp, esp, eflags и eip,
плюс два новых 16-битных сегментных регистра fs и gs, которые да-
ли программистам одновременный доступ к шести разным сегмен-
там памяти без перезагрузки сегментного регистра. Кроме того, до-
бавились четыре контрольных регистра: CRO-CR3. Они управля-
ют доступом к памяти, операциями кэширования и операциями в
защищенном режиме. Схема регистров для 80386/486/Pentium
выглядит так:

Физическая организация памяти

Прежде всего, мы познакомимся с сегментацией. Это эффек-
тивный механизм управления памятью. Он позволяет нам делить
программы на модули, которые действуют независимо друг от дру-
га. Сегментация — это прямая дорожка к объектно-ориентирован-
ному программированию. Но! Этот метод содержит в себе пережит-
ки былых времен, когда адресабельная память была ограничена
1Мгб. Несмотря на разработку новых процессоров, операционные
системы MS-DOS, Linux, UNIX, Windows 9x, Windows NT и OS/2
вынуждают программистов использовать сегментацию образца
1976 года. Вот вам пример ущербности любой монополии.

Давайте перейдем непосредственно к сегментации. В модели
Ньюмана память представлена как линейный массив байтов. Один
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индекс (адрес) выбирает определенный байт из этого массива. Та-
кой тип адресации называется линейным или плоским. Сегментная
адресация использует два компонента для указания локации памя-
ти: значение сегмента и офсет в этом сегменте. В идеале значения
сегмента и офсета не зависят друг от друга. Для пояснения сегмент-
ной адресации необходим двухмерный массив. Двухмерная адреса-
ция лучше линейной, поскольку она позволяет присоединять бло-
ки переменных (сегмент) к частному коду.

Oteet
Segment

Доступ к локации
памяти определяется
сегментом Y и офсетом
X.

Полный сегментированный адрес содержит компонент сегмен-
та и компонент офсета. Адрес записывается в следующем виде — сег-
мент:офсет. Сегментная часть представлена 16 битами, а офсетная
32-мя битами.

Несмотря на применение сегментной адресации, физическая
память, подсоединенная к процессору, является линейным масси-
вом байтов. Определенная функция конвертирует значение сег-
мента в адрес физической памяти. Затем процессор добавляет к
физическому адресу офсет и получает адрес данных в памяти. Ли-
нейный адрес, который появляется на адресной шине, является фи-
зическим адресом:

Раньше физичес-
кий адрес определял- Плюс офсет, чтобы
ся так: процессор ум- получить доступ к
ножал значение сег- адресуфактичеа
мента на 16 (10h) и локации памяти
добавлял офсетную
часть. Давайте рас- Сегмент
считаем сегментирован- указывает здесь
ный адрес 1000:1РОО. Что-
бы конвертировать

>й

fc

Сегмент:
офсет
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его в физический адрес, умножаем значение сегмента
(lOOOh) на 16.

Умножение на основание системы счисления очень простое —
мы просто добавляем в конце нуль. Было lOOOh, а получилось
lOOOOh. Добавляем IFOOh и получаем HFOOh. Таким образом, в
ранних процессорах 1 IFOOh являлся физическим адресом, который
соответствовал сегментированному адресу 1000:1FOO.

При расчетах не забывайте, что вы работаете с шестнадцати-
ричными числами, а не с десятичными. Прибавляя 9+1, вы получа-
ете OAh, а не 10h.

1000:1 FOO

I
10000

+ 1FOO

11 FOO

Сначала умножаем значение
сегмента на 10h.

Затем прибавляем офсетную часть.

Их сумма создает физический
'адрес.

При разработке 80286 и более поздних процессоров дизайне-
ры Intel изменили функцию, которую CPU использует для конвер-
тирования логического адреса в физический адрес. При примене-
нии старой функции (сегмент х 16 + офсет) наша программа будет
работать только в реальном режиме с ограничением памяти в 1
Мгб.. Дизайнеры Intel ввели защищенный режим сегментов. В этом
режиме процессоры используют для расчета физического адреса
особую таблицу. Значение сегмента становится индексом в масси-
ве. Содержание выбранного элемента массива указывает началь-
ный адрес сегмента. Процессор добавляет это значение к офсету и
получает физический адрес:

1000:1 FOO

Использует сегмент как индекс в
дескрипторе массива. Помещает
значение в эту локацию и прибавляет к
ней офсет.

—•*- хххххххх

УУУУУУУУ
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В реальном режиме адресации возникает проблема. Помните
наш пример с сегментированным адресом 1000:1FOO ? Я могу ука-
зать вам несколько разных адресов памяти, которые будут ссылать-
ся на тот же физический адрес. Например, 11FO:0, 1100:FOO и даже
1080:1700. Все они соответствуют физическому адресу HFOOh.
При сравнении указателей это может привести к ошибке. Для уст-
ранения проблемы используется нормализация адресов.

Всего имеется 16 способов нормализации. Но, по договорен-
ности, большинство программистов определяют нормализованные
адреса следующим образом:

• сегментная часть адреса может быть любым 16-битным зна-
чением

• офсетная часть должна быть значением в диапазоне O...OFh.

Нормализованные указатели такого вида легко конвертиру-
ются в физические адреса. Вам нужно лишь присоединить одну ше-
стнадцатиричную цифру офсета к сегментному значению. Норма-
лизованной формой 1000:1FOO будет ИРОЮ. Мы можем получить
физический адрес, добавив офсет (нуль) к концу 11FO, что даст нам
11FOO. А чтобы конвертировать сегментированный адрес в физичес-
кий адрес, мы используем старую функцию (сегмент х 16 + офсет)
и затем ставим двоеточие между двумя последними цифрами:
1000.-1FOO => 11FOO => 11 РОЮ

Все вышесказанное применимо только для процессоров, ра-
ботающих в реальном режиме. В защищенном режиме мы не имеем
прямого соответствия между сегментированными и физическими
адресами, поэтому данный прием там не действует.

Режимы адресации

1. Режимы регистровой адресации

Определяя имя регистра, как операнд инструкции, мы полу-
чаем доступ к содержанию этого регистра. Возьмем, к примеру, ин-
струкцию mov (переместить). Формулой будет:

mov место назначения, источник.

Эта инструкция копирует данные из операнда источника в
операнд места назначения. Для этой инструкции годятся 8-битные
и 16-битные операнды, но оба операнда должны быть одного и того
же размера.
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mov ах, Ьх ; копирует значение из ВХ в АХ

mov dl, al ; копирует значение из AL в DL

mov si, dx ; копирует значение из DX в SI

mov sp, bp ; копирует значение из ВР в SP

mov dh, cl ; копирует значение из CL в DH

mov ax, ах ; да, можно делать и так!

Многие инструкции (например mov) позволяют нам опреде-
лить один из сегментных регистров как операнд. Однако имеется
два ограничения для использования сегментных регистров с инст-
рукцией mov.

1) Мы не можем определять cs как операнд места назначения.

2) Только один операнд может быть сегментным регистром.

Таким образом, мы не можем переместить данные из одного
сегментного регистра в другой с помощью одной инструкции mov.
Для копирования значения из cs в ds нам потребуется последова-
тельность двух инструкций:

mov ax, cs

mov ds, ax

Не нужно использовать сегментные регистры в качестве реги-
стров данных для хранения произвольных значений. Они должны
содержать только сегментные адреса.

2. Режимы адресации памяти

Даже у такого древнего процессора как 8086, было 17 различ-
ных способов доступа к памяти. К счастью, многие из них являют-
ся вариантами друг друга, поэтому мы можем свести их количество
к пяти: только перемещение, перемещение плюс база, база, база
плюс индексная адресация и перемещение плюс база плюс индекс-
ная адресация.

3. Режим адресации: только перемещение

Этот режим прямой адресации состоит из 16-битной констан-
ты, которая определяет адрес целевой локации. Инструкция mov
al,ds:[8088h] загружает регистр копией байта в локации памяти
8088L Сходным образом, инструкция mov ds:[1234h] ,dl сохраняет
значение регистра dl в локации памяти 1234h:

120



ГЛАВА 4. Первое знакомство с крэкингом

8088Г

12341-
" L I

MOV DS:[12:Mh],DL

4. Режимы косвенной регистровой адресации

Мы можем получить косвенный доступ к памяти через ре-
гистр. Имеются четыре вида этого режима адресации. Их демонст-
рируют следующие инструкции:

mov al, [bx]

mov al, [bp]

mov al, [si]

mov al, [di]

Эти четыре режима адресации ссылаются на байт в офсете,
находящийся в регистре bx, bp, si или di. По умолчанию режимы
[bx], [si] и [dij используют сегмент ds. По умолчанию режим ад-
ресации [bp] использует сегмент стека (ss). Если нам требуется
получить доступ к данным в других сегментах, мы можем сделать
перезапись префиксных символов сегмента:

mov al, cs:[bx]

mov al, ds:[bp]

mov al, ss:[si]

mov al, es:[di]

Intel считает основными
режимами адресации [bx] и
[bp], а основными регистрами
bx и bp. Соответственно, режи-
мы адресации [si] и [di] счита-
ются косвенными. Тем не менее,
эти режимы адресации эквива-
ленты друг другу. И именно по-
этому они названы в тексте ре-
жимами косвенной регистровой
адресации.

MOY.
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Режимы адресации [si] и [di] работают точно таким же обра-
зом.

4.1. Режимы индексной адресации

Режимы индексной адресации используют следующий син-
таксис (disp = displacement — перемещение):

mov al, disp[bx]

mov al, disp[bp]

mov al, dispfsi]

mov al, disp[di]

Если bx содержит lOOOh, то инструкция mov cl,20h[bx] за-
грузит cl из локации памяти ds:1020h. Значит, если Ьр содержит
2020h, то инструкция mov dh,1000h[bp] загрузит dh из локации
ss:3020.

Офсеты, полученные благодаря этим режимам адресации, яв-
ляются суммой содержания и определенного регистра. Режимы, вов-
лекающие bx, si и di, используют сегмент данных, а режим
disp[bp] по умолчанию использует сегмент стека. Как и в случае с
режимами косвенной регистровой адресации, мы можем использо-
вать перезапись префиксов для указания другого сегмента:

mov al, ss:disp[bx]

mov al, es:disp[bp]

mov al, cs:disp[si]

mov al, ss:disp[di]

Если в этом
рисунке мы подста-
вим si или di, то по-
лучим режимы ад-
ресации [si+disp] и
[di+disp].

1
1

BX L— *
1 DS | ' ' ^

MOV /iL,|BP-KlBp]

Т
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5. Базовые режимы индексной адресации

Эти режимы являются комбинациями режимов косвенной ре-
гистровой адресации. Они образуют офсет с помощью сложения
базового регистра (Ьх или Ьр) и индексного регистра (si или di).
Допустимыми формами для этих режимов адресации являются
следующие:

al, [bx][si]

al, [bx][di]

al, [bp][si]

al, [bp][di]

Предположим, что Ьх содержит lOOOh, a si хранит 880h. Тогда
инструкция mov al,[bx][si] загрузит al из локации DS:1880h. Таким
образом, если Ьр содержит 1598h, a di хранит 1004, то mov
ax,[bp+di] загрузит 16 битов в ах из локаций SS:259C и SS:259D.

Режимы адресации, которые не
вовлекают Ьр, используют по умол- Mov

чанию сегмент данных. Режимы, ис-
пользующие Ьр в качестве операнда,
используют по умолчанию сегмент
стека.

mov

mov

mov

mov

MOV А.ЛВР»51)

Если в этом рисунке подста-
вить di, то мы получим режим адре-
сации [bx+di].

MOV АЛВХ+SI+dsp]

Если в этом рисунке подста-
вить di, то мы получим режим адре-
сации [bp+di].

6. Базовый режим индексной адресации
плюс перемещение

Эти режимы адресации являются модификацией режимов ба-
зовой/индексной адресации с добавлением 8-битной или 16-бит-
ной константы. Вот несколько примеров таких режимов адресации:
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МОТ
mov al, disp[bx][si]
mov al, disp[bx+di]
mov al, [bp+si+disp]
mov al, [bp][di][disp]

Подставив на рисунке di,
мы получим режим адресации
[bx+di+disp].

Допустим, bp содержит lOOOh, bx = 2000h, si = 120h, a di = 5.
Тогда mov al,10h[bx+si] загрузит al из адреса DS:2130; mov
ch,125h[bp+di] загрузит ch из локации SS:112A; a mov
bx,cs:2[bx][di] загрузит bx из локации CS:2007.
Синтаксис МASM для режимов адресации памяти

MASM (Microsoft's assembler) использует несколько разных
вариантов для указания режимов индексной, базово-индексной с
перемещением, базово-индексной адресации. Ниже приводится
список некоторых возможных комбинаций для режимов адреса-
ции:

disp[bx], [bx][disp], [bx+disp], [disp][bx], and [disp+bx]

[bx][si], [bx+si], [si][bx], and [si+bx]

disp[bx][si], disp[bx+si], [disp+bx+si],

[disp+bx][si], disp[si][bx], [disp+si][bx],

[disp+si+bx], [si+disp+bx], [bx+disp+si] и т.д.

MASM рассматривает символы «[ ]» в качестве оператора
«+». Так как режимов адресации много, нам нужно как-то разли-
чать допустимые формы режимов
от недопустимых. Для этого была
придумана таблица: DISP

[ВХ]

[ВР]

[SI]

[DI]
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Если мы выберем нуль или один предмет из каждой колонки,
то получим допустимый режим адресации памяти. Вот примеры:

• Выберем disp из первой колонки, пропустим вторую колон-
ку и возьмем [di] из третьей колонки. Получаем disp[di].

• Выберем disp, [bxj и [di]. Получаем disp[bx][di].

• Пропустим первую и вторую колонки и выберем [si]. Полу-
чим [si].

• Пропустим первую колонку и выберем [Ьх] и [di]. Получим

Если вы получили режим адресации, который не можете сло-
жить с помощью этой таблицы, то, значит, ваш режим является не-
допустимым. Например, disp[dx][si] будет недопустимым, потому
что вы не можете получить [dx].

Хакеру на заметку

Конечный офсет, созданный при расчете режима адресации,
называется эффективным адресом. Например, если Ьх содержит
10h, то эффективным адресом для 10h[bx] будет 20h. В MASM
имеется особая инструкция для загрузки эффективного адреса
(load effective address = lea), которая рассчитывает эффективные
адреса.

Не все режимы адресации создаются одинаково. Разные ре-
жимы требуют разное время на расчет эффективных адресов.
Чем сложнее режим адресации, тем больше времени уходит на
расчет эффективного адреса. Например, disp[bx][si] сложнее,
чем [Ьх]. Поле перемещения во всех режимах адресации, кроме
режима «только перемещение», предписывается 8-битной или
16-битной константой. Если наш офсет находится в диапазоне —
128...+127, инструкция будет короче и, следовательно, быстрее
той инструкции, в которой перемещение выходит за границы ди-
апазона. Размер значения в регистре не влияет на время исполне-
ния.

Если расчет эффективного адреса создал значение большее,
чем OFFFFh, то процессор проигнорирует переполнение, и резуль-
тат будет округлен до нуля. Например, если Ьх содержит 10h, то ин-
струкция mov al,OFFFFh[bx] загрузит регистр al из локации ds:OFh,
а не из локации ds:1000Fh.
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Современные навороты

Начиная с 80386 и дальше, процессоры снабжаются 32-бит-
ными регистрами. Восемь регистров общего назначения имеют 32-
битные эквиваленты. Это еах, ebx, ecx, edx, esi, edi, ebp и esp. В
ранних CPU пользователь был ограничен Ьх или Ьр — базовыми ре-
гистрами, и si или di — индексными регистрами. В современных
процессорах мы можем использовать любой из 32-битных регист-
ров общего назначения в качестве базового или индексного регист-
ра. Соответственно, начиная с 80386, были введены новые режимы
масштабной индексной адресации, которые упрощают доступ к
элементам массивов.

А. Режимы косвенной регистровой адресации

При использовании косвенной регистровой адресации мы мо-
жем указать любой 32-битный регистр. По умолчанию [еах], [ebx],
[ecx], [edx], [esi] и [edi] создают офсеты в сегменте данных.

Режимы адресации [ebp] и [esp] по умолчанию используют
сегмент стека.

При использовании 16-битного режима офсеты в 32-битных
регистрах должны по-прежнему находиться в диапазоне
O...OFFFFh. Мы не можем использовать в сегменте значения боль-
ше 64К. Однако мы должны использовать 32-битные имена регис-
тров. 16-битные имена использовать нельзя. Допустимыми форма-
ми являются следующие инструкции:

mov al, [еах]

mov al, [ebx]

mov al, [ecx]

mov al, [edx]

mov al, [esi]

mov al, [edi]

mov al, [ebp] ; по умолчанию использует SS.

mov al, [esp] ; по умолчанию использует SS.

Б. Режимы индексной, базово-индексной с перемещением и
базово-индексной адресации

Режимы индексной адресации (косвенная регистровая адре-
сация плюс перемещение) позволяют нам смешивать 32-битный
регистр с константой. Режимы базово-индексной адресации позво-
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ляют нам спаривать два 32-битных регистра. И, наконец, режимы
базово-индексной адресации с перемещением позволяют нам ком-
бинировать константу и два регистра для создания эффективного
адреса. В real mode офсет, создаваемый расчетом эффективного ад-
реса, по-прежнему должен иметь 16-битную длину.

При комбинировании двух 32-битных регистров в режиме ад-
ресации первый регистр является базовым, а второй — индексным.
Это верно независимо от имен регистров. То есть, мы можем ис-
пользовать один и тот же регистр, как базовый и индексный. Сле-
дующие инструкции демонстрируют варианты различных режи-
мов:

al, disp[eax]

al, [ebx+disp]

al, [ecx][disp]

al, dispfedx]

mov

mov

mov

mov

mov

mov

mov

mov

;режимы.

;индексной адресации.

al, disp[esi]

al, dispfedi]

al, disp[ebp]

al, disp[esp]

;по умолчанию использует SS.

;по умолчанию использует SS.

Следующие инструкции используют базово-индексный ре-
жим адресации. Первый регистр во втором операнде является базо-
вым регистром, а второй — индексным регистром.

Если базовый регистр является esp или ebp, эффективный
адрес связан с сегментом стека. В иных случаях — с сегментом
данных. Отметим, что выбор индексного регистра не влияет на
выбор сегмента, определяемого по умолчанию.

mov al, [eax][ebx]

mov al, [ebx+ebx]

mov al, [ecx][edx]

mov al, [edx][ebp]

mov al, [esi][edi]

mov al, [edi][esi]

mov al, [ebp+ebx]

mov al, [esp][ecx]

;Режимы базово-

;индексной адресации.

;По умолчанию использует DS.

;По умолчанию использует SS.

;По умолчанию использует SS.
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Конечно, мы можем прибавить перемещение к вышеприве-
денным режимам адресации и создать режим базово-индексной ад-
ресации с перемещением. Следующие инструкции демонстрируют
примеры возможных режимов:

mov al, disp[eax][ebx]

mov al, disp[ebx+ebx]

mov al, [ecx+edx+disp]

mov al, disp[edx+ebp]

mov al, [esi][edi][disp]

mov al, [edi][disp][esi]

mov al, disp[ebp+ebx]

mov al, [esp+ecx][disp]

; Режимы базово-

индексной адресации.

;По умолчанию использует DS.

;По умолчанию использует SS.

;По умолчанию использует SS.

Имеется одно ограничение для регистра индекса. Мы не мо-
жем использовать регистр esp в качестве индексного регистра. Как
базовый регистр — пожалуйста, но не как индексный.

В. Режимы масштабной индексной адресации

Все описанные выше режимы адресации на самом деле явля-
ются частными случаями масштабной индексной адресации. Эти
режимы полезны для доступа к элементам массивов. И еще эти ре-
жимы позволяют нам умножать индексный регистр в режиме адре-
сации на один, два, четыре или восемь. Общим синтаксисом этих
режимов адресации является:

disp[index*n]

[base][index*n]

или

disp[base][index*n],

где «база» и «индекс» представлены любым 32-битным реги-
стром общего назначения, а «п» является значением 1, 2,4 или 8.

v -

Современные процессоры рассчитывают эффективный адрес
с помощью сложения disp, базы и индекса*п. Например, если ebx
содержит lOOOh, a esi = 4, то:

mov al,8[ebx][esi*4] ;3агружаем AL из локации 1018h.

mov al,1000h[ebx][ebx*2] ;3агружаем AL из локации 4000h.

mov al,1000h[esi*8] ;3агружаем AL из локации 1020h.
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MASM позволяет нам использовать различные варианты
этих режимов адресации. Вот небольшой перечень подобных воз-
можностей:

disp[bx][si*2], [bx+disp][si*2], [bx+si*2+disp], [si*2+bx][disp],
disp[si*2][bx], [si*2+disp][bx], [disp+bx][si*2].

Когда мы используем режимы базово-индексный и базово-
индексный с перемещением баз масштабной опции (по умолчанию
она равна 1), первый регистр в режиме адресации является базо-
вым, а второй — индексным. Если базовым регистром является ebp
или esp, процессор по умолчанию обращается к сегменту стека. В
иных случаях процессор по умолчанию получает доступ к сегменту
данных, даже если индексным регистром будет ebp. Если в регист-
ре мы используем масштабный оператор («*п»), то регистром все-
гда будет индексный регистр независимо от того, где он появляется
в режиме адресации:

[ebx] [ebp] ;По умолчанию использует DS.

[ebp] [ebx] ;Ilo умолчанию использует SS.

[ebp* I ] [ebx] ;По умолчанию использует DS.

[ebx] [ebp* I ] ; По умолчанию использует DS.

[ebp][ebx*l] ;По умолчанию использует SS.

[ebx*l][ebp] ;По умолчанию использует SS.

es:[ebx][ebp*l] ;Использует ES.

Маленькие хитрости инструкции MOV

Мы уже говорили о том, что Mov создает копию источника и
сохраняет это значение в месте назначения. То есть, она не влияет
на содержание источника, а просто переписывает значение в дру-
гом определенном месте. Имеется несколько вариантов инструк-
ции mov. Ее мнемоника описывается дюжиной других инструкций.
Наиболее общая форма инструкции mov имеет следующий двоич-
ный код:

О п к о д о м
являются первые
8 битов инструк-
ции. Биты 0 и 1
определяют ши-

И ID ID |о И |о Id w

|х [х |х |к [х |х
1

Примечание: Disp может иметь длину в 0,1 и 2 байта
рину инструкции
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- w (8, 16 или 32 бита) и направление передачи данных — d. Сле-
дующий опкод является байтом режима адресации. Программисты
нежно называют его байтом «mod-reg-r/m». Этот байт определяет,
какая из 256 возможных комбинаций операндов будет использова-
на. Генетическая инструкция mov выражается тремя различными
формами:

mov reg, memory

mov memory, reg

mov reg, reg

По крайней мере, один операнд всегда является регистром об-
щего назначения. Поле reg в байте mod/reg/rm определяет этот ре-
гистр (или один из регистров, если используется третья форма =
reg, reg). Бит d (направление) в опкоде решает, где инструкция бу-
дет сохранять данные — в регистре (d=l) или в памяти (d=0).

Биты в поле reg позволяют нам выбрать один из восьми реги-
стров. Процессор декодирует значение поля reg следующим обра-
зом:

Битовые кодировки REG

reg

000
001
010
Oil

100
101
110
111

w=0

AL
CL
DL
BL
AH
CH
DH

16-битный
режим mode

w=l
AX
px
px
BX
SP
BP

SI
BH pi

32-битный
режим mode

w=l
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI

Чтобы отличать 16-битный регистр от 32-битного, процессор
использует особый префикс перед инструкциями, в которых задей-
ствованы 32-битные регистры. В иных случаях кодировка инструк-
ций одинакова для обоих типов. Поле г/т в сочетании с полем mod
определяет режим адресации. Поле mod кодирует следующим об-
разом:
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Кодировка MOD

MOD

00

01

10

11

Значение

Поле г/т указывает на режим косвенной
регистровой адресации памяти или режим базово-
индексной адресации, если только поле г/т не
содержит 1 10. Если MOD=00, a r/m=l 10, поля mod
и г/т указывают на прямую адресацию (только
перемещение).

Поле г/т указывает на режим индексной или
базово-индексной адресации с перемещением. За
байтом mod/reg/rm следуют 8 битов предписанного
перемещения.

Поле г/т указывает на режим индексной или
базово-индексной адресации с перемещением. За
байтом mod/reg/rm следуют 16 битов
предписанного перемещения или 32 бита
предписанного перемещения.

Поле г/т указывает на регистр и использует тот же
код, что и поле reg.

Поле mod создает выбор между перемещением от регистра к
регистру и перемещением вида регистр-к/от-память. Это поле так-
же определяет размер перемещения (О, 1, 2 или 4 байта), который
следует за инструкцией для режимов адресации памяти. Если
MOD=00, то мы имеем один из режимов адресации без перемеще-
ния (косвенная регистровая или базово-индексная адресация).
Имеется особый случай, когда MOD=00, a r/m=l 10. Это обычно со-
ответствует режиму адресации [Ьр].

Чтобы разобраться в режиме адресации [Ьр], взгляните на
строки таблицы MOD=01 и MOD=10. Эти битные сочетания акти-
вируют режимы адресации disp[reg] и disp[reg] [reg]. — Так что по-
лучается? — мог бы сказать Шерлок Холмс.— Выходит, это не то
же самое, что режим адресации [Ьр]. — И он был бы прав. Взгля-
ните на следующие инструкции:

mov al, 0[bx]

mov ah, 0[bp]

mov 0[si],al

mov 0[di], ah

Эти выражения, использующие режимы косвенной адресации,
выполняют одни и те же операции, что и их косвенные регистровые
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копии (полученные при удалении перемещения из вышеуказанных
инструкций). Единственным реальным отличием между этими
двумя формами будет то, что режим индексной адресации на один
байт длиннее (если MOD=01, и на два байта длиннее, если
MOD=10), чтобы содержать нулевое перемещение. А мы знаем, что
чем длиннее инструкция, тем она медленнее.

Если MOD не равен 1 lb, поле г/т кодирует режим адресации
памяти следующим образом:

Кодировка поля R/M

R/M

000
001
010
011
100
101

по
111 !

Режим адресации (предполагая, что
MOD=00, 01 или 10)

X+SI] или DISP[BX][SI] (зависит от MOD)
X+DI] или DISP[BX+DI] (зависит от MOD)
P+SI] или DISP[BP+SI] (зависит от MOD)
P+DI] или DISP[BP+DI] (зависит от MOD)
I] или DISP[SI] (зависит от MOD)
>1] или DISP[DI] (зависит от MOD)
шько перемещение или DISP[BP] (зависит от
OD)
X] или DISP[BX] (зависит от MOD)

Запомните, что режимы адресации, вовлекающие Ьр, по умол-
чанию используют сегмент стека (ss). Все другие по умолчанию ис-
пользуют сегмент данных (ds).

Если, прочитав эту часть текста, вы не сошли с ума, то може-
те считать, что худшее уже позади.
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Оракул очень внимательно посмотрела ему в глаза и
начала перечислять пункты клинического диагноза:

— Алкоголик, наркоман, бабник, эгоист, программист
1C... В общем человек, — дала последнее заключение
Оракул. — На-ка, возьми пончик с мышьяковой
посыпкой. Тебе станет легче как только ты его съешь. А
теперь иди у тебя еще много дел сегодня, — закончила
Оракул и отвернулась к плите с убегающим молоком.

133



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

В этой части мы научимся объявлять скалярные перемен-
ные, целые числа, типы данных, указатели, массивы и структуры,
а также получать доступ к ним. Это углубит ваше понимание таких
фундаментальных элементов, как структуры данных и их пред-
ставление в памяти. Советую не пропускать данный материал, так
как он понадобится вам позже.

Сначала мы ознакомимся с четырьмя дополнительными ин-
струкциями:

LEA (load effective address) — загрузка эффективного адреса,

LES (load es) — загрузка es и регистра общего назначения,
ADD (addition) — прибавление и
MUL (multiply) — умножение.

Инструкция lea принимает форму: lea reg!6, memory, где
reg!6 — 16-битный регистр общего назначения, a memory — лока-
ция памяти, представленная байтом mod/reg/rm (именно локация
памяти, а не регистр). Эта инструкция загружает 16-битный ре-
гистр с офсетом локации, определенным операндом памяти. На-
пример, lea ax,1000h[bx][si], загружает ах с адресом локации памя-
ти, указанным в байте 1000h[bx][si]. Конечно, это значение
1000h+bx+si. Lea весьма полезна для получения адреса перемен-
ной. Если у вас имеется переменная I, которая находится где-то в
памяти, то инструкция lea bx,I загрузит регистр Ьх с адресом (офсе-
том) переменной I.

Инструкция les принимает форму; les reg!6, memory32. Она
загружает регистр es и один из 16-битных регистров общего назна-
чения из определенного адреса памяти. С помощью байта
mod/reg/rm вы можете определить любой адрес памяти, но как и в
случае с инструкцией lea, это должна быть локация памяти, а не ре-
гистр. Инструкция les загружает определенный регистр общего на-
значения из последующего слова в памяти. Эта инструкция и ее сес-
тричка Ids (загружает ds) являлись единственными инструкциями
в до-80386 машинах, которые манипулировали 32-битами.

Инструкция add принимает несколько форм. Мы остановим-
ся на следующих пяти формах:
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add reg, reg

add reg, memory

add memory, reg

add reg, constant

add memory, constant

Все эти инструкции прибавляют второй операнд к первому,
оставляя сумму в первом операнде. Например, add bx,5 вычисляет
bx := bx + 5.

Инструкция mul имеет только один операнд и принимает сле-
дующую форму: mul reg/memory. Начиная знакомиться с этой ин-
струкцией, мы условимся, что регистр или локация памяти пред-
ставлены 16-ю битами. В этом случае инструкция mul вычисляет
dx:ax :=ax*reg/mem.

Объявление переменных в программах
Ассемблера

Наверное, вы уже догадываетесь, что локации памяти и пере-
менные как-то связаны, но мы пока не будем проводить между ни-
ми параллели. Чтобы прояснить ситуацию, давайте рассмотрим ко-
роткую и абсолютно бесполезную программу. На языке Паскаль
она выглядела бы так:

бесполезная программа (ввод,вывод);

переменная г^щелое число;

begin

i := 10;
write ('Введите значение дляj:');

readln(j);
i ;= i*j +j*j;

writeln ('Результат:', i);

end.
Когда компьютер выполняет выражение i:=10; он создает ко-

пию значения 10 и запоминает ее для дальнейшего использова-
ния. Для эксклюзивного использования переменной i выделяется
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локация памяти. Пусть это будет предписанная локация DS:10h и
чтобы выполнить такую операцию, мы используем инструкцию
mov ds:[10h],10. Если переменная i является 16-битным словом,
процессор, вероятно, припишет переменную j к слову, которое на-
чинается в локации 12h или OEh. Пусть это будет локация 12h.
Второе назначающее выражение в программе может выглядеть сле-
дующим образом:

mov ax, ds:[10h] ;вызывает значение I

mul ds:[12h] ;умножаетнаД

mov ds:[10h], ax ;сохраняет в I (игнорирует
переполнение)

mov ax, ds:[12h] ;Bbi3biBaeTj

mul ds: [ 12h] уравнивает J *J

add ds:[10h], ax щрибавляет I*J + J*J, сохраняет в I

Хотя в этом коде отсутствуют некоторые детали, вы легко мо-
жете понять, что происходит в программе.

Теперь представьте программу на 15,000 строк, которая ис-
пользует переменные типа ds:[10h], ds:[12h], ds:[14h] и т.д. Вам хо-
телось бы обнаружить выражение, в котором вы случайно сохрани-
ли результат вычисления в j, а не в i? И какого черта нам заботить-
ся о том, чтобы переменная i оказалась в локации 10h, а переменная
j — в локации 12h? Почему бы нам ни использовать имена «i» и «j»
и больше не тревожиться о нумерических адресах? Давайте пере-
пишем код таким образом:

mov ax, i

mul j

mov i, ax

mov ax, j

mul j

add i, ax

Язык Ассемблер позволяет нам это. Фактически, главная ра-
бота MASM состоит в присвоении символических имен для лока-
ций памяти. Нам больше не нужно беспокоиться о том, что пере-
менная i является словом, расположенным в локации памяти
DS:10h. He удивительно, что в файле SHELL. ASM значение ds ука-
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зывает на сегмент dseg. И знаете, что в первую очередь делает ос-
новная программа в SHELL.ASM? Она настраивает ds таким обра-
зом, чтобы тот указывал на dseg. Вам просто нужно указать ассемб-
леру, что вы хотите зарезервировать места в dseg для ваших пере-
менных и прикрепить офсеты к именам этих переменных. Мы рас-
смотрим этот процесс в нескольких следующих темах.

А. Объявление скалярных переменных и получение доступа
к ним

Скалярные переменные содержат единичные значения. Пере-
менные i и j в предыдущем примере были скалярными перемен-
ными. Вы можете спросить, а какие структуры данных не явля-
ются скалярными? Массивы, записи, наборы и списки не являют-
ся скалярными. Они созданы из скалярных значений, но относят-
ся к составным типам данных. Поэтому мы сначала разберемся
со скалярными типами и затем перейдем к составным или компо-
зитным типам.

Чтобы заявить переменную в dseg, вы должны использовать
выражение, похожее на это:

ByteVar byte ?,

где ByteVar является меткой. Метка может начинаться в первом
столбце в строке сегмента dseg (т.е., между выражениями dseg seg-
ment и dseg ends). Мы поговорим о метках позже, а сейчас вы долж-
ны запомнить, что многие идентификаторы языков Pascal/C/Ada
используются и в метках ассемблера.

Если вам требуется более одной переменной, просто размес-
тите дополнительные строки в сегменте dseg и объявите эти пере-
менные. MASM автоматически назначит особую локацию для каж-
дой переменной. После объявления переменной MASM разрешит
вам ссылаться на ее имя, а не на локацию.

Первая переменная, размещенная нами в сегменте данных,
получает назначение в локацию DS:0. Следующая переменная в па-
мяти получает назначенное место за предыдущей переменной. На-
пример, если переменная в нулевой локации была байтовой пере-
менной, то следующая переменная будет назначена в DS:1. Если
первая переменная была словом, то вторая переменная будет назна-
чена в локацию DS:2. MASM всегда следит за тем, чтобы не было
наложения данных.
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Давайте рассмотрим следующее определение dseg:

dseg segment para public 'data'

bytevar byte ? ;byte для резервирования байтов

wordvar word ? ,-word для резервирования слов

dwordvar dword ? ;dword для резервирования
двойных слов

byte2 byte ?

word2 word ?

dseg ends

MASM назначает bytevar в локацию DS:0. Так как bytevar
имеет длину в один байт, следующей доступной локацией памяти
может быть DS:1. Поэтому MASM назначает wordvar в локацию
DS:1. Поскольку слова требуют два байта, следующей доступной
локацией памяти будет DS:3, и именно туда MASM назначает
dwordvar. Dwordvar имеет длину в четыре байта, поэтому MASM
назначает byte2 в локацию DS:7. Сходным образом для word2 на-
значается локация DS:8. Если бы за word2 шла другая переменная,
MASM назначил бы ей локациюВ8:ОА.

Когда вы сошлетесь на одно из вышеперечисленных имен,
MASM автоматически заменит его на соответствующий офсет. На-
пример, MASM преобразует инструкцию mov ax,wordvar в fnov
ax,ds:[i]. Отныне вы можете использовать символические имена
для ваших переменных и не тревожиться о том, что эти переменные
на самом деле являются локациями памяти с соответствующими
офсетами, размещенными в сегменте данных.

Б. Объявление и использование переменных BYTE

Чем хороши байтовые переменные? Одним байтом вы може-
те представить любой тип данных, который имеет менее 256 раз-
личных значений. Они включают в себя некоторые важные и часто
употребляемые типы данных: символьный тип данных, булеанов-
ский тип данных, многие перечисляемые типы данных и небольшие
целочисленные типы данных (предписанные и непредписанные).

Символы совместимых IBM систем используют 8-битный на-
бор символов ASCII/IBM. Семейство 80x86 предоставляет пользо-
вателям богатую палитру инструкций для манипуляции символь-
ными данными. Поэтому не удивительно, что большинство байто-
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вых переменных в типичной программе используются для сим-
вольных данных.

Булеановский тип данных представлен только двумя значе-
ниями: «верно» и «ложно». Поэтому для булеановского значения
хватает одного бита. Но семейство 80x86 работает с данными от
восьми бит и выше. Вот почему для булеановского значения отво-
дится целый байт. Программисты обычно используют 0 для пред-
ставления значения «ложно» и 1 — для «верно». Кроме того, в се-
мействе 80x86 флаг зеро легко проверяет значение на zero/not zero.
Поэтому для представления «верно» и «ложно» программист име-
ет несколько способов.

Многие высокоуровневые языки программирования, поддер-
живающие перечисляемые типы данных, конвертируют их в не-
предписанные целые числа. Первый предмет в списке обычно ста-
новится нулевым. Второй предмет — первым предметом, третий —
вторым и т.д. Возьмем, к примеру, следующий паскалевский пере-
числяемый тип данных: colors = красный (red), синий (blue), зеле-
ный (green), фиолетовый (purple), оранжевый (orange), желтый
(yellow), белый (white) и черный (black). Многие паскалевские
компиляторы приписывают 0 красному цвету, 1 — синему, 2 — зеле-
ному и т.д.

Позже мы научимся создавать свои собственные перечисляе-
мые типы данных. Сейчас поговорим о том, как объявлять перемен-
ные, содержащие в себе перечисляемые значения. Вряд ли в пере-
числяемом типе данных будет больше 256 предметов. Поэтому мы
можем использовать однобайтную переменную для хранения этого
значения. Если вы имеете переменную (какой-то цвет из типа цве-
тов), которая использует инструкцию mov color,2, то в Паскале это
соответствовало бы выражению color:=green. (Скоро вы узнаете,
как использовать более осмысленные выражения — например, mov
color.green — при назначении зеленого цвета для переменной цвета)

Конечно, если вы оперируете небольшим целочисленным не-
предписанным значением (0...255) или небольшим предписанным
целым числом (-128...127), то однобайтная переменная подойдет
вам лучше всего. Многие программисты обращаются со всеми ти-
пами данных (кроме небольших предписанных целых чисел), как с
непредписанными значениями. То есть, символы, булеановские и
перечисляемые типы и непредписанные целые числа являются
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обычно непредписанными значениями.
Имеются три основных выражения для объявления в прог-

рамме байтовых переменных:
идентификатор db ?
идентификатор byte ?
идентификатор sbyte ?,
где «идентификатор» представляет имя вашей байтовой пере-

менной. Термин «db» перешел в MASM 6.x. по наследству из сере-
дины 20-го века. Некоторые программисты используют его, но раз-
работчики Microsoft считают такие атавизмы неприемлемыми и на-
стаивают на использовании двух других идентификаторов объяв-
ления (byte и sbyte).

Декларация byte объявляет непредписанные байтовые пере-
менные. Вы можете использовать ее для всех байтовых перемен-
ных, кроме небольших предписанных целых чисел. Для предписан-
ных целочисленных значений используется директива sbyte
(signed byte — предписанный байт). Когда вы объявляете какие-то
байтовые переменные с помощью этих выражений, вы можете ссы-
латься на эти переменные по их именам:

i db ?
j byte ?
k sbyte ?

mov i, 0

mov j, 245

mov k, -5

mov al, i
mov j, al
и т.д.

Хотя MASM 6.x выполняет проверку типов данных, он не яв-
ляется сильно типизированным языком. Фактически, MASM 6.x
только проверяет, чтобы введенные значения соответствовали це-
левым локациям. Вы можете вводить следующие значения:

mov k, 255
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mov j, -5

mov i, -127.

Так как все эти переменные являются байтовыми, и все ассо-
циированные константы соответствуют 8-ми битам, MASM разре-
шает нам вводить эти выражения, несмотря на то, что они логичес-
ки неправильные. Что, к примеру, означает перемещение непредпи-
санной байтной переменной на -5? Но MASMy все равно. Он про-
сто конвертирует значения до их 8-битного эквивалента (-5 стано-
вится OFBh, 255 становится OFFh [-1] и т.д.).

Никогда не забывайте о такой особенности MASM и старай-
тесь писать программы правильно. Ассемблер не будет опекать вас,
как Pascal или Ada. Он не сможет предупредить вас, что вы, к при-
меру, сохраняете в переменной j неправильное значение. Регистр,
по своей природе, либо предписанный, либо непредписанный. По-
этому ассемблер разрешает вам сохранять регистр в переменной,
независимо от значения, которое может находиться в регистре. Ас-
семблер проверяет только размер. Если размеры не соответствуют,
то вы получаете сообщение об ошибке. Ниже приведены примеры
незаконных выражений:

mov i, ax ;не может переместить 16 бит в 8 бит.

mov i, 300 ;300 не соответствует 8-ми битам.

mov k, -130 ;-130 не соответствует 8 битам.

Вы можете спросить меня: если ассемблер не различает пред-
писанных и непредписанных значений, то зачем вообще трево-
житься о них? Почему бы нам ни использовать старое «db» в каж-
дом случае? На это имеются две причины. Во-первых, ваша про-
грамма будет более легкой для чтения и понимания, если вы (ис-
пользуя byte и sbyte) точно заявите, какая переменная является
предписанной, а какая — непредписанной. Во-вторых, предписан-
ность игнорирует инструкция mov, но другие инструкции учитыва-
ют состояние предписанности.

И еще одно замечание. Вы, наверное, уже заметили, что все
вышеприведенные выражения объявления содержали вопроси-
тельный знак. Он подсказывает ассемблеру, что переменная может
оставаться неинициализированной, когда DOS загрузит программу
в память. Вы можете указать инициальное значение для перемен-
ной, которое загрузится в программу раньше, чем та начнет выпол-
няться. Для этого вопросительный знак заменяется инициальным
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значением. Например, это может выглядеть так:

i db О

j byte 255

k sbyte -1

В данном примере, при загрузке программы в память, ассемб-
лер инициализирует i, j и k как 0, 255 и -1. Здесь MASM также про-
веряет только размеры операндов. Он не будет проверять значение
на положительный или отрицательный диапазон величин, даже ес-
ли значение в поле sbyte попадет в ранг -128... 127. Для него главное,
чтобы значение находилось в диапазоне -128...255. А вот Microsoft's
CodeView debugger такой халявы нам не позволяет. Если вы объя-
вили переменную, как предписанное значение, CodeView будет
изображать ее именно так (включая знак минус). С другой сторо-
ны, CodeView всегда изображает переменные db и byte как положи-
тельные значения.

В. Объявление и использование переменных WORD

Многие программы используют словесные значения для: 16-
битных предписанных целых чисел, 16-битных непредписанных
целых чисел и офсетов (указателей). Конечно, мы можем использо-
вать словесные значения и для других целей, но эти три варианта
наиболее употребляемые. Так как слово было самым большим ти-
пом данных для старых машин, мы получили в наследство целое
море программ, в которых слово является основой вычислений.
Начиная с 80386, Intel позволил нам 32-битные вычисления, но их,
как правило, применяют редко. Ленивые программисты пользуют-
ся старыми шаблонами и решениями, дошедшими к нам из прош-
лого века.

Для объявления словесных переменных мы используем выра-
жения dw, word и sword:

NoSignedWord dw ?

UnsignedWord word ?

SignedWord sword ?

InitializedO word 0

InitializedMl sword -1

InitializedBig word 65535

InitializedOfs dw NoSignedWord
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Большая часть этих объявлений представляет собой легкую
модификацию байтовых объявлений. Вы можете инициализиро-
вать любую словесную переменную, как значение в ранге —
32768...65535. Но последнее объявление кое-чем отличается. В этом
случае метка появляется в поле операнда (особенно, имя перемен-
ной NoSignedWord). Когда метка появляется в поле операнда, ас-
семблер заменяет офсет этой метки (в сегменте переменной). Если
это были единственные объявления в dseg, и они появились в таком
порядке, то последнее объявление инициализирует InitializedOfs со
значением 0, так как офсет NoSignedWord указан как 0 в сегменте
данных. Эта форма инициализации очень полезна для инициализи-
рующих указателей. Мы вернемся к ним позже.

CodeView debugger строго отличает переменные dw/word от
переменных sword. Он всегда изображает непредписанные значе-
ния как положительные целые числа. С другой стороны, он показы-
вает переменные sword, как предписанные значения (полностью со
знаком минус, если значение отрицательное).

Г. Объявление и использование переменных DWORD

Для объявления 4-байтных целых чисел, указателей и других
типов переменных мы можем использовать инструкции dd, dword и
sdword. Такие переменные позволяют нам значения, находящиеся в
ранге -2,147,483,648... 4,294,967,295. Они похожи на словесные объ-
явления:

NoSignedDWord . dd ?

Unsigned DWord dword ?

SignedDWord sdword ?

InitBig dword 4000000000

InitNegative sdword -1

InitPtr dd InitBig

Последний пример инициализирует двухсловный указатель с
адресом сегментюфсет переменной InitBig.

И снова нам нужно запомнить, что ассемблер не проверяет ти-
пы переменных. Если значение соответствует 32-м битам, он при-
нимает его. Проверка размера строга. Всегда используйте sdword
для предписанных значений и dd или dword (а лучше dword) для
непредписанных значений.

143



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

Д. Объявление и использование переменных FWORD,
QWORD и TBYTE

MASM 6.x позволяет нам объявлять 6-байтные, 8-байтные и
10-байтные переменные. Для этого используются выражения
df/fword, dc[/qword и dt/tbyte. Объявления с помощью таких выра-
жений первоначально предназначались для значений с плавающей
точкой. Основная утилита выражения df/fword заявляет 48-битные
указатели для использования в 32-битном защищенном режиме на
процессорах от 80386 и выше. Однако эту директиву можно ис-
пользовать и для создания произвольной 6-байтной переменной.
Выражение dq/qword позволяет объявлять четырехсловные или 8-
байтные переменные. Первоначально эта директива создавалась
для создания 64-битных переменных с плавающей точкой и для 64-
битных целочисленных переменных. Директивы dt/tbyte назнача-
ют к сохранению десять байт. В семействе 80x87 (математический
сопроцессор) имеется два типа данных, которые используют 10-
байтный тип данных: 10-байтные значения BCD values и значения
с плавающей точкой расширенной точности.

Е. Объявление переменных с плавающей точкой с помощью
REAL4, REALS и REAL10

Эти директивы вы можете использовать при объявлении пе-
ременных с плавающей точкой. Подобно dd, dq и dt, эти выражения
резервируют четыре, восемь и десять байт. Поля операндов для
этих выражений могут содержать вопросительный знак (если вы не
хотите инициализировать переменную), или инициализационное
значение в форме для плавающей точки:

х геа!4 1.5

у realS l.Oe-25

z real 10 -1.2594e+10

Поле операнда должно содержать правильную константу пла-
вающей точки с десятичной или «научной» нотацией. Ассемблер
будет «ругаться», если вы используете операнд с чистой целочис-
ленной константой:

х геа!4 1

Чтобы исправить ошибку, измените поле операнда на «1.0».
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MASM разрешает нам использовать dd, dq и dt для объявле-
ния переменных с плавающей точкой (т.к. эти директивы резерви-
руют необходимые 4, 8 и 10 байт пространства). Мы можем даже
инициализировать такие переменные какими-то константами в по-
ле операнда. Но на этом пути имеются две засады. Во-первых, как и
в случае байтов, слов и двойных слов, CodeView debugger предста-
вит ваши переменные с плавающей точкой только в том случае, ес-
ли вы использовали директивы real4, realS или reallO. При исполь-
зовании dd, dq или dt, CodeView отобразит ваши значения как 4-х,
8-и или 10-и байтные непредписанные целые числа. Другой про-
блемой с использованием dd, dq и dt является то, что они позволя-
ют инициализацию целыми числами и константами плавающей
точки. Однако целочисленное представление для значения 1 отли-
чается от представления значения с плавающей точкой 1.0. Поэто-
му, если вы случайно введете в поле операнда значение «1», а не
«1.0», ассемблер примет его и позже выдаст вам неверный резуль-
тат. А там, где существуют такие возможности, хакер начинает ше-
велить мозгами. Это и есть премудрости визарда. Он знает о слабо-
стях машин и использует подобные сведения для подчинения уда-
ленных систем.

Ж. Создание собственных типовых имен с помощью TYPEDEF

Допустим, вам не нравятся имена, которые Microsoft исполь-
зует для объявления байтовых, словесных, двухсловных и других
переменных. Возможно, вам хочется применять традиционные пас-
калевские имена или имена языков группы С. Вы решили исполь-
зовать такие термины, как integer, float, double, char, boolean или
что-нибудь подобное. Если вы выбрали Паскаль, то можете опреде-
лить имена в типовой части программы. Если это С, то используй-
те «#define» или выражение typedef. MASM 6.x обладает собствен-
ным выражением typedef и разрешает нам создавать «союзные»
имена. Следующий пример показывает, как можно настроить неко-
торые паскалевские имена для вашей ассемблерной программы:

integer

char

boolean

float

colors

typedef

typedef

typedef

typedef

typedef

sword

byte

byte

real4

byte
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Теперь вы можете объявить ваши переменные более понятны-
ми выражениями:

i integer ?

ch char ?

Foundlt boolean ?

x float ?

HouseColor colors ?

Если вам нравится Ada, С или FORTRAN (или любой другой
язык), вы можете использовать более удобные для вас типовые
имена. Это никак не изменит работу процессоров 80x86 или
MASM, но сделает вашу программу более читаемой и понятной.
Даже «упрямый» CodeView признает такие замены. Если вы опре-
делите, что integer является типом sword, CodeView изобразит пе-
ременные типа integer, как предписанные значения. А если вы опре-
делите, что float означает real4, CodeView отобразит переменные
float, как 4-х байтные значения с плавающей точкой.

3. Указательные типы данных

Некоторые программисты считают указатели скалярными ти-
пами данных, другие относят их к составным типам данных. На са-
мом деле, в них присутствуют характеристики обоих классов, но
мы причислим их к скалярным типам данных.

Почти любой человек, изучавший Pascal, С или Ada, имел не-
сколько плохих свиданий с указателями. Однако нам бояться нече-
го. В ассемблере указатели ведут себя как послушные дети. В язы-
ках высокого уровня проблемы возникают не из-за самих указате-
лей, а из-за списков и древовидных структур. В ассемблере указате-
ли используются для таких простых структур данных, как массивы
и записи.

Мы начнем знакомство с ними через определение указателя.
Итак, что это такое? К сожалению, высокоуровневые языки скры-
вают простоту указателей за глухой стеной абстрактности. Допол-
нительную сложность создают перепуганные программисты, не по-
нявшие смысла этих элементов. Мы же обратимся к паскалевскому
объявлению массива: М: array [0..1023] of integer;

Даже если вы не знакомы с Паскалем, концепцию легко по-
нять. М — это массив с 1024 integers (целыми числами), индексиро-
ванными от М[0] до М[1023]. Каждый из элементов массива может
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содержать целочисленное значение, которое не зависит от всех дру-
гих элементов. Иными словами, этот массив дает нам 1024 разных
целочисленных переменных, на каждую из которых вы ссылаетесь
не по имени, а по номеру (индексу массива).

Если вы встретите в программе выражение М[0]:=100, то сра-
зу поймете, что значение 100 сохраняется в первом элементе масси-
ва М. Теперь рассмотрим два следующих выражения:

i := 0; (*Пусть «i» будет целочисленной переменной*)

М [i] := 100;

Я думаю, вы согласитесь, что эти два выражения можно заме-
нить одним — М[0]:=100;. Как говорилось выше, мы можем исполь-
зовать любое целочисленное выражение в диапазоне 0... 1023 в каче-
стве индекса этого массива. Значит, следующие выражения будут
выполнять ту же самую операцию, что и выражение с нулевым ин-
дексом:

i := 5; (* пусть все переменные будут целочисленными*)

j := Ю;

k := 50;

m [i*j-k] := 100;

Вы можете сказать: «Ну и что тут такого?» А вот что! Посмо-
трите на следующее выражение:

М[1]:=0;

М [ М [1] ] := 100;

Ага! Это, парни, нужно переварить. Если вы спокойно поду-
маете, то обнаружите, что эти две инструкции выполняют ту же
операцию, которую мы производили раньше. Первое выражение
сохраняет нуль в элементе массива М[1]. Второе выражение берет
значение М[1] (а оно целочисленное, поэтому вы можете использо-
вать его в индексе массива М) и применяет его для указания эле-
мента массива (нулевой элемент), в который будет сохраняться
значение 100.

Если вы поймете этот механизм, у вас не будет проблем с ука-
зателями. Потому, что т[1] является указателем! Теперь, если вы
измените «М» на «память» и будете воспринимать этот массив как
всю память вашей машины, вы получите точное определение указа-
теля.
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Указатель — это локация памяти, чье значение является адре-
сом (или индексом, если хотите) какой-то другой локации памяти.
Указатели легко объявляются и используются в ассемблере. Вам не
нужно заботиться о каких-то индексах и прочей атрибутике. Се-
мейство процессоров 80x86 поддерживает два вида указателей:
близкие указатели и дальние указатели.

Близкий указатель является 16-битным значением, которое
представляет офсет в сегменте. Это может быть любой сегмент, но
обычно мы используем сегмент данных (dseg в SHELL.ASM). Если
вы имеете словесную переменную р, которая содержит lOOOh, то р
«указывает» на локацию памяти lOOOh в dseg. Чтобы получить сло-
во, на которое указывает р, вы можете использовать следующий
код:

mov bx, р ;загрузить ВХ в указатель.

mov ax, [bx] ;вызвать данные, на которые указывает р.

При загрузке значения р в bx наш код загрузит значение
lOOOh в bx (при условии, что р содержит lOOOh и, следовательно,
указывает на локацию памяти lOOOh в dseg). Вторая инструкция
загрузит регистр ах тем словом, которое начинается в локации, чей
офсет появился в bx. Так как bx теперь содержит lOOOh, код загру-
зит ах из локаций DS:1000 и DS:1001.

Вы можете спросить: а почему бы нам ни загрузить ах непо-
средственно из локации lOOOh, используя инструкцию mov
ax,ds:[1000h]? На это имеется множество причин. Главное, что та-
кая инструкция всегда загружает ах из локации lOOOh. To есть, ес-
ли мы не имеем самостоятельно модифицируемый код, вы не смо-
жете менять локацию, из которой загружается ах. В предыдущем
примере загрузка ах производится из локации, на которую указы-
вает р. Таким образом, мы легко контролируем ход программы.
Простая инструкция mov p,2000h заставит наши две инструкции
загружать ах из локации памяти DS:2000 при следующем выполне-
нии кода. Давайте рассмотрим следующие инструкции:

lea bx, i Данную операцию можно выполнить

mov р, bx с помощью одной инструкции, но мы

обсудим это позже.

< Какой-то код, пропускающий эти две инструкции >

lea bx, j Допустим некий код, который имелся после
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этих двух инструкций, «прыгнул» в эту часть

mov p, bx программы откуда-то еще.

mov bx, p Допустим обе кодовые ветви

mov ax, [bx] закончились здесь.

Этот простой пример показывает два исполнительных пути
одной программы. Первая ветка загружает переменную р адресом
из переменной i (а мы помним, что lea загружает bx офсетом второ-
го операнда). Второй путь через код загружает р адресом перемен-
ной j. Оба пути сошлись на двух последних инструкциях mov, кото-
рые загружают ах переменной i или переменной j в зависимости от
того, какой путь выполнения был выбран программой. В некотором
смысле эта операция напоминает параметр для процедуры в высо-
коуровневых языках. Выполняя одни и те же процедуры, мы полу-
чаем доступ к разным переменным в зависимости от того, чей адрес
(i или]) оказывается в р.

Небольшие 16-битные близкие указатели являются очень бы-
стрыми, поэтому процессоры семейства 80x86 предоставляют эф-
фективный доступ для их использования. Но здесь мы имеем серь-
езную проблему. При использовании близких указателей Intel пре-
доставляет нам доступ только к 64К данных (один сегмент). 32-
битные дальние указатели расширяют это ограничение. Они дают
нам доступ к любым данным на всем пространстве памяти. По этой
причине UCR Standard Library использует только дальние указате-
ли. Но хитрый хакер помнит, что это сделано ради упрощения про-
грамм. Он всегда помнит о том, что код с использованием близких
указателей короче и быстрее стандартного кода.

Для доступа к данным с помощью 32-битного указателя нам
нужно загрузить офсетную часть (слово младшего порядка) указа-
теля в bx, bp, si или di, а сегментную часть в регистр сегмента (обыч-
но в es). Затем вы можете получить доступ к объекту с помощью ре-
жима регистровой косвенной адресации.

Так как для этой операции традиционно используется инст-
рукция les, она является идеальным выбором для загрузки указа-
тельного значения в es и один из вышеперечисленных четырех ре-
гистров. Следующий код сохраняет значение al в байт, указанный
дальним указателем р:

les bx, р ;3агрузить р в ES:BX
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mov es:[bx], al ;Сохранить AL

Поскольку близкие указатели являются 16-битными, а даль-
ние указатели — 32-битными, мы можем использовать директивы
dw/word и dd/dword для назначения сохраненных данных нашим
указателям (указатели изначально являются непредписанными
значениями, поэтому мы не можем задействовать sword или sdword
для их объявления). Лучше всего определять их выражением type-
def. Давайте рассмотрим общие формы:

typename typedef near ptr basetype (базовый тип близкого
указателя)

typename typedef far ptr basetype (базовый тип дальнего
указателя)

В эти двух примерах typename представляет имя нового типа,
который вы создаете. В то же время basetype является именем типа,
который вы хотите создать для указателя. Посмотрите на некото-
рые частные примеры:

nbytptr typedef near ptr byte

fbytptr typedef far ptr byte

colorsptr typedef far ptr colors

wptr typedef near ptr word

intptr typedef near ptr integer

intHandle typedef near ptr intptr

(Эти объявления предполагают, что вы ранее уже определили
типовые цвета и integer с помощью выражения typedef). Выраже-
ния typedef с операндами near ptr создают 16-битные близкие ука-
затели. Выражения typedef с операндами far ptr создают 32-битные
дальние указатели. MASM 6.x игнорирует base type (базовый тип),
выставляемый после near ptr или far ptr. Но капризуля CodeView
использует базовый тип для изображения объекта, на который ссы-
лается указатель.

Для указателя вы можете использовать любой тип в качестве
базового. В последнем вышеуказанном примере, мы определили
указатель другим указателем. CodeView правильно отобразит объ-
ект переменной типа intHandle, указав на него, как на адрес. С по-
мощью вышеперечисленных типов вы можете генерировать следу-
ющие переменные:

bytestr nbytptr ?
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bytestr2 fbytptr ?

CurrentColor colorsptr ?

Currentltem wptr ?

Lastlnt intptr ?

Конечно, в ассемблере вы можете инициализировать эти ука-
затели, если вам известно, куда они будут указывать при первом
старте программы. Например, вы можете инициализировать пере-
менную bytestr офсетом MyString, используя следующее объявле-
ние:

bytestr nbytptr MyString

Составные типы данных

Составные типы данных создаются из других (обычно ска-
лярных) типов данных. Массив является хорошим примером со-
ставного типа данных — он представляет собой совокупность эле-
ментов одного типа. Составные типы не обязательно создаются из
скалярных типов — примером может служить массив массивов. В
этой части «Азбуки» мы рассмотрим два составных типа данных:
массивы и записи.

А. Массивы

Абстрактно, массив является совокупностью элементов одно-
го и того же типа. Выбор элемента из массива производится с помо-
щью целочисленного индекса. Если числа х и у являются правиль-
ными индексами массива, и х < у, то все i, которые соответствуют
условию х < i < у, также будут правильными для этого массива.

Когда мы применяем индексированный оператор, результа-
том будет выбор элемента, определенного по индексу. Например,
A[i] выберет i-ый элемент массива А. Отметим, что элемент i не
обязательно должен располагаться в памяти рядом с элементом
i+1. Пока A[i] ссылается на одну и ту же локацию памяти, a A[i+l]
ссылается на свою соответствующую локацию, определение масси-
ва удовлетворяет норме.

В этом тексте мы полагаем, что массивы занимают смежные
локации в памяти. Массив из пяти элементов будет отображаться в
памяти следующим образом:

Базовый адрес массива является адресом первого элемента и
всегда появляется в самой нижней локации памяти (LM — low
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А: массив [0...4] какого-то типа

т АИ ли од т

Адрес -̂̂  Базовый Адрес
L.M. адрес А НМ

memory, НМ — hight memory). Второй элемент массива следует не-
посредственно за первым, третий элемент за вторым и т.д. Особых
требований к тому, чтобы индексы начинались с нуля, не существу-
ет. Они могут начинаться с любого числа. Но мы, в целях облегче-
ния дискуссии, будем начинать их с нуля.

Чтобы получить доступ к элементу массива, нам необходима
функция, которая будет конвертировать индекс в адрес индексиро-
ванного элемента. Для одномерного массива такая функция очень
проста: Адрес элемента = Базовый адрес + ((Индекс — Инициаль-
ный индекс) * Размер элемента), где Инициальный индекс являет-
ся значением первого индекса в массиве (если он нулевой, вы мо-
жете игнорировать его), а значение Размер элемента, является раз-
мером (в байтах) частного элемента массива.

А. 1. Объявление массивов в сегменте данных

Прежде чем получить доступ к элементам массива, мы долж-
ны зарезервировать место для этого массива. К счастью, объявле-
ние массива строится на декларациях, которые мы уже видели.
Чтобы назначить массиву n элементов, мы используем следующее
объявление:

arrayname basetype . n dup (?)

Arrayname — это имя переменной массива, a basetype — тип
элементов массива. Эта инструкция зарезервирует место для мас-
сива. Для получения базового адреса массива мы просто использу-
ем arrayname.

Операнд n dup (?) приказывает ассемблеру продублировать
объект, указанный в круглых скобках, n раз. Так как в круглых
скобках стоит вопросительный знак, вышеуказанное определение
создаст n копий неинициализированного значения. Теперь давайте
рассмотрим некоторые частные примеры:

CharArray char 128dup(?) ;массив[0.. 127] для char
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IntArray integer 8 dup (?) ;массив[0..7] для integer

BytArray byte 10 dup (?) ;массив[0..9] для byte

PtrArray dword 4 dup (?) ;массив[0..3] для dword

Первые два примера предполагают, что вы использовали вы-
ражение typedef и определили типы данных для char и integer. Эти
примеры резервируют места для неинициализированных массивов.
Вы можете определить элементы массива, инициализировав от-
дельные значения с помощью следующих объявлений:

RealArray real4 8 dup (1.0)

Integer Ary integer 8dup(l)

Эти определения создают массивы из восьми элементов. Пер-
вое определение инициализирует каждое четырехбайтное значение
real до 1.0. Второе определение инициализирует каждый целочис-
ленный элемент до единицы.

Данный механизм инициализации великолепен, если вы хо-
тите назначить каждому элементу массива одно и то же значение.
Но может возникнуть необходимость в разных значениях. В дан-
ном случае выражения с объявлением переменных принимают дру-
гую форму:

name type value1, value2, value3,..., valuen

Эта форма резервирует п переменных типа type. Она инициа-
лизирует первую из них до значения value 1, вторую — до value2 и
т.д. С помощью простой нумерации в поле операнда вы можете соз-
дать массив с желаемыми инициализированными значениями. В
следующем целочисленном массиве каждый элемент содержит ква-
драт своего индекса:

Squares integer 0,1, 4, 9,16,25, 36,49, 64, 81,100

Если ваш массив имеет много элементов, и они не умещаются
в одной строке, вы можете продолжить массив в другой строке од-
ним из нескольких способов. Наиболее прямолинейный метод ис-
пользует другое выражение без метки:

Squares integer О, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

integer 121,144,169, 196, 225, 256, 289, 324

integer 361,400
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Другой метод, иногда более подходящий, использует косую
линию в конце каждой строки. Такая косая линия приказывает
MASM 6.x продолжить чтение данных со следующей строки:

Squares integer О, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, \
121,144,169,196, 225, 256, 289, 324, \

361,400
Если ваш массив содержит несколько тысяч элементов, то пе-

чатать их довольно тоскливо. Поэтому многие массивы инициали-
зируют таким способом не более двухсот элементов, а обычно ме-
нее ста.

Теперь поговорим о последнем методе инициализации одно-
мерных массивов и рассмотрим следующее объявление:

BigArray word 256 dup (0,1,2,3)
Этот массив имеет 1024 элемента, а не 256. Операнд n dup

(хххх) указывает MASM продублировать значение хххх п раз, не
создавая массива с п элементами. Если хххх состоит из одного
предмета, то оператор dup создаст и-элементный массив. Но если
хххх содержит два элемента, разделенных запятой, оператор dup
создаст массив с 2*п элементами. Если хххх содержит три элемен-
та, отделенные запятой, оператор dup создаст массив с 3*п предме-
тами и т.д.. В нашем примере в круглых скобках находится четыре
предмета, поэтому оператор dup создаст 256*4 или 1024 предмета в
массиве. Значения в массиве будут следующими: 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1
2 3 0 1 2 3 . . .

А.2. Доступ к элементам одномерного массива

Чтобы получить доступ к элементу массива, с основанием
равным нулю, мы можем упростить формулу: Адрес элемента =
Базовый адрес + Индекс * Размер элемента.

В качестве Базового адреса мы можем использовать имя мас-
сива (так как MASM ассоциирует с меткой адрес первого операн-
да). Размер элемента — это количество байт для каждого элемен-
та массива. Если объект является байтовым массивом, то поле Раз-
мера элемента равно единице. Если каждый элемент массива яв-
ляется словом (или integer или другим двухбайтным типом), то
Размер элемента равен двум. Чтобы получить доступ к элементу
массива Squares в ранее указанном примере, мы должны использо-
вать формулу:

154



ГЛАВА 5, Переменные и структуры данных

Адрес элемента = Squares + индекс*2.

Для выражения АХ:=5диагез[индекс] нам понадобится следу-
ющий код:

mov bx, index

add bx, bx ;хитрый способ расчета 2*bx

mov ax, Squares [bx]

Отметим три важных аспекта. Во-первых, для расчета 2*ин-
декс этот код использует инструкцию add, а не mul. Основной при-
чиной для выбора add стала ее общепринятость ( вспомним, что
mul не работает с константами и взаимодействует только с регист-
ром ах).

Во-вторых, на многих процессорах инструкция add быстрее,
чем mul.

В-третьих, вышеуказанная последовательность инструкций
не вычисляет сумму базового адреса с удвоенным индексом. Вмес-
то этого она использует режим индексированной адресации для кос-
венного расчета этой суммы. Инструкция mov ax, Squares[bx] за-
гружает ах из локации Squares+bx, которая содержит сумму базо-
вого адреса и удвоенного индекса (так как bx содержит индекс*2).
Конечно, вместо последней инструкции мы можем использовать:

lea ax, Squares

add bx, ax

mov ax, [bx]

Но зачем применять три инструкции, где можно обойтись од-
ной? Это хороший пример того, как полезно знание режимов адре-
сации. Выбирая правильный режим адресации, вы сокращаете раз-
мер программы и тем самым увеличиваете скорость ее исполнения.
Индексная адресация используется в семействе 80x86 для доступа
к элементам одномерного массива. Ее синтаксис специально создан
для этой цели. Главное, не забывайте умножать индекс на размер
элемента, иначе вы получите неправильный результат.

В современных машинах мы можем применять режим скаляр-
ной индексной адресации, которая еще больше улучшает доступ к
элементам массивов. Рассмотрим следующие выражения:

mov ebx, index Предположим наличие 32-битного

mov ax, Squares [ebx*2] значения.
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В данном случае мы используем две инструкции вместо трех.

Вышеприведенные последовательности работают прекрасно,
пока вы извлекаете из массива Squares один элемент. Но если вам
требуется несколько разных элементов из массива в короткой час-
ти кода, и вы можете задействовать для этой операции другой ре-
гистр, то имеется способ значительного сокращения кода. Инструк-
ция mov ax,Squares[BX] является четырехбайтной. Предположим,
вам необходимо двухбайтное перемещение (displacement) чтобы
поместить офсет Squares в сегмент данных. Вы можете сократить
код до двухбайтной инструкции, используя режим базово-индекс-
ной адресации:

bx, Squares

si, index

lea

mov

add

mov

si, si

ax, [bx][si]
Теперь bx содержит базовый адрес, a si — значение индекс* 2.

Конечно, это просто замена одной четырехбайтной инструкции на
трехбайтную и двухбайтную инструкцию. Однако здесь вам не
нужно перегружать bx базовым адресом Squares для следующего
доступа, а это ускоряет процесс выполнения программы..

А.З. Многомерные массивы

Семейство 80x86 дает нам легкий доступ к одномерным мас-
сивам, но для многомерных массивов никакой магической адреса-
ции еще не придумано. Здесь требуется множество инструкций.
Давайте сначала выясним, как многомерный объект сохраняется в
одномерном пространстве па- память
мяти. Рассмотрим типовой
паскалевский массив char —
A:array [0..3.0 ..3]. Этот массив
содержит 16 байт, располо-
женных в четыре ряда по че- Q
тыре символа. Как нам обо- н
значить соответствия каждо- _
го из 16-ти байт в этом масси- *-
ве с 16-тью байтами памяти? 3
Посмотрим на рисунок:

0 1 2 3
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В данном процессе наведения соотношений важно соблюде-
ние двух условий: (1) каждый элемент изображается как особая ло-
кация памяти (т.е. никакие два элемента в массиве не могут зани-
мать одних и тех же локаций памяти) и (2) размещение элементов
является последовательным. Короче, любой данный элемент мас-
сива всегда занимает одну и ту же локацию памяти. Теперь нам
нужна функция с двумя входными параметрами (ряд и столбец),
которая создаст офсет в линейном массиве из 16-ти байт. Из боль-
шого количества возможных функций программисты выбрали две:
заказ по рядам и заказ по столбцам.

А. 3.1. Заказ по рядам

Последовательность элементов определяется по рядам. Далее
они назначаются соответствующим локациям памяти. Взгляните
на рисунок:

Этот вид заказа Символьный массив
такими [О..ЗД.З]

0 1 2 3

память

используется
в ы с о к о у р о в н е в ы м и
языками программиро-
вания, как Pascal, С, Ada,
Modula-2 и т.д. Он легко
реализуется в машин-
ном языке (особенно в
CodeView). Конверсия
из двухмерной структу-
ры в линейный массив
проста: мы начинаем с
первого ряда (нулевого ряда), затем стыкуем к его концу второй
ряд и так далее до конца последнего ряда:

нижний адрес верхний адрес

15 Л[3,3]
14 А|3,2]
13 А[3,1]
12 А[3,0]
11 А[2,3]
10 А[2,2]
9 А[2,|]
8 А[2,0]
7 А[1,3]
6 А[1,2]
5 А[1,1]
1 А[1,0]
3 А[0,3]
2 А[0,2]
1 A[0,t]
) А[0,0]
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Для тех, кто знаком с языком Паскаль, я приведу следующий
код:

index := 0;
for colindex := 0 to 3 do
for rowindex := 0 to 3 do

begin
memory [index] := rowmajor [colindex][rowindex];

index := index + 1;

end;
При запросе по рядам нам не важно, сколько измерений име-

ет массив. Назначая последовательные локации памяти, вы нара-
щиваете (инкрементируете) правый индекс, пока не добираетесь до
конца текущего ряда. Затем вы устанавливаете индекс назад в нача-
ло ряда и наращиваете следующий индекс на единицу (это переме-
щает вас на следующий ряд). Следующий паскалевский код пока-
зывает заказ по рядам для массива 4x4x4:

index := 0;
for depthindex := 0 to 3 do

for colindex := 0 to 3 do
for rowindex := 0 to 3 do

begin
memory [index] := rowmajor [depthindex] [colindex] [rowindex];

index := index + 1;
end;

Формулой для расчета офсета двухмерного массива А:аггау
[О..ЗД.З] при заказе по рядам будет: Адрес элемента = Базовый
адрес + (colindex * размер ряда + rowindex) * Размер элемента,
где Базовый адрес — это первый элемент массива (в нашем случае
А[0][0]), Размер элемента — размер (в байтах) данного элемента
массива, Colindex — более левый индекс, Rowindex — более пра-
вый индекс массива, Размер ряда — количество элементов в ряду
(в нашем случае четыре). Допустим, Размер элемента = 1.

Тогда наша формула рассчитает следующие офсеты из базо-
вого адреса:
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Для трехмерного массива формула, рассчитывающая офсет в
памяти, будет следующей: Адрес = База + ((индекс глубины * раз-
мер столбца + индекс столбца) * размер ряда + индекс ряда) *
Размер элемента, где Размер столбца, является количеством
предметов в ряду. В Паскале, если вы объявляете массив «А:аггау
[i..j] [k..l] [m..n] of type;» Размер ряда равен n-m+1, а Размер столбца
равен 1-k+l.

Для четырехмерного массива «A:array [g..h] [i..j] [k..l] [m..n] of
type;» формула, рассчитывающая адрес элемента массива, будет
следующей: Адрес = База + (((левый индекс * размер глубины +
индекс глубины) *размер столбца+индекс столбца) * размер
ряда + индекс ряда) * Размер элемента, где Размер глубины =
i-j+i, размер столбца и размер ряда те же, что и были прежде, Ле-
вый индекс — значение левого индекса. Очевидно, вы уже начали
понимать решение проблемы. На практике вы вряд ли столкнетесь
с мерностью массивов, превышающей четыре измерения.

Иногда заказ по рядам воспринимают как массивы массивов.
Давайте возьмем определение одномерного массива: A: array [0..3]
какого-то типа; и предположим, что «какой-то тип = array [0..3] of
char;».
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Каждый
элемент А
имеет длину в
4 байта.

А — одномерный массив.
Его элементами являются
массивы. Формула для расче-
та адреса элемента одномерно-
го массива такова:

Адрес элемента = База ^^
+ Индекс * Размер элемента.

В этом случае Размер
элемента = 4, так как каждый
элемент А является массивом
из четырех символов. Что рас-
считает нам формула? Она
рассчитает базовый адрес каж-
дого ряда в этом 4x4 массиве символов:

Рассчитав базовый адрес ряда, вы можете применить одно-
мерную формулу для получения адреса какого-то конкретного эле-
мента. Концептуально, нам гораздо легче произвести несколько од-
номерных вычислений, чем сложный расчет адреса многомерного
массива. Допустим, мы определяем паскалевский массив

«А:агтау [0..3] [0..3] [0..3] [0..3] [0..3] of char;» Этот пятимер-
ный массив можно представить как одномерный массив массивов:

type

OneD = array [0..3] of char;

TwoD = array [0..3] of OneD;

ThreeD = array [0..3] of TwoD;

FourD = array [0..3] of ThreeD;

var

A : array [0..3] of FourD;

Размер OneD = 4 байтам. Так как TwoD содержит четыре мас-
сива OneD, его размер =16 байтам. Сходным образом, ThreeD = че-
тырем TwoDs, то есть, имеет длину в 64 байта. И, наконец, FourD =
четырем ThreeDs и имеет длину в 256 байт. Чтобы рассчитать адрес
из «А [Ь] [с] [d] [e] [f]», мы выполняем следующие действия:

• Рассчитываем адрес А [Ь], как «База + Ь * размер». Размер =
256 байтов. Используем результат, как новый Базовый адрес для
следующего вычисления.
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• Рассчитываем адрес А [Ь] [с] по формуле «База + с * раз-
мер», где База — это значение, полученное в предыдущем расчете, а
размер = 64. Используем результат, как новый Базовый адрес для
следующего вычисления.

• Рассчитываем адрес А [Ь] [с] [d] по формуле «База + d * раз-
мер». Базу используем из предыдущего расчета, а размер =16.

• Рассчитываем адрес А [Ь] [с] [d] [е] по формуле «База + е *
размер». Базу используем из предыдущего расчета, а размер = 4.
Используем результат, как новый Базовый адрес для следующего
вычисления.

• Наконец, рассчитываем адрес А [Ь] [с] [d] [e] [f] по формуле
«База + f * размер». Базу используем из предыдущего расчета, а
размер = 1. Полученный результат является адресом желаемого
элемента.

Эта схема легко рассчитывается. Допустим, мы имеем два
массива, инициализированных следующим образом: А1 = {256, 64,
16,4, 1} и А2 = {Ь, с, d, e, f}. Тогда паскалевский код для расчета ад-
реса элемента будет таким:

for i := 0 to 4 do

base := base + Al[i] * A2[i];

Представим, что база содержит базовый адрес массива, кото-
рый выполнялся раннее этой петлей. Вы легко можете расширить
этот код до любого количества измерений с помощью просто ини-
циализации А1 и А2 с последующим изменением конечного значе-
ния петли.

На практике программисты ассемблера избегают использова-
ния многомерных массивов. Двухмерные массивы — это их грани-
ца. Дальше они используют различные трюки. Но в языках высоко-
го уровня многомерные массивы находят широкое распростране-
ние, и знание о них достаточно полезно.

А. 3.2. Заказ по столбцам

Заказ по столбцам использует для расчета адреса элемента в
массиве другую функцию. Этот метод применяется в Фортране и
различных диалектах Бейсика. В методе «заказа по рядам» при пе-
ремещении по последовательным локациям памяти правый индекс
возрастал быстрее, чем левый. В методе «заказа по столбцам» быс-
трее увеличивается левый индекс. Взгляните на рисунок:
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Символьный массив
[0..3.0..3]

1 2 3

А[2,0]
All ,31
AM, 2]

А[0,3]
А[0,2)

О А[0,0|

память Формула для расчета ад-
реса элемента массива при за-

15 А[3,3] х
11 А[з,г] казе по столбцам сходна с пре-
13 А[3,1 „ , " тт
12 AJs lo j дыдущеи формулой. При вы-

числении мы просто меняем
местами индексы и размеры:

Для двухмерного масси-
ва: Адрес элемента = Базовой
адрес + (индекс ряда * размер
стобца + индекс столбца) *
Размер элемента.

Для трехмерного масси-
ва: Адрес = База + ((индекс ряда * размер столбца + индекс столб-
ца) * размер глубины + индекс глубины) * Размер элемента.

Для четырёхмерного массива: Адрес = База + (((индекс ряда
* размер столбца + индекс столбца) * размер глубины + индекс глу-
бины) * Левый размер + Левый индекс) * Размер элемента.

Паскалевская петля для заказа по рядам остается неизменной
(для доступа к А [Ь] [с] [d] [e] [£]):

for i := 0 to 4 do
base := base + Al[i] * A2[i];

Таким образом, инициальное значение массива А1 остается
неизменным: А1 = {256, 64, 16, 4, 1}. Нам нужно лишь изменить
инициальное значение для массива А2, и здесь мы меняем порядок
индексов: А2 = {f, e, d, с, Ь}.

А. 4. Резервирование памяти для многомерных массивов

Массив m x n содержит m * n элементов и требует т*п*Размер
элемента байт памяти. Для резервирования мы должны иметь та-
кой объем памяти. Вновь рассмотрим оператор dup. Директива n
dup (хххх) дублирует хххх n раз. Так как в круглых скобках нахо-
дится несколько предметов, оператур дублирует их заказанное чис-
ло раз. Допустим, у нас имеется выражение:

A byte 4 dup (4 dup (?))

Оператор dup делает четыре копии того, что находится в круг-
лых скобках. Внутри них оператор 4 DUP,(?) приказывает MASM
запасти 4 байта. Четыре копии по четыре байта потребуют 16 байт.
То есть, для резервирования этого массива мы могли бы использо-
вать выражение:

A byte 16 dup (?)'

162



ГЛАВА 5. Переменные и структуры данных

В обоих случаях ассемблер выделит последовательных 16
байт памяти. Расширив данную концепцию, мы можем перейти к
массивам большей мерности. Объявим трехмерный массив А:аггау
[0..2,0..3, 0..4] of integer:

A integers dup (4 dup (5 dup (?)))

Как и в случае с одномерным массивом, мы можем инициали-
зировать каждый элемент массива особым значением, заменив воп-
росительный знак на данное значение. Например, чтобы инициали-
зировать верхний массив и присвоить каждому элементу значение
1, мы используем код:

A integer 3 dup (4 dup (5 dup (1)))

Если вам нужно инициализировать каждый элемент массива
по-разному, то каждое значение вводится индивидуально. Если
размер ряда мал, то лучше отображать каждый ряд массива отдель-
ной строкой. Взгляните на следующее объявление массива 4x4:

A integer 0,1,2,3
integer 1,0,1,1

integer 5,7,2,2

integer 0,0,7,6

Ассемблеру не важно, как вы разбиваете строки, но указан-
ный пример более нагляден, чем, например, следующая строка:

A integer 0,1,2,3,1,0,1,1,5,7,2,2,0,0,7,6

Хотя, если вы используете большой массив с длинными ряда-
ми или несколькими измерениями, то наглядность уже не важна.

1

А. 5. Доступ к элементам многомерного массива в
ассемблере

Вы уже знакомы с формулой для расчета адреса какого-либо
элемента массива. Вы видели паскалевский код для доступа к та-
ким элементам. Пришла пора воплотить его в ассемблере.

Инструкции mov, add и mul прекрасно справляются с расче-
том офсетов в многомерных массивах. Сначала рассмотрим двух-
мерный массив:

; На заметку: размер ряда TwoD = 16 байтам.

TwoD integer 4 dup (8 dup (?))

i integer ?
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integer ?

; Для выполнения операции TwoD[ij] := 5; мы используем
код:

mov ax, 8 ;8 элементов в ряде .

mul i

add ax, j

add ax, ax ;Умножаем на размер элемента (2)

mov bx, ax ; Вводим регистр, который можем
использовать

mov TwoD [bx], 5

Для современных машин мы используем следующий код:

mov еах, 8 ;Нули в Н.О. 16 бит в ЕАХ.

mul i

add ax, j

mov TwoD[eax*2], 5

Теперь рассмотрим пример, который использует тремерный
массив:

ThreeD integer 4 dup (4 dup (4 dup (?)).)

i integer ?

j integer ?

k integer ?

; Чтобы выполнить операцию ThreeD[ij,k] := 1;, мы использу-
ем код:

mov bx, 4 ;4 элемента в столбце

mov ax, i

mul bx

add ax, j
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mul

add

add

mov

mov

bx

ax, k

ax, ax

bx, ax

ThreeD

;4 элемента в ряде

;Умножаем на размер элемента (2)

;Вводим регистр, который можем
использовать

[bx], 1

Для современных машин этот код можно улучшить:

mov ebx, 4

mov eax, ebx

mul i

add ax, j

mul bx

add k

mov ThreeD[eax*2], 1

Б. Структуры

Вторым основным составным типом данных являются паска-
левские записи или структуры. Паскалевская терминология лучше,
потому что она не создает путаницы высокоуровневых языков. Но
MASM использует термин «структура», и нам от него никуда не
деться. К тому же, MASM использует термин «запись» для другого
процесса, поэтому мы остановимся на термине «структура».

Там, где массив был однородным (и все его элементы принад-
лежали к одному типу данных), элементы структуры могут быть
любого типа. В массивах мы выбирали элемент с помощью цело-
численного индекса. В структурах вам придется выбирать элемент
(известный как поле) по имени.

Основная цель структуры заключается в том, чтобы позво-
лить нам объединять разные, но логически связанные данные в
один пакет. Паскалевское объявление записи о студенте является
типичным примером:

student = record

Имя: string [64];

Код: integer;

HCC:string[ll];
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Семестр!: integer;

Семестр2: integer;

Курс: integer;

Зачеты: integer;

Проекты: integer;

end;
Паскалевские компиляторы присвоят каждое поле в записи

соответствующим последовательным локациям памяти. То есть,
Паскаль зарезервирует первые 65 байт для имени, следующие два
байта для кода студента, следующие 12 байт для номера социально-
го страхования и т.д. В ассемблере мы создаем типы структур, ис-
пользуя выражение struct. Вот код для вышеуказанного примера:

student struct

Имя char 65 dup (?)
1 Код integer ?

НСС char 12dup(?)

Семестр! integer ?

Семестр2 integer ?

Курс integer ?

Зачеты integer ?

Проекты integer ?

student ends

Заметим, что структура заканчивает выражением ends. Метка
на выражении ends должна быть той же, что и у выражения struct.
Поле имен в структуре должно быть уникальным. В одной структу-
ре не может быть двух одинаковых имен. Но все имена локальны
для данной структуры. Вы можете использовать их в других частях
программы.

Директива struct определяет тип структуры. Она не резерви-
рует память для структурной переменной.

Чтобы зарезервировать память, нам нужно объявить перемен-
ную, используя имя структуры, как выражение MASM.

Например:

Олег student {}

Фигурные скобки должны появиться в поле операнда. Любое
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инициализирующее значение ставится внутри фигурных скобок.
Наше объявление затребует память в следующем виде:

Имя
(бббайт)

НСС
(12 байт)

Сем2
(2 байта)

Зачеты
(2 байта)

Олег

Код
(2 байта)

Сем1
(2 байта)

Курс
(2 байта)

Проекты
(2 байта)

Если метка «Олег» соответствует базовому адресу этой струк-
туры, то поле «Имя» находится в офсете Олег + 0, поле «Код» — в
офсете Олег + 65, поле НСС — в офсете Олег + 67 и т.д.

Чтобы получить доступ к элементу структуры, нам необходи-
мо знать офсет от начала структуры до желаемого пол#. Например,
поле «Код» в переменной Олег находится в офсете 65 от базового
адреса «Олег». То есть, мы можем сохранить в ах значение в этом
поле с помощью инструкции mov name[65], ax. К сожалению, запо-
минание всех офсетов полей в структуре перевешивает саму цель
их использования. Возникает резонный вопрос: если мы имеем де-
ло с числовыми офсетами, то почему бы нам ни использовать мас-
сив, а не структуру?

MASM разрешает нам ссылаться на имена полей в структуре с
помощью того же механизма, который используется в С и Pascal — с
помощью оператора dot. Чтобы сохранить ах в поле «Код», мы ис-
пользуем mov О лег. Код,ах. Эта инструкция более понятна и легка в
применении.

При создании структуры мы можем определить инициальные
значения по умолчанию. В предыдущем примере поля структуры
student получили неопределенные значения установкой «?» в поле
операнда объявления для каждого поля. Имеется два способа для
определения инициальных значений для полей структуры. Рассмот-
рим следующее определение структуры Point:

Point struct

word 0

word О

word О

x

У
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Point ends

Когда бы вы ни объявляли переменную типа point с помощью
выражения

Cur Point Point {},

MASM автоматически инициализирует переменные
CurPoint.x, CurPoint.y и CurPoint.z значением 0. Этот способ хо-
рош, когда ваши объекты начинаются с одних и тех же инициаль-
ных значений. Однако если вы захотите дать каждой точке другое
значение, вам придется занести инициальные значения в фигурные
скобки:

Pointl point {0,1,2}

Ppint2 point {1,1,1}

Points point {0,1,1}

Для Pointl MASM инициализирует поле X значением 0, поле
Y — 1, а поле Z — значением 2. Тип инициального значения в поле
операнда должен соответствовать полю в определении структуры.
Вы не можете определять константу integer для поля геа!4 или оп-
ределять для поля byte какое-то значение, превышающее 255.
MASM не требует от нас обязательной инициализации всех полей
в структуре. Если вы оставите поле пустым, MASM использует зна-
чение, определяемое по умолчанию (или неопределенное, если вы
указали «?»).

5.1. Массивы структур и массивы/структуры,

как структурные поля

Инструкция struct может содержать другие структуры или
массивы в, качестве своих полей. Рассмотрим следующий пример:

Pixel struct

Pt point {}

Color dword ?

Pixel ends

Данное определение объявляет точку с 32-битным цветовым
компонентом. При инициализации объекта типа Pixel первый ини-
циализатор соответствует полю Pt, а не полю Х-координаты. На-
пример, следующее определение будет неверным:

ThisPt Pixel {5,10}
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Значение первого поля («5») не является объектом типа point.
Поэтому при встрече с таким выражением ассемблер сообщит об
ошибке. MASM позволит вам инициализировать поля ThisPt с по-
мощью следующих объявлений:

ThisPt Pixel {,10}

ThisPt Pixel {{}ДО}

ThisPt Pixel {{1,2,3}, 10}
ThisPt Pixel {{!„!}, 12}

Первый и второй примеры используют значения для поля Pt,
устанавливаемые по умолчанию (х=0, у=0, z=0) и устанавливает в
поле Color значение 10. Обратите внимание на фигурные скобки
вокруг инициальных значений для типа point во втором, третьем и
четвертом примерах. Третий пример инициализирует поля х, у и z
поля Pt до значений 1, 2 и 3 соответственно. Последний пример
инициализирует поля х и z до единицы и позволяет полю у принять
инициальное значение, указанное структурой Point (нуль).

Получать доступ к полям Pixel не сложно. Как и в высоко-
уровневых языках, мы можем использовать один период для ссыл-
ки на поле Pt и второй период для доступа к полям х, у и z перемен-
ной point:

mov ax, ThisPtPtX

mov ThisPtPtY, 0

mov ThisPt.PtZ, di

mov ThisPtColor, EAX

Кроме того, мы можем объявлять массивы как структурные
поля. Следующая структура создает, тип данных, изображающий
объект с восьмью точками (например, куб):

Objects ' struct

Pts point 8 dup (?)
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Color dword О

Objects ends

Эта структура резервирует память для восьми разных точек.
Для получения доступа к элементу массива Pts мы должны знать
размер объекта для типа point (нам придется умножить индекс в
массиве на размер одного элемента). Допустим, что вы имеете пере-
менную CUBE типа Objects. Тогда вы можете получить доступ к
элементам массива Pts следующим образом:

; CUBE.Pts[i].X :- 0;

mov ax, 6

mul i ;6 байтов для одного элемента,

mov si, ax

mov CUBE,Pts[si].X, 0

Минус метода в том, что вы должны знать размер каждого
элемента массива Pts. Плюс — в том, что MASM предоставляет опе-
ратор для расчета размера любого элемента (в байтах). Но об этом
позже.

Б.2. Указатели для структур

С помощью указателя ваша программа при выполнении мо-
жет ссылаться на структурные объекты прямо или косвенно. Когда
вы используете указатель для доступа к полям структуры, вам при-
дется загрузить офсетом один из регистров указателя (si, di, bx или
bp на древних машинах до 80386 версии) и сегментом желаемой
структуры один из регистров es, ds, ss или cs (fs/gs на современных
процессорах). Допустим, вы имеете следующие объявления пере-
менной (пусть это будет структура Objects, о которой мы говорили
ранее):

Cube Objects {}
CubePtr dword Cube

CubePtr содержит адрес (то есть, указатель) объекта Cube.
Чтобы получить поле Color объекта Cube, мы можем использовать
инструкцию mov eax,Cube.Color. Получая доступ к полю с помо-
щью указателя, вы должны загрузить адрес объекта в регистровую
пару сегмент:указатель — например es:bx. Инструкция les bx,CubePtr
прекрасно выполнит этот трюк. После этого в режиме disp+bx адре-
сации вы можете получить доступ к полю объекта Cube. Но как
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указать, к какому именно полю вы хотите получить доступ? Рас-
смотрим следующий неправильный код:

les bx, CubePtr

mov eax, es:[bx].Color

В чем здесь проблема? Поскольку имена полей локальны для
структуры и возможно повторное использование имени поля в
двух и более структурах, каким образом MASMy определять, какой
офсет Color ему изображать? Когда доступ к структурным членам
проводится напрямую (например, mov eax,Cube.Color), никакой
двусмысленности не наблюдается, так как Cube имеет особый тип,
который будет проверяться ассемблером. С другой стороны, es:bx
может указать на что угодно. В частности, эта пара может указать
на любую структуру, которая содержит поле Color. Поэтому сам ас-
семблер не может решить, какой офсет ему использовать для сим-
вола Color.

MASM решает эту неопределенность, требуя, чтобы вы точно
указали тип для этого случая. Легче делать это, определяя имя
структуры, как псевдо-поле:

les bx, CubePtr

mov eax, es:[bx].Objects.Color

По указанному структурному имени MASM находит, какое
значение офсета использовать для символа Color.

Простые программы

Чтобы вы лучше усвоили пройденный материал, мы рассмот-
рим несколько простых программ,

1. Объявления простых переменных

Этот текст покажет, как объявлять и получать доступ к неко-
торым простым переменным в программе, написанной на языке ас-
семблер. Отметим, что глобальные переменные указываются в сег-
менте «dseg». Слово «public» означает, что он публичный, PARA -
это регулировка начала сегмента, 'DATA определяет тип сегмента.
Вместо PARA можно использовать WORD или BYTE. (PARA =
сегмент начинается в адресе, который был умножен на of 16,
WORD = четные адреса, BYTE = там, куда они указывают.)

dseg segment para public 'data'
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Объявления простых переменных:

character byte ? ;»?»означает неинициали-
зированное

UnsignedlntVar word ? ;значение.

DblUnsignedVar dword ?

Вы можете использовать выражение typedef для объявления
более значимых типовых имен:

integer typfcdef sword

char typedef byte

FarPtr typedef dword

Объявления простых переменных при использовании выше-
указанных типов:

\
J integer ?

cl char ?

PtrVar FarPtr ?

Вы можете приказать MASM/DOS инициализировать пере-
менную, когда DOS будет загружать программу в память. Это мож-
но сделать, указав инициальное значение в поле операнда при объ-
явлении переменной:

К integer 4

с2 char 'A'

PtrVar2 FarPtr L Иницализируем PtrVar2 адресом L.

Используя эти директивы вы можете выделить более чем
один байт, слово или двойное слово. Если вы разместите значения
в поле операнда и отделите их запятыми, ассемблер выделит один
байт, слово или двойное слово для каждого операнда:

L integer 0,1, 2, 3

сЗ char 'A', Odh, Oah, О

PtrTbl FarPtr J, К, L

Директива BYTE позволит вам определить строку символь-
ного байта, если вы заключите строку в кавычки или апострофы
(знак'). Директива выделяет один байт данных для каждого симво-
ла в строке (за исключением кавычек или апострофов, которые соз-
дают границы строки):

string byte «Hello world»,0dh,0ah,0
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\

mov ax, dseg

mov ds, ax

dseg ends

Следующая программа показывает, как можно получать дос-
туп к каждой из вышеперечисленных переменных.

cseg segment para public 'code1

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

Эти выражения, предоставленные

shell.asm, иниализируют регистр
сегмента.

mov es, ax

Некоторые простые инструкции, демонстрирующие доступ к
памяти:

Указывает Ьх на первое слово в L.

Вызывает слово в L.

Добавляет слово в L+2 («1»).

Добавляет слово в L+4 («2»).

Добавляет слово в L+6 («3»).

Вычисляет (0+1+2+3)* 123.

Сохраняет результат в J.

bx, PtrVar2 Загружает es:di адресом L.

di, К Загружает 4 в di

ах, es:[bx][di] Вызывает значение L+4.

Примеры байтового доступа:

mov cl,' Наделяет пространством переменную cl.

mov al, с2 сЗ := с2

mov сЗ, al

Quit: mov ah, 4ch Магическое число для DOS, которое
говорит что эта программа

int 21h завершена.

Main endp
cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack »)

lea bx,L

mov ax, [bx]

add ax, 2[bx]

add ax, 4[bx]

add ax, 6[bx]

mul К

mov J, ax

les

mov

mov
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sseg > ends
zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

Last Bytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main
2. Использование переменных указателей

dseg segment para public 'data'

Некоторые переменные, к которым мы получаем косвенный
доступ (используя указатели):

J word О, О, О, О

К , word 1,2,3,4

L word 5, 6, 7, 8

Ближние указатели являются 16-битными и хранят офсет в
текущем сегменте ; данных (dseg в этой программе). Дальние ука-
затели являются 32-битными и содержат полный адрес сегмен-
таюфсета. Следующие определения позволят нам создавать ближ-
ние и дальние указатели:

nWrdPtr typedef near ptr word

fWrdPtr typedef far ptr word

; Теперь рассмотрим переменные указателей (pointer — ptr):

Ptrl nWrdPtr?

Ptr2 nWrdPtr К Инициализирует адресом К.

Ptr3 fWrdPtr L Инициализирует сегментиро-
ванным адресом L.

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg Эти выражения, предоставленные

mov ds, ax shell.aSm, инициализируют регистр
сегмента.

mov es, ax

Инициализация Ptrl (ближний
указатель) адресом переменной J.
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lea ax, J
mov Ptrl, ax

Добавим четыре слова в переменные J, К и L, используя ука-
затели этих переменных:

Получаем ближний указатель для
1-го словаХ

Получаем ближний указатель для
1-го слова К.

Получаем дальний указатель для
1-го слова L.

Получаем данные в К+0.

mov bx, Ptrl

mov si, Ptr2

les di, Ptr3

mov ax, ds:[si]

add ax, es:[di] Добавляем данные в L+0.

mov ds:[bx], ax Сохраняем результат в J+0.

add bx, 2 Переходим к J+2.

add si, 2 Переходим к К+2.

add di, 2 Переходим к L+2.

mov ax, ds:[si] Получаем данные в К+2.

add ax, es:[di] Добавляем данные в L+2,

mov ds:[bx], ах Сохраняем результат в J+2.

bx, 2 Переходим к J+4.

si, 2 Переходим к К+4.

di, 2 Переходим к L+4.

ах, ds:[si] Получаем данные в К+4.

add ax, es:[di] Добавляем данные в L+4.

mov ds:[bx],ax Сохраняем результат в J+4.

Переходим в J+6.

Переходим к К+6.

Переходим к L+6.

Получаем данные в К+6.

add ax, es:[di] Добавляем данные в L+6.

mov ds:[bx],ax Сохраняем результат в J+6.

Quit: mov ah, 4ch Магическое число для DOS,
говорящее о

int 21h завершении программы.

add

add

add

mov

add

add

add

bx,2

si, 2

di,2

mov ax, ds:[si]
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Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends
zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

3. Доступ к одномерному массиву

dseg segment para public 'data'

J word ?

К word ?

L word ?

M word ?

JD dword 0

KD' dword 1

LD dword 2

MD dword 3

Некоторые простые объявления неинициализированного массива:

ByteAry byte 4 dup (?)

WordAry word 4 dup (?)

DwordAry dword 4 dup (?)

RealAry reals 4 dup (?)

Некоторые массивы с инициализированными значениями:

BArray byte 0,1,2,3

WArray word 0, 1,2,3

DWArray dword 0, 1, 2, 3

RArray real8 0.0,1.0, 2.0, 3.0

; Массив указателей: ^

PtrArray dword ByteAry, WordAry, DwordAry, RealAry

dseg ends
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Следующая программа показывает, как получать доступ к
каждой из вышеуказанных переменных.

cseg segment para public 'code'

assume csxseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg ;Эти выражение, предоставляемые

mov ds, ax ; shell.asm, инициализирует регистр
сегмента.

mov es, ax

4. Инициализация индексных переменных

Заметим, что эти переменные предоставляют логические ин-
дексы в массивах. Не забывайте, что должны умножить эти значе-
ния на размер элемента для последующего доступа к элементам
массива.

mov J, О

mov К, 1

mov L, 2

mov M, 3

Следующий код показывает, как получают доступ к элемен-
там массивов с помощью режимов адресации:

mov bx, J ;AL := ByteAry[J]

mov al, ByteAry[bx]

mov bx, К ;AX := WordAry[K]

add bx, bx ;Индекс*2, т.к. этот словесный массив,

mov ax, WordAryjbx]

mov bx, L ;EAX := DwordAry[L]

add bx, bx ;Индекс*4, т.к. это двухсловный
массив.

add bx, bx

mov eax, DwordAry[bx]

mov bx, M ;BX := адрес(Кеа!Агу[М])

add bx, bx ;Индекс*8, т.к. это четырех -
словный массив.

add bx, bx
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add bx, bx

lea bx, RealAry[bx] ;Базовый адрес + индекс*8.

• i

На современных машинах мы можем использовать режимы
скалярной индексированной адресации.

mov ebx,JD

mov al, ByteAry[ebx]

mov ebx, KD

mov ax, WordAry[ebx*2]

mov ebx, LD

mov eax, DwordAry[ebx*4]

mov ebx, MD

lea bx, RealAry[ebx*8]

Quit: mov ah, 4ch ;Магическое число для DOS,

которое говорит о

int 21h завершении этой программы.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16dup(?)

zzzzzzseg ends

end Main

5. Доступ к многомерному массиву

dseg segment para public 'data'

Индексы, которые мы будем использовать для массивов.

J word 1

К word 2

L word 3

Некоторые двумерные массивы.
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Заметим, как этот код использует оператор «dup» для преду-
преждения о размере каждого измерения.

В2Агу byte 3 dup (4 dup (?))
W2Ary word 4 dup (3 dup (?))
D2Ary dword 2 dup (6 dup (?))
2-мерные массивы инициализадией.
Использование разметки данных для предупреждения о раз-

мерах каждого массива.
B2Ary2 byte 0,1, 2,3

. byte 4,5,6,7
byte 8,9,10,11

W2Ary2 word 0, 1, 2
word 3, 4, 5
word 6, 7, 8
word 9,10,11

D2Ary2 dword 0, 1/2, 3, 4, 5
dword 6, 7, 8, 9,10,11

Простой трехмерный массив.
WSAry word 2 dup (3 dup (4 dup (?)))

dseg ends
cseg segment para public 'code1

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc
mov ax, dseg Эти выражения, предоставляемые
mov ds, ax shell.asm, инициализируют регистр

сегмента,
mov es, ax

; AL := B2Ary2[j,k]
mov bx,J ;индекс := (j*4+k)
add bx, bx ;j*2
add bx, bx ;j*4
add bx, К ;j*4+k
mov al, B2Ary2[bx]

;AX:=W2Ary2[j,k]
mov ax,J ;индекс := (j*3 + k)*2
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mov

mul
add

add

mov

mov

; EAX:- D2Ary[i,j]

mov ax, J

mov bx, 6

mul bx

bx, 3
bx

ax, k

ax, ax

bx, ax

ax, W2Ary2[bx]

;(]*3)-Это разрушает DX!

;Ci*3+k)
;(j*3+k)*2

;индекс := (j*6 + k)*4

add ax, k

add ax, ax

add ax, ax

mov bx, ax

mov eax, D2Ary[bx]

;DX:AX := j*6, игнорируем перепол
нение в DX.

;j*6 + k

;(j*6 + k)*2

;0*6 + k)*4

; Простой доступ к трехмерному массиву.

;AX:=W3Ary[J,K,L]

mov ax, J

bx, 3

;индекс:- (0*3

lj*3

k)*4 +1)*2 .

Quit:

Main

cseg

mov

mul bx

add ax, К ;j*3 + k

add ax, ax ;G*3 + k)*2

add ax, ax ;(j*3 + k)*4

add ax, 1 ;0*3 + k)*4 + 1

add ax, ax ;(0*3 + k)*4 + 1)*2

mov bx, ax

mov ax, W3Ary[bx]

mov ah, 4ch Магическое число для DOS,
которое говорит о

int 21h завершении этой программы.

endp

ends
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sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

6. Доступ к простой структуре

dseg segment para public 'data'

Следующая структура содержит битовые значения для байта
mod-reg-r/m.

mode struct

modbits byte ?

reg byte ?

rm byte ?

mode ends

InstrlAdrs mode {} ;Bce поля не инициализированы.

Instr2Adrs mode {}

Некоторые структуры с инициализированными полями.

axbx mode {lib, OOOb, OOOb} ;»ax, ax» режим адре-
сации.

axdisp mode {OOb, OOOb, HOb} ;»ax, disp» режим ад-
ресации.

cxdispbxsi mode {Olb, OOlb, OOOb} ;»cx, disp8[bx][si]» ре-
жим, t

Ближние указатели для некоторых структур:

sPtrl word axdisp

sPtr2 word Instr2Adrs

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume csxseg, ds:dseg

Main proc
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mov ax, dseg Эти выражения, предоставляемые

mov ds, ax ; shell.asm, инициализирует регистр сегмента.

mov es, ax

Для прямого доступа к полям структурной переменной прос-
то используем оператор «.», как это делается в Паскале и С:

, mov al, axbx.modbits

mov InstrlAdrs.modbits, al

mov al, axbx.reg

mov InstrlAdrs.reg, al

mov al, axbx.rm

mov InstrlAdrs.rm, al

При косвенном доступе к элементам структуры (т.е. при ис-
пользовании указателя), вы должны определить типовое имя
структуры как первого «поля», чтобы MASM не путался с именами:

mov si, sPtrl

mov di, sPtr2

mov al, ds:[si].mode.modbits

mov ds:[di].mode.modbits, al

mov al, ds:[si].mode.reg

mov ds:[di].mode.reg, al

mov al, ds:[si].mode.rm

mov ds:[di].mode.rm, al

Quit: mov ah, 4ch Магическое число для DOS,

которое говорит о

int 21h завершении этой программы.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)
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zzzzzzseg ends

, . end Main

6. Массивы структур

dseg segment para public 'data'

Структура, которая определяет координаты (х,у).

Заметим, что тип данных Point требует четырех байт.

Point struct

X word ? •";.'••'

Y word ?

Point ends .

Неинициализированная точка:

Ptl Point {}

Инициализированная точка:

Pt2 Point {12,45}

Одномерный массив неинициализированных точек:

PtAryl Point 16dup({}) Заметим, что «{}»

находятся внутри

круглых скобок.

Одномерный массив точек, инициализированных по источ-
нику.

PtAryli Point 16dup({0,0})

Двухмерный массив точек:

PtAry2 Point 4 dup (4 dup ({}))

Трехмерный массив точек, инициализированных по источни-
ку.

PtAryS Point 2 dup (3 dup (4 dup ({0,0})))

Одномерный массив точек, инициализированных разными
значениями:

iPtAry Point {0,0}, {1,2}, {3,4}, {5,6}

Некоторые индексы для массивов:

J word 1

К word 2

L word 3
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dseg ends
Следующая программа показывает, как получить доступ к

каждой из вышеперечисленных переменных.

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg Эти выражения, предоставляемые

mov ds, ax shell.asm, инициализируют регистр
сегмента,

mov es, ax

;PtAryl[J]:=iPtAry[J]
mov bx, J Индекс := J*4, т.к. мы имеем четыре байта на

add bx, bx элемент массива( каждый элемент содержит два

add bx, bx слова).

mov ax, iPtAry[bx].X

mov PtAryl[bx].X, ax

mov ax, iPtAry[bx].Y

mov PtAryl[bx].Y, ax

; CX := PtAry2[K,L].X; DX :- PtAry2[K,L].Y

mov bx, К

add bx, bx

add bx, bx

add bx, J

add bx, bx

add bx, bx

mov

mov

; PtAry3|j,k,l].X := 0

mov ax, j

mov bx, 3

mul bx

add ax, k

add ax, ax

;Индекс:=(К*4+Л*4

;K*2

;K*4

;K*4+J

;(K*4+J)*2

;(K*4+J)*4

ex, PtAry2[bx].X

dx, PtAry2[bx].Y

;Индекс := (0*3 +k)*4 +1)*4

;j*3
U*3 + k

;(j*3 + k)*2
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add ax, ax ;(j*3 + k)*4

add ax, 1 ;(j*3 + k)*4 + 1

add ax, ax ;((j*3 + k)*4 + 1)*2

acid ax, ax ;((j*3 + k)*4 +1)*4

mov bx, ax

mov PtAry3[bx].X, 0

Quit: mov ah, 4ch Магическое число для DOS, которое

говорит о завершении этой программы,

hit 21h

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

7. Структуры и массивы, как поля другой структуры

dseg segment para public 'data'

Point struct

X word ?

Y word ?

Point ends

Мы можем определить прямоугольник с помощью 2-х точек.

Поле цвета (color) содержит 8-битное значение цвета.

Заметим, что размер Rect является 9-байтным.

Rect struct

UpperLeft Point {}

LowerRight Point {}

Color byte ?

Rect ends
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Пятиугольник (Pentagons) имеет пять точек, поэтому для его
определения мы используем массив точек. Кроме того, нам понадо-
бится поле цвета.

Заметим, что размер пятиугольника = 21 байту.

Pent struct

Color byte ?

Pts Point 5dup({})

Pent ends

Вот объявления некоторых переменных:

Rectl Rect {}

Rect2 Rect {{0,0}, .{1,1}, 1}

Pentagon 1 Pent {}

Pentagons Pent .{},{},{},{}

Index word 2

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds'.dseg

Main proc

mov ax, dseg Эти выражения, предоставляемые

mov ds, ax shell.asm, инициализируют регистр
сегмента.

' mov es, ax

Rectl.Upper Left.X := Rect2.UpperLeft.X

mov ax, Rect2.Upperleft.X

mov Rectl.Upperleffc.X, ax

Pentagonl := Pentagons [Index]

mov ax, Index ;Нужен индекс*21

mov bx, 21

mul bx

mov bx, ax

Копируем первую точку:

mov ax, Pentagons[bx].Pts[0].X

mov Pentagonl. Pts[0].X, ax
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mov ax, Pentagons[bx].Pts[0].Y

mov Pentagon 1. Pts [0 ]. Y, ax

Копируем вторую точку:

mov ax, Pentagons[bx].Pts[2].X

mov Pentagonl.Pts[4].X, ax

mov ax, Pentagons[bx].Pts[2].Y

mov Pentagon 1. Pts [4 ]. Y, ax

Копируем третью точку:

mov ax, Pentagons[bx].Pts[4].X

mov Pentagonl.Pts[8].X, ax

mov ax, Pentagons[bx].Pts[4].Y

mov Pentagon 1. Pts [8]. Y, ax

Копируем четвертую точку:

mov ax, Pentagons[bx].Pts[6].X

mov Pentagonl.Pts[12].X, ax

mov ax, Pentagons[bx].Pts[6].Y

mov Pentagonl.Pts[12].Y, ax

Копируем пятую точку:

mov ax, Pentagons[bx].Pts[8].X

mov Pentagonl.Pts[16].X, ax

mov ax, Pentagons[bx].Pts[8].Y

mov Pentagon 1. Pts [16] .Y, ax

Крпируем Color:

mov al, Pentagons[bx].Color

mov Pentagon 1. Color, al

Quit: mov ah, 4ch Магическое число для DOS,

которое говорит о

int 21h завершении этой программы.

Main endp

cseg ends'

sseg segment para stack 'stack1

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends
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zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

8. Указатели к структурам и массивы структур

dseg segment para public 'data1

Простая структура Sample.

; Размер = 7 байтам.

Sample struct

b byte ?

w word ?

d dword ?

Sample ends
Объявления некоторых переменных

OneSample Sample {}

SampleAry Sample 16 dup ({})
Указатели для них

OnePtr word OneSample Ближний указатель.

AryPtr dword SampleAry

; Индекс в массиве:

Index word 8

dseg ends

Следующая программа показывает, как получают доступ к
каждой из вышеперечисленных переменных.

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg , ;Эти выражения, предоставляемые

mov ds, ax shell.asm, инициализируют регистр сегмента,
mov es, ax

AryPtrA[Index] := OnePtrA

mov si, OnePtr Получаем указатель к OneSample.

les bx, AryPtr Получаем указатель к массиву примеров.
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Quit:

mov ax, Index ;Нужен индекс*?

mov di, 7

mul di

mov di, ax

mov al, ds:[si].Sample.b

mov es:[bx][di].Sample.b, al

mov ax, ds:[si].Sample.w

mov es:[bx][di].Sample.w, ax ,

mov eax, ds:[si].Sample.d

mov es:[bx][di].Sample.d, eax

mov ah, 4ch Магическое число для DOS, которое
говорит о завершении этой

21 h программы.mt

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

Мы прошли трудную тему и пора отдохнуть. Одним из луч-
ших видов отдыха является крэкинг. Вот им мы и займемся. Давай-
те рассмотрим тонкости защитных схем и научимся находить к ним
«отмычки».

Первичный анализ защитных схем

Многие демо-версии программ и коммерческие аппликации с
различными ограничениями, введенными для не зарегистрировав-
шихся пользователей, имеют в себе следующие элементы защит-
ных схем:

1. счетчик, который подсчитывает каждый ваш «клик» (отыс-
кав его, вы можете деактивировать защиту)
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OL

2. особый механизм прерывания (найдите его и выполняйте
прерывания сами)

3. механизм сравнения введенных вами данных с эталоном
(найдите это сравнение, отмените или модифицируйте его)

4. механизм проверки данных
одного из файлов на вашем жестком
диске (найдите эту верификацию и
инвертируйте прыжки).

Давайте начнем с примера за-
щиты, построенного на «подсчете
кликов». Чтобы вы почувствовали
вкус крэкинга, я выбрал очень рас-

^ program «d ̂ рыс.; ^ пространснный релиз популярной

игры: ARCADE POOL, демонстра-
ционная версия (PC Conversion by

East Point Software Ltd, © Team 17 Software Ltd 1994). Вы легко
найдете ее в сети. В данном примере мы «крякнем» демку «грязно».
Позже вы узнаете как эффективно «взламывать» программы.

Пример 1

Эта демка распространялась на cd-дисках многих игровых
журналов. Обязательно достаньте ее. Игра имеет крэк на время.
Встроенный блок коммерческой защиты подсчитывает, как долго
вы используете эту программу. Вы можете играть в нее только 2 ми-
нуты, после чего появляется «nagscreen» и напомнит вам, где и как
можно приобрести полноценную версию игры.

Итак, с чего мы начнем? Вот, что вам следует сделать:

• Стартуйте Softice.

• Vecs s (сохранит все вектора перед загрузкой нашей жерт-
венной птички).

• Стартуйте pooldemo.exe (в первой версии) или pinb.all.exe
(во второй версии). В данном примере мы рассмотрим первый ва-
риант.

• Vecs с (векторное сравнение сохраняет «печать всех подцеп-
ленных векторов).

• Входим в Softice и выходим из него, чтобы понять происхо-
дящее и посмотреть, куда именно мы входим в pooldemo.exe.

• Присмотритесь к карте используемой памяти («тар»).
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• Произведите «snap_save» основных регионов памяти, где
расположилась pooldemo.exe — то есть, сделайте снимки областей
памяти.

• Ничего не делаем. Пусть пройдет несколько секунд.

• Производите «snap_compare» каждые две-три секунды, ни-
чего не передвигая на игровом столе (никаких кликов «мышью»,
вообще ничего). Пусть изменения в коде вызываются только/счет-
чиками времени.

• Проведите snap_compare дважды в секунду.

• Проведите snap_compare в 00:59 и в 1:01.

• Проведите snap_compare непосредственно перед и после ак-
тивации временного ограничения и появления «nagscreen» («вор-
чуна»).

• Распечатайте данные «фотографий» на принтере, записав
время снимков.

• Теперь садимся над горкой листов и настраиваемся на крэ-
кинг. Рассматриваем локации памяти и ищем их изменения на раз-
ных снимках. Как говаривал первый «крякер» Шерлок Холмс:
«Анализируйте, интерпретируйте и создавайте дедуктивную оцен-
ку ситуации.»

• Ага! Что-то изменилось и здесь можете радоваться: в нашем
примере только две дюжины изменений.

• Устанавливаем брекпоинт на той локации, которая, по ваше-
му мнению, действует как «непрерывный» счетчик — то есть, на той
локации, которая при обнулении запускает событие «секунды про-
шли».

Steue Helev

Blower 1 ноя» Plover or»
Plover В Name; steue
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• Теперь устанавливаем счетчик ВРХ, чтобы найти момент,
когда локация «снова наполняется» и стартует заново (эквивалент
фразы «одна секунда прошла, пусть все начнется по-новому»). Ис-
пользуем счетчик происшествий, чтобы удлинить выполнение про-
граммы!

• В данном случае вы быстро находите наполнение в локации
3DDQ. Далее следует строка «наполнения»:

xxxx:3DCC C706F1013COO MOV WORD PTR [01F1], 003C

Байт «ЗС» в xxxx:3DDO представляет собой counter_byte — то
есть, программа «загружает» ЗС в эту локацию и затем декременти-
рует ее пошагово к 3В, ЗА, 39, 38 и так далее до 0. Когда она дости-
гает 0: бинго! Бедный пользователь потерял еще одну секунду из
своих драгоценных двух минут.

Чтобы устранить всю эту бестолковую защиту, вам нужно
отыскать то место, где вы получаете «ворчливый экран». Возмож-
но, вам кажется, что вы уже нашли. Запомните первый принцип
крэкинга. Он гласит следующее: «Как только вы устраняете эффек-
ты защиты, прекратите баловаться с кодом!» Для большинства слу-
чаев это правильно: нам не всегда нужно устранять «всю» защит-
ную схему (если только мы не исследуем ее в познавательных це-
лях). Обычно легче (и быстрее) устранить ее эффекты. Однако в
нашем случае все будет по-другому.

Итак, вам кажется, что вы уже нашли верный способ: у вас
имеется локация счетчика, который загружает обратный отсчет и
тот, в свою очередь, запускает защитную схему pooldemo.exe. На-
верное вы думаете, что если модифицировать refill_value — напри-
мер, изменив «ЗС» на «ЕЕ» (конечно, максимум это FF, но умные
люди избегают таких крайних значений) — то можно получить в
четыре раза больше игрового времени.

Итак, вы меняете локацию xxxx:3DDO с «ЗС» на «ЕЕ». Для
работы с байтами вы можете использовать hexeditor (PSEDIT от
Parity solutions) или простые дебаггеры типа debug или symdeb.
При этом не забывайте работать на «мертвой» копии вашего пов-
режденного [*.ехе] файла — то есть:

ren POOLDEMO.EXE POOLDEMO.DED
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symdeb POOLDEMO.DED
-s (cs+0000):0 Lffff C7 06 Fl 01 СЗ <- эта строка соответ-

ствует строке заполнения)
cs:3E85 <— symdeb даст вам в качестве ответа две локации
cs:3EEA
-е cs:3E85+4 ЕЕ <— заполнение изменилось с СЗ на ЕЕ
-w
ren POOLDEMO.DED POOLDEMO.EXE

Теперь вы стартуете искореженный файл pooldemo. Вам ка-
жется, что вы «крякнули» его, но внимание! Ничего не изменилось.
Все так же по-ламерски, и у вас только две минуты игрового време-
ни. Какое разочарование! Ваш патч не сработал.

В чем же дело? Поиск дебаггером дал вам две локации, а вы
изменили только одну. Проверьте и убедитесь, что вторая локация
(cs:3EEA) является Зеркальной (контрольной) локацией. Лентяи^
программисты часто используют «двойные» локации, а не сложную
структуру переключателей. И довольно часто вторые локации яв-
ляются «зеркалом» первых. То есть, вам нужно модифицировать и
эту локацию. Действуйте, как и раньше, но теперь введите в debug:

-е cs:3EEA+4 ЕЕ,

предварительно записав мертвый файл и переименовав его в ехе.
Далее опробуйте программу, и все будет в порядке. Ваш ломанный
POOLDEMO.EXE освобожден от защиты. Вам кажется, что вы мо-
жете играть в эту игру до 12 минут, хотя защитная схема считает,
что вы играете только две минуты.

Приступаем к игре. Секунды тянутся очень медленно. Все ка-
жется прекрасным, но затем вы получаете nag screen — «две мину-
ты закончились». То есть, программа «узнает» время от встроенно-
го таймера, а вы модифицировали только счетчик на экране. Ладно.
Вернемся к крэку. Вы немного злы и забыли о тихих методах «дзен-
анализа». Вы начинаете проверять подцепленные вектора, делаете
рутинную VECS_save перед загрузкой pooldemo в Soft-ice и последу-
ющее VECS_compare. Затем вам попадаются интересные находки:

vecs с

08 1ЕЕО:84С60СО1:17АС<-часы

09 1EFD:85EC 136АЮ69С <- кейборд
22 ОВСЕЮ2В1 ОВСЕ:017Е <- завершение программы.
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Начнем сначала. Первый подцепленный вектор — это старое
доброе прерывание interrupt_08: так называемый timer_clicker
(таймер кликов). Он косвенно контролирует INT_1C (таймерное
прерывание). Часовой чип 8253 генерирует аппаратное прерывание
IRCLO на скорости 18.2 прерываний в секунду. Это дает контроль
ISR (Interrupt Service Routine) и говорит, что INTJQ8 указывает ту-
да-то, и что он может находиться в OCD1:17AC. Однако в случае
pooldemo таймер находится в 1EFD:84C6.

Одним из действий, предпринимаемых в BIOS инструкцией
INTJ38 ISR, является подача вызова на программное прерывание к
INT_1C. Если ни одного прерывания не учреждено, содержание по
умолчанию вектора INT_1C указывает на инструкцию iret в BIOS,
так что в результате получаем нулевое действие. (Iret возвращает
три слова стековой информации, которые автоматически сохраня-
ются, когда начинается вызов прерывания, и используются для вос-
становления контроля в соответствующей точке программы).

Обычно человек, составляющий защиту, должен задейство-
вать прерывание ШТ_1С, и в каждом ISR из INT_08 процессор из-
влекает содержимое соответствующего вектора прерывания и дела-
ет вызов прерывания к коду в этом адресе, который может содер-
жать iret в адресе F000:9876, а так же может содержать любой трюк,
до которого додумались программисты. Поэтому вы думаете, что
создатели защиты подцепили здесь INT_08 напрямую (довольно
редко используемая схема защиты). Что дальше?

При таких обстоятельствах было бы ошибкой деактивировать
таймерное прерывание IR£M) level, которое контролируется нуле-
вым битом регистра маски в адресе I/O 002 lh. Контролеры имеют
IMRs (Interrupt Mask Registers — регистры маски прерывания), ко-
торые могут использоваться для сокрытия или маскировки особых
прерываний. IMR первого контролера расположен в портовом ад-
ресе 21h, в IMR второго контроллера в порте Oalh. Когда нулевой
бит в регистре маски установлен в 1, никаких прерываний для это-
го уровня IRQ больше не признается. В нашем случае подобного не
происходит, но вы должны знать о такой возможности.

Трюк по деактивации таймера

• подсказка $t, затем несколько раз нажмите на ENTER и пос-
мотрите, как весело будет тикать dos_clock;

• введите DEBUG.COM;
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• ассемблер использует команду 'а'

— а

in al,21

or al,l

out21,al

ret

RETURN

RETURN <= дважды, чтобы тут же выйти из ассемблера.

- g 100 <= чтобы стартовать крохотную программу.

— q <= чтобы завершить debug.

Подсказка $t все еще включена: нажмите ENTER несколько
раз. Ура! Часы перестали идти. Мои поздравления. Вы загрузили
текущее содержимое маскировочного регистра в AL, установили
маскировочный бит- в нулевую позицию (что соответствует
IRQ^O), а затем модифицировали значение обратно в регистр мас-
ки.

Когда будете готовы активировать снова события IRQ_0,
вновь введите DEBUG, стартуйте программу и переустановите ос-
тановленные часы командой DOS:

— а

in al-,21

and al,fe

out 21,al

ret

RETURN дважды

-g 100

-q
При деактивированном таймере кликов некоторые процессы

функционируют неправильно: как только вы захотите получить дос-
туп к дисководу, его мотор будет крутиться бесконечно. И так да-
лее.

К сожалению, этот метод не работает с pooldemo.exe, где вы
присматриваетесь к INT_08, веря, что это прерывание скрывает за-
щитную схему. В нем вы найдете Eol (End_of_interrupt: MOV
AL,20h... OUT 20h,AL). Оба контролера имеют второй портовый
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адрес в 20h (или OaOh), из которого поступают инструкции. Что
нужно знать о команде Eol (20h). Эта инструкция указывает конец
обработки прерывания и освобождает соответствующий контролер
для следующего прерывания. Вам нужно запомнить, что конец об-
работки команды Eol (20h) пишется либо в порту 20h, либо в пор-
ту OaOh.

После Eol следуют обычные push и вызовы, затем инструкция
call, которая выполняет OUT 40,AL, похожий на таймер обновле-
ния (OUT передает данные к порту вывода и портам 40-42, соответ-
ствующих функциям Таймер/счетчик). Дальше следует какое-то
выполнение программы и затем двойной вызов: сначала условный
CALL, потом «таинственный» дальний call CS:[AA91], от которого
зависит байт PTR[970C], решающий финальный вызов! Затем ин-
струкции pop выталкивают из стека регистры и идет окончание iret.

Вот здесь и начинается обратная инженерия — осмотр каждо-
го подозрительного вызова (быстрый метод — пройти по брёкпоин-
там вызовов и поискать все то, то вызывается защитной схемой).

Однако вы размышляете, исследуете и... ничего не находите.
Защита программы спрятана НЕ ЗДЕСЬ!

Если вы обратите внимание на сравнение локаций для ранга
DS:0 DS:FFFF, вы заметите, что одна из них меняется относитель-
но медленно от 0 к 1, затем к 2, к 3 и т.д. Предшествующая локация
меняется очень быстро и пробегает полный цикл O...FF. Этот счет-
чик находится в локациях DS:0009 и DS:OOOA!

Как долго он будет тикать? Мы видели выше, что «измене-
ние» каждой секунды равно ЗС, поэтому умножаем ЗС*х78=х1С20,
а х78 =120 секунд, то есть двухминутное ограничение. Поищем это
значение 1С20 в коде (защиты, в основном, находятся в начале сек-
ции CS:offset). Находим: защита файла pooldemo.exe располагается
в следующих локациях (code_locations):

CS:OA8A 813E20A7201C CMP WORD PTR [A720], 1C20

Сравним локацию А720 с ограничением 1С20:

CS:OA90 7C07 JL ОК_поиграй_еще_немного

CS:OA92 E834FD CALL парень_отвали_твое_вре-
мя кончилось
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Бинго! Мы нашли ядро защиты! Теперь приступаем к крэку.

КРЭК POOLDEMO.EXE

геп pooldemo.exe pooldemo.ded

symdeb pooldemo.ded

scs :OLf f f f813E20A7201C

xxxx:yyyy <= таков ответ дебаггера

— е хххх:уууу+5 4С <= это временное ограничение будет по-
лучше

— w

q
ren pooldemo.ded pooldemo.exe

Мы только что произвели «грубый» или «слабый» кряк — то
есть, ограничили себя более лучшим временным ограничением (из-
менив 1С20 на 4С20, мы получили 4 минуты вместо двух). Конеч-
но, можно сделать более радикальный «взлом» и изменить инст-
рукцию JL (jump lower) на JMP (jump в любое место). Однако, по
причинам, которые мы рассмотрим позже, вам лучше ограничиться
деликатной ломкой. Это особенно верно, когда вы имеете дело с за-
щитными схемами, построенными на временных ограничениях.

Для раскрытия защитной схемы имеется много способов. К
примеру, эту защиту мы могли бы найти трассировкой ранга памя-
ти. Брекпоинт nagscreen дал бы нам около 300-400 инструкций с об-
ратной трассировкой. Отследив их узор, вы наткнулись бы на за-
щиту:

JL OA99
CMP BYTE PTR [А72А],01 ,

JL OA99
CMP BYTE PTR [А72А],01

и вот через века и долгие усилия...

JL OA99
E834FD CALL 0759 <=Бинго! (CALL парень_отва-

ли_твое_время_кончилось)
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Иногда вам вообще не нужен будет крэкинг. Некоторые ап-
пликации «зашаривались» в спешке. Из них торопились сделать
demo. Коммерческие программисты нацелены на деньги. Им напле-
вать на искусство программирования, и они не заботятся о своей
работе. А это означает, что хард-диск пользователя наполнен прог-
раммами, которые модуль main program никогда не вызывает. Ти-
пичным примером этого ленивого подхода является «демка» Panzer
General от фирмы SSI. На самом деле это полная beta-версия игры.
Вам нужно лишь заменить «один из двух позволенных сценариев»
на «один из 20 или более сценариев». И все! Не нужно никакого
крэка! Пусть пример с pooldemo будет вам напоминанием о недо-
статках интуитивного крэка. Но иногда интуиция очень нужна.
Главное будьте внимательными. Прежде чем приступать к анализу
схем, старайтесь выяснить основные черты их защиты.

Пример 2

Я думаю, вы уже научились находить байт в памяти с помо-
щью Softice. Этот метод надежный и быстрый, если вы хотите доба-
вить в игре несколько жизней. Однако имеется проблема. Когда вы
вместе с игрой запускаете softice, данный метод вносит изменения
в программу. После установки патча на файл *.ехе вы можете вер-
нуться к # жизням, данным программистом, только в том случае,
если снова перепишите ориги-
нальные значения.

В играх такого вида (и да-
же в аппликациях) программи-
сты включают скрытые черты.
Это читкоды, которые вы види-
те во время игры (или в основ-
ном меню игры). Сейчас я по-
кажу вам, как получить читкод
с помощью двух разных мето-
дов. В качестве примера ис-
пользуется игра Pinball Fanta-
sies. Она идеальна для демонст-
рации техник обратной инже-
нерии. Кроме того, она широко
распространена в сети и дос-
тупна на игровых и варезных
сайтах.
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Прежде чем мы взломаем защитную схему, нам нужно понять,
как она работает. Возможно, вы уже обнаружили, что Pinball
Fantasies (назовем ее PF) защищена схемой «код мануала»: «пожа-
луйста, введите слово # 3 на странице # 4 в вашем мануале». Эти
схемы легко ломать (требуется не больше 5 минут). Вот как она ра-
ботает:

1. Получает пользовательский ввод с буфера кейборда и со-
храняет данные в памяти.

2. Загружает реальный пароль и сохраняет его в памяти.

3. Сравнивает пользовательский ввод с реальным паролем.

Слабым местом этой схемы является сравнение пользова-
тельского ввода и реального пароля. При нормальном подходе вме-
сто пароля вводится «подделка», затем мы жмем на Enter и получа-
ем: «sorry incorrect password, try again» — то есть, грубо говоря: «из-
вини, сынок, пароль неправильный, даем еще одну попытку». По-
сле этого мы ищем в памяти введенные нами данные, находим, где
программа сохранила наш ввод, а затем с помощью брекпоинтов
трассируем программу до тех пор, пока не находим cmp user.pass-
word.

Такая защитная схема может сравнивать введенную пользова-
телем строку с правильной строкой двумя разными способами. В
первом случае это простое сравнение строк, использующее инст-
рукцию CMPSB (обычно выглядит как REPZ CMPSB). То есть,
программа сравнивает строку, указанную парой ds:si, со строкой,
указанной в регистровой паре es:di. Буква В в CMPSB означает
байтовую длину операндов инструкции. Вместо нее может быть
буква W (CMPSW), означающая слово.

Во втором случае сравнение двух строк производится побай-
тово. В регистр АН загружается первый символ из строки пользо-
вательского ввода, в регистр AL загружается первый символ пра-
вильного пароля, затем производится CMP AH,AL, запускается
петля сравнения, которая длится до конца правильной строки или
до соответствия значений в АН и AL.

Для загрузки символа в регистр, подобный AL, обычно при-
меняют команду LODSB. Она загружает в AL байт, на который ука-
зывает пара DS:SI. Для загрузки байтом регистра АН выполняется
простая MOV АН,[ВХ]. Здесь [ВХ] означает, что данные в адресе
ВХ были доступны. То есть, для строковых операций могут
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использоваться инструкции LODSB, CMPSB и MOVSB. Полистав
эту книгу, вы можете ознакомиться с этими инструкциями и по-
нять, как они работают. Перед крэком программы мне осталось ска-
зать, что схема с мануальной защитой используется все реже и ре-
же. Тем не менее, лучший способ обучения заключается в изучении
прошлого.

Крэк Pinball Fantasies

Pinball.exe — это ехе-файл, который запускает игру в дейст-
вие. Размер файла невелик — только 1.7К. Следовательно, мы мо-
жем сделать вывод, что этот файл вряд ли содержит код основной
программы. Pinball.exe — загрузчик, который предоставляет доступ
другим файлам. В одном из них скрыта защитная схема, поэтому
давай осмотрим директорию, куда инсталлируется РЕ

D:\games\pf>Dir *.exe

Pinball.exe

Setsound.exe

D:\spel\pf>Dir

Эта команда покажет нам множество файлов, один из кото-
рых весьма интересен:

INTRO.PRG

Хм. Давайте посмотрим,, есть ли еще файлы .prg.

D:\spel\pf>Dir *.prg
i

Intro.prg

Table 1.prg

Table2.prg UBLJCORE TO
CTBRUL FRDTfiSIE
10 1ЧОШТЕ CIEPIO

table4.prg

Похоже, что загруз-
чик pinball.exe дал доступ
этим файлам. На первый
взгляд мы можем предпо- I ее " 5s£- пвттппс

U1

 г ла*и-' г» •• utfifc иг i хин;
ложить, что table 1..4 — это
файлы флипперной та.бли-
цы, a intro — то место, где скрывается защита. Взглянув на карту па-
мяти, вы найдете, что «INTRO» является текущей выполняемой
программой (если вы стартовали pinball.exe).

200



ГЛАВАi 5. Переменные и структуры данный*

Первая часть INTRO начинается в ОЕ98:0000 и заканчивается
в ОЕ98:ОООВ.

Не забывайте, что сегментные адреса в разных компью-
терах будут разными, но офсет всегда остается тем же.

Эта часть INTRO слишком короткая — всего 11 байт. Продол-
жаем осмотр. Следующая часть находится (в моем компьютере) в
1101:0000. Она большая. Заканчивается в 1101:ЗВ91. Вот здесь мы
и будем искать наши введенные данные. Напечатайте для пароля
что-нибудь необычное — типа «hell» или «qwert», затем поищите
свой ввод в секторе 1101. Конечно, на вашем компьютере адрес не
будет равен 1101. Просто осмотрите ту часть INTRO, которая име-
ет начальный офсет 0 и конечный офсет ЗВ91. Начинайте поиск:

S 1101:0 L FFFF 'Q)VER» ;ваша команда для softice

1101:5ADF ;ответ softice

Ваш ввод сохранен в офсете 5ADF. Перейдем к этой локации:

D 1101:5ADF

Теперь вы видите вашу строку в окне данных. Так как
«QWERT» не является правильным паролем, PF просит нас вновь
напечатать правильный пароль. Напечатаем одну букву, вернемся к
softice и посмотрим, сохранится ли эта буква в 5ADF. Вас может
удивить такой прием. Зачем использовать только одну прописную
букву в нашей строке? Потому что PF меняет наши вводы при пе-
чати прописных букв. Можете сами убедиться в этом. А почему мы
не ищем все символы, которые напечатали? Потому что PF сохра-
няет только первые четыре буквы.

Выявив буфер кейборда, мы выставляем брекпоинт на эту ло-
кацию:

BPR 1101:5ADF 1101:5ADF+4 R

Нажмите Enter, и вы в softice. Мы видим код, который мани-
пулирует нашим вводом. Вот он:

MOV АН,[ВХ] Перемещает букву в АН

ING BX ВХ указывает на следующую букву

LODSB Сохраняем закодированную букву в AL

СМР ВХ,51Е7 Проверяем, является ли ВХ пробелом
(20 в hex)

JAE 3DF4 Если да, то прыжок ,

201



Варфоломей Собёйкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

ROR AL.1
вания AL

XOR AL.A2

CMP AL.OO

Это первая инструкция для декодиро-

JZ 3DEF

CMP AH,AL

JZ 3DB8

Получает букву, сохраненную в AL

Проверяет, последняя ли буква в пра-
вильном пароле

Если да, прыгает сюда

Сравнивает пользовательскую букву с
буквой правильного пароля

Если такая же, то прыжок и

продолжение работы

со следующим символом

Уф! Что все это значит? Важным является сравнение — СМР
AH,AL. He переживайте, если не понимаете код. Время и практика
научат вас уму-разуму. Лучше взгляните на крэк. Когда программа
выполняет СМР, она вычитает операнды, и флаг нуль указывает на
равенство или неравенство этих двух операндов. JZ — это прыжок,
если зеро (jump if zero) — то есть, это означает, что при установлен-
ном флаге нуль происходит прыжок, а при очищенном (нулевом)
флаге нуль прыжка не происходит. Для крэка мы просто меняем JZ
на JNZ или JMP. JNZ — это прыжок, если не зеро (not zero), a JMP —
прыжок в любом случае.

Сохраняем кодированную букву в AL
Проверяем, является ли ВХ пробелом
(20 a hex)

Если да, то прыгаем

Это первая инструкция для

декодирования AL

Мы имеем букву, сохраненную в AL

Проверяем, последняя ли буква в

правильном пароле

Если да, то прыгаем сюда

Сравниваем пользовательскую букву с
буквой правильного пароля

если не та же, то прыгаем к

следующему символу

LODSB
СМР ВХ,51Е7

JAE 3DF4

ROR AL.1

XOR AL,A2

СМР AL.OO

JZ 3DEF

СМР AH.AL

JMP 3DB8
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Теперь не важно, одинаковы ли АН и AL, Программа всегда
продолжает работу. Еще одним способом покорения этой защиты
может быть сравнение правильного пароля с правильным паролем:

LODSB Сохраняем кодированную букву в AL

CMP ВХ.51Е7 Проверяем, является ли ВХ пробелом
(20 в hex)

JAE 3DF4 Если да, то прыжок

ROR AL,1 Это первая инструкция для

декодирования AL

XOR AL,A2 v Мы имеем букву, сохраненную в AL

CMP AL,00 Проверяем, последняя ли буква в

правильном пароле

JZ 3DEF Если да, то прыгаем сюда

CMP AL.AL Сравниваем букву правильного пароля
с буквой правильного пароля

JZ 3DB8 если не та же, то прыгаем к

следующему символу

В этом случае флаг нуль всегда установлен. Попробуйте эти
два метода на других программах с мануальной защитой — напри-
мер, на переводчиках Promt.

\

Допустим, мы нашли адрес, который Сохраняет баллы игрока,
а затем нашли подпрограмму увеличения или уменьшения. Старту-
ем игру и поиграем в пинбол. Затем перейдем к softice и произведем
«снимок», чтобы сохранить регистр ds:

Snap s ds:0 ds:ffff
Пропустим шар, переключимся на softice и «сфотографиру-

ем» сравнение. Ищите изменения'с 1 на 2, так как пинбол говорит
нам, что мы стартуем с шаром 1 и после пропуска шара имеем шар
под номером 2. В памяти будет несколько таких изменений:

2DB4:OOOD 2DB2:OOOB 2DB2:OOOE 2DFF:OOOF 2E02:OOOE

Проверяем эти места и смотрим, изменялись ли они при про-
пуске шара. Если они изменялись без пропуска шара, то это ненуж-
ные нам адреса. Мы ищем изменение в памяти, которое происходит
ТОЛЬКО тогда, когда мы пропускаем шар. В конце концов,
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мы понимаем, что 2Е02ЮООЕ является хранилищем количества ша-
ров. Это так называемый увеличитель счета. Мы стартуем со значе-
ния 1, затем оно увеличивается сначала на 2, потом на 3. (Не буду
напоминать вам, что сегментный адрес у вас будет несколько дру-
гим.) Итак, переходим к значению в этом адресе:

Е 2Е02-.ОООЕ ;меняем его на 9

Ничего хорошего не получилось? Так и должно быть. Как я
уже говорил, этот адрес содержит шары игрока. Их количество
сравнивается с предопределенным значением. Если вы хотите
иметь больше шаров, то найдите предопределяющее значение. Это
можно сделать по-легкому. Просто поставьте брекпоинт на доступе
к памяти в 2Е02:ОООЕ:

ВРМ 2Е02ЮООЕ RW

Следующий раз, пропустив очередной шар, вернитесь в softice
и посмотрите на этот код:

MOV AL,[33DF] предопределенное значение

CMP [33DE],AL значение пользователя

JA OB4D Прыжок, если выше, чтобы закончить
игру

Давайте изменим предопределенное значение:

е ds:33DF ;меняем его на нужное нам значение

Теперь крэк удался на славу. Используя hexeditor, делаем
патч. Однако этот способ слишком прост для такого крутого специ-
алиста, как вы.

Более элегантно сделать программу «тренера». Тогда, каждое
нажатие на клавишу «+» будет увеличивать лимит шаров на 1 шар.
Для «тренера» требуется относительно сложная программа на ас-
семблере.

I

В сети есть много текстов по этой теме, но там предполагает-
ся, что вы являетесь неплохим программистом. Возможно, позже я
объясню вам эту технику.
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Где читкод

Я уже говорил, что почти все игры имеют читкоды. Сейчас, на
примере PF, я покажу вам, как искать такие codez. Имеются два
способа, каждый из которых полезен для многих случаев. В первом
из них мы просто помещаем файл в hexeditor и читаем все строки,
которые там находим. При втором методе мы делаем дебаггинг иг-
ры, устанавливаем брекпоинт на чтение кейборда (обычно
Interrupt 09) и смотрим, что ищет программа. Давайте, опробуем
первый метод.

Загружаем tablel.prg в hexeditof. Ищем «cheat» и «is» или то,
что вы думаете найти. В моем поиске строка с «cheat» появилась в
трех местах. Вот, что я нашел:

JOHANS CHEATS

ТЕСН$ EARTHQUAKES

TSPS EXTRA* BALLS

DANIELS SNAILSS

GABRIELS FAIR*PLAY$

ROBBANS STEINS

GREETSS

А прямо под ними идут сообщения, которые вы получаете,
когда печатаете в них:

I would rather be a sparrow than a snail — «Я, скорее, воробей,
чем улитка»

You will now get 7 balls dude — «Ты получил 7 баллов, при-
ятель»

All cheats have now been reset — «Все читкоды переустановле-
ны»

The tilt .feature is now disabled — «Наклонная черта деактиви-
рована»

В этой игре много читкодов. Далее читаем

The dot machine system.....coded by JOHAN

Music coded by DANIEL

В следующем примере мы будем «взламывать» учебные фай-
лы.
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Пример 3

Ступайте на сайт www.geocities.com/SiliconValley/Park/
5837/cracking.htm и скачайте два следующих файла:

• pw.zip

• lbtstl-5.zip.

Эти файлы содержат вариации различных техник. Если вы
хотите научиться крэкингу парольных защитных схем, то лучшим
способом будет исследование файлов try_me («попробуй_меня»).

Начнем с pw.com. Сначала стартуйте pw. Вы увидите окно:

Enter Password:

Переключаемся на Softice и исследуем память с помощью ко-
манды «MAP». Ищем seg:offset, где хранится Pw. В моем компьюте-
ре эта программа начинается в 10f2:0 и заканчивается в 10f2:8FOE.
Запишите эти адреса и вернитесь к pw. Напечатайте ваше имя, за-
тем переключитесь на softice и найдите свой ввод в сегменте, где
расположен pw:

S 10F2-.0 1 ffif 'ваш ввод'

Softice даст вам адрес, где хранятся ваши входные данные:

10F2:010B (в моем компьютере!!! у вас иначе!!!).

Не забывайте, сегментный адрес всегда будет другим, но
офсетный адрес всегда останется таким же.

Найдите эту локацию памяти и убедитесь, что наши входные
данные действительно там:

v D 10F2-.010B

Вы увидели ваши входные данные в этом адресе. Но мы зна-
ем, что наш ввод не является правильным паролем (если только нас
не угораздило угадать). PW сравнивает наш ввод с правильным па-
ролем. Для этого он читает наши символы из локации памяти, где
хранятся входные данные, и сравнивает их с символами правильно-
го пароля.

Мы выставляем брекпоинт на наши символы в памяти:

BPR 10F2:010B 10F2:010b +6(# символов, напечатанных ва-
ми) RW

Теперь возвращаемся к pw и давим клавишу Enter. Как толь-
ко pw читает из локаций памяти, где хранится наш ввод, включает-
ся Softice. Вы попадаете в этот маршрут:
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MOV BX,DX DX шестой пользовательский символ pw
MOV AX,DI

MOV [BX],AL

RET

XOR CH.CH

MOV CL,[0103] ;Что в адресе 0103?

MOV CX,BX

MOV AL,[BX+103];

CMP AL,[BX+010A] ;[ВХ+ЮА]= Шестой символ
пользователя pw

JNZ 01BF ;Плохой прыжок

Если вы освоили предыдущие примеры, то уже знаете, что
найдете после прыжков. Заинтересовавшись адресом 0103, вы уви-
дите правильный пароль. Поэтому JNZ является прыжком «плохо-
го пароля».

А как нам сделать крэк? Как всегда имеется два способа. В
первом случае меняем JNZ на JZ. Таким образом, мы получаем
«правильный пароль» каждый раз, когда печатаем «ложный па-
роль». Второй способ заключается в том, чтобы заставить програм-
му вместо сравнения правильного пароля с паролем пользователя
выполнить сравнение правильного пароля с правильным паролем.
Тогда программа всегда будет печатать «правильный пароль», неза-
висимо от того, что печатаем мы. Для этого мы просто изменяем
строку СМР:

CMP AL.AL

Если вы теперь воспользуетесь softice, то увидите, что после
нашей CMP AL,AL появились новые инструкции. Причина этого в
том, что оригинальные инструкции были 4-байтными, а мы изме-
нили их новой 2-байтной инструкцией. Теперь код выглядит при-
мерно так:

CMP AL,AL

OR AL,[BX+DI]

Вам нужно вставить две инструкции NOP (no operation — без
операции), и все заработает чудесно. Код будет таким:
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CMP AL,AL

NOP

NOP

JNZ 01BF
Если вы рассмотрите pw.com с помощью hexeditor, то сможете

увидеть правильный пароль. Фактически, любая коммерческая иг-
ра с мануальной схемой отдаст вам верные пароли при осмотре в
hexeditor. Но если вы их не сможете найти, то это означает две ве-
щи:

1. Пароли закодированы

2. Программа сама генерирует пароль

Последний вариант очень распространен в софте под
Windows. Здесь вам предложат опцию регистрации для ввода се-
рийного номера. Позже я научу вас, как бороться с этим злом. А по-
ка мы перейдем к следующему файлу try_me.

Tesf7.com

Testl.com «весит» 673 байт, и быстрый осмотр в hexeditor по-
казывает, что он запакован с помощью pklite. Вы видите строку
PKLITE в файле. Она означает, что файл подвергнут компрессии —
то есть сжатию. Поэтому вы не сможете увидеть строки возможных
паролей. Вы увидите буквы, переставленные и составленные по
особому алгоритму с помощью PKLITE. Получается, что мы снача-
ла должны распаковать этот файл с помощью распаковщика, на-
пример, с помощью какой-нибудь последней версии UNP. Вы легко
найдете ее в сети.

UNPtest1.com

Размер нового файла (после декомпрессии testl.com) стал
1039 байт. Давайте осмотрим его в hexeditor и поищем строки, в ко-
торых могут быть возможные пароли: Вот, какие строки вы увиди-
те:

1. Please enter password: — Прошу ввести пароль:

2. Right password...congratulations...ask Lordbyte for next job -
Пароль правильный..поздравления.. попросите у Лордбайта следу-
ющее задание

3. Wrong password.-..Тгу again.. — Пароль неверный... Попро-
буйте еще раз...
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За этими строками следуют какие-то странные символы в
трех или пяти рядах (я их не считал), но это не пароль, если только
пароль не создан из слов «enter», «password» или любой комбина-
ции слов, которые мы увидели в файле. Значит, пароль кодирован.
Эти странные символы, возможно, используются для декодирова-
ния пароля в подпрограмме декодирования. Еще они могут исполь-
зоваться для генерации пароля, что почти то же самое. Но давайте
запустим программу в действие и посмотрим, что она делает.

Вот перед вами появилось предложение ввести пароль. Напе-
чатайте неправильный пароль и переключитесь на Softice, а затем
осмотрите память, используя команду «MAP».

183D:0 -6574 TEST1

Найдите ваш ввод в этом сегменте, как мы делали это с
PW.com. Softice не находит входных данных. Это означает, что
пользовательский пароль скопировался в сегмент данных Testl,
когда мы нажали return. To есть, мы не можем установить брекпо-
инт на нашу строку ввода с помощью BPR, потому что не знаем, где
эта строка хранится. Как же нам узнать локацию, где сохранился
наш ввод? Как всегда, существуют два метода:

1. Стартуйте программу и дождитесь сообщения «Пароль не-
верный... Попробуйте еще раз». Затем осмотрите регионы основной
программы на наличие строки, которую вы ввели в качестве паро-
ля. Если Softice найдет ее, то повторите процедуру и убедитесь,
пользовательский ввод сохраняется в той же локации. Если это так,
то используйте ту же технику, какую мы применяли с pw:

(BPR xxxx:yyyy хххх:уууу+длины входных данных R).

2. Так как программа пишет наш ввод из буфера (в данном
случае из dos-буфера) и сохраняет его где-то в офсетной памяти
testl, мы можем подвергнуть операции BPR весь сегмент данных
Testl и найти офсет.

Данный метод абсолютно безопасный, потому что наш ввод
записан в сегмент данных Testl. Хакеры часто применяют его для
программ Windows (мы займемся этим позже). Побочным эффек-
том данного метода является то, что данные все время пишутся в
сегментный ранг основной программы (Testl). Нас интересует
только часть, которая копирует наши входные данные из буфера
кейборда в сегмент данных Testl. Следовательно, мы настраиваем
этот брекпоинт до того, как нажимаем на Enter. В dos-программах
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для выполнения базовых задач часто используются прерывания —
например для копирования текста из одного места в другое. Поэто-
му, благодаря брекпоинту, установленному подобным образом, мы
переносимся в ту часть подпрограммы прерывания, которая копи-
рует текст из буфера в Testl. Давайте выполним этот трюк:

BPR 183D:0 183D:6574 W

Вот, где мы оказались:

FF03:5468

MOV

INC

PUSH

PUSH

POP

POP
MOV

[DI-01],DH

DH

DS

ES

DS

ES

SI.01FB 01FB — это dos-буфер, где наша
строка подвергается операции MOV

CL,DL

REPZ MOVS Наш ввод перемещается в ES:DI

(данные из RET Testl)

IRET возврат из прерывания

Инструкция Iret означает возврат из подпрограммы обработ-
ки прерывания назад в основные программы. Дальше следует код:

SI = кодированный парольMOV SI.01E6

MOV AL.C3

XOR SI,AL Декодируем символ

CMP BYTE PTR [SI],00 Последний символ?

JZ END OF STRING

SUB AL,25

INC SI

JMP

Получаем следующий символ

следующий символ для

декодирования
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Если вы осмотрите SI, то увидите, как правильный пароль
проходит через петлю. Это механизм декодирования. Схему коди-
ровки довольно легко понять. Поэтому, когда пароль декодируется,
мы прыгаем к концу строки. Вот это место:

MOV SI,01E6

XOR АХ.АХ

MOV SI,01E6 Правильный пароль

MOV DI,01DD. Пароль пользователя

MOV CL,[SI] Вставляем в CL первый символ
правильного пароля

MOV BL,[DI] Вставляем в BL первый символ
пароля пользователя

CMP CL.BL Сравниваем их

JZ . Ложный пароль ,

Трюком для этой программы будет изменение инструкции
CMP CL.BL на CMP CL.CL. Это всегда хорошо для крэка так назы-
ваемых «взбитых» защитных схем. Допустим, вы ломаете JZ. Но
где-то еще может оказаться зеркальная проверка. Вам придется ис-
кать ее. А при крэке СМР любой вид флага, который следит за ус-
ловием ложно/правильно, будет установлен так, как будто мы вве-
ли правильный пароль.

Итак, BPR 183D:0 183D:6574 W переносит нас в нужное мес-
то. Мы сначала попадаем в подпрограмму обработки прерывания и
переходим из нее к месту, где выполняется подпрограмма.

В Softice вы можете устанавливать брекпоинт на прерывания
с помощью команды BPINT interrupt number |al|ah|ax=value.

Если мы используем такой брекпоинт, то избегаем маршрута
BIOS и переходим прямо к локации, в которую помещает нас инст-
рукция IRET. Но мы не знаем номера службы прерывания, которую
использует Testl. Давайте узнаем.

Стартуем Testl, но на этот раз используем команду LDR (или
DLDR), чтобы загрузить Testl и BPINT 21 перед нажатием CTRL-
D. Из testl.com вызывается список Int 21:

1. Отобразить строку;

2. Использовать входные данные буфера кейборда.
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Поместим брекпоинт на строку после int 21, перейдем в про-
грамму и введем пароль. Softice перенесет нас в подпрограмму де-
кодирования. Пять секунд — и мы преодолеваем защитную схему. А
как я узнал, что нужно поставить брекпоинт на INT 21? Защита
производится в DOS. Значит, она использует Dos-прерывания, а
это служба 21.

Данный метод быстр и надежен, но он не годится для защиты,
которая «цепляет» прерывание. Выражение «цеплять прерывание»
означает, что программа направляет прерывание в особое место в
коде, где скрыта защитная схема. При этой Схеме в играх обычно
проверяют ложные коды. INT 16 — это кейборд и служба I/O. Она
вызывается из программ каждый раз, когда вы нажимаете на клави-
шу. ̂ Игра может менять адрес INT 16 на свой собственный код, где
она, к примеру, проверяет, не нажата ли клавиша 'W и, если да, то
увеличивает один из параметров игрока. После проведения такой
проверки игра «прыгает» в первоначальный адрес INT 16.

Имеются утилиты, которые ведут запись прерываний во вре-
мя выполнения программы. Лучшей утилитой будет ваше знание
ассемблера. Они могут оказаться полезными, если вы застряли в за-
щитной схеме, и вам нужен толчок в правильном направлении. В
этой части текста я описал оба метода, потому что первый (BPR
seg:0 segrend W ) является базовым подходом и дает вам полный об-
зор того, что происходит в программе.

Некоторые программисты не используют прерываний, и в та-
ких аппликациях вы ничего не получите, применяя BPINT. Тем не
менее, всегда начинайте с более легких подходов, потому что за-
щитные схемы в коммерческих программах написаны очень плохо.
Одним словом, если программы, запрашивающие пароль, уводят
вас в DOS, применяйте любую из вышеуказанных техник и начинай-
те с более быстрой первой.

А теперь перейдем к следующему файлу Try_me.

Test2.com

Опробуйте тот же подход, который мы использовали на дру-
гих файлах try_me. Если вы примените брекпоинт с помощью В PR
W, то войдете в подпрограмму обслуживания прерываний, а если
воспользуетесь BPINT 21, то попадете в блок входных данных бу-
фера кейборда. Ваш ввод находится в DX+02.

Введите первый символ строки и нажмите CTRL-D. Вот, что
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вы увидите:

XOR AX,[SI]

CMP BYTE PTR [SI+01],00 ;Вот куда вы попадете

JZ 014E

CMP BYTE PTR [SI+01],OD ;проверка, является ли
символ возвратом

каретки принтера (OD)

JZ 014E

INC SI

JMP 013D выполняет пока не

достигнут конец строки

014Е CMP WORDPTRCS:[0245],00;????4T03TO???

JNZ 014E петля! для чего????

MOV 81,0241

MOV DX,[SI]

PUSH AX

MOV AX,[SI+02]

MOV DS,AX

MOV AX.251C

INT 21 установка вектора

Если вы разрешите программе продолжить ее выполнение,
она покажет «Wrong password» («Пароль неверный») и перейдет в
DOS. Поэтому она читает нашу введенную строку один раз.

Инструкция XOR AX,[SI] выглядит подозрительно. Похоже,
это кодирующая инструкция. И она единственная в этом куске ко-
да манипулирует нашей строкой.

Еще бросается в глаза CMP WORD PTR CS:[0245],00. Инст-
рукция CMP проверяет статус в CS:[0245], пока' не будет зеро.

А что происходит в адресе CS:0245?

И что изменяет 01 на 0? На эти вопросы нам ответит Softice.

DEC WORD PTR CS:[0245] Здесь находится триггер
из 01/00
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IRET
INT 1C Поэтому Int 1C является «подцепленной»

CALL 8CFA

INT 1C является вектором таймера пользовательского клика.
Он работает постоянно. Попробуйте сделать BPINT 1C и сами все
увидите. Теперь эта странная инструкция CMP WORD PTR
CS:[0245],00 стала ясной. Мы начинаем догадываться, что XOR
AX,[SI] кодирует наши введенные буквы для последующего срав-
нения. Так как кодированная строка сохраняется в АХ как число, а
не как строка, мы должны найти инструкции, которые перемещают
значение АХ к месту в памяти. Инструкция PUSH AX сохраняет в
стеке нашу закодированную строку. Пойдем дальше и сделаем D
SS:SP. Вы увидите, что число, которое было в АХ, теперь находится
в другом адресе. Брекпоинт на этот адрес:

ВРМ SS:FFFA (адрес будет другим на вашем компьютере).
Softice вывел нас сюда:

XOR [ВР+08],ВХ
JNZ 01B2 Злобный прыжок

Если вы немного осмотрите код, то увидите следующее:
MOV ВХ,[ВР+04]
XOR ВХ,В816
XOR [ВР+08],ВХ ;ВР+08 - это наш кодированный код
JNZ 01B2

Теперь мы можем легко сделать крэк, изменив JNZ на JZ. Ес-
ли вы хотите узнать правильный пароль, то вам придется декодиро-
вать его. Попытайтесь сделать это сами. Вот четкие намеки для вы-
полнения такого задания:

1. Если вы рассмотрите последнее сравнение перед «злобным
прыжком», то увидите, какой станет наша кодированная строка пос-
ле петли кодировки.

2. Главное, нужно понять, как вы получили этот результат в
петле кодировки.

3. Очень важно количество символов. Сделайте таблицу и
вносите туда результаты.

4. Самым быстрым способом для вычисления правильного
пароля является использование каких-то математических функций
или уравнений.
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Заключение

Файлы Try_me можно взломать за три секунды. Ваша задача
заключается не в этом. Вы должны освоить базовые методы крэ-
кинга. Чтобы «крякнуть» Test2.com не обязательно использовать
вышеуказанные методы. Вы можете просто выделить несколько
инструкций из подпрограммы кодирования и перейти к финально-
му сравнению. Но мы специально «зарылись» в этот код потому,
что имеется огромная разница между крэком защитной схемы и ее
изучением. При изучении вы обретаете нечто новое. А крэк он и
есть крэк. Возможно, в вашей жизни их будут тысячи.

Пример 4: Крэк Dos 4GW

Давайте исследуем крэк в защищенном режиме. В качестве
примера используем Acid Tetris. Первое, чем отличается защищен-
ный режим (Protected Mode) от обычного режима, это управление
памятью. Pmode предлагает линейную память. Данные большие не
находятся в «особой» области памяти. Они могу быть где угодно.
Но позже мы увидим, что данные размещаются не от 0 до FF..FF, а
начинаются от 30:0. «— -г,

Игру можете скачать с
Download.com. Стартуйте ее
и переключитесь* на Softice
или Winice. Взгляните на ре- . ©аяе
гистры. Сделайте несколько Options

f, F^rsife- Continuum
переключении к игре и обрат- ж i_ew©I в
но к Softice. Посмотрите, как ?'Hi»t» Scores
меняются CS, DS, ES, FS и &§?2!nie
GS. Теперь все внимание на Return-to fSame
DS. Начнем искать текст ме-
ню — например, 'New Game':

S 30:0 L ffffffff 'New Game'
Вы быстро находите его. Переключаясь туда и обратно между

Winice (или Softice) и Atetris, вы заметили, что DS получил другое
значение: OOBF. Мы снова начинаем поиск, но на этот раз из OOBF:

S OOBF:0 L ffffffff 'New Game'
Смотрите, офсет тот же самый как и в 30:0. Эти значения ука-

зывают на один и тот же физический адрес. Изменяя один, мы ме-
няем другой.
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Крэк осложняется тем, что
переменные могут находиться в
памяти где угодно. Мы не можем
исключить области, которые не
используются программой, как
делали это в реальном режиме,
когда использовали команду
'MAP' и выявляли, какие области
памяти использует программа.

Как же нам узнать, где игра хранит наши текущие очки?

Допустим, у нас 500 или 1000 очков. Обычной процедурой бу-
дет конвертирование наших очков в. шестнадцатиричное значение
и поиск его в области данных. Поиск 100, 500 или 1000 в памяти
компьютера даст нам, минимум, 50 локаций. Эти числа очень рас-
пространены, и другие программы сохраняют их в памяти во мно-
жестве локаций. Но они не интересуют нас. Нам нужны только ло-
кации, которые использует Atetris. Фактически, нам нужна одна
локация, в которой игра сохраняет текущие очки. Как же отыскать
ее?

Мы осматриваем всю область памяти и исследуем каждую
найденную локацию. Для облегчения задачи можно поиграть в иг-
ру и получить такое число очков, которое вряд ли будет использо-
ваться другими программами. Например, я заработал 1600 очков, а
это значение в шестнадцатиричном виде равно 640h, He забывайте,
что в памяти оно будет отображаться, как 40 06.

S 30:0 L FFFFFFFF 00 00 00 40 06

Находим 10 совпадений. Первое оказалось искомой локацией.

Проблема с dos4g(w) играми и аппликациями заключается в
том, что Winice не дебаггирует их обычным образом. Он отказыва-
ется останавливаться, когда размещает брекпоинты на прерывани-
ях. Здесь требуется дополнительная работа. .Так Softice не может
дебаггировать программы в Pmode, мы используем Winice.

Пример 5: Защита: проверка на наличие СО (игра Gone Fishing)

Стартует GF из DOS под каким-нибудь interrupt spy — напри-
мер, Хгау. Получите лог из Хгау и посмотрите, какие прерывания
выполнялись, прежде чем игра была приостановлена. Осматривай-
те лог, пока не увидите, что прервало ход программы (в нашем слу-
чае gfishexe).
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Хгау LOG:

1 Ah, SET DTA, Time=.00ms, OK

lAh, SET DTA, Time=.00ms, OK

•4Eh, MATCH FILE, F:\*.*, Time=457ms, OK

44h, I/O CONTROL, OOh, Get Device information, Handle=l,
Time=.00ms, OK

44h, I/O CONTROL, OOh, Get Device information, Handle=l,
Time=.00ms, OK

40h, WRITE DEVICE, Handle-1, 29h bytes, Time=.27ms, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=4, Time=. 00ms, to offset OOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=4, Time=.00ms, to offset OOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=3, Time=.00ms, to offset OOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=3, Time=.00ms, to offset OOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=2, Time=.00ms, to offset OSDOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=2, Time=.00ms, to offset OSDOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle-1, Time= 00ms, to offset OSDOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle-1, Time=.00ms, to offset OSDOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=0, Time=.00ms, to offset OSDOh, OK

42h, MOVE POINTER, Handle=0, Time=. 00ms, to offset OSDOh, OK

4Ch, TERMINATE PROGRAM, Status-1, OK

-end of LOG-

Этот код делает следующее:

Set DTA выполняется дважды

MATCH FILE F:\*.*

IO CONTROL STUFF контрольные процедуры — вы-
полняются дважды

WRITE DEVICE, Handle-1, 29h bytes, Time=;27ms, OK

Здесь самым интересным является match file (int 21 с ah~4e). Да-
вайте подумаем, как может производиться проверка на наличие CD.

1. Проверяется наличие файла в CD, который сейчас находит-
ся в драйве.

2. Производится попытка записи на текущий диск (нельзя, ес-
ли драйв является CD-ROM).
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3. Ищется скрытый файл.

4. Сравнивается метка на текущем CD с предписанным значе-
нием.

5. Сравниваются записи времени, так как дата и время на CD
не меняются.

И т.д.

Наиболее распространенными являются проверка метки или
наличие файла, который не копируется при инсталляции. Теперь
нам нужно дебаггировать игру и узнать, какой из трюков применя-
ется в ней. Так как размещение брекпоинтов winice выполняется не
очень хорошо, мы должны придумать какую-то хитрость и заста-
вить его работать с брекпоинтами. К счастью, winice может преры-
вать программы при встрече с инструкциями int 1 или int 3. То есть,
если нам удастся разместить int 3 в области, где выполняется match
file, мы сможем продолжить сканирование кода с этой точки. Ма-
шинный код для int 3 — это СС. А как мы найдем область, где нуж-
но производить поиск данного файла? Давайте откроем gfishexe в
нашем любимом hexeditor и поищем В4 4Е CD 21, который соот-
ветствует:

Mov ah,4e
1 Int 21

Вы найдете три локации. Поместите СС над CD в CD 21 на
первой найденной локации. Включите в winice опцию I3here, напе-
чатав «IShere ON» (без кавычек). Стартуйте gfishexe, и winice оста-
новится. Ассемблер вернется к инструкции int 21. Прерывание
Match file заполнит DTA (disk transfer area — трансферную область
диска) меткой и найденными файлами. Вам нужно перейти к DTA,
которая прикреплена к int 21 чуть выше вашей текущей Eip.

0247:83303743 89DA MOV EDX.EBX

0247:83303745 В41А MOV АНДА

0247:83303747 CD21 INT 21 устанавливает
DTA до ES:DX

0247:8330374A 5A POP EDX

0247-.8330374B B44E MOV AH,4E ;matchfile

0247:83303740 CD21 INT 21
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0247:8330374F E81EEOOOOO CALL 83311772

0247:83303754 89DA MOV EDX.EBX

0247:83303756 E821000000 CALL 8330377C

0247:8330375B 59 POP ECX

0247-.8330375C C3 RET

Как видите, адрес для DTA хранится в ЕВХ, поэтому ступай-
те в ЕВХ, используйте прерывание Find First Match, и вы увидите
в окне данных метку текущего CD:

024F:8366880C 87 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F-3F 3F 3F 3F 00 00 00
00 .???????????„..

024F:8366881C 00 00 00 05 00 09 75 77-33 24 00 00 00 00 50 43
...... uw3$....PC

024F:8366882C 46 41 39 38 30 32 00 83-14 57 64 83 2A 89 66 83
FA9802...Wd.*.f.

024R8366883C 08 00 00 00 25 C2 27 83-01 00 00 00 00 00 00 00

024F:8366884C DE 1C 58 83 21 C2 27 83-01 00 00 00 00 00 00
00 ..X.!.'... ......

024R8366885C 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00

024R8366886C 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00

024F:8366887C 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00

Метка моего CD - PCFA9802

Установим брекпоинт на одну из этих букв (например, пер-
вую) и двинемся дальше. Вы попадете сюда. Здесь метка передви-
нулась в новый адрес:

0247:835CF059 LODSB

0247:835CF05A MOV [EDI],AL

0247:835CF05C INC EDI

0247:835CF05D CMP AL,00

0247:835CF05F JNZ 835CF059

В этой подпрограмме метка кодируется:

0247:835F97C2 PUSH ЕВХ
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0247:835F97C3 PUSH EDX

0247:835F97C4 MOV EBX,EAX

0247-.835F97C6 MOV DL,[EAX]

0247:835F97C8 TEST DL.DL

0247:835F97CA JZ 835F97DC

0247:835F97CC SUB DL.61

0247:835F97CF CMP DL,19

0247:835F97C3 PUSH EDX

0247:835F97C4 MOV EBX,EAX

0247:835F97C6 MOV DL,[EAX]

0247:835F97C8 TEST DL,DL

0247:835F97CA JZ 835F97DC

0247:835F97CC SUB DL,61

0247:835F97CF CMP DL,19

0247:835F97D2 JA 835F97D9

0247:835F97D9 INC EAX

0247-.835F97DA JMP 835F97C6

Последняя проверка выполняется здесь:

0247:83300839 8A08 MOV

0247:833DD83B 8A2A MOV

0247:833DD83D 38E9 CMP

0247:833DD83F 740E JZ

0247:833DD841 31DB XOR

0247:833PD843 31CO XOR

0247:833DD845 88CB MOV

0247:833DD847 88E8

CL,[EAX]

СЩЕОХ]

CL.CH Ватана,проверка!!!

833DD84F

EBX.EBX

EAX.EAX

BL.CL

AL,CHMOV

Довольно прямолинейная и простая защита, но она может
стать неодолимой стеной, если вы не знаете, как дебаггировать
dos4gw.

В этой игре мы обнаружили только три появления В4 4Е CD
21, что значительно облегчило нашу задачу. Таких совпадений мог-
ло бы оказаться свыше сорока. Кстати, другие две локации также
достойны изучения, так как одна из них является зеркалом уже
найденной нами проверки.
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Вторая проверка производится при попытке открыть сохра-
ненную игру.

А что если цель не использует никаких прерываний в защит-
ной схеме? Давайте рассмотрим такой вариант.

' Пример 6: Мануальная защитная схема (Quarantine)

Для примера я выбрал старую Dos-игру. Она широко распро-
странена в сети. Вы можете скачать ее на сайте www.classicgames.us.
Это. близкая родственница Doom интересна для нас тем, что не ис-
пользует никаких прерываний. Защита относится к устаревшему
типу «мануальной схемы». При запуске она попросит вас напеча-
тать число, которое вы можете найти в мануале, поставляемом вмес-
те с игрой. Если вы вводите правильное число (125), защита пропу-
скает вас, и игра начинается.
Эту схему мы уже победили на
прошлом уроке.

Сейчас мы сфокусируем-
ся на том, как проводить дебаг-
гинг и находить ядро защиты.
Как вы уже знаете, использова-
ние команды bpint в Winice под
dos-расширения весьма пробле-
матично.

В игре Quarantine с этим
не будет проблем потому, что
она не использует прерываний
в подпрограмме защиты. Вы са-
ми увидите, что все команды брекпоинтов работают прекрасно. Но
поскольку мы не можем установить байт СС в ехе-файле (точнее,
мы можем, но не знаем области, где размещена защита), нам нужно
найти другой вход в защиту.

Запускаем Quarantine в действие, и когда появится экран ма-
нуальной защиты, переключаемся обратно на Softice. Обычно мы
можем остановиться на:

1. Любой функции Api;

2. Задаче Windows;

3. Подпрограммах низкого уровня;

4. В Dos-программе, которую мы хотим дебаггировать.
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В данном случае вы всегда попадаете в код игры. Но если вы
окажетесь в каком-то другом месте, просто несколько раз перейди-
те в winice и обратно, пока не окажетесь в коде цели. Теперь напеча-
тайте любое число (например 555), переключитесь обратно на soft-
ice и найдите число, которое вы напечатали. Вы окажетесь в про-
граммеэкранной обработки апдейта, которая будет выполнять пет-
лю, пока не последует нажатия на «return». Эта петля выполняется
несколько раз в секунду, поэтому мы не имеем возможности нажать
на «return» до входа winice.

ЕАХ,830374400217:834D1FCO ADC
ется здесь

0217:834D1FC5 MOV

0217:83401 FCC MOV
0217-.834D1FCF INC

0217:834D1FDO MOV
0217-.834D1FD6 INC
0217:834D1FD7 MOV
0217:834D1FDA MOV
0217:834D1FEO MOV
0217:834D1FE7 MOV

;Winlce вламыва-

BX,[83037476]

[EAX-01],DL
EAX
DL,[83037441]

EBX
[EAX-01],DL
DL,[83037442]
[83037476],BX
[EAX],DL

0217:834D2095 POP
0217:834D2096 POP
0217:834D2097 -POP
0217:834D2098 POP
0217:83402099 POP
0217:834D209A RET
0217:834D1E1A CALL
0217:834D1E1F CALL

0217:834D1E24 JMP
0217:834D1E29 MOV
0217:834D1E2E MOV

EBP

ESI
EDX

ECX
EBX

834D1ED4
8302E28D

834D1D30
EAX,OOOOOOB4

ЕВХДЮ000100

;RETURN

' Инструкция ret
ведет сюда
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0217.-834D1E33 CALL

0217:834D1E38 XOR

0217:834D1E3A MOV

0217.-834D1D30 MOV

0217:834D1D37 TEST

0217:834D1D3A JNZ

0217:834D1D40 MOV

0217:834D1D45 CALL

0217-.834D1D4A CALL

0217:834D1D4F CMP

0217:834D1D57 JZ

0217:834D1D5D MOV

0217:834D1D60 SAR

0217:834D1D63 CALL

0217:834D1D68 CMP

0217.-834D1D6C JNZ

0217:834D1D6E MOV

0217:834D1D70 MOV

834BB964

EDX.EDX

EAX,8303B870

SI,[830523F6] JMP переносит
нас сюда.

РШ ш ШЕ ши of A. РГОНШшнме 13» WITH А ш шале а
он ш, чшт и itt шзн шю

.45 ШО1ЕС К F

Ж! А№Ш IS COO

»OU НАЧ 3 AfnWB ШТ

0217:834D1D63 CALL

0217:834D1D68 CMP

0217:834D1D6C JNZ

SI,SI

834D1E29

EAX,[8303C120]

834BBOA6

834D214C

WORD PTR [83052404],00

834D1E1A Этот прыжок переносит
нас обратно к старту

ЕАХ,[ЕВР-12]

ЕАХДО

834D1E50

АХ.0001

834D1DA5

EDI.EAX

[830523F6],AX
Инструкция JZ в 0217:834D1D57

переносит нас обратно к куску, куда
вломился winice. Устанавливаем
брекпоинт на команде ниже и деакти-
вируем брекпоинт на вашем пароль-
ном числе. Когда winice сделает но-
вый вход, активируем bmp или Ьрг на
вашем парольном числе. Затем по-
смотрите, что проверка пароля делает
внутри кода:

834D1E50

АХ,0001 Если пароль неверный

834D1DA5 то прыжок к плохому
парню!!

223

•



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

Как видите, мы раскрыли схему защиты без вставок int 3 в
ехе-файл. На разгадку схемы мне потребовалось 2-3 минуты. В дан-
ном случае нам повезло, что мы всегда попадаем в код игры. Обыч-
но нас переносит в задачи Windows или в другие маршруты, кото-
рые постоянно задействованы в вашей машине. Чем больше таких
задач задействовано, тем чаще вы будете попадать в них, а не в код
цели.

Насколько мне известно,
для dos4gw не существует хоро-
шего дизассемблера. Но многие
дизассемблеры могут справить-
ся с этой работой. Один из них —
W32Dasm - - дает 16-битный
листинг вместо 32-битного. Да
и ссылки он тоже срезает. А в
программах обычно много «не-

индексированных» маршрутов, которые всегда могут дать
нам хорошую подсказку, когда все другие средства не приве-
ли к результату.

Я советую вам покопаться в старых dos4g играх и попрактико-.
ваться в двух вышеизложенных методах.

Пример 7: Крэк защитных схем Windows, использующих серийные

номера н проверку чексумм CRC

Для крэка нам понадобится Softlce и Ultraedit 32 (его вы мо-
жете скачать на сайте www.ultraedit.com).

Под Windows написано много игр и аппликаций. Сейчас мы
рассмотрим защитную схему, которую вы найдете во многих «ша-
роварных» (shareware) программах, хотя сейчас стали модными
временные ограничения. Защитные схемы с использованием се-
рийных номеров не трудно ломать. Все зависит от того, что вы хо-
тите получить. Если вы хотите сделать генератор серийных номе-
ров, вам нужно изучить подпрограммы с математическими функ-
циями. А если вам нужно просто зарегистрироваться, то и не нуж-
но копать так глубоко. Поймите меня правильно. Мне нравится
криптология, и я не против изучения математических функций.
Просто легкие цели нужно достигать кратчайшими путями.

Имеется два варианта этой защиты. В первом случае regcode
основан на имени пользователя (username). Главная причина этого
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в том, что каждый пользователь должен иметь свой особый код (ес-
ли они не имеют одинаковые имена). Другой вариант предполагает
предписанный код — например, regcode, содержащий 8 символов,
где первые пять должны быть 23456, а остальные'три могут быть
любыми символами или числами.

В качестве цели я выбрал игру Sink Sub, работающую под
Windows. Она доступна на download.com. Это простая аркада про
кораблики и подлодки. Первое,
что мы делаем, это начинаем иг-
ру Sink Sub и далее ищем наме-
ки на защитную схему. В начале
появляется nag screen («ворчли-
вый экран»). Он напоминает
нам, что мы должны зарегистри-
ровать софт. Он также сообщает
нам, что мы можем «Evaluate»
(прицениться) к Sink Sub за 30
дней. В нашем распоряжении
имеются две кнопки: одна —
О К, вторая — Register. Нажмем
пока на ОК и заглянем в файл help. Здесь мы узнаем, что, кроме «
временного ограничения, версия имеет несколько деактивирован-
ных уровней. Если мы оплатим лицензию, то получим 50 уровней и
более высокий ранг. Кроме того файл «Помощь» говорит, что после
регистрации мы получим код, основанный на нашем имени, и что
этот заветный код восстановит черты программы, отключенные для
не зарегистрировавшихся пользователей.

Прежде чем мы перейдем к процедурам крэка, вы должны уз-
нать кое-какие основы о дебагге Windows. В DOS мы имели преры-
вания, на которые ставили брекпоинты. В Windows мы имеем
функцию API, ца которую можно ставить брекпоинт. Это означает,
что мы должны исследовать ссылку API Windows и узнать, на что
именно можно ставить брекпоинт. Если у вас имеется компилятор
для Windows (например, Borlands C++ или Microsoft Visual C++),
то все в порядке. Если компилятора не имеется, скачайте его из се-
ти (например, с домашней странички Microsofts).

Давайте для начала и впрямь зарегистрируем эту игру.

После нажатия на кнопку «register» вы получаете два диало-
говых окна. Одно для вашего имени, второе — для regcode. Когда
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вы нажимаете «ok», текст, введенный в этих окнах, передается win-
dows с помощью какой-то функции API. Быстрое ознакомление с
API Reference покажет нам, что для нашей цели мы можем исполь-
зовать Getdlgitemtext(A) и getwindowtext (В). (А) используется
для 32-битных программ. Sink Sub является 16-битной. Вводим в
действие Softice и размещаем брекпоинт на Getdlgitemtext. Если
это не сработает, попробуем установить брекпоинт на getwindow-
text. Если и это не подействаует, то сделаем третью попытку с
HmemCpy. Близкое знакомство с API Reference даст вам ответ на
любой ваш вопрос по этой теме.

Врх getdlgitemtext

Как вы узнали, из API Reference некоторые параметры пере-
ходят к getdlgitemtext. Одним из них является адрес буфера, куда
перемещается текст. Введем несколько слов в диалоговое окно
Name Box и несколько цифр в окно Regcode. Когда Softice вломит-
ся в код, мы попадем в функцию GetDlgltemText. Чтобы выйти из
нее, нажимаем f l l .

push 0065

push ss

lea ax, [bp-2C]

push ax

push 0028

call USER.GETDLGITEMTEXT

6A65

16

8D46D4

50

6A28

9AFFFFOOOO

57

6A66

16

8D46CO

50

6A14

9AFFFFOOOO

16

68FD09

16

68B002

16

8D46D4

Здесь хранится Username

Вас выносит сюда!!

Здесь хранится Regcode

push di

push 0066

push ss

lea ax, [bp-40]

push ax

push 0014

call USER.GETDLGITEMTEXT

push ss

push 09FD

push ss

push 02BO

pushss

lea ax, [bp-2C]
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50 push ax

16 push ss

68FE56 push.56FE

Как видите, нам нужно делать прокрутку текста вверх, чтобы
увидеть параметр, который переходит к GetDlgltemText. Теперь
зайдем в адрес, в котором хранится regcode:

D bp-40
Вы можете видеть свой код. Нормальный подход предполага-

ет постановку брекпоинта на этот адрес и дальнейшее выяснение
схемы. После этого мы ищем реальный серийный номер, который
компьютер рассчитывает для нас. Этот подход я называл «ловлей
серийного номера». Мы можем опробовать его. Вот, что происхо-
дит. Наш код копируется из ds:7B40 в ds:7A9C. Код изменяется от
чисел к буквам. Это делает программа обработки, которая записы-
вает новый рассчитанный код в ds:7A9C. Длины подсчитываются,

- по крайней мере, пять раз. Новый код, содержащий буквы, меняет-
ся на новое число и т.д., и т.п.

Лично мне скучно использовать этот метод. Вы можете посе-
деть и полысеть, прежде чём перейдете к сравнению, где появится
реальный серийный номер. Из нашего ввода будет сделано не мень-
ше четырех других кодов, и длины этих кодов будут рассчитывать-
ся не менее трех раз. Обычно я ломаю программы быстро. Если мне
удается это, то я расслабляюсь и ломаю ее по кускам, выясняя дета-
ли защитной схемы. Но сейчас я хочу дать вам общий взгляд на схе-
му и на то, что она делает.

Итак, мы постучались в программу и увидели на передней
двери два замка. Давайте проверим заднюю дверь. Может быть она
открыта?

Деактивируйте брекпоинты и стартуете в messagebox — диа-
логовое окно, которое говорит вам о вводе неправильного серийно-
го номера. Ага! Вот ошибка программиста! Устанавливаем брекпо-
инт на API функции MESSAGEBOX. Введите какие-нибудь новые
значения в окнах и нажмите ОК. Softice перенесет нас в API-функ-
цию MESSAGEBOX. Прокрутите листинг, пока не увидите это:

56 push si

16 push ss
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68BF11 push 11BF Registration Failed... — Регистрация прошла
16 push ss неудачно

683Е12 push 123E
6А10 push 0010
9AFFFFOOOO call USER.MESSAGEBOX

EB1A jmp382D

Если вы прыгните в ss:llBF, то увидите сообщение, которое
показывает вам Messagebox. В этой программе много функций mes-
sagebox. Вот вся программа обработки:

9AFFFFOOOO call USER.DIALOGBOX

ОВСО or ax, ах
je 382D

cmp word ptr [564A], 0000 ;Флаг

je 37EO если правильный код не

7466
833Е4А5600

7412

56

16

68DD10

16
681Е11

6А40
9AFFFFOOOO
EB4D

6А09

E8DFDE
83G402
833Е485600

7412
56

16

683811
16

68А911

6А10

push si

push ss

push 10DD

push ss
push 11IE

push 0040

введен, прыжок, чтобы выгнать

жулика

Registration Successfull —

регистрация прошла успешно
call USER.MESSAGEBOX
jmp 382D

push 0009

call 16C4

add sp, 0002

cmp word ptr [5648], 0000

je 3801
push si
push ss

push 1138-

push ss
pushllA9

push 0010
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9AFFFFOOOO

ЕВ2С

56

16

68BF11

16

683Е12

6А10

9AFFFFOOOO

ЕВ1А

call USER.MESSAGEBOX

jmp 382D

push si

push ss

pushllBF

push ss

push 123E

push 0010

call USER.MESSAGEBOX

jmp 382D ;Вот, где вы оказались

16

8D46A4

50

9AFFFFOOOO

F7D8

1BCO

40

A34A56

833E4A5600

7403

E99400

Наш код

Правильный код

land

Взгляните! Флаг сравнивается с 0. Если значение в [564А]
равно зеро, мы получаем множество злых сообщений. Посмотрим,
что будет, если флаг устанавливается в единицу:

ВРМВ SS:564A

Мы попадаем сюда:

lea ax, [Ьр-48]

50 push ax

push ss

lea ax, [bp-5C]

push ax

call USER.LSTRCMPI кто это понял?

neg ax Вернуть зеро, если

соответствие

sbb ax, ax

incax

mov [564А], ах

cmp word ptr [564A], 0000

je 1D50

jmp 1DE4

Смотрите, что мы нашли! Эхо правильного кода (Гип-гип-
ура). Но приходит и сожаление. Программист так упорно пытался
смутить «крякера» копированием и изменением нашей входящей
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строки, а затем вдруг взял и ввел простую функцию LSTRCMPI,
чтобы прервать эту процедуру, если наши строки окажутся верны-
ми. Глупо! Очень глупо! Наверное, он не ожидал, что мы установим
bpx LSTRCMPI. Попробуйте использовать правильный код в качес-
тве regcode...

Что?! Он не работает?!! Хм!

Тогда установим брекпоинт на линии выше call USER.LSTR-
CMPI. Стартуемся заново и смотрим, что такое [Ьр-48]:

Dbp-48

Странно! Это наш ложный код. Но мы же ввели правильный
код! Ладно, давайте изменим Neg АХ и SBB АХ-наМОР. Использо-
вание NOP — не очень хорошая идея, но мы делаем это только для
проверки: сможем ли мы зарегистрироваться. Возможно, в про-
грамме имеется зеркальная проверка, поэтому зарядим нашу
ВРМВ ss:564A. Как вы затем увидите, в программе имеется шесть
зеркальных проверок. Заменяйте в нужных местах NEG АХ и SBB
АХ,АХ и продолжайте выполнение программы. О! Смотрите, мы
зарегистрированы. Давайте изменим ехе-файл.

При попытке запустить запатченный файл, вы получаете
злобное сообщение, которое говорит, что один из файлов sspro был
поврежден. Откуда он это узнал?! Видимо, здесь имеется патчевая
проверка на крэк. Черт! Этот программист, похоже, параноик. Лад-
но, порботаем над этим:

Ставим ВРХ на MessageBox. Вот, куда мы попадаем:
55 push bp
8ВЕС mov bp, sp
FF7604 push word ptr [bp+04]
16 push ss
684460 push 6044
16 push ss
68824C push 4C82
6A10 push 0010
9AFFFFOOOO call USER.MESSAGEBOX
C606446000 mov byte ptr [6044], 00 Мы здесь (после Fll)
5D pop bp
C3 ret

Эта небольшая подпрограмма должна вызываться откуда-то.
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Мы трассируем код с помощью ret.

56 push si
E8CDOD call 1431 ????
83C402 add sp, 0002
OBCO or ax, ax
7538 jne 06A3 если ах не зеро, мы пропускаем
16 push ss подпрограмму ошибки
687903 push 0379
Е84ЕВО call B6CO
83C404 add sp, 0004
6AOO push 0000

E82ABO call B6A4 показывает сообщение об ошибке
83С402 add sp, 0002
Как видите, мы имеем JNZ после call 1431. Если ах равен зеро,

мы получаем сообщение об ошибке. Присмотримся к call 1431.
Первый условный прыжок, идущий сразу после call, выглядит
очень подозрительно.

Е85А1Е са!132ВЗ
OBCO or ах, ах

7504 jne 1461 ах не равен зеро, и мы хорошие парни

33 СО хог ах, ах
ЕВ79 jmp 14DA ;этот прыжок уносит нас из под-

программы без установки АХ до
0001

Инструкция JNZ 1461 заставляет нас уйти из подпрограммы
при ах, установленном на 0001. Это хорошо. Давайте инвертируем
прыжок и изменим его на JMP 1461. Стартуем программу. Ого! Она
работает, мы зарегистрированы и не получаем сообщения об ошиб-
ке!

Вот теперь можно расслабиться. У нас имеется серийный но-
мер, и мы знаем, почему он не работал вначале. Из чистого интере-
са я установил брекпоинт на Ьр-48 — адрес, где мои входные данные
сохранялись для LSTRCMPI. Что тут такое? А это код из файла в
моей директории Windows. Он называется queparam.inf. Рассмот-
рев его с помощью texteditor, я увидел первое изменение из моего
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ввода к буквам (первое изменение кода входных данных). Тогда я
стер этот код в queparam.inf, изменил sspro.exe на первоначальный
файл без крэка и попробовал снова зарегистрироваться, используя
серийный номер, найденный в Ьр-5С. Все заработало нормально.

Итого:

В этом примере мы ставили брекпоинты на API функции
MessageBox(A). Иногда используется другая функция — Dialogbox.
Будет неплохо, если вы ознакомитесь с функциями API, использу-
емыми для программирования. Тогда вы будете знать, как откры-
вать замки к любым программам. Вот, что написано о
GetDlgltemText в «API Reference»:

Функция GetDlgltemText возвращает заголовок или текст, ас-
социированный с контролем в диалоговом окне.

UINT GetDlgltemText

HWND hDlg, // указатель диалогового окна

int nIDDlgltem, // идентификатор контроля

LPTSTR IpString, // адрес буфера для текста

int nMaxCount // максимальный размер строки

Все используемые переменные (hDlg, nIDDlgItem,lpString,
nMaxCount) проходят в обратном порядке перед тем, как вызыва-
ется фактическая функция. Эти параметры заталкиваются в стек.
Как вы видели, IpString находится в середине, а мы видели ее в на-
чале. Эти параметры поступают в обратном порядке — то есть,
HWND hDlg является последним push перед вызовом call, обра-
щенным к GetDlgltemText. Взломав несколько подобных схем, вы
проясните для себя этот важный момент.

Пример В: Ловля серийного номера и процедура создания
генератора ключей

Вид защитной схемы: серийный номер и временные ограниче-
ния.

Цель: Online Meter 3.0 (www.keyconn.net/members/down.htm)

Инструменты: Winice и hexeditor '

Программа Online Meter полезна для каждого, кто использу-
ет для связи с сетью телефонный модем. Она создает логи каждый
раз, когда вы входите в сеть, а затем рассчитывает стоимость этого
удовольствия. Эта программа защищена схемой с username/regcode
— то есть, она вычисляет правильный код в зависимости от вашего
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Jil

; 84 Online Mete is shareware. You may use tha program fa hoe
V|< during а 35 <ky trial period beginning with the day of the

installation to check if it matches у our needs.

If you want to continue use of this program after the expiration of
that period, you have to purchase t license and to regbtei ж а
UIM.

Thefcense la Onine Meter costs only US115 a 20 DM !

Ну togetnyfceme? J

Enter fcense data

Continue J

имени. На прошлом уроке
мы ломали этот вид защиты
с помощью лазейки (mes-
sagebox). Сейчас я покажу
другой подход.

Приступим к работе.
Введите имя и ложный код.
Стартуйте Winice и помес-
тите брекпоинт на
GetWindowTextA:

Врх GetWindowTextA

Нажмите OK, выйдите
из User32! GetWindowTextA,

нажав на F11. Прокрутите листинг и посмотрите, какие аргументы
передаются этой функции. Вы увидите:

Call 5F403A97
Push EAX »Имя пользователя (Username)

сохраняется здесь!!!

Push ESi

Снова стартуйте программу, и пусть она еще раз вызовет
GetWindowTextA, чтобы дать ваш регистрационный код (regcode):

Lea EAX,. [ЕВР-20] —» Regcode сохраняется
здесь!!!

Push 20

Push EAX

Push EDI
Теперь вы знаете, где в памяти хранится ваш регистрацион-

ный код. Задействуйте ЕВР-20 и увидите свой код и его адрес. На
моем компьютере это ds:66ED20. Поместите брекпоинт в эту лока-
цию (туда, где располагается ваш Regcode):

BPR ds:66ED20 ds:66ED20+A

(Я ввел 10 чисел — то есть, А в Hex)

Сначала вас перенесет в подпрограмму, которая проверяет
пробелы и символы (+)и(-)в вашем коде.

MOV DL, [ЕХС]

CMP DL, 20 Символ является пробелом?

JZ 5F41F85D
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СМР

JZ
СМР

MOV
JNZ

DL.09

5F41F85D

BYTE PTR [ЕАХ], 64

BL, [ЕСХ]

5F41F86

СМР BL,2D

и т.д.

; Здесь мы прыгаем к:

; Символом является (+)?

Следующая подпрограмма преобразует ваш Regcode в число,
которое сохраняется в ESP+18. Подпрограмма работает пошагово —
число за числом — так что держите глаза открытыми. Когда весь
Regcode преобразуется в число, оно сохраняется в ds:66F314. Поме-
стите брекпоинт в эту область. Помните, что ваш регистрационный
код преобразуется в шестнадцатиричное число.

BPR ds:66F314 ds:66F314+4 RW

Брекпоинт перенесет вас к финальному сравнению:

СМР ЕАХ, [ЕВХ]

В [ЕВХ] находится ваш regcode. Поэтому ЕАХ содержит пра-
вильное число в шестнадцатиричном виде. Чтобы получить код в
ЕАХ в десятичном виде, просто сделайте следующее:

?ЕАХ

и Winice даст вам правильный код.

Мы без особых проблем нашли нужное сравнение. Ваш пер-
вый брекпоинт на ds:66ED20 ввел нас в середину преобразующего
процесса.

MOV BL,[EBP+00] EBP указывает на 66ED20, где
находится ваш регистрационный

код

INC

MOV

MOV

СМР

JLE

Указывает на следующее числоЕВР

[ESP+10],BL

[ESP+14],EBP

BYTE PTR [7803E554],01

продолжается преобразование чисел
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MOV [ESP+18],ESI Здесь сохраняется каждый шаг
dec-hex преобразования

Вас не удивляет как можно все это узнать без пошагового вы-
полнения всего программного кода? Поскольку наш брекпоинт на
ds:66ED20 остановился в середине этой подпрограммы для каждо-
го числа, содержащегося в нашем входящем коде, мы можем по-
нять, что происходит с числом, расположенным, например, в ЕАХ
(в данном случае это будет в BL и в ESP+14).

В Sink Sub мы находили сравнение с помощью лазейки. Сра-
ботает ли этот метод здесь? Давайте попробуем.

ВРХ MessageBoxA

Winice переходит сюда:

Push EBP

MOV EBP.ESP

PUSH 00

PUSH Dword Ptr [ebp+14]

PUSH Dword Ptr [ebp+10]

PUSH Dword Ptr [ebp+OC]

PUSH Dword Ptr [ebp+08]

CALL USER32! MessageBoxA

Как видите в функции MessageBoxA имеется вызов к
MessageBoxA, и, если вы перейдете к этому вызову, то появится
«ворчливое» окно. Если вы осмотрите каждый адрес, который за-
талкивается в стек до MessageBoxA, то не найдете сообщения, кото-
рое показывало бы messagebox. Дело в том, что адрес к буферу тек-
ста заталкивается в стек.

Если вы рассмотрите ЕВР+08, то увидите адрес в окне дан-
ных. Перейдя к этому адресу, вы найдете сообщение: «this key is
invalid» (этот ключ неправильный). Не забывайте, что адреса за-
талкиваются в стек в обратном порядке: 00704А56 станет
564А7000.

Ладно. Притворимся, что мы не знаем о -сравнении, которое
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нашли перед этим упражнением. Посмотрим, как мы попали сюда.
Нас перенес сюда условный прыжок или безусловный прыжок, за-
пущенный в действие условным. Где-то имеется решение о том, что
наш код неправильный, и, судя по тому, как нас перебросило в
функцию messagebox, это был не прямой прыжок. Чтобы найти
данный блок защиты, мы можем поступить двояко:

1. Рассмотреть каждый шаг, пока не найдем подпрограмму вы-
зова защиты.

2. Потралить стек и логически понять, где производится наше
сравнение.

Давайте остановимся на втором варианте.
Трал стека (основы)

Каждый раз, когда программа вызывает подпрограмму обра-
ботки, адрес возврата заталкивается в стек. Когда подпрограмма
выполняется, она прыгает назад к адресу в стеке. Softice имеет чер-
ту для выявления адресов возврата, находящихся в стеке — причем
в том порядке, в каком они были втолкнуты в стек. Используем эту
черту:

Stack
Я пропускаю неважные вызовы:

MFC42!.text+29DB ;в cs:5F4039DB

ONLINE METER!.Text+BC3F ;в cs:0040CC3F (здесь)
MC42!.Text+00066695F ;в cs:5F46A95F

USER32!MessageBoxA ;в cs:BFF638D9
CS:0040CC3F — это наша цель. Поставьте брекпоинт на вы-

полнении этого адреса:

ВРХ cs:0044CC3F
и вы увидите:

-.0040СС31 Push FF
:0040ССЗЗ Push 00

-.0040GC35 PushOOOOOOE?
:0040ССЗА . Call 0040FEA2
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:0040CC3F Pop EDI Вы окажетесь здесь. Это адрес

:0040СС40 Pop ESI возврата, находящийся в стеке

:0040СС41 Pop EBX

•0040СС42 Ret

При выполнении этого Ret вы окажетесь здесь:

MOV ЕСХ,[ЕВР+08]

CALL [EBP+14]

JMP 5F403A69 вас перенесет сюда

Инструкция call [EBP+14] является вызовом защитной схе-
мы. Вы можете убедиться в этом, поместив на ней Ьрх и стартовав
заново. Вы увидите, что это триггер к MessageBoxA. Что мы сейчас
делаем? Подпрограмма, представленная ниже, это то, что мы полу-
чаем при трале стека. Как видите, она начинается с Push FF. Значит,
мы получаем здесь либо прыжок, либо вызов. Если мы осмотрим
стек, то не найдем в в этой подпрограмме адреса возврата. Единст-
венный адрес Ret, находящийся в стеке, это тот же самый адрес, ку-
да переносила нас инструкция ret. Поэтому мы оказались там по
вине прыжка из какого-то другого места (так как в 0040ССХХ не
имеется ret-адреса).

:0040СС31 Push FF

:0040ССЗЗ Push 00

:0040СС35 Push OOOOOOE7

:0040ССЗА Call 0040FEA2

:0040CC3F Pop EDI

.-0040CC40 Pop ESI

:0040CC41 Pop EBX

Ю040СС42 Ret

Перед нами теперь два пути. Мы можем трассировать CALL
[EBP+14] и посмотреть, как мы получили CS:40CC31. Или мы мо-
жем прокрутить листинг вверх/вниз и попытаться найти какой-ни-
будь, прыжок к 40СС31.

Я предлагаю прокрутить листинг и немного осмотреться. Ес-
ли мы не найдем нужного прыжка, то перейдем к трассировке под-
программы. К счастью, мы быстро находим JNZ 40CC31:

:0040CBF9 E822FBFFFF call 0040C720
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:0040CBFE 3B03 cmp eax, [ebx] ;Сравнение

:0040ССОО 752F jne0040CC31 ;Вотоно!1

Итак мы нашли сравнение с помощью лазейки. Какой подход
лучше? Все зависит от самой защитной схемы. В Online Meter вы-
бор подхода оказался неважным, потому что мы пришли к тому же
самому месту. Но в Sink Sub (предыдущий пример) метод с приме-
нением лазейки лучше, чем какой-либо другой.

Генератор ключей (KeyGeneRator)

Нам удалось зарегистрировать ОМ (Online Meter), но мы еще
не поняли, как рассчитывается правильный код. Сейчас я покажу
вам, как создается генератор ключей. Предназначением
KeyGeneratora является расчет правильных кодов, которые позво-
ляли бы любому юзеру регистрировать эту программу. Мы знаем,
что ОМ вычисляет правильный код по имени пользователя
(Username). Для этого используется какая-то математическая под-
программа обработки. Нам нужно исследовать эту подпрограмму.
Но прежде мы должны найти ее. Фактически, эта часть задачи уже
выполнена:

:0040CBF9 E822FBFFFF са1Ю040С720;Здесь!!

:0040CBFE 3B03 cmp eax, [ebx] ;

:0040ССОО 752F jne0040CC31 ;

Так как правильный код находится в ЕАХ, он должен вычис-
ляться в 0040С720. Поставьте брекпоинт на наше username и по-
смотрите, что произойдет.

Push EAX ;здесь ваше имя

Push ESI

ВРХ GetWindowTextA

Bpr ds:7918CC ds:7918CC+C(indria_train= 12 символов)

BD 0 (деактивирует GetWindowTextA)

Сначала вы попадаете в тот кусок кода, который вычисляет
длину вашего имени.

Второй раз, когда Softice останавливается, зеро помещается в
конец вашего имени. Вы оказываетесь здесь:

:0040С753 OFBE5AFF movsx byte ptr ebx, [edx-01] ;ваше имя
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. :0040С757 OFAFD8

:0040С75А 03F3

:0040С75С 40

:0040C75D 42

:0040С75Е ЗВС7

:0040С760 7EF1

:0040С762 OFBE5502
символ

:0040С766 OFAFD6

Ю040С769 8В5960

:0040C76C8D44241C

:0040С770 6АОА

Ю040С772 03D3

:0040С774 50

Ю040С775 52

imul ebx, eax

add esi, ebx

Mul 1-й символ на 1

сохраняет резуль-

тат в ESI

me eax получает сле-

дующим символ

inc edx

мы закончили?

inc edx

cmp eax, edi

jle 0040C753 ;

movsx byte ptr edx, [ebp+02] ;третий

imul edx, esi

mov ebx, [ecx+60]

lea eax, [esp + 1C]

push OOOOOOOA

add edx, ebx ; add 056E2A

push eax

push edx

:0040C776 FF15A49C4100 call dword ptr [00419CA4]

Что эта подпрограмма делает перед выполнением call
[00419СА4]? Она умножает каждый символ на его позицию и сох-
раняет результат в ESI с помощью инструкции add:

имя: I n d r i a t r a i n

позиция: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С

Hex: 49 6Е 64 72 69 61 5F 74 72 61 69 6Е

49*1 сохраняет результат в ESI

6Е*2 добавляет результат в ESI

64*3 добавляет результат в ESI

и т.д.

Затем сумма в ESI перемножается с hex-значением третьего
символа в нашем имени, то есть в 64 (d). Результат сохраняется в
EDX, далее 056Е2А добавляется в EDX. Теперь посмотрим, что де-
лает вызов. Трассируем его с помощью F8:

:780104FO 8B44240C mov eax, [esp + ОС]

:780104F4 8B4C2404 mov ecx, [esp + 04] ;ECX = сумме
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:780104F8 56

:780104F98B74240C

:780104FD 6AOO

:780104FF 50

:78010500 56

:78010501 51

:78010502 E829FFFFFF

:78010507 83C410

push esi

mov esi, [esp + ОС]

push 00000000

push eax

push esi

push ecx

call 78010430

add esp, 00000010

Здесь ЕСХ загружен суммой и втолкнут в стек перед вызовом.
Копнем поглубже и проведем трассировку call 78010430:

:78010430 8В442410

:78010434 53

:78010435 55

:7801043656

:78010437 8В742414

:7801043В 57

:7801043С 85СО

:7801043Е 740С

:7801044С 8В7С2414

:78010450 8В6С241С

:78010454 8BDE

:78010456 8ВС7

:78010458 33D2

:7801045А F7F5

:7801045С 8ВС7

:7801045Е 8ВСА

-.78010460 33D2

:78010462 F7F5

:78010464 83F909

:78010467 8BF8

:78010469 7605

:7801046В 80С157

:7801046Е ЕВОЗ

mov eax, [esp +10]

push ebx

push ebp

push esi

mov esi, [esp + 14]

push edi

test eax, eax

je 7801044C Здесь мы прыгаем...

mov edi, [esp + 14]

mov ebp, [esp + 1C]

mov ebx, esi

mov eax, edi

xor edx, edx

divebp

mov eax, edi

mov ecx, edx

xor edx, edx

div ebp

cmp ecx, 00000009

mov edi, eax

jbe 78010470

add cl, 57

jmp 78010473
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:78010470 80С130

:78010473 880Е

:78010475 46

:78010476 85FF

78010478 77DG

add cl, 30

mov [esi], cl

inc esi

test edi, edi

. ja 78010456

Эта подпрограмма обработки конвертирует наш код в деся-
тичное значение и сохраняет его в ESI. Благодаря этой подпрограм-
ме числа сдвигают позиции в коде. ЕВХ указывает на начало кода,
a ESI — на конец.

mov byte ptr [esi], 00

dec esi

mov cl, [ebx] первый символ в CL

mov al, [esi] последний символ в AL

mov [esi], cl перемещает первый сим-

:7801047A C60600

7801047D 4E

:7801047E 8AOB

:78010480 8A06

.-78010482 880E
вол в конец

:78010484 8803
символ в начало

:78010486 4Е
щий символ

.•78010487 43
символ

.78010488 3BDE

7801048А 72F2

:7801048С 5F

7801048D 5E

:7801048E5D

7801048F 5В

78010490 СЗ

mov [ebx], al перемещает последний

dec esi

inc ebx

указывает на предыду-

получает следующий

;ЕВХ > ESI?

прыжок, если нет

cmp ebx, esi

jb 7801047E

pop edi

pop esi

pop ebp

pop ebx

ret

Что здесь происходит? Первый и последний символы меня-
ются местами, затем второй и предпоследний символы меняются
местами. Это продолжается, пока EBX > ESI. С входными данны-
ми больше ничего не происходит. Но если мы сравним наш конеч-
ный код с тем, что находится в ЕАХ, будет видна разница. Два пер-
вых числа размещаются в конце:

11223445 наш последний код
22344511 правильный код.
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Краткое резюме

1. Петля, которая рассчитывает значение по нашему
имени ,

2 . имя: I n d r i a t r a i n

3 . позиция: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С

4. Hex: 49 6Е 64 72 69 61 5F 74 72 61 69 6Е

5. 49*1 сохраняет результат в ESI

6. 6Е*2 добавляет результат в ESI

7. 64*3 добавляет результат в ESI

8. и т.д.

9. Hex-значение третьего символа умножается на сумму
в ESI, и сумма сохраняется в EDX.

10. К полученному результату в EDX прибавляется
05А62А.

11. Наш код конвертируется к числу.

12. Некоторые сдвиги в значениях.

13. Первые два символа помещаются в конец.

Ниже приведен код для генератора ключей. Вы можете выре-
зать код из Online Meter, а затем изменить его, чтобы он работал
(адреса памяти и т.п.).

Keygenerator для Online Meter 3.0

Dosseg

.model small

.386 -доступ к 32-битным регистрам

.stack 100Н

.data

nam db 40 dup (0)

num db 20 dup (0)

tmp DB lOOh DUP(O)

Intro DB 'Online Meter 3.0 Key Generator',13,10

DB 'Enter Name:',13,10

Yo DB 'YourSerialnumberis:',13,10

.code
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MOV
MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

INT

MOV

MOV

MOV

MOV

INT

XOR

XOR

XOR

XOR
SUB

MOV

MOV

MOV

LAGR:

MOV

PUSH

IMUL

ADD

POP

INC

INC

CMP

АХДОАТА

DS.AX

AH,40h

DX.OFFSET Intro

ВХД

CX.81
21h

EDX,OFFSET nam

AH,3Fh

BX,0

CX,20

21h

EDX.EDX

ESI,ESI

ECX.ECX

EBX,EBX

AX,0002

CX.AX

АХД

EBX,OFFSET nam BX указывает на строку ввода

DL,[BX]

АХ

EDX

ESI.EAX

AX

AX

BX

AX,CX

перемещает первый символ в DL

умножает символ на счет

увеличивает счет

получает следующий символ

JLE LAGR

хог АХ,АХ

MOV Al,[nam+2]

IMUL ESI сумма в ЕАХ
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MOV
ADD
PUSH
MOV
mov

XOR

EBX,5E62Ah
EAX.EBX

EAX
EBX, OFFSET tmp
ebp,OAh
EDI.EDI
Десятичная конверсия

DECIMAL:

DIV
MOV
ADD
MOV

INC
XOR
MOV

XOR
MOV
TEST
JNZ
PUSH
DEC
MOV
OMV:
MOV
MOV
MOV
MOV
INC
DEC
CMP

JB
POP

EBP
CL.DL
CL,30h

[EBX],CL

EBX
DX,DX
EDI.EAX

EAX.EAX
EAX,EDI

EAX.EAX правильный код сохраняется в tmp
DECIMAL
EBX
EBX EBX указывает на последнее число
ESI.OFFSET tmp ESI в первом числе

AH,[ESI] первое в АН

DL,[EBX] последнее в DL
[ESI],DL
[ЕВХ],АН
ESI

ЕВХ

ESI.EBX
OMV
ЕВХ

Эта подпрограмма поместит два первых числа в конец кода
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;DEC
PUSH

MOV

MOV

MOV

. INC

MOV

POP

MOV

MOV

INC
MOV

INC
INC
MOV

MOV

MOV

MOV

INT

MOV

MOV

MOV

INC
INC
MOV

MOV

EBX -.• - • ( t . •• • i/ ' - -. .. . .

EBX

ESI, OFFSET tmp

EDI.OFFSET num

AL,[ESI] первая цифра

ESI
AH,[ESI] вторая цифра

EBX

ESI.EBX

[ESI],AL

ESI
[ESI],AH

ESI
ESI

AH,40H

DX,OFFSETYo

BX,1

CX,23

21H
Готовим строку результата

AL,36

[ESI],AL

ESI,OFFSET tmp
ESI
ESI
AH,09h

DX.SI

INT21H

Завершение

MOV AH,4Ch

INT21H

end
Пожалуй хватит говорить о защитной схеме username/reg-

code. Давайте рассмотрим другие схемы, применяемые для защиты
программ под Windows.
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Пример 9: Защита CD-Rom под Windows

Недавно я нашел одну игровую демку, скачал ее, распаковал и
обнаружил, что игра не имеет ни install.exe, ни setup.exe. Отсутство-
вал и crackfile, но файл .nfo утверждал, что игра прошла крэк. Ког-
да я запустил игру, у меня появилось подозрение, что защита не
тронута. Позже, я узнал, что она была частично взломана. Защитой
была «проверка CD-rom».

Она сначала ищет CD-rom с помощью GetDriveTypeA. Затем
она пытается проиграть звуковой файл, расположенный на ориги-
нальном диске. Игру BASS TOURNAMENT ?97 вы найдете в сети
(например, на сайте http://faliback-g.kontiki.com). И даже если не
найдете, материал будет для вас полезен в качестве ориентира.

Защита с проверкой наличия CD-диска обычно проверяет,
выполняется ли файл с CD-ROM, или она пытается открыть файл
(часто скрытый) на CD-диске. API-функции, которые определяют
наличие CD-rom, это GetLocalDrives и GetDriveType.

CD-защиту под Windows ломать не трудно, потому что мно-
гие из них используют вызов API, а не мудреные подпрограммы ас-
семблера. Когда вы стартуете BASS2.exe, появится экран, и заигра-
ет музыка. Затем окно сообщений скажет вам, что не может найти
правильный CD. Как всегда, мы имеем две двери: одна ведет через
MessageBox, а вторая — через запуск Filemon и просмотр того, что
пытается открыть файл BASS2.exe.

Filemon подскажет нам, что BASS2 ищет файл, который назы-
вается «CdAudio». Похоже, что этот файл находится не в драйве
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CD-rom. Размещение ВРХ на CreateFileA не помогает. Слишком
много файлов открывается, и даже если вы пройдете через весь спи-
сок, то не найдете CdAudio. Поэтому мы должны задействовать
MessageBox (ВРХ MessageBoxA). Когда softice появится, нажмите
F11, чтобы выйти из Messagebox, и вернитесь к коду BASS2.exe. Вы
обнаружите себя здесь:

mov esi, dword ptr [00496680]

push 004868AO

push 00000000

call esi

cmp eax, 00000004

:004273E9 8B3580664900

:004273EF 68A0684800

:004273F4 6AOO

:004273F6 FFD6

:004273F8 83F804 Вы тут!!

:004273FB OF8485000000 je 00427486

Ю0427401 6A01

Ю0427403 E8B80B0300

Ю0427408 83C404 .

.-0042740B EBOC

push 00000001

call 00457FCO

add esp, 00000004

jmp 00427419

Сканирование вверх покажет вам один условный прыжок, и
он не приведет вас к нужному месту. Это означает, что мы попали
сюда благодаря другому прыжку или вызову, который размещается
в каком-то куске кода. Нам нужно узнать, где находится это место.
Нам нужно разобраться в иерархии местных вызовов, и тогда мы
узнаем, какой вызов выполняет защиту. Трассируя эту подпрограм-
му, вы увидите:

Ю042735В 6645

:0042735D 6683FD03

.-00427361 7ECF

:00427363 85F6

:00427365 7413

Ю0427367 56

:00427368 Е843000000

:0042736D 83C404

Ю0427370 ЗЗСО

:004273725D

incbp

cmp bp, 0003

jle 00427332

test esi, esi

je 0042737A

push esi

call 004273BO

add esp, 00000004

xor eax, eax

pop ebp
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Ю0427373 5F pop edi
-.00427374 5Е pop esi

i Ю04273755В popebx
Ю0427376 83C43C add esp, 0000003C

Ю0427379 C3 ret

Мы переходим сюда:
:0042617F E8DCOFOOOO call 00427160
-.00426184 83C404 add esp, 00000004

:00426187 55 push ebp
Ю0426188 56 push esi
:00426189 68C0644200 push 004264CO
Ю042618Е E88D420300 call 0045A420
:00426193 83C40C add esp, OOOOOOOC
Ю0426196 EB5D jmp 004261F5 ;этот прыжок перено-

сит нас сюда:

:004261F5 B801000000 mov eax, 00000001
:004261FA 5D pop ebp
:004261FB5F pop edi

:004261FC5E pop esi
:004261FD5B popebx
:004261FE 81C464010000 add esp, 00000164
Ю0426204 C21000 ret 0010
Трассируя дальше, вы получите ThunkConnect32, значит, вы-

зов к 00427160 должен быть верхним в иерархии. Вы можете убе-
диться в этом, поставив на него Ьрх. Вам станет ясно, что это и есть
экзекутор.

Хе-хе! Обратите внимание, что этот вызов верхний: он вызы-
вается только в первый раз и при повторных попытках уже не по-
является. Ладно, трассируем этот вызов и смотрим, как мы получа-
ем «ворчливое» окно.

Ю0427160 8В4С2404 mov ecx, dword ptr [esp+04]
Ю0427164 83ЕСЗС sub esp, 0000003C

Ю0427167 66C741180000 mov [ecx+18], 0000
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:0042716D 833DA4F7460000 cmp dword ptr [0046F7A4],
00000000

:00427174 53 push ebx

Ю0427175 56 push esi
Ю042717657 pushed!

Ю0427177 55 push ebp
:00427178 OF8423020000 je 004273A1

:0042717E 833DACF7460000 cmp dword ptr [0046F7AC],
00000000

:004271850F8416020000 je 004273A1

:0042718B E800030000 call 00427490
Ю0427190 8B4C2450 mov ecx, dword ptr [esp+50]

Ю0427194 6683790402 cmp word ptr [ecx+04], 0002

:004271997DOA jge004271A5 ; ШЗдесь!!!

:0042719В ЗЗСО xor eax, eax
:0042719D5D pop ebp
:0042719E5F popedi

:0042719F5E pop esi

:004271A05B pop ebx

:004271A1 83C43C add esp, 0000003C

:004271A4 C3 ret

Инструкция JGE 004271A5 переносит нас в подпрограмму,
которая содержит call 004273ВО, запускающий в действие nagbox.
Я нашел кое-что странное в этом: если вы нажмете пару раз «retry»,
то перейдете в «intro screen». Мы не хотим прыгать туда, поэтому
либо меняем JGE на JMP 0042719В, либо (как я сделал это внача-
ле) меняем эту инструкцию NO Р. Вы можете использовать +ORC's
nops (inc ax.dec ax). +Orcs пор — это inc ax,nop,dec ax, но мы лишь
хотим избавиться от двух байтов, поэтому оставляем NOP в сере-
дине.

Мы прошли первую проверку, но не продвинулись намного,
потому что получаем тот же суп с мухами, который на этот раз по-
дается нам из другого места.

Выберем в меню «практику» и нажмем на ОК. Выберите тоже
самое имя. Теперь Softice начнет спорить с нами об ошибке на странице.
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В той версии игры," которую я скачал, был крэкнут только
GetDriveTypA.

Сейчас мы снова вернемся к языку Ассемблер. Вы ознакоми-
тесь с набором инструкций для процессоров фирмы Intel. Этот ма-
териал не нужно «зубрить». Он дан в качестве справки. Вы можете
использовать его по необходимости.

1. Набор инструкций для процессоров семейства 80x86

В процессе программирования некоторые инструкции вы бу-
дете использовать постоянно, другие — изредка. Начинающему
программисту не обязательно знать весь набор инструкций. Для
удобства символ «» будет отмечать важные инструкции в каждой
группе. Освоив их, вы сможете написать любую программу. Допол-
нительные инструкции просто облегчают процесс программирова-
ния.

Все инструкции семейства 80x86 можно грубо разделить на
восемь классов:

1) Инструкции перемещения данных
mov, lea, les , push, pop, pushf, popf
2) Конверсии
cbw, cwd, xlat

, 3) Арифметические инструкции
add, inc sub, dec, cmp, neg, mul, imul, div, idiv
4) Логические, сдвигающие, ротационные и битовые инструк-

ции
and, or, xor, not, shl, shr, rcl, rcr
5) Инструкции ввода/вывода
in, out
6) Строковые инструкции
movs, stos, lods
7) Инструкции контроля за программой
jmp, call, ret, условные прыжки
8) Особые инструкции
clc, stc, cmc

Однако сначала мы проясним несколько проблемных вопро-
сов.
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А. Регистр статуса процессора (флаговый регистр)

Флаговый регистр содержит текущий операционный режим
процессора и некоторую информацию об инструкциях. Следую-
щий рисунок показывает разметку флагового регистра (он уже
приводился нами на стр. 115, но тогда у нас не было времени на нем
подробно останавливаться):

ТТЛ
Переполнение
Направление
Прерывание
Ловушка
Знак
Нуль
Вспомога-
перенос

Четность

Перенос

т — J 1

1ЬНЫЙ

п
Не
использован

( Флаги «вспомогательный», «четность», «нуль», «знак» и «пе-
реполнение» являются особыми, поэтому вы можете проверить их
статус (0 или 1) с помощью инструкций setcc и условного jump.
Различные арифметические, логические и особенные инструкции
влияют на флаг переполнения. После выполнения арифметической
операции этот флаг содержит единицу, если результат не соответст-
вует предписанному операнду места назначения. Например, если
вы пытались сложить 16-битные предписанные числа 7FFFh и
000 lh, то результат будет слишком велик, и процессор установит
знак переполнения. Если результат арифметической операции не
создает переполнения, то процессор очистит этот флаг. Так как ло-
гические операции обычно применяют непредписанные значения,
то логические инструкции семейства 80x86 просто очищают флаг
переполнения. Другие инструкции оставляют этот флаг с произ-
вольным значением.

Строковые инструкции используют флаг направления. Когда
флаг направления чист, процессор обрабатывает строковые эле-
менты от младших адресов к старшим, а когда флаг установлен, то
строковые элементы выполняются в обратном направлении.
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Активация/деактивация флага прерывания контролирует
способность процессора отвечать на внешние события, которые на-
зываются запросами на прерывание. Некоторые программы содер-
жат последовательность инструкций, запрещающих прерывания
для процессора. Активация/деактивация флага включает или от-
ключает прерывания, гарантируя, что процессор не прервет выпол-
нение критически важных участков кода.

Флаг «ловушка» активирует или деактивирует режим трасси-
ровки. Например, CodeView использует этот бит, чтобы включать
или отключать одну пошагово/трассировочную операцию. Когда
флаг установлен, процессор прерывает каждую инструкцию и пере-
дает контроль CodeView, позволяя отладчику совершить один шаг
в выполнении программы. Если, флаг чист, процессор выполняет
инструкции без прерывания. 80x86 CPU не предоставляет никаких
инструкций, которые напрямую манипулировали бы этим флагом.
Чтобы установить или очистить флаг «ловушка», вы должны:

• Добавить в стек (Push) флаги;

• Удалить из стека (Pop) значение в другой регистр;

• Выдернуть значение флага «ловушка»;

• Добавить в стек результат;

• Удалить флаги из стека.

Если результат какого-то вычисления является отрицатель-
ным, процессор устанавливает флаг знака, Вы можете проверить
этот знак после арифметической операции. Значение будет отрица-
тельным, если его бит старшего порядка равен единице.

Различные инструкции устанавливают флаг «нуль», когда
они генерируют нулевой результат. Этот флаг часто используется
при проверке равенства двух значений (т.е. при вычитании их ра-
венство подтверждается нулевым результатом). Флаг «нуль» поле-
зен для многих логических операций.

Вспомогательный флаг поддерживает операции BCD (binary
coded decimal — двоично-десятичные). Вы редко будете использо-
вать этот флаг, потому что большинство программ не используют
числа BCD. Только инструкции add, adc, sub, sbb, mul, imul, div, idiv
и BCD манипулируют этим флагом. .

Флаг четности настраивается согласно четности восьми бит
младшего порядка в данных любой операции. Если операция про-
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изводит четное число этих битов, процессор устанавливает флаг
четности. При нечетном числе флаг обнуляется.

Флаг переноса имеет несколько назначений. Во-первых, он
указывает на непредписанное переполнение (так же как флаг «пе-
реполнение» объявляет предписанное переполнение). Кроме того,
вы можете использовать его в арифметических и логических опера-
циях. На него влияют инструкции битовых проверок, настроек, об-
нулений и инвертирования. Наконец, он полезен в различных буле-
ановских операциях.

Вскоре вы научитесь использовать эти флаги в программах.
Здесь дан лишь их общий обзор,

5. Кодировка инструкций

Семейство 80x86 использует двоичный код для каждой ма-
шинной операции. При изучении кодировки различных инструк-
ций вам нужно разобраться в опкодах, байте mod-reg-r/m и прочих
подобных концепциях. Вам не нужно запоминать параметры каж-
дой инструкции, но вы должны понимать такие термины, как дли-
на и количество циклов инструкции. Мы уже разбирали эти вопро-
сы, поэтому вы можете вернуться назад и, перечитав материал, пе-
рейти на новый уровень понимания.

1. Инструкции перемещения данных

Инструкции перемещения данных копируют значения из од-
ной локации в другую. Эти инструкции включают mov, xchg, Ids, lea,
les, Ifs, Igs, Iss, push, pusha, pushad, pushf, pushfd, pop, popa, popad,
popf, popfd, lahf и sahf.

•
1.1. Инструкция MOV

Инструкция mov принимает несколько разных форм:

mov reg, reg

mov mem, reg

mov reg, mem

mov mem, immediate data

mov reg, immediate data

mov ax/al, mem

mov mem, ax/al

mov segreg, mem 16
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mov segreg, reg!6

mov mem 16, segreg

mov reglG, segreg

Мы уже рассматривали эту инструкцию, и теперь нам оста-
лось прояснить только несколько дополнительных моментов. Во-
первых, вышеперечисленные варианты инструкции mov быстрее и
короче других инструкций mov. Например, mov ax, mem и mov reg,
mem могут загружать регистр ах из локации памяти. Во-вторых, вы
должны помнить, что mov не является операцией по перемещению
памяти к памяти. Байт mod-reg-r/m режима адресации позволяет
использование операндов двух регистров или одного регистра и
операнда памяти. Но ни одна форма инструкции mov не разрешает
нам кодировать два адреса памяти в одной инструкции. В-третьих,
вы не можете перемещать непосредственные данные в сегментный
регистр. Инструкции, которые перемещают данные в сегментный
регистр и из него, имеют байты mod-reg-r/m, ассоциированные с
ними. Главными ошибками начинающих программистов являются
попытки переместить память в память или загрузить сегментный
регистр какой-нибудь константой.

Операнды инструкции mov могут быть байтовыми, словесны-
ми или двухсловными. Оба операнда должны быть одинакового
размера, иначе MASM при ассемблировании программы выдаст со-
общение об ошибке. То же самое относится к операндам памяти и
операндам регистра. Если вы объявляете переменную В, используя
байт, а затем пытаетесь загрузить ее в регистр ах, MASM будет жа-
ловаться о конфликте типов.

- Процессор расширяет непосредственные данные до размера
операнда места назначения (если только они не слишком большие
для этого операнда, что вызовет ошибку). Вы можете перемещать
непосредственное значение в локацию памяти, учитывая те же са-
мые правила о размерах. Но MASM не может определять размер
некоторых операндов памяти. Например, какое значение сохранит
инструкция mov [bx], 0? 8-битное, 16-битное или 32-битное?
MASM не знает и поэтому сообщает об ошибке. Эта проблема не
возникает, когда вы перемещаете непосредственное значение в пе-
ременную, объявленную в вашей программе. Допустим, вы объяви-
ли В, как байтовую переменную, поэтому MASM знает, что, соглас-
но инструкции mov В, 0, ему нужно сохранить 8-битный нуль в В.
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То есть, вы должны объяснить MASM, каким будет размер операн-
да — байтовым, словесным или двухсловным. Для этого существу-
ют следующие формы инструкций:

mov byte ptr [bx], 0

mov word ptr [bx], 0

mov dword ptr [bx], 0

Перемещения в сегментные регистры и из них всегда вовлека-
ют 16 бит. Операнд mod-reg-r/m должен быть 16-битным, иначе
MASM сообщит об ошибке. Так как мы не можем загружать кон-
станту непосредственно в сегментный регистр, то нам придется заг-
рузить ее в регистр общего назначения, а затем скопировать ее в
сегментный регистр. Например, последовательность следующих
инструкций загрузит регистр es значением 40h:

mov ax, 40h

mov es, ax

Для этой цели подходят почти все регистры общего назначе-
ния. В этом примере ах выбран наугад.

Инструкции mov не влияют на флаги. В частности, процессо-
ры 80x86 сохраняют флаговые значения во время выполнения ин-
струкции mov.

1.2. Инструкция XCHG

Инструкция xchg (exchange — обмен) меняет два значения.
Общая форма такова: xchg operand I, operand2. Имеются четыре
особые разновидности этой формы:

xchg reg, mem

xchg reg, reg

xchg ax, reg 16

xchg eax, reg32

Первые две формы требуют двух и более байтов для опкода и
байтов mod-reg-r/m. Третья и четвертая форма — это варианты вто-
рой формы. Они обменивают данные в регистре (е)ах с другим 16-
ти или 32-битным регистром. 16-битная форма использует один
байт опкода. Она короче двух других форм, которые используют
один байт опкода и байт mod-reg-r/m.
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Наверное, вы уже заметили, что у процессоров в семействе
80x86 наиболее короткие и быстрые версии инструкций использу-
ют регистр ах. Поэтому при планировке вычислений старайтесь ис-
пользовать регистр (е)ах. Инструкция xchg является идеальным
примером: форма, которая обменивает 16-битные регистры имеет
длину только в один байт.

Порядок операндов xchg не важен. То есть, вы можете ввести
xchg mem, reg и получить такой же результат, как и при xchg reg,
mem. Если вы указываете xchg reg, ax, многие современные ассемб-
леры автоматически создают опкод для более короткой инструк-
ции xchg ax, reg. Главное, чтобы оба'операнда имели одинаковый
размер.

Инструкция xchg не модифицирует флаги.
1.3. Инструкции LDS, LES, LFS, LGSuLSS

Инструкции Ids, les, Ifs, Igs и Iss позволяют загружать 16-бит-
ный регистр общего назначения и пару сегментных регистров од-
ной инструкцией. Общая форма такова: LxS dest, source. Эти ин-
струкции могут принимать особые формы:

Ids reg 16, mem32

les reg 16, mem32

Ifs regl6, mem32

Igs reg 16, mem32

Iss regie, mem32

Reg 16 является любым 16-битным регистром общего назначе-
ния, a is mem32 — двухсловной локацией памяти (объявленной в
выражении dword).

Эти инструкции загружают 32-битное двойное слово в адрес,
определенный mem32, в reg 16 и регистры ds, es, fs, gs или ss. Они за-
гружают регистр общего назначения из слова младшего порядка в
операнде памяти и сегментный регистр из слова старшего порядка.
Эту операцию описывает следующий алгоритм:

• Ids regl6, mem32:

regie:- [mem32] .

ds := [mem32 + 2]

les reg 16, mem32:

regie := [mem32]
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es := [mem32 + 2]

Ifs reg!6, mem32:

reg!6 := [mem32]

fs := [mem32 + 2]

Igs reg!6, mem32:

reglG := [mem32]

gs := [mem32 + 2]

Iss reg!6, mem32:

reg!6 := [mem32]

ss := [mem32 + 2]

Так как инструкции LxS загружают сегментные регистры про-
цессора, вы не должны использовать эти инструкции для случай-
ных целей. Используйте их для настройки (дальних) указателей на
определенные объекты данных. Любое другое применение может
вызвать проблемы с кодом при его установке в Windows, OS/2 или
UNIX.

Инструкции LxS не влияют на флаговые биты.

1.4. Инструкция LEA

Инструкция lea (Load Effective Address — загрузка эффектив-
ного адреса) также используется для подготовки значений указате-
ля. Она принимает следующую форму: lea dest, source и имеет осо-
бые формы:

lea regie, mem

lea reg32, mem

Она загружает эффективный адрес определенной локации па-
мяти в указанный 16-ти или 32-битный регистр общего назначения.
Эффективный адрес — это конечный адрес памяти, полученный
после всех вычислений режима адресации. Например, инструкция
lea ax, ds:[1234h] загрузит адрес локации памяти 1234h в регистр ах.
Вы можете сказать инструкция mov ax, непосредственные данные,
также могла бы сделать это. Зачем тогда нужна инструкция lea? Но,
кроме операндов только перемещения, имеются многие другие
формы операнда памяти. Давайте рассмотрим следующие инструк-
ции lea:

259



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

lea ax, [bx]

lea bx, 3[bx]

lea ax, 3[bx]

lea bx, 4[bp+si]

lea ax, -123[di]

Инструкция lea ax, [bx] копирует адрес выражения [bx] в ре-
гистр ах. Так как эффективный адрес — это значение в регистре bx,
данная инструкция копирует значение bx в регистр ах. Отметим,
что mov сделала бы это быстрее.

Инструкция lea bx,3[bx] копирует эффективный адрес 3[Ьх] в
регистр bx. Так как эффективный адрес равен текущему значению
bx плюс три, данная инструкция эффективно добавляет три к реги-
стру bx. Но мы имеем инструкцию add, которая могла бы прибавить
три к регистру bx, поэтому инструкция lea в данном случае излиш-
няя.

Третья инструкция lea действительно необходима, lea ax,
3[Ьх] копирует адрес локации памяти 3[Ьх] в регистр ах, то есть,
она добавляет три к значению в регистре bx и перемещает суму в ах.
Это хороший пример того, как вы можете использовать одну инст-
рукцию lea вместо выполнения операции mov и сложения.

Последние вышеперечисленные инструкции lea bx,4[bp+si] и
lea ax,-123[di] показывают еще два примера инструкций lea, кото-
рые более эффективны, чем их двойники из серии mov/add.

На современных машинах вы можете использовать режимы
скалярной индексной адресации для умножения на два, четыре или
восемь, а также сложение регистров и перемещений между ними.
Выполнение инструкции lea происходит быстрее, чем последова-
тельность инструкций, вычисляющих тот же результат.

Однако реальной целью lea является загрузка адреса памяти в
регистр. Например, lea bx, 128[bp+di] помещает в bx адрес байта, на
который ссылается 128[ВР+Ш]. Инструкция формы mov al,[bx]
выполняется быстрее, чем инструкция формы mov al,128[bp+di].
Если вы выполняете ее несколько раз, то она будет более приемле-
мой для загрузки эффективного адреса 128[bp+di] в регистр bx и
использования режима адресации [bx]. Но это уже вопрос оптими-
зации программы.

Инструкция lea не влияет на биты флагов.
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1.5. Инструкции PUSH и POP

Инструкции push и pop манипулируют данными в стеках се-
мейства 80x86. Имеется 19 вариантов инструкций push и pop:

push reg!6

pop reglG

push reg32

pop reg32

push segreg

pop segreg (кроме CS)

push memory

pop memory

push непосредственные данные

pusha

popa

pushad

popad

pushf

popf

pushfd

popfd

enter imm, imm

leave
Первые две инструкции добавляют в стек и удаляют из стека

16-битный регистр общего назначения. Это компактная (однобай-
тная) версия, разработанная специально для регистров. Заметим,
что имеется вторая форма загружающая регистры, но большинство
ассемблеров используют только эту форму для добавления в стек
значения из локации памяти.

Вторая пара инструкций добавляет в стек и удаляет из стека
32-битный регистр общего назначения.

Третья пара инструкций push/pop позволяет добавлять в стек
и удалять из стека сегментный регистр. Отметим, что инструкции
push для fs и gs длиннее, чем инструкции push для cs, ds, es и ss. Ре-
гистр cs можно только добавлять в стек (его удаление из стека вы-
зывает проблемы для контроля программы).
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Четвертая пара инструкций push/pop позволяет добавлять в
стек и удалять из стека содержание локации памяти. На старых ма-
шинах из-за 16-битного ограничения использовалась мнемоника
pushw и инструкции типа push word ptr [bx]. Но на современных
машинах мы можем использовать операнды памяти dword, мнемо-
нику pushd или оператор dword ptr. Например:

push DblWordVar
push dword ptr [bx]
pushd dword

Инструкции pushfl и роря добавляют в стек и удаляют из сте-
ка 16-битные регистры общего назначения. Pusha добавляет в стек
регистры в следующем порядке: ах, ex, dx, bx, sp, bp, si и затем di.
Роря удаляет из стека регистры в обратном порядке. Инструкции
Pushad и Popad делают то же самое с 32-битными регистрами. От-
метим, что эти инструкции не добавляют в стек и не удаляют из сте-
ка флаговый или сегментный регистры.

Инструкции pushf и popf позволяют добавлять в стек и уда-
лять из стека регистр статуса процессора (флаговый регистр). Эти
инструкции имеют механизм для модификации трассировочного
флага «ловушка». Однако, с их помощью вы можете настраивать и
очищать другие флаги, хотя для этой цели имеются свои особые
инструкции.

Enter и leave добавляют в стек и удаляют из стека регистр Ьр
и резервируют место для локальных переменных в стеке.

Что же делают эти инструкции? Инструкции push перемеща-
ют данные в стек, а инструкции pop перемещают данные из стека в
память или в регистр. Ниже вы увидите алгоритмическое описание
для каждой инструкции:

инструкции push (16-битные):

SP-SP-2

[SS:SP] := 16-битный операнд (сохраняет результат в лока-
ции SS:SP.)

инструкции pop (16-битные):
16-битный операнд := [SS:SP]
SP:- SP + 2

инструкции push (32-битные):
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SP := SP - 4

[SS:SP] := 32-битный операнд

инструкции pop (32-битные):

32-битный операнд:- [SS:SP]

SP := SP + 4
/

Вы можете рассматривать инструкции pusha/pushad и
popa/popad как эквивалент для соответствующей последовательнос-
ти 16-ти и 32-битных операций push/pop (например, push ax, push
ex, push dx, push bx и т.д.).

Теперь поговорим о стеке. Во-первых, он всегда находится в
сегменте стека. Во-вторых, когда вы добавляете значения в стек,
процессор сохраняет их в младших локациях памяти.. В третьих,
указатель стека (ss:sp) всегда содержит адрес того значения, кото-
рое находится наверху стека (последнее значение внесенное в
стек). Мы можем использовать стек для временного хранения реги-
стров и переменных, промежуточных параметров процедуры, для
резервирования локальных переменных и других целей. Инструк-
ции push и pop крайне важны для манипуляции этими предметами
в стеке.

Большинство из этих инструкций не влияют на флаги в реги-
стре статуса процессора. Инструкции popf/popfd, по своей сути, мо-
гут модифицировать биты флагов во флаговом регистре. Pushf и
pushfd добавляют в стек флаги, но не изменяют их при этом.

Все инструкции push и pop являются 16-битными или 32-бит-
ными операциями. Чтобы ввести в стек 8-битное значение, вам
придется загрузить его в байт старшего порядка 16-битного регист-
ра, добавить в стек этот регистр, а затем добавить единицу к указа-
телю стека. Операция с 8-битным значением затруднит дальней-
ший доступ к стеку, так как sp теперь содержит нечетный адрес, что
нарушит порядок размещения для следующих push и pop. Поэтому
многие программы добавляют в стек и удаляют из стека 16 бит, да-
же когда имеют дело с 8-битными значениями.

Внесение в стек 8-битной переменной памяти вполне безопас-
но, но при ее извлечении из стека нужно соблюдать правила. Добав-
ление в стек 8-битной переменной с помощью push word ptr
ByteVar добавит два байта — байт в переменной ByteVar и байт, ко-
торый следует непосредственно за ним. Ваш код может проигнорировать
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дополнительный байт этой инструкции, внесенный в стек. Удале-
ние из стека таких значений проблематично. Если вы внесли в стек
два байта, ничего страшного не происходит. Но проблемы начина-
ются, когда вы извлекаете значение из стека и стираете из памяти
следующий байт. Чтобы решить затруднение, вы можете извлечь
из стека 16-битное значение в регистр ах и сохранить байт младше-
го порядка этого регистра в байтовой переменной.

1.6. Инструкции LAHF и SAHF

Инструкции lahf (load ah from flags — загрузка ah из флагов) и
sahf (store ah into flags — сохранение ah в флагах) являются архаи-
ческими инструкциями, включенными для совместимости со ста-
рыми чипами Intel. В современных машинах эти инструкции почти
не используются. Инструкция lahf не влияет на флаговые биты.
Инструкция sahf, по своей природе, модифицирует биты S, Z, А, Р
и С во флаговом регистре. Эти инструкции не требуют операндов,
и их можно использовать следующим образом:

sahf

lahf

Sahf воздействует на 8 битов младшего порядка флагового ре-
гистра. Инструкция lahf загружает только 8 битов младшего поряд-
ка флагового регистра в регистр АН. Эти инструкции никак не свя-
заны с флагами переполнения, направления, прерывания или трас-
сировки.

Sahf имеет одно основное применение. При наличии процес-
сора с плавающей точкой (8087,80287,80387,80486, Pentium и т.д.)
вы можете использовать инструкцию sahf для копирования флагов
у регистра статуса плавающей точки во флаговом регистре.

2. Конверсии

Набор инструкций семейства 80x86 предоставляет нам нес-
колько конверсионных инструкций: movzx, movsx, cbw, cwd, cwde,
cdq, bswap и xlat. Большая часть этих инструкций предписывает
или обнуляет расширение значений, а последние две конвертируют
форматы сохранения и преобразовывают значения обзорной таб-
лицы. Эти инструкции принимают общую форму:

movzx dest, src Место назначения (Dest) должно быть вдвое

больше размера src.
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movsx dest, src Место назначения (Dest) должно быть вдвое

больше размера src.

cbw

cwd

cwde

cdq

bswap reg32
\

xlat Особая форма, позволяющая операнд.

2.1. Инструкции MOVZX, MOVSX, CBW, CWD, CWDE и CDQ

Эти инструкции обнуляют или предписывают расширение
значений. Инструкция cbw (convert byte to word — конвертирова-
ние байта в слово) предписывает расширение 8-битного значения al
в ах. Она копирует седьмой бит al в биты 8-15 ах. Эта инструкция
очень важна перед выполнением 8-битного деления. Она не требу-
ет операндов, и ее можно использовать следующим образом:

cbw
Инструкция cwd (convert word to double word — конвертиро-

вание слова в двойное слово) предписывает расширение 16-битно-
го значения в ах до 32 бит и размещение результата в dx:ax. Она ко-
пирует 15-й бит ах во все биты dx. Эта инструкция важна в опера-
циях деления. Cwd не требует операндов, и ее можно использовать
следующим образом:

cwd
Инструкция cwde предписывает расширение 16-битного зна-

чения в ах до 32 битов и размещение результата в еах с помощью
копирования 15-го бита ах в биты 16..31 еах. Она не требует операн-
дов, и ее можно использовать следующим образом:

ewde
Инструкция cdq предписывает расширение 32-битного значе-

ния в еах до 64 битов и размещение результата в edx:eax с помощью
копирования 31-го бита еах в биты 0..31 edx. Эту инструкцию обыч-
но используют перед операцией деления. Она не требует операн-
дов, и ее можно использовать следующим образом:

cdq
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Если с помощью этих инструкций вы хотите расширить 8-
битное значение до 32-х или 64 битов, то можете использовать сле-
дующие последовательности:

Предписывает расширение al до dx:ax

cbw

cwd

Предписывает расширение al до еах

cbw

cwde

Предписывает расширение al до edxieax

cbw

cwde

cdq

Вы можете использовать movsx для предписания расширений
от 8-и до 16-ти или 32-х битов. Инструкция movsx является обоб-
щенной формой инструкций cbw, cwd и cwde. Она предписывает
расширение 8-битного значения до 16-ти или 32-х битов или пред-
писывает расширение 16-битного значения до 32 битов. Эта инст-
рукция использует байт mod-reg-r/m для указания двух операндов.
Имеются следующие допустимые формы:

movsx reg!6, mem8

movsx reg!6, reg8

movsx reg32, mem8

movsx reg32, reg8

movsx reg32, mem 16

movsx reg32, reg!6
Все, что можно сделать с помощью инструкций cbw и cwde,

вы можете сделать с помощью инструкции movsx:

movsx ax, al ;CBW

movsx eax, ax ;CWDE

movsx eax, al ;CBW следует за CWDE

Однако инструкции cbw и cwde короче и быстрее.
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Инструкция movzx работает так же, как movsx, но она расши-
ряет непредписанные значения нулевым расширением, а не знако-
вым. Синтаксис тот же самый. Если вы хотите обнулить расшире-
ние 8-битного регистра до 16 битов (например, al к ах), то простая
инструкция mov была бы быстрее и короче инструкции movzx. На-
пример, mov bh, 0 быстрее и короче, чем movzx bx, bl. Если вы пе-
ремещаете данные в другой 16-битный регистр (например, movzx
bx, al), то инструкция movzx гораздо лучше.

Инструкции для предписания и обнуления расширения не
влияют на флаги.

2.2. Инструкция BSWAP

Инструкция bswap конвертирует 32-битные малоконечные
значения в больщеконечные. Эта инструкция принимает только
один операнд 32-битного регистра. Она обменивает первый байт на
четвертый и второй на третий. Синтаксис инструкции таков:

bswap reg32,

где reg32 является 32-битным регистром общего назначения.

Процессоры Intel используют так называемую малоконечную
байтовую организацию памяти. При малоконечной байтовой орга-
низации байт младшего порядка многобайтовой последовательнос-
ти появляется в самом нижнем адресе памяти. Например, биты 0-7
32-битного значения появятся в более младшем адресе, биты 8-15
появятся во втором адресе памяти, биты 16-23 появятся в третьем
байте, а биты 24-31 появятся в четвертом байте. Другой популяр-
ной организацией памяти является большеконечная. В этой схеме
биты 24-31 появятся в первом (самом младшем) адресе, биты 16-23
появятся во втором байте, биты 8-15 появятся в третьем байте, а би1

ты 0-7 появятся в четвертом байте. Болынеконечную схему исполь-
зуют многие чипы RISC и процессоры семейства Motorola 68000,
которые применяются в компьютерах Macintosh фирмы Apple.

Обычно программы, написанные для процессоров Intel не вы-
полняются на процессорах 68000. 16- и 32-битные значения боль-
шеконечных машин создают неверные результаты на малоконеч-
ных машинах. И именно здесь необходима инструкция bswap. Она
позволяет легко конвертировать 32-битные большеконечные зна-
чения до 32-битных малоконечных значений.
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Кроме того, инструкция bswap предоставляет доступ ко вто-,
рому набору 16-битных регистров общего назначения. Если вы ис-
пользуете в коде 16-битные регистры, вы можете удвоить количест-
во доступных регистров с помощью инструкции bswap, чтобы обме-
нивать данные в 16-битном регистре со словом старшего порядка
32-битного регистра. Например, вы можете хранить два 16-битных
значения в еах и перемещать соответствующее значение в ах:

< Некоторые вычисления, оставляющие результат в АХ >

bswap еах

< Некоторые дополнительные вычисления, вовлекающие АХ >

bswap еах

< Некоторые вычисления, вовлекающие первоначальное
значение в АХ >

bswap еах

< Вычисления, вовлекающие 2-ю копию АХ >

Вы можете использовать этот прием для получения двух ко-
пий из ах, bx, ex, dx, si, di и bp. При использовании регистра sp сле-
дует соблюдать крайнюю осторожность.

Для конвертирования 16-битных большеконечных значений
в 16-битные малоконечные значения используется инструкция
xchg. Например, если ах содержит 16-битное болыпеконечное зна-
чение, вы можете конвертировать его в 16-битное малоконечное
значение (или наоборот), используя следующую форму:

xchg al, ah

Инструкция bswap не влияет на флаговый регистр.
2.3. Инструкция XLAT

Инструкция xlat преобразует значение в регистре al на основа-
нии обзорной таблицы памяти. Она совершает следующие операции:

temp := al+bx

al := ds:[temp],

то есть, Ьх указывает на таблицу в текущем сегменте данных.
Xlat заменяет значение в al на байт в офсете, первоначально нахо-
дившимся в al. Если al содержит четвертый предмет, инструкция
xlat заменяет значение в al на пятый предмет в таблице (офсет чет-
верки), указанный в ds:bx. Инструкция xlat принимает форму:

xlat
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Обычно она не имеет операнда. Вы можете указать его, но ас-
семблер проигнорирует его. Указание операнда полезно только в
том случае, если вы можете предоставить сегмент, переопределяю-
щий префикс:

xlat es:Table
Это заставит ассемблер выставить перед инструкцией es: байт

сегментного префикса. Однако вам по-прежнему надо будет загру-
зить Ьх адресом Table.

Инструкция xlat не влияет на флаговый регистр.

3. Арифметические инструкции

Семейство 80x86 позволяет нам множество арифметических
операций. Сложение, вычитание, отрицание, умножение, деле-
ние/выделение модуля (остатка) и сравнение двух значений. Эти-
ми операциями управляют инструкции add, adc, sub, sbb, mul, imul,
div, idiv, cmp, neg, inc, dec, xadd, cmpxchg и некоторые особые кон-
версионные инструкции: ааа, aad, aam, aas, daa и das. Родовые фор-
мы для этих инструкций таковы:

add dest, src dest :=dest + src'
adc dest, src dest := dest + src + С
SUB dest, src dest := dest — src
sbb dest, src dest := dest — src — С

mul src ace := ace * src
imul src ace := ace * src
imul dest, srcl, imm_src dest := srcl * imm_src
imul dest, imm_src dest := dest * imm_src
imul dest, src dest := dest * src
div src ace := xacc /-mod src
idiv src ace := xacc /-mod src
cmp dest, src dest — src (и устанавливает флаги)
neg dest dest := — dest
inc dest dest := dest + 1
dec dest dest := dest — 1

xadd dest, src (см. текст)
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cmpxchg operandI,operand2 (см. текст)
cmpxchgS ax, operand (см. текст)

• ааа (см. текст)
aad (см. текст)

аат (см. текст)
aas (см. текст)
daa (см. текст)

das (см. текст)
3.1. Инструкции сложения: ADD, ADC, INC, XADD, ААА и DAA

Эти инструкции принимают следующие формы:
add reg, reg
add reg, mem

add mem, reg
add reg, непосредственные данные

add mem, непосредственные данные

add eax/ax/al, непосредственные данные
Формы adc идентичны ADD.

inc reg
inc mem
ihc reg 16
xadd mem, reg
xadd reg, reg
aaa
daa

Отметим, что инструкции ааа и daa используют применяемый
режим адресации и не предполагают операндов.

3.1.1. Инструкции ADD и ADC

Синтаксис add и adc (add with carry — прибавление с перено-
сом) похож на mov. Особые формы для регистра ах/еах боле эффек-
тивны. Но, в отличие от mov, с помощью этих инструкций вы не
сможете прибавить значение к сегментному регистру.

Инструкция add прибавляет содержание исходного операнда
к целевому операнду. Например, add ах, Ьх прибавляет Ьх к ах, ос-
тавляя сумму в регистре ах. Add вычисляет назначение :=назначе-
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ние+источник (dest :=dest+source), в то время как adc вычисляет
dest :=dest+source+C, где С — это значение во флаге перенос. То
есть, если флаг переноса чист перед выполнением инструкции, adc
ведет себя точено, как инструкция add.

Обе инструкции влияют на флаги. Они устанавливают их
следующим образом:

• Флаг переполнения указывает на предписанное арифмети-
ческое переполнение.

• Флаг переноса указывает на непредписанное арифметичес-
кое переполнение.

• Флаг знака указывает на отрицательный результат (т.е., бит
старшего порядка результата равен единице).

• Флаг нуля устанавливается, если результат сложения равен
нулю.

• Вспомогательный флаг содержит единицу, если произошло
BCD переполнение полубайта младшего порядка.

• Флаг четности устанавливается или очищается в зависимос-
ти от четности восьми бит младшего порядка результата. Если в ре-
зультате четное число единичных битов, инструкции ADD устанав-
ливают флаг четности в единицу (указывая на четность). Если в ре-
зультате нечетное число единичных битов, инструкции ADD очи-
щают флаг четности (указывают на нечетность).

Инструкции add и adc не влияют на другие флаги.

Эти инструкции позволяют использование 8-и, 16-и и 32-бит-
Тшх операндов. Оба операнда должны иметь одинаковый размер.
Поскольку мы не можем прибавлять память к памяти, нам
необходимо загружать операнды памяти в регистры, если требуеть-
ся сложить две переменные. Следующие примеры демонстрируют
возможные формы инструкции add:

;J:=K + M

mov ax, К

add ax, M

, mov J, ах

Если мы хотим сложить несколько значений, то можно вы-
числить сумму в одном регистре:
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;J:=K + M + N + P

mov ax, К

add ax, M

add ax, N

add ax, P

mov J, ах

На современных машинах более безопасно выполнять этот
код следующим образом:

mov bx, К

mov ax, M

add bx, N
add ax, P
add ax, bx
mov J, ax

He забывайте, что вы можете добавлять регистр к локации па-
мяти. Процессоры семейства 80x86 являются CISC-процессорами,
которые позволяют использовать режимы адресации памяти вмес-
те с различными инструкциями. Такая комбинация режимов и ин-
струкций часто бывает более эффективной.

;J :=K+J

mov ax, К

add J, ax

Начинающие программисты иногда кодируют вышеуказан-
ный алгоритм одним из следующих образов:

mov ax, J ;Очень плохой способ для расчета

mov bx, К ;J:=J + K.

add ax, bx

mov J, ax

или

mov ax, J ;Лучше, но не намного

add ax, К

mov J, ax

Конечно, если вы хотите добавить константу к локации памя-
ти, вам понадобится только одна инструкция:
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;J:=J + 2

add J,2

Имеется несколько особых форм для инструкций add и adc,
которые прибавляют константу к регистру al, ax или еах register.
Эти формы короче стандартной инструкции add reg, К. В принци-
пе, инструкции с этими регистрами предпочтительнее, поэтому ста-
райтесь выполнять вычисления в регистрах сумматора (al, ax и
еах).

add bl, 2 ;Три байта в длину

add al, 2 ;Два байта в длину

add bx, 2 ;Четыре байта в длину

add ax, 2 ;Три байта в длину

Другой аспект оптимизации связан с использованием неболь-
ших предписанных констант в инструкциях add и adc. Если значе-
ние находится в диапазоне -128... +127, инструкции add и adc будут
расширять 8-битную константу до целевого размера (8,16 или 32-х
битов). Поэтому для инструкций add и adc старайтесь использо-
вать небольшие константы.

3.1.2. Инструкция INC

Инструкция inc (от increment — приращение) добавляет еди-
ницу к своему операнду. Кроме флага переноса, она устанавливает
флаги таким же образом, как инструкция add operand, 1. Имеются
две формы инструкции: для 16 и 32-битных регистров. Это инст-
рукции inc reg и inc reg!6. Инструкции inc reg и inc mem одинако-
вы. Они состоят из байта опкода, за которым следует байт mod-reg-
r/m. Инструкция inc reg!6 имеет однобайтный опкод, поэтому она
более короткая и быстрая. Операнд inc может быть 8-битным, 16-
битным или 32-битным регистром или локацией памяти.

Инструкция inc более быстрая, чем инструкции add reg, 1 или
add mem, 1. Она очень важная, потому что добавление единицы в
регистр является распространенной операцией. Петля приращения
контролирует переменные или индексы в массиве, и инструкция
inc идеальна для этой цели. Тот факт, что inc не влияет на флаг пе-
реноса, тоже важен для программы. Это позволяет вам приращи-
вать индексы массива без воздействия на результат арифметичес-
кой операции.
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3.1.3. Инструкция XADD

Инструкция xadd (от Exchange and Add — обменять и доба-
вить) прибавляет исходный операнд к целевому операнду и сохра-
няет сумму в целевом операнде. Но прежде чем сохранить сумму,
она копирует первоначальное значение целевого операнда в исход-
ный операнд. Эту операцию описывает следующий алгоритм:

xadd dest, source

temp := dest

dest := dest + source

source := temp

Инструкция xadd устанавливает флаги так же, как это делает
инструкция add. Она позволяет использование 8-, 16- и 32-битных
операндов. Главное, чтобы исходный и целевой операнды имели
одинаковый размер.

3.1.4. Инструкции ААА и DAA

Инструкции ааа (от ASCII adjust after addition — подгонка под
ASCII после прибавления) и daa (от decimal adjust for addition — де-
сятичная подгонка для прибавления) поддерживают BCD (двоич-
но-десятичную) арифметику. BCD значения —это десятичные це-
лые числа, кодированные в двоичную форму с одной десятичной
цифрой (0..9) на один полубайт. ASCII (нумерические) значения
содержат одну десятичную цифру на байт, где полубайт старшего
порядка данного байта содержит нуль.

Инструкции ааа и daa модифицируют результат двоичного
сложения, подгоняя его для десятичной арифметики или ASCII.
Например, чтобы сложить два двоично-десятичных значения
(BCD), вы должны складывать их, словно они двоичные числа, а
затем выполнить инструкцию daa для корректировки результата.
Таким образом, вы можете использовать инструкцию ааа для под-
гонки результата к сложению ASCII после выполнения инструк-
ции add. Инструкции ааа и daa предполагают, что операнды add
были правильными десятичными или ASCII значениями. Если вы
прибавляете друг к другу двоичные (не-десятичные и не-ASCII)
значения и пытаетесь корректировать их данными инструкциями, у
вас получится неправильный результат.

Название, «ASCII арифметика» неудачное. Лучше подошло
бы «незапакованные двоично-десятичные значения — unpacked
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BCD». Этот термин часто встречается в текстах, и вам нужно пом-
нить, что описывает тип данных ASCIL

Ааа (которую обычно выполняют после инструкции add, adc
или xadd) проверяет значение в al на BCD переполнение. Данная
инструкция работает по следующему алгоритму: если ( (al и OFh) >
9 или (AuxC =1) ), то

al := al + 6

ах := ах + 6 '

ah := ah + 1

AuxC := 1 Останавливает вспомогательный
флаг |

Carry := 1 ;и флаг переноса.

AuxC := 0 ;Очищает вспомогательный флаг

Carry:- 0 ;и флаг переноса.

al := al and OFh

Инструкция daa похожа на ааа, но оперирует с упакованными
BCD значениями. Ее основной целью является сложение строк
BCD цифр (с двумя цифрами на байт). Алгоритм для daa таков: ес-
ли ((AL и OFh) > 9 или (AuxC - 1)), то

al := al + 6

AuxC := 1 Останавливает вспомогательный
флаг.

Если ((al > 9Fh) или (Carry = 1)), то

al:=al + 60h

Carry := 1; Останавливает флаг переноса.

3.2. Инструкции вычитания: SUB, SB В, DEC, AAS и DAS

Инструкции sub (subtract — вычитание), sbb (subtract with
borrow — вычитание с заимствованием), dec (decrement -- пре-
уменьшение на единицу), aas (ASCII adjust for subtraction — ASCII
подгонка для вычитания) и das (десятичная подгонка для вычита-
ния) работают так, как вы и думаете. Их синтаксис схож с инструк-
циями сложения:

sub reg, reg '

sub reg, mem

sub mem, reg
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sub reg, непосредственные данные

sub mem, непосредственные данные

sub eax/ax/al, непосредственные данные

Формы sbb идентичны sub.

dec reg

dec mem

dec reg 16

aas

das

Инструкция sub вычисляет значение dest := dest — src (целе-
вой операнд — исходный операнд). Инструкция sbb вычисляет dest
:= dest — src — С. Если вы хотите вычислить результат для dest :=
src — dest, то вам необходимо использовать несколько инструкций,
поскольку нужно сохранить исходный операнд.

Инструкции sub, sbb и dec влияют на флаги следующим обра-
зом:

• Они устанавливают флаг нуль, если результат равен нулю.
Это происходит только в том случае, если операнды равны для sub
и sbb. Инструкция dec устанавливает флаг нуль только тогда, когда
она декрементирует единицу.

• Эти инструкции устанавливают флаг знак, если результат
получается отрицательным.

• Эти инструкции устанавливают флаг переполнения, если
происходит предписанное переполнение или выход за нижний оп-
ределенный предел.

• Они устанавливают флаг вспомогательного переноса, когда
необходима BCD/ASCII арифметика.

• Они устанавливают флаг четности в зависимости от количе-
ства единичных битов в результирующем значении.

• Инструкции sub и sbb устанавливают флаг переноса, если
происходит непредписанное переполнение. Инструкция dec не
влияет на флаг переноса.

Инструкция aas позволяет вам оперировать строками ASCII
чисел с одной десятичной цифрой (в диапазоне 0..9) на байт. Эта
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инструкция используется после sub или sbb, проведенных над
ASCII значением. Она использует следующий алгоритм:

если ((al и OFh) > 9 или AuxC = 1), то
al := al - 6

ah := ah — 1
AuxC := 1 Устанавливает вспомогательный флаг
Carry := 1 и флаг переноса.

AuxC := 0 Очищает вспомогательный флаг
Carry := 0 и флаг переноса,

al := al и OFh
Инструкция das управляет той же операцией для BCD значе-

ний, но использует следующий алгоритм:
если ((al и OFh) > 9 или (AuxC = 1)), то

al := al -6

AuxC = 1
если (al > 9Fh или Carry = 1), то

al := al - 60h

Carry := 1 Устанавливает флаг переноса.
Поскольку вычитание не взаимозаменяемо для операндов, вы

не можете использовать инструкцию sub с той же свободой, что и
инструкцию add. Следующие примеры показывают некоторые про-
блемы, с которыми вы можете столкнуться.

;J:=K-J
mov ax, К Хорошая попытка, но директива будет вычислять
sub J, ах ; J := J — К, так как вычитание не взаимозаменяемо!

mov ax, К Правильное решение.
sub ax, J
mov J, ax

; J :=J — (К+M) — не забывайте, что это эквивалентно J :=J — К — М
mov ах, К Вычисляет АХ ~ К +' М
add ax, M
sub J, ах Вычисляет J := J — (К + М)
mov ax, J Другое решение, хотя и менее
sub ax, К. эффективное
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sub ax, M

mov J, ах

Отметим, что инструкции sub и sbb, подобно add и adc, дают
нам короткие формы для вычитания константы из сумматора (al, ax
или еах). По этой причине мы должны стараться выполнять ариф-
метические операции в сумматоре. Инструкции sub и sbb дают бо-
лее короткие формы, когда вычитают константы в ранге -128..+127
из локации памяти или регистра. Перед вычитанием инструкция
автоматически предписывает расширение 8-битного предписанно-
го значения до необходимого размера.

На практике нам не нужна инструкция, которая вычитает
константу из регистра или локации памяти — прибавление отрица-
тельного значения дает такой же результат. Тем не менее, Intel снаб-
дил нас такой инструкцией.

3.3. Инструкция СМР

Инструкция стр (от compare — сравнить) идентична инструк-
ции sub с одним важным отличием — она не сохраняет остаток в це-
левом операнде (dest). Синтаксис для инструкции стр похож на
синтаксис sub:

cmp dest, src

Особые формы таковы:

cmp reg, reg

стр reg, mem

стр mem, reg

cmp reg, непосредственные данные
- . • • i

cmp mem, непосредственные данные

cmp eax/ax/al, непосредственные данные

Инструкция cmp изменяет флаги согласно результатов опера-
ции вычитания (dest — src). Вы можете проверить результат срав-
нения, взглянув на соответствующие флаги во флаговом регистре.
Обычно после инструкции стр выполняется инструкция условно-
го прыжка (conditional jump). Этот двушаговый процесс — сравне-
ние двух значений с установкой флаговых битов и тестирование
флаговых битов с помощью инструкций условного прыжка — явля-
ется очень эффективным механизмом для создания различных
программных решений.
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Давайте посмотрим, как инструкция стр влияет на флаги.
Возьмем, к примеру, следующую форму:

cmp ax, bx

Эта инструкция выполняет вычисление ах-bx и устанавлива-
ет флаги в зависимости от результата вычисления:

Z: Флаг нуль (zero) устанавливается только в том случае, ес-
ли ах = Ьх. Мы можем использовать флаг нуль на проверку равен-
ства и неравенства.

S: Флаг знак (sign) устанавливается в единицу, если результат
является отрицательным.

На первый взгляд кажется, что этот флаг устанавливается, ес-
ли ах меньше Ьх, но это не всегда верно. Если ax=7FFFh и Ьх=-1
(OFFFFh), то вычитание ах из Ьх даст нам SOOOh, которое отрица-
тельно (поэтому флаг знака будет установлен). По этой причине
для предписанных сравнений флаг знака не имеет надежный ста-
тус.

Для непредписанных операндов рассмотрим пример, где
ax=OFFFFh, a bx=l. Ах больше, чем Ьх, но их разность равна
OFFFEh, и это значение по-прежнему отрицательное.

Получается, что флаг знака и флаг переполнения, взятые вмес-
те, могут использоваться для сравнения двух предписанных значе-
ний.

О: Флаг переполнения (overflow) устанавливается после опе-
рации стр, если разность между ах и Ьх создала верхнее или ниж-
нее переполнение. При выполнении предписанных сравнений ис-
пользуются флаг знака и флаг переполнения.

С: Флаг переноса (carry) устанавливается после операции
стр, если вчитание Ьх из ах требует заимствования. Это происхо-
дит только в том случае, если ах меньше Ьх, и когда ах и Ьх являют-
ся непредписанными значениями.

Инструкция стр влияет на флаги четности и вспомогательно-
го переноса, но вы редко будете тестировать два этих флага после
выполнения данной операции. Учитывая манеру, в которой инст-
рукция стр устанавливает флаги, вы можете проверить сравнение
двух операндов по следующим флагам:

cmp Oprndl, Oprnd2
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Настройки условного кода после выполнения СМР

Непредписанные операнды:

Z: равенство/неравенство

С: Oprndl < Oprnd2 (C=l) Oprndl
>= Oprnd2 (C=0)

S: не имеет смысла

0: не имеет смысла

Предписанные операнды:

Z: равенство/неравенство

С: не имеет смысла

S: см. ниже

0: см. ниже

Для предписанных сравнений флаги S (sign) и О (overflow),
взятые вместе, имеют следующий смысл:

Если ((5=0) и (О=1)) или ((8=1) и (О=0)), то при использо-
вании предписанного сравнения Oprndl < Oprnd2.

Если ((S=0) и (О=0)) или ((8=1) и (О=1)), то при использо-
вании предписанного сравнения Oprndl >= Oprnd2.

Почему же флаги устанавливаются в такой манере? Давайте
рассмотрим следующие примеры:

Oprndl minus Oprnd2 8 О

OFFFF(-l) OFFFE(-2) О О

08000 . 00001 0 1

OFFFE(-2) OFFFF(-l) 1 0

07FFF (32767) OFFFF(-l) 1 1

Так как операция cmp на самом деле является вычитанием,
первый вышеприведенный пример будет вычислять (-1 )-(-2) и даст
нам (+1). Результат положительный, переполнения не происходит,'
поэтому флаги S и О нулевые. Поскольку 8 хог О равен нулю,
Oprndl больше или равен Oprnd2.

Во втором примере инструкция cmp вычисляет (-32768)-(+1),
что дает нам (-32769). Так как 16-битное предписанное целое число
(integer) не может быть представлено таким значением, оно свора-
чивается до 7FFFh (+32767) и устанавливает знак переполнения.
Поскольку результат положительный (в рамках 16 битов), флаг
знака очищается. Так как S xor О равен единице, Oprndl меньше
чем Oprnd2.
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В третьем примере стр вычисляет (-2)-(-1), что дает нам (-1).
Переполнения не происходит, поэтому флаг О нулевой. Результат
отрицательный, поэтому флаг знака равен единице. Так как S хог О
= 1, Oprndl меньше, чем Oprnd2.

В четвертом примере стр вычисляет (+32767)-(-1), что дает
нам (+32768), настраивая флаг переполнения. Значение сокраща-
ется до SOOOh (-32768), поэтому флаг знака также устанавливается.
Поскольку S хог О = 0, то Oprndl больше, или равен Oprnd2.

3.4. Инструкции CMPXCHG и CMPXCHG8B

Инструкция cmpxchg (compare and exchange — сравнить и об-
менять) поддерживает следующий синтаксис:

cmpxchg reg, reg
cmpxchg mem, reg

Операнды должны иметь одинаковый размер (8,16 или 32 би-
та). Эта,инструкция использует сумматор; она автоматически вы-
бирает al, ax или еах в зависимости от размера операндов.

Эта инструкция сравнивает al, ax или еах с первым операндом
и устанавливает флаг нуль, если они равны. Тогда cmpxchg копиру-
ет второй операнд в первый. Если равенства не происходит, cmpx-
chg копирует первый операнд в сумматор. Эта операция описыва-
ется следующим алгоритмом:

cmpxchg operand I, operand2
* if ({al/ax/eax} = operand 1) then

zero := 1 Останавливает флаг нуль
operand 1 := operand2

else
zero :== 0 ; Очищает флаг нуль
{al/ax/eax} := operand 1

endif
Инструкция cmpxchg поддерживает некоторые структуры

данных, которые требуются для так называемых атомных операций
и семафоров. В отличие от инструкции стр, инструкция cmpxchg
влияет только на флаг нуль.

Процессор Pentium поддерживает 64-битную инструкцию
сравнения и обмена — cmpxchgSb. Она использует синтаксис:

cmpxchgSb ax, mem64
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Эта инструкция сравнивает 64-битное значение в edxreax со
значением памяти. Если они равны, Pentium сохраняет ecx:ebx в ло-
кации памяти, в ином случае он загружает edx:eax локацией памя-
ти. Эта инструкция устанавливает флаг нуль согласно результату.
Она не влияет на другие флаги.

3.5. Инструкция NEG

Инструкция neg (negate — отрицать) берет одну (целевую)
операцию и отрицает ее. Синтаксис инструкции таков:

neg dest

Она производит следующее вычисление:

dest := 0 — dest

Это меняет знак целевого операнда.

Если операнд равен нулю, то его знак не изменится, хотя опе-
рация очистить флаг переноса. Отрицание любого другого значе-
ния установит флаг переноса. Отрицание байта, содержащего -128,
слова, содержащего -32,768, или двойного слова, содержащего -
2,147,483,648, не изменит операнда, но установит флаг переполне-
ния. Инструкция neg всегда меняет флаги A, S, Р и Z, как и при ис-
пользовании инструкции sub.

Распространенными формами являются следующие:

neg reg

neg mem

Операнды могут быть 8-, 16- или 32-битными значениями.

Некоторые примеры:

;J:=-J
neg J

;J :=-K
mov ax, К

neg ax

mov J, ax

3.6. Инструкции умножения MUL, IMULnAAM

Инструкции умножения схожи с add, adc, sub, sbb и многими
другими инструкциями, которые используют байт mod-reg-r/m для
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поддержки двух операндов, byte to support two operands. В опкодо-
вом байте 8086 не хватало бит для поддержки всех инструкций, по-
этому биты reg в байте mod-reg-r/m использовались как опкодовое
расширение. Например, inc, dec и neg не требуют двух операндов,
поэтому процессор использует биты reg в качестве расширения для
8-битного опкода. Для инструкций с одним операндом это работает
хорошо, а .дизайнеры Intel закодировали несколько инструкций
(целых восемь) с помощью одного опкода.

К сожалению, интрукции умножения требуют особого обра-
щения. Дизайнерам Intel не хватало опкодов, поэтому они снабди-
ли инструкции умножения одним операндом. Поле reg содержит
опкодовое расширение, а не значение регистра. Конечно, умноже-
ние является функцией для двух операндов. Процессор 8086 пред-
полагал, что сумматор (al, ax или еах) являлся целевым операндом.
Эта черта усложняла умножение, поскольку один операнд должен
был находиться в сумматоре.

Главной проблемой при предоставлении инструкции с един-
ственной формой mod-reg-r/m является то, что вы не можете умно-
жить сумматор на константу; байт mod-reg-r/m не поддерживает
режима адресации непосредственных данных. При разработке
80386 Intel ввел одну форму операции умножения, которая позво-
ляет стандартные mod-reg-r/m операнды.

Имеются две формы инструкции умножения: непредписан-
ное умножение (mul) и предписанное умножение (imul). В отличие
от сложения и вычитания, нам нужно уметь отделять инструкции
для этих двух операций.

Инструкции умножения принимают следующие формы:

Непредписанное умножение:

mul reg

mul mem

Предписанное (целочисленное) умножение:

imul reg

imul mem

imul reg, reg, непосредственные данные

imul reg, mem, непосредственные данные

imul reg, непосредственные данные
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imul reg, reg

imul reg, mem

Операции BCD умножения:

aam

Mul умножает непредписанные 8-, 16- или 32-битные операн-
ды. Когда умножаются два n-битных значения, результат может по-
требовать 2*п битов. Если операнд рассчитан на 8 битов, результат
может потребовать 16 битов. Таким образом, 16-битный операнд
производит 32-битный результат, а 32-битный операнд требует для
результата 64 бита.

Инструкция mul с 8-битным операндом умножает регистр al
на операнд и сохраняет 16-битный результат в ах. Поэтому

mul operands

или imul operands

вычисляют:

ах := al * operands

«*» изображает непредписанное умножение для mul и пред-
писанное умножение для imul.

Если вы определите 16-битный операнд, инструкции mul и
imul будут вычислять:

dx:ax := ах * operand 16, где

«*» имеет тот же смысл, a dx:ax означает, что dx содержит сло-
во старшего порядка 32-битного результата, в то время как ах со-
держит слово младшего порядка 32-битного результата.

Если вы определите 32-битный операнд, то mul и imul будут
вычислять:

edx:eax := еах * operand32, где

«*» имеет тот же смысл, a edx:eax означает, что edx содержит
двойное слово старшего порядка 64-битного результата, в то время
как еах содержит двойное слово младшего порядка 64-битного ре-
зультата.

Если 8x8-, 16x16- или 32х32-битный продукт требует более 8,
16 или 32 битов, инструкции mul и imul устанавливают флаги пере-
носа и переполнения. Mul и imul делают из флагов А, Р, S и Z насто-
ящий кроссворд, поэтому после выполнения этих двух инструкций
не обращайте внимание на значения во флагах знака и нуля.
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Imul (integer multiplication — целочисленное умножение) опе-
рирует с предписанными операндами. Имеется множество форм
этой инструкции. Выше вы уже ознакомились с первой формой
этой инструкции с одним операндом. Следующие формы позволя-
ют умножать регистр на непосредственное значение или умножать
произвольный регистр на другой регистр или локацию памяти:

imul operand I, operand2, непосредственные данные ; Об-
щая форма

imul reg!6, reg!6, непосредственные_данные8

imul reg 16, reg 16, непосредственные_данные 16
imul reg 16, mem 16, непосредственные_данные8

imul regl6, mem!6, непосредственные_данные!6

imul reg!6, непосредственные_ланные8

imul reg 16, непосредственные_данные!6

imul reg32, reg32, непосредственные_данные8

imul reg32, reg32, непосредственные_данные32

imul reg32, mem32, непосредственные_данные8

imul reg32, mem32, непосредственные_данные32

imul reg32, непосредственные_данные8

imul. reg32, непосредственные_данные32

Инструкции imul reg, непосредственные_данные являются
особым синтаксисом, который предоставляет нам ассемблер. Коди-
ровка для этих инструкций та же самая, что и для imul reg, reg, не-
посредственные_данные. Ассемблер просто поставляет значение
того же регистра для двух операндов. Эти инструкции вычисляют:

operandl := operand2 * непосредственные_данные

operand 1 := operandl * непосредственные_данные
Кроме количества операндов, между этими формами и инст-

рукциями mul/imul с одним операндом, имеется несколько других
различий:

• Умножение 8x8 бит невозможно (операнды непосредствен-
ные_данные 8, дают самую короткую форму инструкции. Внутрен-
не, процессор предписывает расширение операнда до 16 или 32 би-
т).

• Эти инструкции не производят 2*п-битного результата. То
есть, умножение 16x16 производит 16-битный результат, а умноже-
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ние 32x32 производит 32-битный результат. Эти инструкции уста-
навливают знаки переноса и переполнения, если результат не соот-
ветствует целевому регистру.

Последние две формы инструкции imul были введены для
80386 и последующих процессоров. С их появлением инструкция
imul стала почти такой же обобщенной, как инструкция add:

imul reg, reg

imul reg, mem

Эти инструкции вычисляют:

reg := reg * reg

и reg := reg * mem

Оба операнда должны иметь одинаковый размер.

Инструкция aam (ASCII Adjust after Multiplication — ASCII
подгонка после умножения), подобно ааа и aas, позволяет подстра-
ивать незапакованные десятичные значения, полученные после ум-

- ножения. Эта инструкция напрямую оперирует с регистром ах. Она
предполагает, что вы умножаете два 8-битных значения в ранге 0..9
и направляете результат в ах (фактически, результат должен был
размещаться в al, так как 9*9 = 81, наибольшее возможное число; ah
должен содержать нуль). Эта инструкция делит ах на 10 и оставля-
ет частное в ah, а остаток в al:

ah := ax div 10

al := ах mod 10

В отличие от других интрукций десятичной/ASCII подгонки,
программы ассемблера часто используют aam, так как этот алго-
ритм использует конверсия между числовыми основаниями.

Инструкция aam содержит двухбайтовый опкод, второй байт
которого является константой непосредственных_данных 10. Про-
граммисты ассемблера обнаружили, что если заменять эту констан-
ту другим значением непосредственных данных, то можно менять
делитель вышеуказанного алгоритма. Это недокументированная
черта. Пока она работает, но возможно в следующих поколениях
процессоров разработчики Intel ликвидируют ее.

У семейства 80x86 не имеется инструкции dam (от decimal
adjust for multiplication — десятичной подгонки для умножения).
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Самым распространенным использованием инструкции imul
является расчет офсетов в многомерных массивах. Расширенный
синтаксис этой инструкции дает нам богатый выбор:

My Array word 8 dup ( 7 dup ( 6 dup (?))) ;мас-
,сив 8x7x6.

J
К

м

word ?

word ?

word ?

; MyArray Q, K, M] := J + К - M

mov ax, J

add ax, К

sub ax, M

mov bx, J

bx,7

bx, К

bx, 6

x, M

bx, bx

; Индекс массива :=

;((J*7 + К) * 6 + M) * 2

;BX := BX * 2

imul

add

imul

add

add

mov My Array [bx], ax

He забывайте, что инструкции умножения очень медленные —
часто на порядок медленнее, чем инструкция сложения. Поэтому
программисты нашли более быстрые пути для умножения значе-
ния на константу.

3.7. Инструкции деления: DIM, IDIVnAAD

Эти инструкции выполняют деление видов 64/32, 32/16 или
16/8. Они принимают следующую форму:

div reg Для непредписанного деления

div mem
idiv reg Для предписанного деления

idiv mem

aad ASCII подгонка для деления
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Инструкция div вычисляет непредписанное деление. Если
операнд 8-битный, инструкция div поделит регистр ах на операнд,
оставив частное в al, а остаток в ah. Если операнд 16-битный, то div
поделит 32-битное значение в dxrax на операнд, оставив частное в
ах, а остаток в dx. При 32-битных операндах инструкция div поде-
лит 64-битное значение в edx:eax на операнд, оставив частное в еах,
а остаток в edx.

Процессоры 80x86 не могут делить одно 8-битное значение на
другое. Если знаменатель является 8-битным значением, числитель
должен быть 16-битным значением. Если вам требуется разделить
одно непредписанное 8-битное значение на другое, вы должны про-
извести нулевое расширение числителя до 16 битов. Это можно вы-
полнить загрузкой числителя в регистр al и последующим перено-
сом нуля в регистр ah. Тогда вы сможете разделить ах на операнд
числителя и получить верный результат. Если в al не будет прове-
дено нулевое расширение, выполнение div вызовет получение не-
верных результатов.

Когда вам нужно разделить два 16-битных непредписанных
значения, вы должны произвести нулевое расширение регистра ах
(который содержит числитель) до регистра dx. Просто загрузите
непосредственное значение нуля в регистр dx. Если вам нужно раз-
делить одно 32-битное значение на другое, вы должны перед деле-
нием произвести нулевое расширение регистра еах до edx (загру-
зив нуль в edx).

Имея дело с предписанными целочисленными значениями,
вы перед выполнением idiv предписываете расширение al до ах,
ахдо dx или еах до edx. Для этого используйте инструкции cbw,
cwd, cdq или movsx. Если байт или слово старшего порядка не со-
держит предписанных битов, то перед выполнением операции idiv
предпишите знаковое расширение значения в сумматоре
(al/ax/eax). Если этого не будет сделано, результат окажется не-
верным.

Инструкции деления таят в себе несколько других проблем.
Например, вы можете попытаться разделить значение на нуль. Ча-
стное может оказаться слишком большим и не будет сооттветство-
вать регистру еах, ах или al. Деление вида 16/8 «8000h / 2» произ-
водит частное 4000h с остатком главным нулю. 4000h не соответст-
вует восьми битам. В данном случае BIOS напечатает «деление на
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нуль» или «ошибка при делении» и прервет выполнение вашей
программы. Это, в основном, говорит о том, что вы не выполнили
знакового или нулевого расширения перед операцией деления. Ха-
керы могут использовать эту особенность для «подвешивания»
программ.

Флаги вспомогательного переноса, переноса, переполнения,
четности, знака и нуля не определяются после операции деления.
Если происходит переполнение (или вы пытаетесь делить на нуль),
80x86 выполнит INT 0 (нулевое прерывание).

Отметим, что современные процессоры не дают нам особых
форм для idiv, как это происходит с imul. Деление используется в
программах реже, чем умножение, поэтому дизайнеры Intel не ста-
ли беспокоиться и создавать особые инструкции для операции де-
ления. Так, например, у нас не имеется возможности для деления на
непосредственное значение. Вы должны загрузить непосредствен-
ное значение в регистр или локацию памяти, а затем произвести де-
ление с помощью регистра или локации памяти.

Инструкция aad (ASCII Adjust before Division — ASCII под-
гонка после деления) является еще одной незапакованной десятич-
ной операцией. Перед операцией ASCII деления она расщепляет
незапакованное двоично-десятичное значение. Кроме того инст-
рукция aad полезна для других операций. Ее описывает следующий
алгоритм:

al := ah* 10 + al

ah:- О

Она полезна для конвертирования строк и цифр в целочис-
ленные значения.

Следующий примеры показывают, как делится одно 16-бит-
ное значение на другое.

; J := К / М (непредписанное)

mov ax, К ; Получаем делимое

mov dx, 0 ; Нулевое расширение непредписанного значения
в АХ до DX.

< На практике мы проверяем, чтобы М не содержало нуля >

div M

mov J, ax
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; J := К / М (предписанное)

mov ax, К ;Получаем делимое

cwd расширение предписанного значения в АХ до DX.

< На практике мы проверяем, чтобы М не содержало нуля >

idiv M

mov J, ax

;J:=(K*M)/P

mov ax, К ;Отметим, что инструкция imul производит

imul M ;32-битный результат в DX:AX, поэтому нам не нужно

idiv P ;предписывать здесь расширение АХ.

mov J, ах ;Остается надеяться, что результат будет 16-битным!

4. Логические, сдвигающие, ротационные и битовые инструкции

Семейство 80x86 поставляет пять логических инструкций —
четыре ротационные и три сдвигающие инструкции. Логическими
инструкциями являются and, or, xor, test и not; ротационными —
ror, rol, rcr и rcl; сдвигающими — shl/sal, shr и sar. Современные ма-
шины снабжены более богатым набором операций. Это bt, bts, btr,
btc, bsf, bsr, shld, shrd и условный набор инструкций (setcc).

Эти инструкции могут манипулировать битами, конвертиро-
вать значения, совершать логические операции, запаковывать и
распаковывать данные и выполнять арифметические операции.

4.1. Логические инструкции: AND, OR, XOR и NOT

Логические инструкции семейства 80x86 оперируют на поби-
товой основе. Существуют 8-, 16- и 32-битовые версии каждой ин-
струкции. Инструкции and, not, or и xor делают следующее:

and dest, source ;dest := dest and source

or dest, source ;dest := dest or source

xor dest, source ;dest := dest xor source

not dest ;dest := not dest

Имеются особые варианты:

and reg, reg

and mem, reg

and reg, mem

and reg, непосредственные данные
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and mem, непосредственные данные

and eax/ax/al, непосредственные данные

ог использует те же форматы, что и AND

хог использует те же форматы, что и AND

not register

not mem

Кроме not, эти инструкции воздействуют на флаги следую-
щим образом:

• Они очищают флаг переноса.

• Они очищают флаг переполнения.

• Они устанавливают флаг нуль, если результат является ну-
левым; в ином случае они очищают его.

• Они копируют бит старшего порядка результата во флаг
знака.

• Они устанавливают флаг четности согласно четности (коли-
честву единичных битов) в результате.

• Они произвольно меняют флаг дополнительного переноса.

Инструкция not не влияет на флаги.

Проверка флага нуль после этих инструкций весьма полезна.
Инструкция and устанавливает флаг нуль, если два операнда не
имеют никаких единиц в соответствующих битовых позициях; на-
пример, если исходный операнд содержит один едининый бит, то
флаг нуль будет установлен, если соответствующий целевой бит
нулевой. Инструкция or устанавливает флаг нуль только в том слу-
чае, если оба операнда содержат нули. Инструкция хог устанавли-
вает флаг нуль только в том случае, если оба операнда равны. Мно-
гие программисты используют этот факт для очистки 16-битного
регистра до нуля, так как инструкция формы хог reg!6, reg!6 коро-
че, чем инструкция mov reg.O.

Подобно инструкция сложения и вычитания, инструкции
and, or и хог предоставляют особые формы, вовлекающие в работу
регистр сумматора и непосредственные данные. Эти формы короче
и быстрее, чем формы «регистр, непосредственные данные». Про-
цессоры 80x86 поставляют особую форму инструкций «reg/mem,
непосредственные данные», которая предписывает расширение
значения в ранге -128..+127 до 16-и или 32-х битов.
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Операнды инструкции должны иметь одинаковый размер. Вы
можете использовать инструкцию and и установить выбранные би-
ты целевого операнда до нуля. Или вы можете использовать инст-
рукцию or и обратить определенные биты целевого операнда в еди-
ницы. Эти инструкции часто используются вместе с ротационными
и сдвигающими инструкциями для запаковки и распаковки дан-
ных.

4.2. Сдвигающие инструкции: SHL/SAL, SHR, SAR, SHLD и SHRD

Семейство 80x86 поддерживает три сдвигающие инструкции
(shl и sal являются одной и той же инструкцией): shl (shift left —
сдвиг влево), sal (shift arithmetic left — арифметический сдвиг вле-
во), shr (shift right — сдвиг вправо) и sar (shift arithmetic right —
арифметический сдвиг вправо). Современные машины снабжены
двумя дополнительными сдвигами: shld и shrd.

Сдвигающие инструкции перемещают биты по регистру или
локации памяти. Общим форматом для сдвигающей инструкции
является следующий:

shl dest, count

sal dest, count

shr dest, count

sar dest, count

Dest — это значение для сдвига, a count определяет число би-
товой позиции для сдвига. Например, инструкция shl сдвигает би-
ты в целевом операнде влево на число позиций, определенное опе-
рандом count (счет).

Инструкции shld и shrd используют формат:

shld dest, source, count
ч • '

shrd dest, source, count

Особые формы для этих инструкций таковы:

shl reg, I

shl mem, 1

shl reg, imm

shl mem, imm

shl reg, cl

shl mem, cl
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sal — синоним для shl, использует те же форматы.

shr использует те же форматы, что и shl.

sar использует те же форматы, что и shl.

shld reg, reg, imm

shld mem, reg, imm

shld reg, reg, cl

shld mem, reg, cl

shrd использует те же форматы, что и shld.

Значение в cl или непосредственная константа могут быть
меньше или равны числу битов в целевом операнде. Перемещение
влево на девять битов было пустой тратой времени (восемь произ-
водит тот же результат). Мы можем применить к сдвигающим опе-
рациям со счетом отличтным от 1, следующий алгоритм:

temp := 1 к count сдвигает dest, 1

Инструкции shl, sal, shr и sar работают с 8-, 16- и 32-битными
операндами. Инструкции shld и shrd работают только с 16- и 32-
битными целевыми операндами.

4.2.1.SHL/SAL

Мнемоники shl и sal являются синонимами. Они представля-
ют одну и ту же инструкцию и используют идентичный двоичный
код. Эти инструкции перемещают влево каждый бит в целевом опе-
ранде на одну битовую позицию столько раз, сколько указано в опе-
ранде count (счет). Нули заполняют пустые позиции в бите млад-
шего порядка; бит старшего порядка сдвигается во флаг переноса:

КО Bit 4 3 2 1 0
-О

Инструкция shl/sal устанавливает условный код битов следу-
ющим образом:

• Если счет сдвига нулевой, то инструкция shl не влияет на
флаги.

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
старшего порядка операнда.

• Флаг переполнения содержит единицу, если два бита млад-
шего порядка были другими до смещения на один бит. Флаг пере-
полнения неопределен, если счет сдвига не равен единице.
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• Флаг нуля будет равен единице, если сдвиг произвел нуле-
вой результат.

• Флаг знака содержит бит старшего порядка результата.

• Флаг четности содержит единицу, если в байте младшего по-
рядка результата четное число единичных битов.

• Флаг А всегда неопределен после выполнения инструкции
shl/sal.

Инструкция сдвига влево полезна для запаковки данных.
Пусть вы имеете два полубайта в al и ah, которые вы хотите объеди-
нить. Вы можете использовать для этого следующий код:

shl ah, 4

or al, ah ;Смешиваем в четырех битах старшего по-
рядка.

Конечно, чтобы этот код работал правильно, al должен содер-
жать значение в ранге O..F (операция сдвига влево автоматически
очищает четыре бита младшего порядка ah перед инструкцией or).
Если четыре бита старшего порядка al не равны нулю до этой опе-
рации, вы можете легко очистить их с помощью инструкции and:

shl ah, 4 Перемещаем биты младшего порядка в позицию

старшего порядка.

and al, OFh Очищаем четыре бита старшего порядка,

or al, ah Смешиваем биты.

Так как сдвиг целочисленного значения влево на одну пози-
цию эквивалентен умножению этого значения на два, вы можете
использовать инструкцию сдвига влева для умножения на два в
степени:

shl ax, 1 Эквивалентно АХ*2

shl ax, 2 Эквивалентно АХ*4

shl ax, 3 Эквивалентно АХ*8

shl ax, 4 Эквивалентно АХ* 16

shl ax, 5 Эквивалентно АХ*32

shl ax, 6 Эквивалентно АХ*64

shl ax, 7 Эквивалентно АХ* 128

shl ax, 8 Эквивалентно АХ*256

и т.д.
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Заметим, что shl ax, 8 эквивалентно двум следующим инст-
рукциям:

mov ah, al

mov al, 0

При каждом сдвиге инструкция shl/sal умножает предписан-
ные и непредписанные значения на два. Она устанавливает флаг
переноса, если результат не соответствует целевому операнду (то
есть, возникает непредписанное переполнение). Следовательно, эта
инструкция устанавливает флаг переполнения, если предписанный
результат не соответствует размеру целевого операнда. Это проис-
ходит, когда вы сдвигаете нуль в бит старшего порядка отрицатель-
ного числа, или сдвигаете единицу в бит старшего порядка положи-
тельного числа.

4.2.2. SAP

Инструкция sar сдвигает все биты в целевом операнде вправо
на один бит, копируя бит старшего порядка:

H.OBit 5 4 3 2 1 0

Инструкция sar устанавливает флаговые биты следующим
образом:

• Если счет сдвигов равен нулю, инструкция sar не влияет на
флаги.

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
младшего порядка операнда.

• Флаг переполнения содержит нуль, если счет сдвигов равен
одному. Переполнение может и не происходить в этой инструкции.
Однако, если счет не равен единице, значение флага переполнения
неопределено.

• Флаг нуль будет единицей, если сдвиг произвел нулевой ре-
зультат.

• Флаг знак содержит бит старшего порядка результата.

• Флаг четности содержит единицу, если в байте младшего по-
рядка результата имеется четное число единичных битов.

• Флаг вспомогательного переноса всегда неопределен после вы-
полнения инструкции sar.
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Основное назначение инструкции sar заключается в выполне-
нии предписанного деления на два в какой-то степени. Сдвиги
вправо делят предыдущий результат сдвига на два, поэтому множе-
ственные сдвиги создают следующие результаты:

sar ax, 1 Предписанное деление на 2

sar ax, 2 Предписанное деление на 4

sar ax, 3 Предписанное деление на 8

sar ax, 4 Предписанное деление на 16

sar ax, 5 Предписанное деление на 32

sar ax, 6 Предписанное деление на 64

sar ax, 7 Предписанное деление на 128

sar ax, 8 Предписанное деление на 256

Имеется важнейшее различие между инструкциями sar и idiv.
Инструкция idiv всегда урезает до нуля, в то время как sar сокраща-
ет результаты до наименьшего результата. Для положительных ре-
зультатов арифметический сдвиг вправо на одну позицию произво-
дит тот же результат, что и целочисленное деление на два. Однако,
если частное отрицательное, idiv сокращает его до нуля, a sar — от-
рицательной бесконечности. Следующие примеры показывают
суть этого различия:

mov ax, -15

cwd

mov bx, 2

idiv Производит -7

mov ax, -15

sar ax, 1 Производит -8

Имейте это в виду, когда используете sar для операций цело-
численного деления.

Инструкция sar ax, 8 копирует ah в al и затем предписывает
расширение al в ах. Это происходит из-за того, что sar ax, 8 сдвига-
ет ah в al, но оставляет копию бита старшего порядка ah во всех би-
товых позициях ah. Вы можете использовать инструкцию sar для
предписания расширения одного регистра в другом. Следующая
последовательность кода показывает примеры такого применения:
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Эквивалентно CBW:

mov ah, al

sar ah, 7

Эквивалентно CWD:

mov dx, ax

sar dx, 15

Эквивалентно CDO_:

mov edx, eax

sar edx, 31

Конечно, использование двух инструкций там, где можно
обойтись одной, покажется кому-то глупым. Однако интрукции
cbw, cwd и cdq предписывают расширение al в ах, ах в dx:ax и еах в
edx:eax. Таким образом, инструкция movsx копирует этот расши-
ренный операнд в целевой операнд, в два раза превышающий раз-
мер исходного операнда. Инструкция sar позволяет вам предписы-
вать расширение одного регистра в другом регистре того же разме-
ра, где второй регистр будет содержать биты предписанного расши-
рения:

Предписанное расширение Ьх в сх:Ьх

mov ex, Ьх

sar ex, 15
4.2.3. SHR

Инструкция shr сдвигает все биты в целевом операнде вправо
на один бит, сдвигая нуль в бит старшего порядка:

НО Bit 5 4 3 2 1 0

О

Инструкция shr устанавливает флаговые биты следующим
образом:

• Если счет сдвигов нулевой, инструкция shr «не влияет на
флаги.

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
младшего порядка операнда.

• Если счет сдвигов равен единице, флаг переполнения содер-
жит значение бита старшего порядка операнда до сдвига (то есть,
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эта инструкция устанавливает фдаг переполнения, если знак изме-
няется). Однако, если счет сдвигов не равен единице, значение фла-
га переполнения будет неопределенным.

• Флаг нуль будет равен единице, если сдвиг производит ну-
левой результат.

• Флаг знак содержит бит старшего порядка результата, кото-
рый всегда равен нулю.

• Флаг четности содержит единицу, если в байте младшего по-
рядка результат — четное число единичных битов.

• Флаг вспомогательного переноса всегда неопределен после
инструкции shr.

Инструкция сдвига вправо полезна для распаковки данных.
Пусть вы хотите выделить два полубайта в регистре al, оставив по-
лубайт старшего порядка в ah и полубайт младшего порядка в al.
Вы можете использовать для этого следующий код:

mov ah, al Получаем копию полубайта старшего порядка

shr ah, 4 Перемещает старший порядок в младший и очищает

полубайт старшего порядка

and al, OFh Удаляем полубайт старшего порядка из al

Так как сдвиг непредписанного целочисленного значения
вправо на одну позицию эквивалентен делению этого значения на
два, вы можете использовать инструкцию сдвига вправо для деле-
ния на два в какой-нибудь степени:

shr ах, 1 .'Эквивалентно АХ/2

shr ax, 2 ; Эквивалентно АХ/4

shr ax, 3 ; Эквивалентно АХ/8

shr ax, 4 ; Эквивалентно АХ/16

shr ax, 5 ; Эквивалентно АХ/32

shr ах, б ; Эквивалентно АХ/64

shr ax, 7 ; Эквивалентно АХ/128

shr ax, 8 ; Эквивалентно АХ/256

и т.д.
Отметим, что shr ax, 8 эквивалентно следующим двум инст-

рукциям:
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mov al, ah
mov ah, 0

Помните, что деление на два при использовании shr работает
только для непредписанных операндов. Если ах содержит -1, и вы
выполняете shr ах, 1, то результат в ах будет 32767 (7FFFh), а не -1
или 0, как вы могли ожидать. Используйте инструкцию sar, если
вам нужно разделить предписанное целое число на два в какой-то
степени.

4.2.4 Инструкции SHLD и SHRD

Инструкции shld и shrd производят точные сдвиги влево и
вправо сответственно. Их родовые фломы таковы:

shld operand I, operand2, immediate

shld operand 1, operand2, cl

shrd operand I,operand2, immediate

shrd operand 1, operand2, cl

Operand2 должен быть 16-и или 32-битным регистром.
Operand 1 может быть регистром или локацией памяти. Оба операн-
да должны иметь одинаковый размер. Непосредственный операнд
(immediate) может быть значением в ранге от нуля до п-1, где п яв-
ляется количеством битов в двух операндах; это число определяет
число битов для сдвига.

Инструкия shld сдвигает влево биты в operand 1. Бит старше-
го порядка сдвигается во флаг переноса, а бит младшего порядка
operand2 сдвигается в бит младшего порядка operand 1. Отметим,
что эта инструкция не модифицирует значения operand2 — во вре-
мя сдвига она использует временную копию operand2. Операнд
immediate определяет количество битов для сдвига. Если счет
(count) = п, то shld сдвигает бит п-1 во флаг переноса. Он также
сдвигает п битов старшего порядка operand2 в п битов младшего по-
рядка operand 1.

Временная копия Operand2

К О Bit 4 3 2 1 0
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Инструкция shld устанавливает флаговые биты следующим
образом:

• Если счет сдвигов (count) равен нулю, инструкция shld не
влияет на флаги.

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
старшего порядка operand 1.

• Если счет сдвигов равен единице, флаг переполнения содер-
жит единицу, когда бит знака operand 1 меняется при сдвиге. Если
счет не равен единице, флаг переполнения является неопределяе-
мым.

• Флаг нуля равен единице, если сдвиг производит нулевой
результат.

• Флаг знака содержит бит старшего порядка результата.

Инструкция shld полезна для запаковки данных из многих
других источников. Пусть, например, вы хотите создать слово,
объединив вместе полубайты старшего порядка четырех других
слов. Вы можете сделать это следующим кодом:

mov ax, Value4 Получаем полубайт старшего порядка

shld bx, ax, 4 Копируем биты старшего порядка АХ в ВХ.

mov ax, ValueS Получаем полубайт #2.

shld bx, ax, 4 Объединяем в Ьх.

mov ax, Value2 Получаем полубайт #1.

shld bx, ax, 4 Объединяем в Ьх.

mov ax, Value 1 Получаем полубайт младшего порядка

shld bx, ax, 4 ВХ теперь содержит все четыре полубайта.

Инструкция shrd похожа на shld, кроме того, что она сдвигает
биты вправо, а не влево.

Временная копия Орегапс^

НО Bit 5 4 3 2 1 0

-Operand-)

H.O Bit 5 1 3 2 1 0

Инструкция shrd устанавливает флаговые биты следующим
образом:

300



ГЛАВА 5. Переменные и структуры данных

• Если счет сдвигов равен нулю, инструкция shrd не влияет на
флаги.

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
младшего порядка operand 1.

• Если счет сдвигов равен единице, флаг переполнения содер-
жит единицу, когда бит старшего порядка operand 1 изменяется. Ес-
ли счет не равен единице, флаг переполнения является неопределя-
емым.

• Флаг нуль будет единицей, если сдвиг производит нулевой
результат.

• Флаг знака содержит бит старшего порядка результата.

Эти две инструкции были бы более полезными, если бы
operand2 мог быть локацией памяти. Дизайнеры Intel создали эти
инструкции для быстрых и мультиточных (от 64 бит и более) сдви-
гов.

Для запаковки данных инструкция shrd полезнее, чем shld.
Пусть, например, ах содержит значение в ранге 0..99, представляю-
щее год (1900..1999), Ьх содержит значение в ранге 1..31, представ-
ляющее день, а сх содержит значение в ранге 1..12, представляющее
месяц. Вы можете использовать инструкцию shrd для запаковки
этих данных в dx следующим образом:

shrd dx, ax, 7

shrd dx, bx, 5

shrd dx, ex, 4

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

После инструкции shrd dx, ax, 7

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

После инструкции shrd dx, bx, 5

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 О

После инструкции shrd dx, ex, 4
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4.3. Ротационные инструкции: RCL, RCR, ROL и ROR

Ротационные инструкции сдвигают биты в операнде подобно
инструкциям сдвига, но по кругу. Они включают rcl (rotate through
carry left — ротация влево через перенос), rcr (rotate through carry
right — ротация вправо через перенос), rol (rotate left — левая рота-
ция) и ror (rotate right — правая ротация). Эти инструкции прини-
мают следующие формы:

rcl dest, count

rol dest, count

rcr dest, count

ror dest, count

Особыми формами являются следующие:

rcl reg, 1

rcl mem, 1

rcl reg, imm

rcl mem, imm

rcl reg, cl

rcl mem, cl

rol использует те же форматы, что и rcl.

rcr использует те же форматы, что и rcl.

ror использует те же форматы, что и rcl.
4.3.1. RCL

Инструкция rcl (ротация влево через перенос), как и предпо-
лагает название, производит ротацию битов влево через флаг пере-
носа и назад, в нулевой бит справа:

Отметим, что если вы производите ротацию объекта через пе-
ренос п+1 раз, где п равно числу битов в объекте, вы вернетесь к
первоначальному значению. Держите в уме, что некоторые флаги
могут содержать разные значения после п+1 операций rcl.
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Инструкция rcl устанавливает флаговые биты следующим об-
разом:

• Флаг переноса содержит последний бит, сдвинутый из бита
старшего порядка операнда.

• Если счет сдвигов (count) равен единице, rcl при перемене
знака устанавливает флаг переполнения в качестве результата ро-
тации. Если счет не равен единице, флаг переполнения является
неопределяемым.

• Инструкция rcl не модифицирует флагов нуля, знака, четно-
сти и вспомогательного переноса.

Предупреждение: в отличие от сдвигающих инструкций, ро-
тационные не влияют на флаги нуля, знака, четности и вспомога-
тельного переноса. Эта нерегулярность в наборе инструкций может
доставить вам немало неприятностей, если вы забудете о ней и по-
пытаетесь протестировать флаги после операции rcl. Если вам нуж-
но протестировать один из этих флагов после операции rcl, тести-
руйте сначала флаги переноса и переполнения, а затем сравните ре-
зультат с нулем, чтобы настроить другие флаги.

4.3.2. ЯСЯ

Инструкция гсг (ротация вправо через перенос) обратна инст-
рукции rcl. Она сдвигает биты вправо через флаг переноса и назад
в бит старшего порядка:

КО. Bit 5 4 3 2 1 0

Эта инструкция устанавливает флаги аналогично rcl:

• Флаг переноса содержит поледний бит, сдвинутый из бита
младшего порядка операнда.

• Если счет сдвигов равен единице, то при перемене знака гсг
устанавливает флаг переполнения (при условии, что перед выпол-
нением инструкции значения бита старшего порядка и флага пере-
носа не одни и те же). Но если счет не равен единице, значение фла-
га переполнения является неопределяемым.
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• Инструкция гсг не влияет на флаги нуля, знака, четности
или вспомогательного переноса.

Держите в уме предупреждение, данное для rcl.
4.3.3. ROL

Инструкция го! похожа на rcl в том, что она вращает свой опе-
ранд влево на указанное число битов. Разница в том, что го! сдвига-
ет бит старшего порядка операнда не во флаг переноса, а в нулевой
бит. Кроме того, rol копирует результат бита старшего порядка во
флаг переноса:

КО Bit 5 4 3 2 1

Инструкция rol устанавливает флаги идентично rcl. Кроме то-
го, что источник значения сдвигается в нулевой бит, эта инструк-
ция ведет себя так же, как rcl. He забывайте о предупреждении!

Подобно shl, инструкция rol полезна для запаковки и распа-
ковке данных. Допустим, вы хотите извлечь биты 10.. 14 в ах и оста-
вить их в битах 0..4. Это можно выполнить следующим кодом:

shr ax, 10

and ax, IFh

rol ax, 6

and ax, IFh
4.3.4. ROR

Инструкция ror родствена инструкции гсг, так же как rol род-
ствене rcl. To есть, это почти та же операция, но с другим исходным
битом в операнде. Вместо сдвига предыдущего флага переноса в
бит старшего порядка целевой операции, ror сдвигает нулевой бит
в бит старшего порядка:

Инструкция ror устанавлива- H

ет флаги идентично гсг. Кроме то-
го, что исходный бит сдвигается в
бит старшего порядка, это та же
инструкция гсг.

Не забывайте о предупреждении!
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4.4. Битовые операции

Всякие выкрутасы с битами легче всего выполнять в ассемб-
лере. Многие высокоуровневые языки предохраняют пользовате-
лей от машинной презентации типов данных. Такие инструкции,
как and, or, xor, not, различные сдвиги и ротации позволяют нам тес-
тировать, устанавливать и очищать, инвертировать и выравнивать
битовые поля в строки битов. Даже C++, знаменитый своими опе-
раторами битовых манипуляций, не может тягаться в этом деле с
ассемблером.

В семействе 80x86 процессоров, кроме стандартных логичес-
ких, сдвигающих и ротационных инструкций, имеются инструкци-
ии для тестирования битов в операнде, для тестирования, установ-
ки, очистки или инвертирования определенных битов в операнде, а
также поиска для последующей установки битов. Эти инструкции
таковы:

test dest, source

bt source, index

btc source, index

btr source, index

bts source, index

bsf dest, source
bsr dest, source

Их особые формы:

test reg, reg

test reg, mem

test mem, reg (*)

test reg, imm

test mem, imm

test eax/ax/al, imm

bt reg, reg

bt mem, reg

bt reg, imm

bt mem, imm

btc использует те же форматы, что и bt.

btr использует те же форматы, что и bt.
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bts использует те же форматы, что и bt.

bsf reg, reg

bsr reg, mem

bsr использует те же форматы, что и bsf.

*— Это та же инструкция, как test reg, mem

Отметим, что bt, btc, btr, bts, bsf и bsr требуют 16-ти или 32-
битных операндов.

Битовые операции полезны, когда выполняются (монохром-
ные) примитивные битовокартные графические функции, или, ког-
да тип данных использует битовые карты.

4.4.1. TEST

Инструкция test производит логический and над своими дву-
мя операндами, устанавливает флаги, но не сохраняет результат, s
its two operands and sets the flags but does not save the result. Test и
and создают такую же родственную пару, как стр и sub. Обычно эта
инструкция используется для проверки, содержит ли бит единицу.
Рассмотрим следующую инструкцию:

test al, I

Эта инструкция производит в al логический and с единицей.
Если нулевой бит al содержит единицу, результат будет ненулевым,
и процессор очистит флаг нуль. Если бит в нулевой позиции al со-
держит нуль, то результат будет нулевым, и операция test устано-
вит флаг нуль. Вы можете проверить флаг нуль после этой инст-
рукциии и узнать, содержал ли al 0 или 1 в бите нулевой позиции.

Инструкция test может также проверить, имеются ли в регис-
тре или локации памяти один или более битов не равных нулю.
Рассмотрим следующую инструкцию:

test dx, 105h

Эта инструкция подвергает dx со значением 105h логическо-
му and. Результат получается ненулевой (следовательно, флаг нуль
очищается), если, по крайней мере, один из битов в нулевой, второй
или восьмой позиции содержат единицу. Для установки флага нуль
они все должны иметь 0.

Инструкция test устанавливает флаги идентично инструкции
and:

• Она очищает флаг переноса.
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• Она очищает флаг переполнения.

• Она устанавливает флаг нуль, если результат является нуле-
вым; в ином случае очищает его.

• Она копирует бит старшего порядка результата во флаг зна-
ка.

• Она устанавливает флаг четности согласно четности (числу
единичных битов) в байте младшего пордка результата.

• Она оставляет неопределенным флаг вспомогательного пе-
реноса.

4.4.2. Битовые инструкции: ВТ, BTS, ВТК и ВТС

Для проверки одного бита, вы можете использовать инст-
рукцию bt (bit test). Ее второй операнд определяет битовый ин-
декс в первом операнде. Bt копирует адресный бит во флаг пере-
носа. Например, bt ax, 12 копирует двенадцатый бит ах во флаг
переноса.

Инструкции bt/bts/btr/btc работают с 16-ти или 32-битными
операндами. Если вы хотите проверить третий бит регистра al, вам
нужно просто проверить третий бит регистра ах. С другой стороны,
если индекс больше размера операнда этого регистра, результат бу-
дет неопределяемым.

Если первый операнд является локацией памяти, инструкция
bt проверяет бит в данном офсете памяти независимо от значения
индекса. Например, если Ьх содержит 65, то bt TestMe, bx копирует
первый бит локации TestMe+8 во флаг переноса. И вновь, размер
операнда не важен.

Операнд памяти — это байт, и вы, с помощью соответствую-
щего индекса, можете тестировать любой бит после этого байта.

Инструкции bts, btr и btc также копируют адресный бит во
флаг переноса.

Но эти инструкции устанавливают, очищают или инвертиру-
ют бит в первом операнде после копирования его во флаг переноса.
Это позволяет нам тестировать и устанавливать биты, тестировать
и очищать, тестировать и инвертировать — то есть, снабжает нас
операциями, необходимыми для конкретных алгоритмов.

Инструкции bt, bts, btr и btc влияют только на флаг переноса.
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4.4.3. Битовое сканирование: BSFи BSR

Инструкции bsf (Bit Scan Forward — прямое битовое сканиро-
вание) и bsr (Bit Scan Reverse — реверсное битовое сканирование)
ищут первый или последний установленный бит в 16- или 32-бито-
вой последовательности. Общими формами этих инструкций явля-
ются следующие:

bsf dest, source

bsr dest, source

Bsf определяет положение первого установочного бита в ис-
ходном операнде, осуществляя поиск от нулевого бита до бита
старшего порядка. Bsr определяет положение первого установленн-
го бита, производя поиск от бита старшего порядка до бита младше-
го порядка. Если эти инструкции обнаруживают единицу, они очи-
щают флаг нуль и сохраняют индекс бита (0..31) в целевом операн-
де. Если исходный операнд является нулевым, эти инструкции ус-
танавливают флаг нуль и сохраняют в целевом операнде неопреде-
ленное значение.

Чтобы сканировать первый бит, содержащий нуль (а не 1),
сделайте копию исходного операнда и инвертируйте ее (используя
not), затем выполните bsf или bsr над инвертированным значением.
После этой операции флаг нуль будет установлен, если в первона-
чальном исходном значении ни один бит не равен 0.

В ином случае целевой операнд будет содержать позицию
первого бита, содержащего 0.

4.5. Инструкции «установка по условию»

Инструкции установки по условию (setcc) устанавливают од-
нобайтный операнд (регистр или локацию памяти) к нулю или еди-
нице в зависимости от значений во флаговом регистре.

Общими форматами для инструкций setcc являются следую-
щие:

setcc reg8

setcc mem8

Мнемоника setcc показана на следующих таблицах. Эти инст-
рукции сохраняют нуль в соответствующем операнде, если условие
ложное, и они сохраняют единицу в 8-битном операнде, если усло-
вие верное.
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Инструкции SETcc, тестирующие флаги

Инстру-
кция

SETC

SETNC

SETZ

SETNZ

SETS

SETNS

SETO

SETNO

SETP

SETPE

SETNP

SETPO

Описание

Устанавливает, если имеется
перенос
Устанавливает, если
переноса не имеется
Устанавливает, если нуль
Устанавливает, если нуль не
активирован
Устанавливает, если знак
Устанавливает, если знак не
активирован
Устанавливает, если
переполнение
Устанавливает, если
переполнения не
происходит
Устанавливает, если имеется
четность
Устанавливает, если четное
значение
Устанавливает, если
четности не имеется
Устанавливает, если
нечетное значение

Условие

Carry =1

Carry = 0

Zero = 1

Zero = 0

Sign=l

Sign = 0

Ovrflw=l

Ovrflw=0

Parity = 1

Parity = 1

Parity = 0

Parity = 0

Комментарий

Такая же, как SETB,
SETNAE
Такая же, как SETNB,
SETAE
Такая же, как SETE

Такая же, как SETNE

-

-

-

-

Такая же, как SETPE

Такая же, как SETP

Такая же, как SETPO

Такая же, как SETNP

Инструкции setcc просто тестируют флаги и не выполняют
каких-либо иных функций. Вы можете использовать setc для про-
верки флага переноса после сдвигов, ротаций, битовых тестов или
арифметических операций. Таким образом, вы можете исполь-
зовать инструкцию setnz после инструкции test, чтобы проверить
результат.

Инструкция стр часто работает с инструкциями setcc. Сразу
же после операции стр флаги процессора предоставляют инфор-
мацию о соответствующих значениях в операндах. Это позволяет
нам видеть, что один операнд меньше, равней или больше другого.

После операции стр особенно полезны две группы инструк-
ций setcc. Первая группа имеет дело с результатом непредписанно-
го сравнения.

Вторая группа связана с результатом предписанного сравне-
ния.
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Инструкции ЗЕТссдля непредписанных сравнений

Инструк-
ция

SETA

SETNBE

SETAE

SETNB

SETB

SETNAE

SETBE

SETNA

SETE

SETNE

Описание

Устанавливает,
если больше (>)
Устанавливает,
если не меньше
или не равно (not

<=)
Устанавливает,
если больше или
равно (>=)
Устанавливает,
если не меньше
(not <)
Устанавливает,
если меньше (<)
Устанавливает,
если не больше и
не равно (not >=)
Устанавливает,
если меньше или
равно (<=)
Устанавливает,
если не больше
(not >)
Устанавливает,
если равно (=)
Устанавливает,
если не равно ()

Условие

Carry=0, Zero=0

Carry=0, Zero=0

Carry = 0

Carry = 0

Carry = 1

Carry = 1

Carry = 1 или
Zero = 1

Carry = 1 или
Zero = 1

Zero = 1

Zero = 0

Комментарий

Такая же, как
SETNBE

Такая же, как SETA

Такая же, как SETNC,
SETNB

Такая же, как SETNC,
SETAE

Такая же, как SETC,
SETNAE

Такая же, как SETC,
SETB

Такая же, как SETNA

Такая же, как SETBE

Такая же, как SETZ

Такая же, как SETNZ
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Инструк-
ция

SETG

SETNLE

SETGE

SETNL

SETL

SETNGE

SETLE

SETNG

SETE

SEINE

Описание

Устанавливает,
если больше (>)
Устанавливает,
если не меньше
или не равно (not
k=)

Устанавливает,
если больше или
равно (>=)
Устанавливает,
если не меньше
(not <)
Устанавливает,
если меньше (<)
Устанавливает,
если не больше или
не равно (not >=)
Устанавливает,
если меньше или
равно (<=)
Устанавливает,
если не больше
(not >)
Устанавливает,
если равно (=)
Устанавливает,
если не равно ()

Условие

Sign = Ovrflw или
Zero=0

Sign = Ovrflw или
Zero=0

Sign = Ovrflw

Sign = Ovrflw

Sign Ovrflw

Sign Ovrflw

Sign Ovrflw или
Zero = 1

Sign Ovrflw или
Zero = 1

Zero = 1

Zero = 0

Комментарий

Такая же, как SETNLE

Такая же, как SETG

Такая же, как SETNL

Такая же, как SETGE

Такая же, как SETNGE

Такая же, как SETL

Такая же, как SETNG

Такая же, как SETLE

Такая же, как SETZ

Такая же, как SETNZ

Инструкции setcc полезны и тем, что они могут ковертиро-
вать результат сравнения до булеановского значения (истин-
но/ложно, или 0/1). Это важно, когда на ассемблере транслируют-
ся выражения таких высокоуровневых языков программирования,
как Pascal или C++. Следующий пример показывает, как наши ин-
струкциии применяются для подобной цели:

; Bool := А <= В

mov ax, A ; Пусть А и В являются предписанными целыми

числами,

стр ах, В

setle Bool ;Bool требуется быть байтовой переменной.
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Так как инструкции setcc всегда производят 0 или 1, вы може-
те использовать результаты логических инструкций and и ог для
вычисления сложных булеановских значений:

; Bool:- ((А <= В) and (D = Е)) or (F <> G)

mov ax, A

стр ах, В

setle bl

mov ax, D

стр ах, Е

sete bh

and bl, bh

mov ax, F

cmp ax, G

setne bh

or bl, bh

mov Bool, bh

Инструкции setcc всегда производят 8-битный результат, так
как байт является наименьшим операндом, с которым могут рабо-
тать процессоры 80x86. Однако вы можете использовать инструкци
сдвига и ротации, чтобы запаковать восемь булеановских значений
в один байт. Следующие инструкции сравнивают восемь разных
значений с нулем и копируют «флаг нуль» из каждого сравнения в
соответствующие биты al:

cmp Val7,0

Вставляет первое значение в бит #0

Проверяет значение для бита #6

Копирует флаг нуль в регистр ah

Копирует флаг нуль в перенос

Сдвигает перенос в байт результата

Проверяет значение для бита #5

setne al

cmp Val6,0

setne ah

ah, 1

al, 1

shr

rcl

cmp Val5,0

setne ah

shr ah, 1

rcl
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стр

setne

shr

rcl

стр
setne

shr
rcl
стр

setne

shr
rcl
cmp
setne

shr
rcl
cmp

setne

shr
rcl

VaU,

ah
ah, 1

al,l

Val3,

ah
ah, 1

al, 1

Val2,

ah

ah, 1

al, 1

Vail,

ah
ah, 1

al, 1

ValO,

ah
ah, 1

al, 1

0 Проверяет значение для бита #4

0 Проверяет значение для бита #3
/ •

0 Проверяет значение для бита #2

0 Проверяет значение для бита #1

,

0 Проверяет значение для бита #0

*

Теперь AL содержит флаги нуля из восьми сравнений.

5. Инструкции ввода/вывода (I/O)

Семейство 80x86 подерживает две инструкции I/O: in и out;
Они принимают следующие формы:

in eax/ax/al, port

in eax/ax/al, dx

out port, eax/ax/al

out dx, eax/ax/al,

где port является значением в диапазоне от 0 до 255.

Процессоры 80x86 поддерживают до 65,536 различных пор-
тов I/O (требуется 16-битный I/O адрес). Однако значение порта —
это однобайтовое значение. Следовательно, вы можете адресовать-
ся напрямую только к первым 256 портам. Чтобы адресоваться ко
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всем другим 65,536 портам I/O, вы должны загрузить адрес выб-
ранного порта (предположительно, больше 255) в регистр dx и по-
лучить косвенный доступ к порту. Инструкция in читает данные в
указанном порту I/O и копирует их в суматор. Инструкция out за-
писывает значение в сумматор для указанного порта I/O.

Инструкции in и out не выполняют никаких магических дей-
ствий. Они являются еще одной формой инструкции mov, которая
получает доступ к различным протранствам памяти (адресам I/O).
Инструкции in и out не влияют на флаги процессора.

Примеры I/O инструкций:

in al, 60h Читает порт кейборда

mov dx, 378h Указывает на LPT 1: порт данных

in al, dx Читает данные из порта принтера,

out dx, al Пишет данные AL в порт принтера.

6. Строковые инструкции

Процессоры 80x86 поддерживают двенадцать строковых ин-
струкций:

• movs (move string — перемещение строки);

• lods (load string element into the accumulator — загрузка стро-
кового элемента в сумматор);

• stos (store accumulator into string element — сохранение дан-
ных сумматора в строковом элементе);

• seas (scan string and check for match against the value in the
accumulator — сканирование строки и проверка на соответствие со
значением в сумматоре);

• cmps (compare two strings — сравнение двух строк);

• ins (input a string from an I/O port — ввод строки из порта
I/O);

• outs (output a string to an I/O port — вывод строки в порт
I/O);

• rep (repeat a string operation — повторение строковой опера-
ции);

• repz (repeat while zero — повторение при нуле);

• repe (repeat while equal — повторение при равенстве);
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• repnz (repeat while not zero — повторение при отсутствии ну-
ля);

• repne (repeat while not equal — повторение при отсутствии
равенства).

Вы можете использовать инструкции movs, stos, seas, cmps,
ins и outs для манипуляций с одним элементом (байтом, словом
или двойным словом) в строке или для операций с целой строкой.
В основном, вы будете использовать только инструкцию lods для
манипуляции одним предметом. Тем не менее, эти инструкции мо-
гут оперировать байтами, словами или двойными словами. Чтобы
указать размер объекта, в мнемонике инструкции выставляются
в конце буквы b, w или d — то есть, lodsb, movsw, cmpsd и т.д.

Инструкции movs и cmps предполагают, что ds:si содержит сег-
ментный адрес исходной строки, и, что esrdi содержит сегментный ад-
рес целевой строки. Инструкция lods предполагает, что ds:si указыва-
ет на исходную строку, а сумматор (al/ax/eax) является целевой ло-
кацией. Инструкции seas и stos предполагают, что esrdi указывает
на целевую строку, а сумматор содержит исходное значение.

Инструкция movs перемещает один строковый элемент (байт,
слово или двойное слово) из локации памяти ds:si в es:di. После пе-
ремещения данных инструкция инкрементирует (приращивает)
или декрементирует (убавляет) si и di на единицу, два или четыре,
если операция проводится с байтами, словами или двойными сло-
вами соответственно. Процессор инкрементирует эти регистры, ес-
ли флаг направления чист, и декрементиирует их, если флаг на-
правления установлен.

Инструкция movs может перемещать блоки данных в памяти.
Вы можете использовать ее для перемещения строк, массивов и
других многобайтных структур данных.

movs{b,w,d}: es:[di] := ds:[si]
if флаг_направления = 0 then

si := si + size;
di := di + size;

else
si := si — size;
di := di — size;

endif;

Отметим, что размер (size) равен единице для байт, двум для

315



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

слов и четырем для двойных слов.

Инструкция cmps сравнивает байт, слово или двойное слово в
локации ds:si с esrdi и устанавливает флаги процессора соответст-
вующим образом. После сравнения cmps инкрементирует или де-
крементирует si и di на единицу, двойку или четверку в зависимос-
ти от размера инструкции и статуса флага направления во флаго-
вом регистре.

cmps{b,w,d}: cmp ds:[si], es:[di]
if флаг_направления = 0 then

si := si + size;

di := di + size;

else

si := si — size;

di := di — size;

endif;
Инструкция lods перемещает байт, слово или двойное слово

из ds:si в регистр al, ax или еах. Затем она инкрементирует или де-
крементирует регистр si на единицу, двойку или четверку в зависи-
мости от размера инструкции и значения флага направления. Ин-
струкция lods полезна для извлечения последовательности байтов,
слов или двойных слов из массива, а также для выполнения неко-
торых операций на этих значениях и работы со следующим элемен-
том из строки.

lods{b,w,d}: eax/ax/al := ds:[si]

if флаг_направления = 0 then

si := si + size;

else

si := si — size;

endif;
Инструкция stos сохраняет al, ax или еах в адресе, указанном

в es:di. И вновь, di инкрементирует или декрементирует в зависи-
мости от размера инструкции и значения флага направления. Ин-
струкция stos имеет несколько применений. В паре с lods она поз-
воляет загружать (через lods), манипулировать и сохранять строко-
вые элементы. Сама по себе инструкция stos может быстро сохра-
нять одно значение в многобайтовой структуре данных.

stos{b,w,d}: es:[di] := eax/ax/al
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if флаг_направления. = 0 then

di := di + size;

else

di := di — size;

endif;

Инструкция seas сравнивает al, ax или еах со значением в ло-
кации es:di, а затем подстраивает di соответствующим образом.
Она устанавливает флаги во флаговом регистре так, как это делают
инструкции cmp и cmps. Инструкция seas хороша для поиска част-
ного значения в многобайтовой структуре данных.

scas{b,w,d}: cmp eax/ax/al, es:[di]

if флаг_направления = 0 then

di := di + size;

else

di := di — size;

endif;

Инструкция ins вводит байт, слово или двойное слово из пор-
та I/O, обозначенного в регистре dx. Затем она сохраняет введен-
ное значение в локации памяти esrdi и инкрементирует или декре-
ментирует di соответствующим образом.

ins{b,w,d}: es:[di] := port(dx)

if флаг_направления = 0 then

di:= di + size;

else

di := di — size;

endif;

Инструкция outs вызывает байт, слово или двойное слово в
адресе ds:si, соответственно инкрементирует или декрементирует
si и затем выводит значение в порт, указанный в регистре dx.

outs{b,w,d}: port(dx) := ds:[si]

if флаг_направления = 0 then

si := si + size;

else

si := si — size;
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endif;

7. Инструкции контроля за программой

Процессор выполняет каждую инструкцию в той последова-
тельности, в которой она появляется в программе. Для написания
реальной программы требуется несколько контрольных структур, а
не просто последовательность. Примеры включают выражения
if...then, петли, подшаблонные вызовы. В семействе 80x86 инструк-
ции контроля за программой принадлежат к трем группам: безус-
ловные передачи контроля, условные передачи контроля, инструк-
ции подшаблонного вызова и возврата.

7.1. Безусловные прыжки

Инструкция jmp (от jump — прыжок) безусловно передает
контроль другой точке в программе. У этой инструкции имеется
шесть форм: межсегментный/прямой прыжок, два внутрисегмент-
ных/прмых прыжка, межсегментный/косвенный прыжок и два
внутрисегментных/косвенных прыжка. Внутрисегментные прыж-
ки всегда выполняются между выражениями в одном и том же сег-
менте кода. Меж сегментные прыжки могут передавать контроль
выражению в другом сегменте кода. Эти инструкции обычно ис-
пользуют один и тот же синтаксис:

jmp target

Ассемблер различает их по операндам:

jmp dispS — прямая внутрисегментная; 8-битное перемещение.

jmp displG — прямая внутрисегментная; 16-битное переме-
щение.

jmp adrs32 — прямая межсегментная; 32-битный сегмент-
ный адрес.

jmp mem!6 — косвенная внутрисегментная; 16-битный опе-
ранд памяти.

jmp regl6 — регистровая косвенная внутрисегментная.

jmp mem32 — косвенная межсегментная; 32-битный опе-
ранд памяти.

Два прямых внутрисегментных прыжка отличаются только
их длиной. Первая форма содержит опкод и один байт перемеще-
ния. Процессор предписывает расширение этого перемещения до
16 битов и добавляет его к регистру ip. Вторая форма имеет три
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байта в длину с двумя байтами перемещения. Эта инструкция поз-
воляет ранг -32,768..+32,767 байтов и может передавать контроль в
любое место текущего сегмента кода. Процессор просто добавляет
к регистру ip два байта перемещения.

Эти первые два прыжка используют схему относительной ад-
ресации. Офсет, кодированный, как часть опкодового байта, явля-
ется не целевым адресом в текущем сегменте кода, а расстоянием до
целевого адреса. К счастью, MASM вычисляет расстояние автома-
тически, поэтому вам не придется рассчитывать это значение. Во
многих отношениях эти инструкции являются аналогами инструк-
ций add ip, disp.

Прямой межсегментный прыжок имеет пять байт в длину,
причем последние четыре байта содержат сегментный адрес (офсет
во втором и третьем байтах и сегмент в четвертом и пятом байтах).
Эта инструкция копирует офсет в регистр ip, а сегмент в регистр cs.
Выполнение следующей инструкции продолжается в новом адресе,
указанном в cs:ip. В отличие от предыдущих двух прыжков, адрес
следующий за опкодом, является адресом памяти целевой инструк-
ции; то есть, эта версия не использует относительной адресации.
Она загружает cs:ip 32-битным непосредственным значением.

Для трех прмых прыжков, описанных выше, вы должны опре-
делять целевой адрес, используя метку выражения. Метка выраже-
ния — это идентификатор, следующий за двоеточием (обычно в той
же строке, что выполняемая машинная инструкция). Ассемблер оп-
ределяет офсет выражения за меткой и автоматически вычисляет
расстояние от инструкции jump до метки выражения. Вам ни о чем
тревожиться не следует.

К примеру, следующая короткая петля постоянно считывает
параллельный порт данных принтера и инвертирует бит младшего
порядка. Это создает квадратную волну электрического сигнала на
одной из выходных линий порта принтера:

mov dx, 378h — Адрес параллельного порат принтера.

LoopForever: in al, dx — Читает символ со входа порта,

xor al, 1 — Инвертирует бит младшего порядка,

out dx, al — Выходные данные возвращаются в порт,

jmp LoopForever — Бесконечный повтор.

Четвертая форма безусловного) прыжка — это инструкция
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косвенного внутрисегментного прыжка. Она требует 16-битного
операнда памяти. Эта форма передает контроль адресу в офсете,
данному двум байтам операнда памяти. Например:

WordVar word TargetAddress

jmp WordVar

передает контроль адресу, указанному значением в 16-битной лока-
ции памяти WordVar. Мы не прыгаем к выражению в адресе
WordVar, а переходим к выражению в адресе, который содержится
в переменной WordVar. Отметим, что эта форма инструкции jmp
грубо эквивалентна: mov ip, WordVar. Хотя вышеприведенный при-
мер использует однословную переменную, содержащую косвенный
адрес, мы можем использовать любой режим адресации памяти, а
не только режим адресации с перемещением. Например, вы можете
использовать режимы косвенной адресации памяти:

jmp DispOnly ;Словесная переменная

jmp Disp[bx] ;Disp — массив из слов

jmp Disp[bx][si]

jmp [bx]

и т.д.

Рассмотрим режим косвенной адресации (disp[bx]). Этот ре-
жим извлекает слово из локации disp+bx и копирует значение в ре-
гистр ip, что позволяет вам создавать массив указателей и прыгать к
определенному указателю, используя индекс массива. Вот пример:

AdrsArray word stmtl, stmt2, stmt3, stmt4

mov bx, I находится в ранге 0..3.

add bx, bx Индекс в массиве слов.

jmp AdrsArray[bx] Прыгаем к stmtl, stmt2 и т.д. в
зависимости от значения I.

Важно запомнить, что ближний косвенный прыжок берет сло-
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во из памяти и копирует его в регистр ip; он не переходит к опреде-
ленной локации памяти, а прыгает косвенно через 16-битный ука-
затель в определенную локацию памяти.

Пятая инструкция jmp передает контроль офсету, данному в
16-битном регистре общего назначения. Вы можете использовать
любой регистр общего назначения, а не только bx, si, di или bp.
Форма инструкции jmp ах грубо эквивалентна mov ip, ax. Отметим,
что предыдущие две формы (косвенные для регистра и памяти) на
самом деле являются одной и той же инструкцией. Поля mod и г/т
байта mod-reg-r/m указывают косвенный адрес регистра или памя-
ти.

Шестая форма инструкции jmp — косвенный межсегментный
прыжок — имеет операнд памяти, который содержит двухсловный
указатель. Процессор копирует двойное слово в этом адресе в реги-
стровую пару cs:ip. Например:

FarPointer dword TargetAddress

jmp FarPointer

передает контроль сегментному адресу, указанному четырьмя бай-
тами в адресе FarPointer. Эта инструкция семантически идентична
(мифической) инструкции

Ics ip, FarPointer ;загружает cs, ip из FarPointer

Как и ближний косвенный прыжок, описанный ранее, этот
дальний косвенный прыжок позволяет указывать любой произ-
вольный режим адресации памяти. Вы не ограничены только режи-
мом перемещения. MASM использует режиим ближней косвенной
или дальней косвенной адресации в зависимости от типа, указан-
ной локации памяти. Если переменная, которую вы определили яв-
ляется словесной, MASM автоматически будет генерировать ближ-
ний косвенный прыжок. Если переменная будет dword, MASM со-
здаст опкод для дальнего косвенного прыжка. Некоторые формы
адресации памяти, к сожалению, не указывают размер. Например,
[Ьх] определенно является операндом памяти, но на какую пере-
менную указывает Ьх? На словесную или двухсловную? Поэтому
MASM отвергает выражение формы jmp [bx]. Он не может определить,
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каким будет косвенный прыжок. Чтобы решить эту проблему, вам
следует использовать оператор типа. Две следующие инструкции
предназначены для ближнего или дальнего прыжка:

jmp word ptr [bx]

jmp dword ptr [bx]

Проблемы создают не только режимы регистровой косвенной
адресации. Вы можете столкнуться с ними в режимах индексной и
базово-индексной адресации:

jmp word ptr 5[bx]

jmp dword ptr 9[bx][si]

Теоретически, вы можете использовать инструкции косвен-
ных прыжков и setcc для передачи контроля какой-то определен-
ной локации. Например, следующий код передает контроль iftrue,
если словесная переменная X равна словесной переменной Y. В
иных случаях он передает контроль iffalse.

JmpTbl , word iffalse, iftrue

mov ax, X
cmp ax, Y
sete . bl
movzx ebx, bl
jmp JmpTbl[ebx*2]

7.2. Инструкции CALL и RET

Инструкции call и ret управляют подшаблонными вызовами и
возвратами. Имеется пять различных инструкций вызова и шесть
форм инструкции возврата:

call disp!6 прямой внутрисегментный, 16-битный от-
носительный.

call adrs32 прямой межсегментный, 32-битный сегмент-
ный адрес.

call mem 16 косвенный внутрисегментный, 16-битный
указатель памяти.

call reg!6 косвенный внутрисегментный, 16-битный
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указатель регистра.

call mem32 косвенный межсегментный, 32-битный ука-
затель памяти.

ret ближний или дальний возврат.

retn ближний возврат.

retf дальний возврат.

ret disp ближний или дальний возврат и pop.

retn disp ближний возврат и pop.

retf disp дальний возврат и pop.

Инструкции вызова принимают те же формы, что и инструк-
ции jmp, но здесь не имеется короткого (двухбайтного) внутрисег-
ментного вызова.

Инструкция дальнего вызова делает следующее:

• Она проталкивает в стек регистр cs.

• Она проталкивает в стек 16-битный офсет инструкции, сле-
дующей за вызовом.

• Она копирует 32-битный эффективный адрес в регистры
cs:ip. Так как инструкция вызова позволяет те же самые режимы ад-
ресации, как jmp, вызов может получить целевой адрес, используя
режим относительной, или регистровой адресации или адресации
памяти.

• Исполнение программы продолжается в первой инструкции
подшаблона. Эта первая инструкция является опкодом в целевом
адресе, рассчитаном в предыдущем шаге.

Инструкция ближнего вызова делает следующее:

• Она проталкивает в стек 16-битный офсет инструкции, сле-
дующей за call.

• Она копирует 16-битный эффективный адрес в регистр ip.
Так как инструкция call позволяет те же режимы адресации, что и
jmp, она может получить целевой адрес, используя режимы относи-
тельной и регистровой адресации, а также адресации памяти.

• Выполнение продолжается в первой инструкции подшабло-
на. Эта первая инструкция является опкодом в целевом адресе, ко-
торый вычисляется в предыдущем шаге.

Инструкция call disp 16 использует относительную адресацию.
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Вы можете вычислить эффективный адрес цели с помощью сложе-
ния этого 16-битного перемещения с возвратным адресом (подобно
инструкциям относительного jmp, перемещение — displacement —
является расстоянием от инструкции, которая следует за call, до це-
левого адреса).

Инструкция call adrs32 использует режим прямой адресации.
32-битный сегментный адрес следует сразу же за опкодом call. Дан-
ная форма инструкции вызова копирует это значение прямо в реги-
стровую пару cs:ip. Во многих отношениях она эквивалентна режи-
му адресации непосредственных данных (immediate), так как значе-
ние, которое инструкция копирует в регистровую пару cs:ip следу-
ет непосредственно за инструкцией.

Инструкция call mem 16 использует режим косвенной адреса-
ции памяти. Как и инструкция jmp, данная форма вызова получает
слово в определенной локации памяти и использует значение сло-
ва в качестве целевого адреса. Не забывайте, что с помощью этой
инструкции мы можем использовать любой режим адресации па-
мяти. Режим адресации только-перемещение является наиболее
применяемой формой, но другие тоже годятся:

call CallTblfbx] Индекс в массиве указателей.

call word ptr [bx] BX указывает на слово для использования.

call WordTbl[bx][si] и т.д.

Отметим, что выбор режима адресации воздействует только
на вычисление эффективного адреса для целевого субмаршрута.
Данные инструкции call по-прежнему вталкивают в стек офсет ин-
струкции, следующей за вызовом. Так как это ближние вызовы
(они получают свой целевой адрес из 16-битной локации памяти),
они все вталкивают в стек 16-битный возвратный адрес.

Call reg!6 работает так же, как вышеописанный косвеный вы-
зов памяти. Но она использует 16-битное значение в регистре в ка-
честве целевого адреса. Эта инструкция является , по сути, той же,
что и инструкция call mem 16. Обе формы определяют эффектив-
ный адрес, используя байт mod-reg-r/m. Для формы call reg!6 биты
mod содержат lib, поэтому поле г/т определяет регистровую адре-
сацию, а не режим адресации памяти. Эта инструкция также втал-
кивает в стек 16-битный офсет следующей инструкции в качестве
возвратного адреса.

Инструкция call mem32 — это дальний косвенный вызов. Ад-
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pec памяти, определяемый этой инструкцией, должен быть двух-
словным значением. Данная форма инструкции вызова помещает
32-битный сегментный адрес в вычисленный эффективный адрес и
копирует это двухсловное значение в регистровую пару cs:ip. Она
также копирует 3-битный сегментный адрес следующей инструк-
ции в стек (проталкивает в стек сначала значение сегмента и затем
офсетную часть). Подобно инструкции call mem 16, с помощью этой
инструкции вы можете использовать любой режим адресации па-
мяти:

call DWordVar

call DwordTblfbx]

call dword ptr [bx]

и т.д.

Довольно легко синтезировать инструкцию call, которая бу-
дет использовать две-три другие инструкции 80x86. Вы можете соз-
дать эквивалент ближнего вызова, используя инструкцию push и
jmp:

push <офсет инструкции после jmp>

jmp субмаршрут

Дальний вызов будет похожим, вам лишь нужно добавить ин-
струкцию push cs перед двумя вышеописанными инструкиями, что-
бы протолкнуть в стек адрес дальнего возврата.

Инструкция ret (return) возвращает контроль к элементу вы-
зова субмаршрута. Это делается выталкиванием из стека возврат-
ного адреса и передачей контроля той инструкции, которая указана
в возвратном адресе инструкции. Внутрисегментные (ближние)
возвраты выталкивают из стека 16-битный адрес в регистр ip. Меж-
сегментный (дальний) возврат выталкивает из стека 16-битный
офсет в регистр ip и затем 16-битное сегментное значение в регистр
cs. Эти инструкции делают следующее:

retn: pop ip

retf: popd cs:ip

Ясно, что мы должны сочетать ближний субмаршрутный вы-
зов с ближним возвратом и дальний субмаршрутный вызов с соот-
ветствующим дальним возвратом. Если смешать ближние вызовы с
дальними возвратами или наоборот, вы оставите стек в противоре-
чивом состоянии и, веротяно, не вернетесь к правильной инструкции
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после вызова. Кроме того, при использовании инструкций call и
ret, нужно убедиться, чтобы субмаршрут, втолкнув что-то в стек,
затем вытолкнул это перед возвратом к элементу вызова. Про-
блемы стека являются причиной многих ошибок. Давайте рас-
смотрим следующий код:

Subroutine: push ax

push bx

pop bx

ret

call Subroutine

Инструкция call вталкивает в стек адрес возврата и затем пе-
редает контроль первой инструкции субмаршрута. Первые две ин-
струкции push вталкивают в стек регистры ах и bx, предположи-
тельно, чтобы сохранить их значение, потому что субмаршрут
модифицирует их. К сожалению, в этот код закралась программ-
ная ошибка. Субмаршрут выталкивает из стека только bx, забыв
об ах. То есть, когда субмаршрут попытается вернуться к элемен-
ту вызова, на верху стека окажется не адрес возврата, а значение
ах. Поэтому субмаршрут вернет контроль адресу, указанному в
первоначальном значении регистра ах. Так как ах может содержать
65,536 различных значений, у вас будет шанс в 1/65536, что ваш
код вернется в реальный возвратный адрес. Нечетность также бу-
дет вам мешать. Скорее всего, такой код подвесит машину. Мораль
такова: всегда проверяйте, чтобы возвратный адрес находился в
стеке до выполнения возвратной инструкции.

Подобно инструкции call, легко симулировать инструкцию
ret, используя две инструкции 80x86. Нам лишь нужно вытолкнуть
возвратный адрес из стека и скопировать его в регистр ip.. Для
ближних возвратов, это вообще просто — вытолкните из стека ад-
рес ближнего возврата и прыгните косвенно через этот регистр:
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pop ax
jmp ax

Симуляция дальнего возврата труднее, потому, что нам при-
дется загрузить cs:ip в одну операцию. Это делает только инструк-
ция jmp mem32.

Имеются две другие формы для инструкции ret. Они иден-
тичны вышеуказанным, кроме того, что 16-битное перемещение
(displacement) следует за их опкодами. Процессор добавляет это
значение к стековому указателю сразу после выталкивания воз-
вратного адреса из стека. Данный механизм удаляет параметры,
внесенные в стек, перед возвратом к элементу вызова.

Ассемблер позволяет нам печатать ret без суффикса «f» или
«п». Но по этим суффиксам он распознает дальние и ближние воз-
враты.

7.3. Инструкции INT, INTO, BOUND и IRET

Инструкция hit (для программного прерывания) является
особой формой инструкции call. Там, где инструкция calls вызыва-
ет субмаршруты в программе, инструкция int вызывает системные
маршруты и другие особые субпрограммы. Главным отличием меж-
ду служебными маршрутами прерывания и стандартными проце-
дурами является то, что вы можете иметь любое количество разных
процедур в программе ассемблера, в то время как система поддер-
живает максимум 256 различных служебных маршрутов прерыва-
ния. Программа вызывает субмаршрут, определяя адрес этого суб-
маршрута; она вызывает служебный маршрут прерывания, опреде-
ляя число прерываний для этого частного служебного маршрута
прерываний. Давайте научимся вызывать служебный маршрут пре-
рывания, используя инструкции int, into и bound, а также возвра-
щаться из служебного маршрута прерывания, используя инст-
рукцию iret.

Имеются четыре формы инструкции int. Первая форма такова:

int nn,

где «nn» — значение в диапазоне 0... 255. Она позволяет вам
вызывать один из 256 различных маршрутов прерывания. Эта фор-
ма инструкции int имеет длину в два байта. Первый байт является
опкодом int. Второй байт является непосредственными данными,
содержащими число прерываний.
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Хотя мы используем инструкцию int для вызова процедур (слу-
жебных маршрутов прерывания), первоначальной целью этой инст-
рукции было создание системного вызова. Системный вызов — это
субмаршрутный вызов к процедуре, поставляемой системой, напри-
мер, к DOS, PC-BIOS, «мышке» или другому программному резиден-
ту в машине — перед началом выполнения вашей программы. Так как
мы всегда ссылаемся на определенный системный вызов по его номе-
ру прерываний, а не по адресу, то нашей программе не нужно знать на-
стоящего адреса субмаршрута в памяти. Инструкция int создает дина-
мические связи в программе. Процессор определяет действительный
адрес служебного маршрута прерываний во время выполнения про-
граммы, отыскийая адрес в таблице векторов прерываний. Это позво-
ляет разработчикам системных маршрутов изменять их коды без нару-
шения более старых программ, которые вызывают свои служебные
маршруты прерываний. Пока системный вызов использует тот же но-
мер прерывания, процессор автоматически вызывает служебный мар-
шрут прерывания по новому адресу.

Однако инструкция int подерживает только 256 разных служеб-
ных маршрутов прерывания. MS-DOS поддерживает более 100 раз-
личных вызовов. BIOS и другие системные утилиты создают тысячи
других. Это превосходит то количество прерываний, которое Intel за-
резервировал для аппаратных прерываний. Решением проблемы яв-
ляется выработка одного номера прерываний для данного класса вы-
зовов и последующий перевод номера функции в один из регистров
80x86 (обычно в ah). Например, MS-DOS использует только один но-
мер прерываний — 21h. Для выбора четной функции DOS, вы загру-
жаете функциональный код DOS в регистр ah перед выполнением
инструкции int 21h. Например, чтобы завершить программу и вер-
нуть контроль MS-DOS, вы обычно загружаете ah значением 4Ch и
вызываете DOS с помощью инструкции int 21h:

mov ah, 4ch ;опкод завершения для DOS.

int 21h ;вызов DOS.l

Кейбордное прерывание BlOSa тоже может послужить хоро-
шим примером. Прерывание 16h ответственно за тестирование кей-
борда и чтение данных с него. Этот маршрут BIOS поставляет нес-
колько вызовов для чтения символа и сканирования кода с кейбор-
да, проверки нажатия клавиш, проверки статуса флагов кейбордно-
го модификатора и т.д. Чтобы выбрать частную операцию, вы заг-
ружаете номер функции в регистр ah перед выполнением инструк-
ции int 16h. Следующая таблица перечисляет возможные функции:
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Кейборд поддерживает функции

Функ
- ция

0

1

2

3

5

10h

Параметры
ввода

-

-

-

al = 5,bh =
0, 1,2, 3 для
1/4, 1/2, 3/4
или 1-
секундной
задержки
Ы =0..1Fh
для ЗО/sec -
2/sec.

ch = код
сканирован
ия cl = код
ASCII

-

Параметры
вывода

А1-- СИМВОЛ

ASCII ah - код
сканирования

ZF— Установлен,
если клавиши
нет. ZF -
Очищен, если
клавиша
доступна.
А1 -код ASCII
Ah -код
сканирования

А1 -тфлаги сдвига

-

-

А1 - символ
ASCII
Ah -код
сканирования

Описание

Читает символ. Читает следующий
доступный символ из буфера (type
ahead buffer) системы. Ожидает
нажатия клавиши, если буфер пустой.
Проверяет, доступен ли символ в
буфере (type ahead buffer).
Устанавливает флаг нуль, если
клавиша не доступна. Очищает флаг
нуль, ели клавиша доступна. Если
имеется доступная клавиша, эта
фунцкия возвращает значение ASCII и
кода сканирования в ах. Значение в
ах неопределенное, если ни один
ключ не доступен.
Возвращает текущий статус флагам
сдвига в al. Они определяются
следующим образом: бит 7: клавиша
Insert; бит 6: клавиша Capslock; бит 5:
клавиша Numlock; бит 4: клавиша
Scroll lock; бит 3: нажата Alt; бит 2:
нажата Ctrl; бит 1 : нажата левая Shift;
бит 0: нажата правая Shift.

Устанавливает скорость автоповтора.
Регистр bh содержит число для паузы
ожидания, прежде чем начать опера-
цию автоповтора; регистр Ы
содержит скорость автоповтора.

Созраняет код ключа в буфере. Эта
функция сохраняет значение в
регистре сх в конце буфера (type
ahead buffer). Код сканирования в ch
не соответствует коду ASCII в
cl. Этот маршрут вставляет данные,
которые вы поставляете в системном
буфере (type ahead buffer).
Читает расширенный символ. Как и в
случае вызова ah=0, за исключением,
что этот допускает все ключевые
коды, а вызов ah=0 отбрасывает коды,
которые не совместимы с PC/XT.
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l lh

12h

- .

-

ZF устанавлен,
если нет ключа.
ZF очищен, если
ключ доступен.
А1 --код ASCII

Ah -0 код
сканирования

А1 - флаги
сдвига
Ah-
расширенные
флаги сдвига

Похож на вызов ah=01h, но не
отбрасывает ключвые коды, которые
не совместимы с PC/XT (т.е.,
дополнительне ключи находятся на
101 -клавишном кейборде).

Возвращает текущий статус флагам
сдвина в ах. Эти флаги определяются
так: бит 15: SysReq нажата; бит 14:
Capslock нажата; бит 13: Numlock
нажата; бит 12: Scroll lock нажата; бит
11: правая клавиша alt нажата; бит 10:
правая ctrl нажата; бит 9: левая alt
надата; бит 8: левая Ctrl нажата; бит 7:
Insert нажата; бит 6: клавиша
Capslock; бит 5: клавиша Numlock; бит
4: Scroll lock; бит 3: обе клавиши alt
нажаты (на некоторых машинах
только левая); бит 2: обе Ctrl нажаты;
бит 1 : левая клавиша shift нажата; бит
0: правая shift нажата.

К примеру, чтобы прочитать символ из буфера, оставив код
ASCII в al, вы можете использовать следующий код:

mov ah, 0 ;Ожидает доступный ключ и затем
int 16h ;читает этот ключ.
mov character, al ; Сохраняет прочитанный символ.

Если вы хотите проверить буфер на наличие доступного ключа
без чтения этого ключа, то вы можете использовать следующий код:

mov ah, 1 Проверить, доступен ли ключ.

int 16h Установить флаг нуль, если ключ не доступен.
Вторая форма инструкции int является особым случаем: int 3.

Эта инструкция прерывания является однобайтной. CodeView и
другие дебаггеры используют ее как инструкцию программного
брекпоинта (точки прерывания). Когда вы устанавливаете брекпо-
инт в программе, дебаггер обычно заменяет первый байт опкода ин-
струкции инструкцией int 3. Когда ваша программа выполняет ин-
струкцию int 3, она делает «системный вызов» дебаггеру, поэто-
му тот может вновь получить контроль. При этом дебаггер заме-
няет инструкцию int 3 оригинальным опкодом.

Проводя операции в дебаггере, вы можете использовать инст-
рукцию int 3, чтобы остановить выполнение программы и: вернуть
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контроль дебаггеру. Но это ненормальный способ завершения
программы. Если вы попытаетесь использовать инструкцию int 3
при выполнении программы под DOS, то вместо контроля дебагге-
ра просто «подвесите» систему.

Третьей формой инструкции int является into. Она вызывает
программный брекпоинт, если установлен флаг переполнения. Вы
можете использовать эту инструкцию для быстрого теста арифме-
тического переполнения после выполнения арифметической инст-
рукции. Схематически, инструкция into эквивалентна:

if overflow = 1 then int 4

Вы не можете использовать эту инструкцию, пока не предо-
ставите соответствующий указатель ловушки (служебный марш-
рут прерывания). Иначе вы просто «подвесите» систему.

Четвертым программным прерыванием является инструкция
bound. Она принимает следующую форму:

bound reg, mem

и выполняет такой алгоритм:

if (reg < [mem]) or (reg > [mem+sizeof(reg)]) then int 5,

где [mem] указывает на содержание локации памяти mem, a
sizeof(reg) равен двум или четырем в зависимости от ширины 16-
го или 32-битного регистра. Операнд памяти должен иметь двой-
ной размер операнда регистр. Инструкция bound сравнивает значе-
ния, используя предписанное целочисленное сравнение.

Дизайнеры Intel добавили инструкцию bound для быстрой
проверки ранга значения в регистре. Это полезно в Pascal при про-
верке обоснованности ограничений массивов и при проверке суб-
рангового целого числа в допустимом диапазоне. Однако эта инст-
рукция вызывает две проблемы. Во-первых, она медленее, чем пос-
ледовательность инструкций, которые ей полагалось заменить:

cmp reg, LowerBound

jl OutOfBounds

cmp reg, UpperBound

jg OutOfBounds

Эта последовательность требует только четырех часовых цик-
лов, а инструкция bound — 7-8 циклов. Вторая проблема заключает-
ся в том, что инструкция bound выполняет int 5, если определенный
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регистр не соответствует диапазону. Разработчики IBM, в
своей беспредельной мудрости, решили использовать марш-
рут указателя прерывания int 5 для вывода экрана на прин-
тер. Поэтому, если вы выполните инструкцию bound, и зна-
чение выйдет за границы диапазона, система, по умолчанию,
выведет копию экрана на принтер. А если вы замените указа-
тель int 5 своим собственным, то нажатие на клавишу PrtSc
передаст контроль вашему указателю инструкции bound. Ко-
нечно, эти проблемы можно обойти, но многие программис-
ты игнорируют инструкцию bound за ее медлительность.

Когда вы выполняете инструкцию int, происходит следующая
последовательность событий:

• 80x86 вталкивает в стек флаговый регистр;

• 80x86 вталкивает в стек сначала cs, а затем ip;

• 80x86 использует число прерывания (into — это прерывание
#4, bound — это прерывание #5), умноженное на четыре, как индекс
в таблице векторов прерывания и копирует двойное слово в этой
точке таблицы в cs:ip.

Инструкции int отличаются от call двумя моментами. Во-пер-
вых, инструкции call варьируются по длине от двух до шести байт,
в то время как инструкции int обычно имеют два байта в длину (int
3, into и bound являются исключениями). Во-вторых, инструкция
int вталкивает в стек флаги и возвратный адрес, в то время, как ин-
струкция call вталкивает в стек только адрес возврата. Отметим,
что инструкции int всегда вталкивают в стек дальний возвратный
адрес (т.е. значение cs и офсет в кодовом сегменте); только дальний
call вталкивает в стек двухсловный адрес возврата.

Так как int вталкивает в стек флаги, вы должны использовать
особую инструкцию возврата iret (interrupt return), чтобы вернуть-
ся с маршрута, вызванного с помощью инструкции int. Если вы воз-
вращаетесь из процедуры прервания, используя инструкцию ret,
флаги отанутся в стеке при возвращении к элементу вызова. Инст-
рукция iret эквивалентна поледовательности двух инструкций: ret
и popf (при условии, что вы выполняете popf до возвращения кон-
троля адресу, указанному двойным словом на вершине стека).

Инструкции int очищают флаг «ловушка» (Т — trace) во фла-
говом регистре. Они не влияют на другие флаги. Инструкция iret,
по своей природе, может влиять на все флаги, так как она выталки-
вает флаги из стека.

332



ГЛАВА 5. Переменные и структуры данных

7.4. Инструкции условного прыжка

Хотя инструкции jmp, call и ret обеспечивают передачу кон-
троля, они не позволяют вам принимать какие-то серьезные реше-
ния. Для этой задачи в семействе 80x86 имеются инструкции ус-
ловного прыжка. Это основной инструмент для создания петель и
других выражений, выполняемых по условию — например, выра-
жений if..then.

Условные прыжки тестируют один и более флаги во флаговом
регистре на их соответствие частным случаям (так же как инструк-
ции setcc).

Если условие соответствует, контроль передается целевой ло-
кации.

Если соответствия не наблюдается, процессор игнорирует ус-
ловный прыжок, и выполнение продолжается со следующей инст-
рукции.

Например, некоторые инструкции тестируют условия на
знак, перенос, переполнение или нуль. После выполнения инструк-
ции левого сдвига, вы можете протестировать флаг переноса и уз-
нать, сдвинулся ли он из бита старшего порядка своего операнда.

Точно таким же образом, вы можете протестировать условие
на нуль после инструкции test и посмотреть, имеются ли единицы
в каких-то указанных битах.

Но в большинстве случаев вы будете выполнять условный
прыжок после инструкции стр. Эта инструкция устанавливает
флаги так, чтобы вы могли протестировать их на «меньше», «боль-
ше» или «равенство».

В документации Intel встречаются различные синонимы или
«прозвища» инструкций для условных прыжков.

В следующей таблице они также приведены на всякий случай.
Кроме того, таблица указывает противоположные инструкции.
Вскоре вы найдете это очень полезным.
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Инструкции Jcc, которые тестируют флаги

Инструкция

JC (Jump if
carry)
JNC (Jump if
no carry)
IZ (Jump if
zero)
JNZ (Jump if
not zero)
IS (Jump if
sign)

INS (Jump if
no sign)

JO (Jump if
overflow)
JNO (Jump if
no Ovrflw)
JP (Jump if
parity)
ГРЕ (Jump if
parity even)
JNP (Jump if
no parity)

JPO (Jump if
parity odd)

Описание

Прыжок, если
перенос
Прыжок, если нет
переноса
Прыжок, если
нуль
Прыжок, если нет
нуля
Прыжок, если
знак
Прыжок, если
знак не
установлен
Прыжок, если
переполнение
Прыжок, если нет
переполнения
Прыжок, если
равенство
Прыжок, если
равенство четно
Прыжок, если
равенства нет
Прыжок, если
равенство
нечетно

Условие

Carry = 1

Carry = 0

Zero=l

Zero = 0

Sign= 1

Sign = 0

Ovrflw=l

Ovrflw=0

Parity = 1

Parity = 1

Parity = 0

Parity = 0

Прозвища

JB, JNAE

JNB, JAE

IE

JNE

-

-

-

•v,,

JPE

IP

IPO

INP

Противо-
положны

JNC

JC

JNZ

JZ

JNS

rs

JNO

JO

JNP

JPO

JP

IPE
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Инструкции Jcc для непредписанных сравнений

Инструкция

JA (Jump if
above)
JNBE (Jump
if not below
or equal)
FAE (Jump if
above or
equal)
JNB (Jump if
not below)
FB (Jump if
Delow)
JNAE (Jump
if not above
or equal)
JBE (Jump if
Delow or
equal)
JNA (Jump if
not above)
JE (Jump if
equal)
JNE (Jump if
not equal)

Описание

Прыжок, если
выше (>)
Прыжок, если не
ниже или не
равно (not <=)
Прыжок, если
выше или равно

(>=)
Прыжок, если не
ниже (not <)
Прыжок, если
ниже (<)
Прыжок, если не
выше или не
равно (not >=)
Прыжок, если
ниже или равно

t=)

Прыжок, если не
выше (not >)
Прыжок, если
равно (=)
Прыжок, если не
равно ()

Условие

Carry=0, Zero=0

Carry=0, Zero=0

Carry = 0

Carry = 0

Carry = 1

Carry = 1

Carry = 1 или
Zero = 1

Carry = 1 или
Zero = 1

Zero = 1

Zero = 0

Прозвище

JNBE

JA

JNC,JNB

JNC, JAE

JC, JNAE

JC,JB

JNA

JBE

JZ

FNZ

Противо-
положны

JNA

JBE

JNAE

JB

JNB

JAE

JNBE

JA

JNE

JE
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Инструкции Jcc для предписанных сравнений

Инструкция

JG (Jump if
greater)
JNLE (Jump
if not less
than or equal)
JGE (Jump if
greater than
or equal)
JNL (Jump if
not less than)
JL (Jump if
less than)
JNGE (Jump
if not greater
or equal)
TLE (Jump if
less than or
equal)
ING (Jump if
not greater
than)
Ш (Jump if
equal)
JNE (Jump if
not equal)

Описание

Прыжок, если
больше (>)
Прыжок, если не
меньше или не
равно (not <=)
Прыжок, если
больше или равно

(>=)
Прыжок, если не
меньше (not <)
Прыжок, если
меньше (<)
Прыжок, если не
больше или не
равно (not >=)
Прыжок, если
меньше или
равно (<=)

Прыжок, если не
больше (not >)

Прыжок, если
равно (=)
Прыжок, если не
равно ()

Условие

Sign = Ovrfiw или
Zero=0

Sign = Ovrfiw or
Zero=0

Sign = Ovrfiw

Sign = Ovrfiw

Sign Ovrfiw

Sign Ovrfiw

Sign Ovrfiw или
Zero = 1

Sign Ovrfiw или
Zero = 1

Zero = 1

Zero = 0

Прозвище

JNLE

JG

JNL

JGE

JNGE

JL

ING

ILE

JZ

INZ

Противо-
положны

ING

ILE

JGE

JL

JNL

IGE

JNLE

JG

JNE

JE

На старых процессорах эти инструкции были двухбайтными.
Первый байт являлся опкодом, за которым следовал байт переме-
щения. Несмотря на компактность таких инструкций, байт переме-
щения позволял лишь ранг ±128 байтов. Чтобы преодолевать такие
ограничения, программисты применяли следующий трюк:

• Используя jump, они переключались на противоположную
форму.

• Выбрав противоположную ветвь, использовали ее для
прыжка через инструкцию jmp, чей целевой адрес являлся ориги-
нальным целевым адресом.

Так, чтобы конвертировать jc Target к длинной форме, ис-
пользовались следующие инструкции:
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jnc Skipjmp

jmp Target

Skipjmp:

Если флаг переноса очищен (NC=no carry), то контроль пере-
дается метке Skipjmp; в той же точке вы будете, если используете
вышеуказанную инструкцию jc. Если флаг переноса установлен
при встрече с этой последовательностью, то контроль передается
не jnc, a jmp, которая, в свою очередь передает контроль Target.
Так как инструкция jmp разрешает 16-битное перемещение и даль-
ние операнды, то, используя этот трюк, вы можете прыгнуть в лю-
бое место памяти.

Как указывалось выше, при мануальном расширении ветви от
±128 вы можете выбрать противоположную ветвь, чтобы совер-
шить прыжок к целевой локации. Многие условные прыжки имеют
«прозвища». Это означает, что у их противоположностей тоже
должны быть «прозвища». Не используйте их, когда расширяете
ветви, выходящие из ранга. Кроме двух исключений, очень простое
правило описывает то, как генерируется противоположная ветвь:

• Если вторая буква инструкции jcc не является «п», вставьте
«п» после «j». Например, je станет jne, ajl — jnl.

• Если второй буквой инструкции jcc является «п», то удали-
те эту «п» из инструкции. Например, jng станет jg, a jne — je.

Двумя исключениями из этого правила являются jpe (от jump
parity even — прыжок, если равенство четно) и jpo (от jump parity
odd — прыжок, если равенство не четно). Эти исключения вызыва-
ют несколько проблем, так как: во-первых, вам вряд ли будет нуж-
но тестировать флаг четности, и во-вторых, вы можете использо-
вать «прозвища» jp и jnp как синонимы для jpe и jpo. Правило
«N/He N» применимо к jp и jnp.

Хотя вы знаете, что jge противоположно jl, лучше все же ис-
пользуйте jnl, а не jge. В важной ситуации вы можете подумать, что
«больше» противоположно «меньше» и совершить замену на jg.
Чтобы избежать такой путаницы, всегда используйте правило
«N/не N».

MASM и другие ассемблеры автоматически конвертируют
внедиапазонные ветви в такой последовательности. Имеется оп-
ция, которая позволяет вам отменить эту черту. Для выполнения
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критического кода на старых процессорах, требуется отменить эту
черту и зафиксировать ветвь мануально.

Современные процессоры предоставляют расширенную фор-
му условного прыжка, которая имеет длину в четыре байта, с двумя
последними байтами, содержащими 16-битное перемещение. Эти
условные прыжки могут передавать контроль в любую часть теку-
щего сегмента кода. Следовательно, не нужно беспокоиться о ману-
альном расширении диапазона прыжка. Если MASM определяет
процессор выше 80286, он автоматически выбирает двухбайтную
или четырехбайтную формы.

Инструкция условного прыжка позволяет вам разделить по-
ток программы на два русла, выбор которых определяется каким-то
логическим условием. Допустим, вы хотите инкременировать ре-
гистр ах, если Ьх является или равен сх. Вы можете выполнить это
с помощью следующего кода:

стр Ьх, сх

jne SkipStmts

inc ax

SkipStmts:

Трюком является использование противоположной ветви,
чтобы перепрыгнуть на инструкции, которые вы хотите выполнить,
если условие верно. Всегда используйте правило противоположной
ветви (N/не N).

Кроме того, вы можете использовать инструкции условного
прыжка для синтеза петель. К примеру, следующий код читает пос-
ледовательность символов от пользователя и сохраняет каждый
символ в последовательных элементах массива, пока пользователь
не нажмет на Enter (возврат каретки):

mov di, О

;INT 16h читает опкод ключа.ReadLnLoop:

int
mov

inc

cmp

jne

mov ah, 0

16h

Input[di], al

di

al, Odh

ReadLnLoop

mov Input[di-l],0

;ASCII код возврата каретки.

;3амена возврата каретки нулем.
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Подобно инструкциям setcc, инструкции условного прыжка
объединяются в две категории — те, что тестируют флаговые зна-
чения особых процессов (например, jz, jc, jno), и те, что тестиру-
ют какие-то условия (меньше, больше и т.д.). При проверке усло-
вия инструкции условного прыжка почти всегда позволяют инст-
рукцию стр. Она устанавливает флаги так, что вы можете ис-
пользовать инструкции ja, jae, jb, jbe, je или jne для тестирования
непредписанного «меньше», «меньше или равно», «равно», «не рав-
но», «больше», «больше или равно». Одновременно инструкция
стр устанавливает флаги так, что вы можете совершать предписан-
ные сравнения с помощью интрукций jl, jle, je, jne, jg и jge.

Инструкции условного прыжка только тестируют флаги, но
не влияют на них.

7.5. Инструкции JCXZ/JECXZ

Инструкция jcxz (jump if ex is zero — прыжок, если сх нуле-
вой) передает контроль целевому адресу, если сх содержит нуль.
Вы можете использовать ее в любое время, если вам нужно посмот-
реть, не обнулен ли сх. Но обычно данная инструкция использует-
ся перед конструкцией петли с помощью инструкции loop. Инст-
рукция петли может повторить последовательность операций сх
раз. Если сх = 0, петля повторит операцию 65,536. Вы можете ис-
пользовать jcxz, чтобы обойти петлю, если сх = 0.

Инструкция jecxz выполняет ту же самую работу, что и jcxz,
но помимо прочего тестирует регистр есх. A jcxz проверяет только
сх — даже в 32-битном режиме. У jcxz и jecxz не имеется «противо-
положных» инструкций. Поэтому мы не можем применять правило
«N/не N» для расширения jcxz и jecxz. Такая проблема решается с
помощью двух инструкций, выполняющих ту же самую задачу:

jcxz Target

becomes

test ex, сх Останавливает флаг нуль, если сх=0

je Target

Теперь мы можем расширить инструкцию je с помощью вы-
шеуказанных приемов. Инструкция test устанавливает флаг нуль,
только, если сх = 0. Если в сх имеются ненулевые биты, логическое
сложение их с самими собой даст ненулевой результат. Это эффек-
тивно покажет нам, содержит ли нуль 16-ти или 32-битный
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регистр. Фактически, последовательность этих двух инструкций
быстрее, чем инструкция jcxz. С другой стороны инструкция jcxz
записывается короче, чем две инструкции. Здесь мы имеем пара-
докс того, что «короче» — не всегда означает «быстрее».

Инструкция jcxz не влияет на флаги.

7.6. Инструкция LOOP

Эта инструкция декрементирует регистр сх и затем передает
контроль целевой локации, если регистр сх не содержит нуль. Так
как эта инструкция декрементирует сх, то при проверке на нуль,
если сх первоначально содержит нуль, любая петля, созданная ва-
ми с помощью инструкции loop, будет повторяться 65,536 раз. Если
вы не хотите выполнять петлю, когда сх =* 0, то используйте jcxz,
чтобы обойти ее.

У инструкции loop не имеется противоположной формы и,
подробно инструкциям jcxz/jecxz, диапазон ограничен ±128 бай-
тами. Если вы хотите расширить ранг этой инструкции, вам при-
дется разбить ее на дискретные компоненты:

; «loop Ibl» станет:

dec ex

jne Ibl

и вы расширите jne на любое расстояние.

Не существует инструкции eloop, которая декрементирова-
ла бы есх и делала переход при ненулевом результате. Дело в том,
что разработчики Intel решили не развивать инструкцию loop. Они
посчитали, что инструкции dec/jne выполняются быстрее на 32-
битных процессорах. Хотя название инструкции loop предполагает
создание петель, нам приходится держать в уме декрементацию сх
и ветвления к целевому адресу, если сх не содержит нуль после де-
крементации. Мы можем использовать данную инструкцию при де-
крементации сх и проверки на нулевой результат, но не для созда-
ния петель. Тем не менее, ее удобно применять, если вы просто хо-
тите повторить последовательность инструкций некоторое количе-
ство раз. Например, следующая петля инициализирует 256-эле-
ментный массив байтов значениями 1, 2,3, ...

mov есх, 255

ArrayLp: mov Array [есх], cl
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loop ArrayLp

mov Array[0], 0

Последняя инструкция нужна, потому что петля не будет по-
вторяться при сх = 0. Следовательно, последний элемент массива,
произведенный этой петлей, будет Аггау[1].

Инструкция loop не влияет на флаги.

7.7. Инструкция LQOPE/LOOPZ

Инструкция loope/loopz (от loop while equal/zero — петля, ес-
ли равно или нуль), передает контроль целевому адресу, если сх не
нуль, и флаг нуль установлен. Эта инструкция применяется после
инструкций стр и cmps, но в процессорах Pentium создает несколь-
ко неприятных моментов. Она производит следующее:

сх := сх — 1

if ZeroFlag = 1 и сх 0, goto к цели.

Инструкция loope проверяет одно из двух условий. Либо флаг
нуль очищен, либо инструкция декрементирует сх до нуля. С помо-
щью проверки флага нуль после инструкции loop (с je или jne) вы
можете выяснить причину приостановки программы.

Эта инструкция полезна, если вам требуется повторить пет-
лю, пока какое-то значение не станет равняться другому, но имеет-
ся максимальное число разрешенных повторений. Например, сле-
дующая петля сканирует массив в поиске первого ненулевого бай-
та, но она не может сканировать за пределами массива:

mov сх, 16 ; Максимум 16 элементов массива.

mov bx, -1 ;Индекс в массиве (заметьте следующую inc).

SearchLp: . inc bx ;Переходим к следующему эле-
менту массива.

cmp Array [bx], 0 ;Смотрим, равен ли этот элемент нулю.

loope SearchLp ;Повторяем, если это так.

je AllZero ;Прыгаем, если все элементы равны нулю.

Эта инструкция не противоположна loopnz/loopne. Если вам
требуется расширить этот прыжок за границы ±128 байт, то синте-
зируйте инструкцию, используя дискретные инструкции. Напри-
мер, если целью петли является выход из диапазона, вам нужно ис-
пользовать следующую последовательность инструкций:
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jne quit

dec сх

je Quit2

jmp Target

quit: dec ex ;loope декрементирует ex даже если ZF=0.

quit2:

Инструкция loope/loopz не влияет на флаги.

7.8. Инструкция LOOPNE/LOOPNZ

Эта инструкция аналогична loope/loopz, но loopne/loopnz
(от loop while not equal/not zero — петля, пока не будет равно или
не нуль) повторяется, пока сх не равен нулю, а флаг нуль очищен.
Алгоритм таков:

сх := сх — 1

if ZeroFlag = 0 и сх 0, goto к цели

Вы можете определить, будет ли инструкция loopne останов-
лена при обнулении сх или если установлен флаг нуль, с помощью
проверки флага нуль сразу после инструкции loopne. Если флаг
нуль чист в этой точке программы, инструкция loopne выпадет,
потому что она декрементирует сх до нуля. В ином случае, она вы-
падет, если флаг нуль установлен.

Эта инструкция не противоположна loope/loopz. Если целе-
вой адрес выходит из ранга, вам нужно использовать следующую
последовательность инструкций:

je quit

dec ex
je Quit2

jmp Target

quit: dec сх ;1оорпе декрементирует сх, даже если
ZF=1.

quit2:

Вы можете использорвать инструкцию loopne для повторе-
ния некоторого максимального числа раз, пока ожидается выпол-
нение некоего другого условия. Например, с помощью следующей
петли вы можете сканировать массив, пока не истощите число эле-
ментов массива или пока не найдете определенный байт:
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mov сх, 16 ; Максимальное # элементов массива.

mov bx, -1 ;Индекс в массиве.

LoopWhlNotO: inc bx ;Переходим к следующему

элементу массива,

cmp Array[bx],0 ;Содержится ли нуль в этом элементе?

loopne LoopWhlNotO ; Конец, если да или если больше 16
байт.

Так как инструкции loope/loopz и loopne/loopnz медленнее
инструкций, из которых они синтезируются, их применяют там, где
скорость не важна — например в I/O-операциях. Допустцм, седь-
мой бит порта ввода 379h содержит единицу, если устройство заня-
то. Если вы хотите вывести данные на порт, вы можете использо-
вать следующий код:

mov dx, 379h

WaitNotBusy: in al, dx ;Получаем порт

test al, 80h ; Смотрим, равен ли седьмой
бит единице

jne WaitNotBusy ;Ожидаем «не занято»

Проблема с этой петлей заключается в том, что предполагает-
ся бесконечной петли. В реальной системе кабель может быть отсое-
динен, кто-то может выключить периферийное устройство, и все
это может «подвесить» систему. Программы обычно применяют
временные ограничения для таких петель. Если устройство не по-
лучается задействовать за определенное количество времени, петля
завершается и выдается сигнал об ошибке условия. Такую задачу
можно выполнить следующим образом:

mov dx, 379h ;Ввод адреса порта.

mov ex, 0 Делаем петлю 65,536 раз и

выходим.

WaitNotBusy: in al, dx ;Получаем данные в порту,

test al, 80h ;Смотрим, занят ли он.

loopne WaitNotBusy ;Повторяем, если занят и время
не истекло.

jne TimedOut ;Переходим, если СХ=0, т.к.

время истекло.
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Вы можете использовать интрукцию loope/loopz, если бит ра-
вен 0, а не единице.

Инструкция loopne/loopnz не влияет на флаги.

8. Особые инструкции

Несколько инструкций 80x86 не попадают ни в одну из выше-
перечисленных категорий. Эти инструкции манипулируют отдель-
ными флагами, обеспечивают особые службы процессора или уп-
равляют операциями привилегированного режима.

Имеется несколько инструкций, которые напрямую манипу-
лируют флагами во флаговом регистре. К ним относятся:

• clc — очищает флаг переноса

• stc — устанавливает флаг переноса

• стс — дополняет флаг переноса

• eld — очищает флаг направления

• std — устанавливает флаг направления

• cli — очищает флаг прерывание активировано/деактивиро-
вано

• sti — устанавливает флаг прерывание активировано/деакти-
вировано

Будьте внимательны при использовании инструкции cli в ва-
шей программе. Неправильное использование может запереть ва-
шу машину, пока вы не переключите питание.

Инструкция пор не делает ничего, кроме траты нескольких
циклов процессора и занятия байта памяти. Программисты часто
используют ее как захватчик места, или для помощи дебаггера.
Фактически, она не уникальная, а является синонимом для инст-
рукции xchg ax, ах.

Инструкция hit останавливает процессор, пока не произойдет
переустановки, немаскированного прерывания или другого преры-
вания. Эта инструкция не является эквивалентом для инструкции
halt. He используйте ее для остановки ваших программ.

80x86 поставляет другую префиксную инструкцию lock, кото-
рая, подобно rep, воздействует на инструкцию, которая следует за
ней. Но для PC-систем она почти бессмыслена. Ее ценность прояв-
ляется во многопроцессорных системах.
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Pentium предоставляет нам две дополнительные инструкции,
которые интересны для DOS-программистов. Это cpuid и rdtsc. Ес-
ли вы загружаете еах нулем и выполняете инструкцию cpuid,
Pentium возвращает в еах максимальное разрешенное значение
cpuid. Для Pentium это значение равно единице. Если вы загружае-
те в регистр еах единицу и выполняете инструкцию cpuid, Pentium
возвращает в еах идентификационную информацию CPU. Вторая
инструкция — это rdtsc (read time stamp counter). Pentium поддер-
живает 64-битный счетчик, который подсчитывает часовые циклы.
Инструкция rdtsc копирует текущее значение счетчика в регистро-
вую пару edx:eax. Вы можете использовать эту инструкцию для
временного уточнения последовательностей кода.

9. Простые программы

Следующие простые программы продемонстрируют исполь-
зование различных инструкций, о которых мы говорили выше.

9.1. Простая арифметика

;Эта программа продемонстриует некоторые простые арифме-
тические инструкции.

.386 ;Так мы сможем использовать расширенные

option segment:use!6 ;регистры и режимы адресации,

dseg segment para public 'data'

;Объявим некоторые типовые определения для переменных:

uint typedefword ; Непредписанные целочисленные,

integer typedef sword ; Предписанные целочисленные.

; Объявим переменные, которые сможем использовать:

j integer ? '

k integer ?

I integer ?

ul uint ?

u2 uint ?

u3 uint ?

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume csxseg, ds:dseg
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Main ргос
mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax
Инициализируем наши переменные:

mov j, 3

. mov k, -2

mov ul, 254

mov u2,22

;Вычисляем L := j+k и u3 := ul+u2

mov ax, J

add ax, К
mov L, ax

mov ax, ul ;Отметим, что мы используем

инструкцию «ADD»

add ax, u2 ;как для предписанной, так и

непредписанной

mov u3, ax ;арифметики.

;Вычисляем L := j-k и u3 := ul-u2

mov ax, J

sub ax, К

mov L, ax

ax, ulmov

sub ax, u2

mov u3, ax

;Вычисляем L := -L

neg L

; Вычисляем L := -J

mov ax, J

neg ax

mov L, ax

;Отметим, что мы используем

инструкцию «SUB»

;как для предписанной, так и

непредписанной

;арифметики.

Для предписанных значений мы можем

;использовать только инструкцию NEG.
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;Вычисляем К := К + 1 с помощью интрукции INC.

inc К

;Вычисляем u2 := u2 + 1 с помощью инструкции INC.

;Мы можем использовать INC для предписанных и непредпи-
санных значений.

inc u2

;Вычисляем J := J — 1 с помощью инструкции DEC.

dec J

-.Вычисляем u2 := u2 — 1 с помощью инструкции DEC.

;Мы можем использовать DEC для предписанных и непред-
писанных значений.

dec u2

Quit: mov ah, 4ch ;опкод DOS для остановки про-
граммы.

int 21h ;Вызваем DOS.

Main endp

cseg ends

sseg т segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.2. Еще несколько примеров простой арифметики

;Эта программа продемонстрирует некоторые простые

арифметические инструкции.

.386 ;Так мы сможем использовать расширенные

option segment:use!6 ;регистры и режимы адресации.

dseg segment para public 'data'

; Объявим некоторые типовые определения для переменных:

uint typedef word ;Непредписанные целые числа.

integer typedef sword ; Предписанные целые числа.
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; Переменные, которые мы будем использовать:

j integer ?

k integer ?

1 integer ?

ul uint ?

u2 uint ?

u3 uint ?

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Инициализируем наши переменные:

mov j, 3

mov k, -2

mov ul, 254

mov u2,22

расширенное умножение для инструкций 8086.

;Имеются разные инструкции умножения для предписанных
;и непредписанных операндов.

; L := J * К (игнорируем переполнение)

mov ax, J

imul К ;Вычисляем DX:AX := АХ * К

mov L, ax ; Игнорируем переполнение в DX.

; u3 := ul * и2

mov ax, ul

mul u2 ;Вычисляем DX:AX := AX * U2

mov иЗ, ах ;Игнорируем переполнение в DX.

; Расширенное деление с использованием инструкций 8086.

;Имеются разные инструкции для предписанных и непредпи-
санных операндов.
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; Важно, чтобы последовательности этих инструкций предпи-
;сывали знаковое или нулевое расширение операндов до 32 битов
;перед делением.

;В ином случае может произойти ошибка и нарушение про-
граммы.

; L : = J d i v K

mov ax, J

cwd ;Предписываем расширение АХ до DX:AX!

idiv К ;АХ := DX:AX/K, DX := DX:AX mod К

mov L, ax

; u3 := ul/u2

mov ax, ul

mov dx, 0 ;Предписываем нулевое расширение
AX до DX:AX!

div u2 ; AX := DX:AX/u2, DX := DX:AX mod u2

mov u3, ax

Особые формы инструкции IMUL работают и для предписан-
ных, и для непредписанных операндов. Они производят 16-битный
результат и при переполнении устанавливают флаг переполнения.

; L : = J * 1 0

imul ax,J, 10 ;AX:=J*10

mov L, ax

;L :=J*K

mov ax, J

imul ax, К

mov L, ax

Quit: mov ah, 4ch ;DOS опкод для завершения

программы.

int 21h ; Вызов DOS.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends
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zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.3. Логические операции

;Эта программа демонстрирует инструкции AND, OR, XOR и
NOT.

.386 ;Так мы можем использовать расширенные

option segment:use!6 ;регистры и режимы адресации.

dseg segment para public 'data'

Переменные, которые мы будем использовать:

j word OFFOOh

k word OFFFOh

1 word ?

cl byte 'A'

c2 byte 'a'

LowerMask byte 20h

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

;Вычисляем L := J and К (операция AND):

mov ax, J

and ax, К

mov L, ax

;Вычисляем L := J or К (операция OR):

mov ax, J

or ax,К

mov L, ax
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;Вычисляем L := J хог К (операция XOR):

mov ax, J

хог ах, К

mov L, ax

;Вычисляем L := not L (операция NOT):

not L

;Вычисляем L := not J (операция NOT):

mov ax, J

not ax

mov L, ax

;Очищаем биты 0..3 в J:

and J, OFFFOh

Останавливаем биты 0..3 в К:

or К, OFh

;Инвертируем биты 4..11 в L:

хог L, OFFOh

Конвертируем символ в С1 к самому нижнему случаю:

mov al, cl

or al, LowerMask

mov cl,al

Конвертируем символ в Cl к самому верхнему случаю:

mov al, c2

and al, 5Fh ;Очищаем бит 5.

mov c2, al

Quit: mov ah, 4ch ;DOS опкод для завершения

программы.

Int 21h ;Вызов DOS.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'
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LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends
end Main

I
9.4. Сдвигающие и ротационные операции

;Сдвигаюшие и ротационные инструкции:

.386 ; Используем расширенные регистры и

option segment:use!6 ;режимы адресации,

dseg segment para public 'data'

Следующая структура содержит битовые значения для байта
mod-reg-r/m.

mode struct

modbits byte ?

reg byte ?

rm byte ?

mode ends

Adrsl mode {lib, lOOb, lllb}

modregrm byte ?

varl word 1

var2 word SOOOh

var3 word OFFFFh

var4 word ?

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

; Сдвиги и ротации прямо на локациях памяти:

;varl := varl shl 1

shl varl, 1

; varl := varl shr 1
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shr varl, I

;Мы можем сдвигать более одного бита одновременно:

shl varl, 4

shr varl, 4

; Инструкция арифметического сдвига вправо сохраняет бит
;старшего порядка после каждого сдвига. Следующая инструкция
;SAR устанавливает var2 до OFFFFh

sar var2,15

;Вы можете определить счет сдвигов в регистре CL register.
; Следующая инструкция восстанавливает var2 до SOOOh:

mov cl, 15

shl var2, cl

Вы можете использовать инструкции сдвига и ротации вмес-
те с логическими инструкциями, чтобы запаковывать и распаковы-
вать данные. Например, следующая последовательность выделяет
;биты из var3 биты 10..13 и оставляет это значение в var4:

mov ax, var3

shr ax, 10 ;Двигает биты 10..13 к 0..3.

and ax, OFh ;Сохраняет только биты 0..3.

mov var4, ax

;Вы можете использовать инструкции сдвига и OR для слия-
;ния отдельных полей в одном значении. Например, следующий
;код смешивает поля mod, reg и

;r/m в один байт mod-reg-r/m:

mov al, Adrsl.modbits

shl al, 3

or al, Adrsl.reg

shl al, 3

or al, Adrsl.rm

mov modregrm, al

;Ha старых чипах вы можете использовать для этого следую-
щий код: If

mov al, Adrsl.modbits ;Получаем поле mod.

shl al, 1
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shl al, 1

or al, Adrsl.reg ;Получаем поле reg.

mov cl, 3

shl al, cl ;Создаем место для поля r/m.

or al, Adrsl.rm ;Слияние в поле r/m.

mov modregrm, al ;Сохранение результата.

Quit: mov ah, 4ch ;DOS опкод для завершения
программы.

int 21h ;Вызов DOS.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack1

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.5. Инструкции битовых операций и SETcc

; Битовые операции и инструкции SETcc:

.386 ;Так мы сможем использовать расширенные

option segment:use!6 ;регистры и режимы адресации.

Dseg segment para public 'data1

; Объявляем типовые определения для переменных:

uint typedefword ;Непредписанные целочисленные.

integer typedef sword ;Предписанные целочисленные.

;Переменные, которые мы будем использовать:

j integer ?

k integer ?

ul uint 2

u2 uint 2

Result byte ?
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dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Инициализация переменных:

mov j, -2

mov k, 2

Инструкции SETcc сохраняют в операнде единицу или нуль,
;если указанное условие оказывается верным или ложным. Инст-
рукция TEST совершает с операндами логическую операцию AND
;и устанавливает флаги (в частности, TEST устанавливает/очища-
;ет флаг нуль, если результат оказался/не_оказался нулевым. Мы
;можем использовать эти два факта для копирования одного бита
;(нулевое расширение) в байтовый операнд.

test j, HOOOb ;Тестирует биты 4 и 5.

setne Result ;Result=l, если биты 4 или 5

переменной J равны 1.

test k, 10b ;Тестирует бит #1.

sete Result ;Result=l, если бит #1 = 0.
Инструкции SETcc полезны после выполнения инструкции

;СМР. Вы можете установить булеановское значение по результату
уравнения.

;Result:- j <= k

mov ax, j

cmp ax, k

setle Result ;Отметим, что «le» предназначено для

;предписанных значений.

; Result := ul <= u2

mov ax, ul

cmp ax, u2
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setbe Result ; Отметим, что «be» предназначено для

;предписанных значений.

Хорошей чертой булеановских результатов, создаваемых

инструкциями SETcc, является то, что мы можем совершать

;над ними операции AND, OR и XOR и ;получать те же

результаты, как и в языках высокого уровня — С, Pascal или

;BASIC.

; Result := (j < k) и (ul > u2)

mov ax, j

cmp ax, k

setl bl ;Используем «1» для предписанных
сравнений.

mov ax, ul

cmp ax, u2

seta al ;Используем «а» для непредписан-

ных сравнений.

and al, bl ;Производим AND над двумя

булеановскими

mov Result, al значениями и сохраняем

результат.

Иногда вы можете использовать сдвигающие и ротационные
;инструкции для проверки того, установлен ли определенный бит.
;Например, SHR копирует бит #0 во флаг переноса, a SHL копиру-
;ет бит старшего порядка во флаг переноса. Мы можем протестиро-
вать эти биты следующим образом:

; Result := bit #15 переменной J.

mov ax, j

shl ax, 1

setc Result

; Result := bit #0 переменной ul:

mov ax, ц!

shr ax, 1

setc Result
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Quit: mov ah, 4ch ;DOS опкод для завершения

программы.

int 21h ;ВызовВО8.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.6. Строковые операции

; Строковые операции

.386 ;Так мы сможем использовать

расширенные

option segment:use!6 ;регистры и режимы адресации,

dseg segment para public 'data'

Stringl byte «String»,0

String2 byte 7 dup (?)

Arrayl word 1, 2,3,4,5, 6, 7,8

Array2 word 8 dup (?)

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Строковые инструкции позволяют копировать данные из од-
ного массива в другой. Если флаг направления очищен, инструк-
ция movsb сделает нечто, эквивалентное следующему:
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; mov es:[di], ds:[si]

; inc si

; inc di

i
;Данный код копирует седьмые байты из String 1 к String2:

eld ;Требуется, если мы хотим INC SI/DI

lea si, Stringl

lea di, String2

movsb ;String2[0] := Stringl [0]

movsb ;String2[ 1 ] := Stringl [ 1 ]

movsb ;String2[2]:= Stringl [2]

movsb ;String2[3] := Stringl[3]

movsb ;String2[4] := Stringl[4]

movsb ;String2[5]:- Stringl[5]

movsb ;String2[6]:= Stringl [6]

Следующая последовательность кодов демонстрирует то, как
можно ;использовать инструкции LODSW и STOWS для манипу-
ляции элементами ;массива во время переноса. Код вычисляет:

; Array2[0] := Array 1[0]

; Аггау2[1] := АггауЦО] * Array 1[1]

Аггау2[2]:- АггауЦО] * Аггау1[1] * Arrayl[2]

; и т.д.
Эффективнее вложить следующий код в петлю, но это мы

сделаем позже.

lea si, Array 1

lea di, Array2

lodsw

mov dx, ax

stosw

lodsw

imul ax, dx • r ,

mov dx, ax

stosw
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Quit:

Main
cseg
sseg
stk
sseg

lodsw
imul ax, dx
mov dx, ax
stosw
lodsw
imul
mov
stosw
lodsw
imul
mov
stosw
lodsw
imul
mov
stosw
lodsw
imul ax, dx
mov dx, ax
stosw
lodsw

ax, dx
dx, ax

ax, dx
dx, ax

ax, dx
dx, ax

ax, dx
dx, ax

imul
mov
stosw
mov ah, 4ch

21hmt
endp
ends
segment para stack 'stack'
byte 1024 dup («stack «)

ends

;DOS опкод для завершения
программы.

;Вызов DOS.

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz1

LastBytes byte 16 dup (?)
zzzzzzseg ends

end Main
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9.7. Условные прыжки

Неусловные прыжки

.386

option segment:use!6

dseg segment para public 'data'

;Указатели на выражения в сегменте кода

IndPtrl word IndTarget2

IndPtr2 dword IndTargetS

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume csicseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Инструкции JMP передают контроль локации определенной
в поле операнда.

Это обычно метка, которая появляется в программе. Имеется
много вариантов инструкции JMP. Первая является двухбайтным
опкодом, который передает контроль +/-128 около текущей инст-
рукции:

jmp CloseLoc

пор

CloseLoc:

Следующая форма является трехбайтной инструкцией, кото-
рая позволяет прыгать куда угодно в текущем сегменте кода. Обыч-
но ассемблер выбирает более короткую версию данной инструкции
JMP; операнд «near ptr» в ;следующей инструкции усиливает
ближнюю (трехбайтную) JMP:

jmp near ptr NearLoc

пор

NearLoc:

Третья форма является пятибайтной инструкцией, которая
дает полный операнд сегментного адреса. Эта форма инструкции
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JMP позволяет передавать контроль в любое место программы —
даже в другой сегмент. Операнд «far ptr» усиливает эту форму ин-
струкции JMP:

jmp far ptr FarLoc

пор

FarLoc:

Вы можете загрузить целевой адрес ближней JMP в регистр и
прыгнуть косвенно в целевую локацию. Отметим, что для хранения
этого адреса лучше использовать регистр общего назначения (но
вы не ограничены регистрами ;ВХ, SI, DI и ВР).

lea dx, IndTarget

jmp dx

пор

IndTarget:

Вы можете совершить косвенный прыжок с помощью пере-
менной памяти. То есть, вы можете прыгнуть с помощью перемен-
ной указателя без первичной загрузки переменной указателя в ре-
гистр.

jmp IndPtrl

пор

IndTarget2::

Вы можете выполнить дальний прыжок косвенно с помощью
памяти. Просто укажите двухсловную переменную в поле операнда
инструкции JMP:

jmp IndPtr2

пор

IndTargetS::

Quit: mov ah, 4ch

int 21h

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends
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zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.8. Инструкции CALL и INT

Инструкции CALL и INT

.386

option segment:use!6

dseg segment para public 'data'

Указатели к нашим субмаршрутам:

SPtrl word Subroutine 1

SPtr2 dword Subroutine2

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Subroutine 1 proc near

ret

Subroutine 1 endp

Subroutine2 proc far

ret

Subroutine2 endp

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Ближний вызов:

call Subroutine 1

Дальний вызов:

call Subroutine2

Ближний регистровый косвенный вызов:

lea ex, Subroutine 1

call ex
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Ближний косвенный вызов с помощью памяти:

call SPtrl

Дальний косвенный вызов с помощью памяти:

call SPtr2

INT передает контроль маршруту, чей адрес появляется в таб-
лице векторов прерываний. Следующий вызов приказывает BIOS
напечатать на дисплее символ ASCII, находящийся в AL.

mov ah, Oeh

mov al, 'A'

int lOh

INTO генерирует INT 4, если флаг переполнения установлен.
Инструкция становится NOP, если флаг переполнения чист.

Мы можем использовать эту инструкцию поле арифметичес-
кой операции для быстрой проверки на наличие фатального пере-
полнения. \

Следующая последовательность кода «не генерирует» пере-
полнение. Не модифицируйте ее для этой цели, пока не добавите
служебный маршрут прерывания INT 4 в таблице векторов преры-
ваний

mov ax, 2

add ax, 4

into

Quit: mov ah, 4ch

int 21h

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup ("stack ")

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main
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9.9. Условные прыжки. Часть 2

Условные прыжки

.386

option segment:use!6

dseg segment para public 'data'

J sword ?

К sword ?

L sword ?

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax
Условные прыжки чипа 8086 были ограничены +/— 128 бай-

тами, так как они имели только два байта длины (один байт опкода
и один байт перемещения).

.8086

ja 1Ы

пор

1Ы:
MASM 6.x автоматически расширяет ранг прыжков. Следую-

щие два фрагмента эквивалентны:

ja 1Ы2

byte 150 dup (0)

1Ы2:

jna Temp

jmp 1ЫЗ

Temp:

byte 150 dup (0)

ВИЗ:

Современные процессоры поддерживают особую форму ин-
струкций условного прыжка, которая позволяет двухбайтное пере-
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мещение, поэтому MASM 6.x использует эту форму, если вы укажи-
те, что ваш процессор выше 80386 версии:

.386
ja 1Ы4

byte 150 dup (0)
1Ы4:

Инструкции условного прыжка хорошо работают вместе с ин-
струкцией СМР и позволяют выполнять определенные последова-
тельности только в том случае, если указанное условие верно или
ложно.

;ifO<=K)then

; L := L + 1

; else L:= L— 1
, mov ax,J

1 ; . •'

cmp ax, К

jnle DoElse
inc L
jmp ifDone

DoElse: dec L
ifDone:
Вы можете использовать условный прыжок для создания

петли:
; while (j >= k) do begin

т .= i * ь., L, . J K,

;end;
WhlLoop: mov ax, j

cmp ax, k
jnge QuitLoop

dec j
inc k
mov ax, j
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imul ax, k

mov L, ax

jmp WhlLoop

QuitLoop:

Quit: mov ah, 4ch

21h
Main

cseg

sseg

stk

sseg

int

endp

ends

segment para stack 'stack'

byte 1024 dup («stack «)

ends

;DOS опкод для завершения

программы.

;Вызов DOS.

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

9.10 Инструкции условного прыжка. Часть 3

;Инструкции условного JMP

.386

option segment:usel6

dseg segment para public 'data'

Array 1 word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Array2 word 8 dup (?)

String 1 byte «Эта строка содержит символ самого

нижнего случая», О

String2 byte 128 dup (0)

j sword 5

k sword 6

Result byte ?

dseg ends

cseg segment para public 'code'

assume cs:cseg, ds:dseg

366



ГЛАВА 5. Переменные и структуры данных

Main proc

mov ax, dseg

mov ds, ax

mov es, ax

Вы можете использовать инструкцию LOOP для повторения
последовательности выражений определенное количество раз.

Рассмотрим код, взятый из EX6_5.ASM, который использует
строковые инструкции:

Следующий код использует инструкцию loop для вычисле-
ния:

; Array2[0] := Array 1[0]

; Аггау2[1]:- АггауЦО] * Arrayl[l]

; Аггау2[2]:- АггауЦО] * Array 1[1} * Arrayl[2]

; и т.д.
eld
lea si, Arrayl

lea di, Array2

mov dx, 1 Инициализация для 1-го раза.

mov ex, 8 Восемь элементов в массиве.

LoopHere: lodsw

imul ax, dx

mov dx, ax

stosw

loop LoopHere

Инструкция LOOPNE полезна для контролируемых петель,
которые останавливаются при каком-то условии или в случае, ког-
да петля выполняет заданное количество повторений. Пусть, к при-
меру, stringl содержит последовательность симолов, которые за-
канчиваются байтом, содержащим нуль.

Если вы хотите конвертировать эти символы к самому верх-
нему случаю и скопировать их в string2, то можете использовать
следующий код. Как видите, он гарантирует, что вы не будете копи-
ровать больше 127 символов из ;stringl в string2, так как string2
может сохранить только 127 символов (плюс байт завершения).
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lea si, String 1

lea di, String2

mov ex, 127

CopyStrLoop: lodsb

cmp al, 'a'

jb NotLower

cmp al, 'z'

ja NotLower

and al, 5Fh

NotLower:

stosb

cmp al, 0

;Максимум 127 смволов в string2.

; Получаем символ из string 1.

; Символы непредписанные.

Конвертирует нижний=>верхний
случай.

;Ищем нулевой терминатор.

loopne CopyStrLoop ;3акончить, если al или сх = 0.

Quit: mov ah, 4ch ;DOS опкод для завершения.

int 21h ;Bbi30BDOS.

Main endp

cseg ends

sseg segment para stack 'stack'

stk byte 1024 dup («stack «)

sseg ends

zzzzzzseg segment para public 'zzzzzz'

LastBytes byte 16 dup (?)

zzzzzzseg ends

end Main

А теперь вернемся к крэкингу программ и рассмотрим пять
примеров.
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СИНЕНЬКОЕ ("синее", продв. "синие панельки"). Данный
термин используется для обозначения сервисных оболочек или
файл-менеджеров для ДОС. В большинстве случаев это Нортон
Коммандер, иногда Волков или ДОС Навигатор. Своим происхож-
дением термин обязан традиции устанавливать фоновый цвет в
подобных программных продуктах синим. Последнее
обстоятельство может вносить путаницу, т. к. наименее опытные
ламеры могут означить этим термином иные, отличные от файл-
менеджеров, программные продукты, основываясь
исключительно на общем визуальном ощущении (преобладание
синего на экране). Установлено, что загруженное «синенькое»
действует на ламера умиротворяюще, успокаивающе, вселяет в
него ложное чувство собственной всесильности. Напротив,
отсутствие «синенького» совершенно дезориентирует ламера и
нередко порождает в нем сомнения насчет работоспособности
компьютера. Для благополучия ламера и экономии собственных
нервов весьма важно, настраивая ему «синенькое», отключить
скринсейвер, активизация которого в отдельных случаях спо-
собна вызвать истерику.

Из «РС-энциклопедии»
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Пример 1: Изучение защиты Cool Edit'96

Программа CoolEdit от компании Syntrillium принесет удо-
вольствие хакеру, изучающему обратную инженерию. Сама про-
грамма также полезна. Это аудиоаппликация, которая позволяет
вам записывать сигналы со входа line_in на вашей звуковой карте.
Например, вы можете конвертировать записи с магнитофона и про-
игрывателя и записывать их на CD-диск. Кроме того, CoolEdit по-
лезна при создании звуковых эффектов для компьютерных игр.
Найдите эту программу в сети и скачайте на диск.

В данный мо-
мент нас интересует
не музыка, а навыки
автора, который со-
здавал защитную
схему для этой про-
граммы. Cool Edit -
«шароварная» про-
грамма, поэтому вы
без труда найдете ее
на одном из share-
ware-сайтов (например на сайте http://wll31.telia.com). Или за-
гляните на домашнюю страницу Syntrilliums.

Скачав, запустите ее. Вы обнаружите, что ограничены выбо^
ром двух функций, доступных
на Cool Edit. При регистрации
вы можете получить все функ-
ции одновременно. Кстати, коли
речь зашла о регистрации. Эта
схема использует серийные но-
мера, с которыми мы уже непло-
хо познакомились. Давайте по-
смотрим, сможем ли мы найти
эхо правильного серийного но-
мера в памяти. Раньше мы дела-
ли это с помощью bpr (break-
point on range брекпоинт на ран-

You are currently running an unregistered copy of Cool Edit. You stifl have
complete functionality, but not Л at the same time. Please choose the two
function groups you would Eke to use during this session.

Please look at all the 'cool' features of Cool Edit, and enjoy!

Save, External Clipboard Functionality aral Sample Converting

CDBajwControfs

Stretching, PCM Music Generation and DTMF(Tdephone) Tones

* Filter and Noise Reduction

Ampfif̂ Envelope.ChannelMwerendNorrMlize

* Fianger, Delay and Compresso»

~ Echo, Echo Chambei and Reverb

DBMrorvQutckfftw and Revewe

OK j Registration Form | Regi'stet Now |;
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ге), выставляя его на адресе, в котором размещался ваш ложный се-
рийный номер.

Ставим Ьрх на GetDlgltemTextA и оказываемся здесь!!!

* Ссылка: USER32.GetDlgItemTextA, Ord:OOEDh

:00429669 8B3D7CF84900

-.0042966F 6A2F

Ю0429671 50

Ю0429672 68F4030000

Ю0429677 56

Ю0429678 FFD7

:0042967A8D44241C

:0042967Е 6АОЕ

Ю0429680 50

:00429681 33DB

Ю0429683 68F3030000

:00429688 56

Ю0429689 FFD7

Ю042968В 385С241С

:0042968F OF84FBOOOOOO

Ю0429695 8BODE0574900

mov edi, dword ptr [0049F87C]

push 0000002F

push eax

push 000003F4

push esi

call edi

lea eax, dword ptr [esp+lC]

push OOOOOOOE

push eax

xor ebx, ebx

push 000003F3

push esi

call edi

cmp byte ptr [esp+lC], bl

je 00429790

mov ecx, dword ptr [004957EO]

Если вы исследуете манипуляции и сравнения, производи-
мые с вашим ложным серийным номером, то увидите, что он чита-

ется только один раз. Если вы по-
пытаетесь найти эхо правильного
серийного номера, то потеряете
много времени и ничего не найдете.
Похоже, этот программистччему-то
научился. И так как мы не можем
выловить рабочий серийный номер
из памяти, то приступаем к близко-
му знакомству с защитной схемой.

Неплохой начальной точкой
будет место, где Cool Edit читает
наш ложный серийный номер.

Demonstration Copy

You currently have a DEMONSTRATION copy of
Cool Edi). If you would like to register your copy,
see "Registration Info" below.

Registered User': Name

Registration Number

Cancel I Registration Form
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Ю0429757 ЗЗСО хог еах, еах

:00429759 33D2 хог edx, edx

:0042975В OFBFF9 movsx edi, ex

Ю042975Е 6641 inccx

:00429760 8A443C14 mov al, byte ptr [esp+14+edi]

Ю0429764 8A543C1C mov dl, byte ptr [esp+lC+edi]

:00429768 8D1CBF lea ebx, dword ptr [edi+4*edi]

Ю042976В 03C2 add eax, edx

:0042976D 8D149B lea edx, dword ptr [ebx+4*ebx]

:00429770 03D7 add edx, edi

Ю0429772 BB1AOOOOOO mov ebx, 0000001A

:00429777 8D8410F7000000 lea eax, dword ptr
[eax+edx+OOOOOOF7]

Ю042977Е99 cdq

:0042977F F7FB idiv ebx

Ю042978180C241 adddl.41

:00429784 6683F908 cmp ex, 0008

Ю0429788 88543C2C mov byte ptr [esp+2C+edi], dl

:0042978C 7CC9 jl 00429757

Вот единственная локация, где Cool Edit использует наш се-
рийный номер. Вышеуказанный код использует три локации па-
мяти:

ESP+14 - -> ?????????

ESP+1C > наш серийный номер

ESP+2C - —> выход из подпрограммы обработки

То есть программа использует некоторые значения из esp+14,
выполняет какую-то математическую функцию (базовую) и сохра-
няет результат в esp+2c.

Если вы осмотрите esp+2c, когда эта подпрограмма будет вы-
полнена, то найдёте строку, содержащую восемь букв.

Вышеуказанная петля повторяется восемь раз, используя cmp
сх, 0008. Что дальше? Последуем за новым воплощением вашего
слова в esp+2c. В конце концов мы окажемся здесь:
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:004290FA 8B942408010000 mov edx, dword ptr [esp+00000108]

:00429101 OFBE0410

:0042910583E841

:00429108 6683F908

:0042910C 89442450

:00429110DA442450

:004291147CD5

movsx eax, byte ptr [eax+edx]

sub eax, 00000041

cmp ex, 0008

mov dword ptr [esp+50], eax

fiadd dword ptr [esp+50]

jl 004290EB

Чуть ниже этот код имеет множество проверок, связанных с
флагом esp+10.

:0042912D 817C2410BFD11800

Ю0429135 OF8491010000

Ю042913В 817C2410CBC7FFE5

:00429143 OF8483010000

:00429149837С241001

Ю042914Е OF8478010000

:00429154 817C241065423D34

Ю042915С OF846AO10000

Ю0429162 817C2410D7A64FC4

Ю042916А OF845C010000

:Q0429170 817C241078B15301

:00429178 OF844E010000

:0042917Е 817С241098840100

:004291860F8440010000

:0042918С 817С2410В1Ё40ВВО

Ю0429194 OF8432010000

Ю042919А 817C24109C3D3574

:004291А2 OF8424010000

:004291А8 817С2410296С065Е

:004291ВО OF8416010000

Ю04291В6 817C24103F203424

:004291ВЕ OF8408010000

cmp dword ptr [esp+10], 0018D1BF

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], E5FFC7CB

je004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 00000001

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 343D4265

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], C44FA6D7

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 0153B178

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 00018498

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], BOOBE4B1

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 74353D9C

je 004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 5E066C29

je004292CC

cmp dword ptr [esp+10], 2434203F

je 004292CC
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Если esp+10 равен любому из вышеуказанных значений, мы
получим окно сообщений (messagebox), которое скажет нам о вве-
дении неверного серийного номера. Тест, который обижает нас, яв-
ляется сравнением: esp+Ю = 01? Изменим флаг esp+10 и продол-
жим работу. Вы столкнетесь в какими-то вызовами к Istrcmpi.
Шесть или семь вызовов для сравнения нашей строки с какими-то
другими строками. Если соответствие будет найдено, мы вернемся
из подпрограммы в еах, установленным в 0003, или в 0001, или в
0002 в зависимости от того, какая из строк соответствует нашей
строке.

На данном этапе ленивый крякер сделал бы патч, чтобы пра-
вильная строка сравнивалась с правильной строкой. Хотя не знаю,
привело ли бы это к крэку программы. Мы же в принципе поняли,
что происходит, но осталось много недостающих кусков. Мы не
увидели, что происходит с нашим именем. Мы даже не знаем, какие
значения находятся в esp+14 — константы или переменные? И от-
куда приходят правильные строки? Давайте поищем ответы на эти
вопросы.

Начнем с изучения того, как создается наша строка. Последу-
ем за вызовом в 00429757 для подпрограммы создания входящей
строки. Что нам известно о ее роли в защитной схеме? Это послед-
нее звено в цепочке создания нашей строки. После этой подпро-
граммы наша строка уже готова и никак не меняется. Она исполь-
зует значения из нашего серийного номера и какие-то значения в
esp+14.

Значения в esp+14

Расстановка брекпоинтов или трассировка покажет нам, что
сразу после вызова к GteDlgltemTextA слово копируется в esp+14,
и это слово — «infobari». Если вы продолжите исследования, то ока-
жетесь в 4296DO, где буквы «infobari» подвергаются операции хог с
каждым символом в нашем имени. Больше ничего не происходит в
подпрограмме входной строки, которая является последним зве-
ном в цепи. Esp+Зс — это место, где хранится наше имя. Вот код на
4296dO:

:004296DO OFBFC3 movsx eax, bx

:004296D3 OFBFCB movsx ecx, bx

:004296D6 6643 inc bx

:004296D8 99 cdq

374



ГЛАВА 6. Решение сложных задач

:004296D9 33C2

:004296DB 2BC2

:004296DD 83E007

.-004296ЕО ЗЗС2

:004296Е2 2ВС2

Ю04296Е4 OFBFF8

:004296Е7 8D4104

Ю04296ЕА 99

:004296ЕВ ЗЗС2

:004296ED 2BC2

:004296EF 83E007

:004296F2 33C2

:004296F4 2BC2

:004296F6 8A440414

:004296FA 32440C3C

:004296FE 8D4C243C

:00429702 00443C14

:0042970651

:00429707 FFD5

Ю0429709 OFBFCB

:0042970C 3BC1

:0042970E 7FCO

xor eax, edx

sub eax, edx

and eax, 00000007

xor eax, edx

sub eax, edx

movsx edi, ax

lea eax, dword ptr [ecx+04]

cdq

xor eax, edx

sub eax, edx

and eax, 00000007

xor eax, edx

sub eax, edx

mov al, byte ptr [esp+eax+14]

xor al, byte ptr [esp+ecx+3C]

lea ecx, dword ptr [esp+3C]

add byte ptr [esp+edi+14], al

push ecx

call ebp

movsx ecx, bx

cmp eax, ecx

jg 004296DO

Что здесь происходит? Мы видим счетчик, который считает,
сколько раз повторяется петля, и индекс к «infobari». Индекс рас-
считывается count+4, затем выполняется операция AND с 7.

После выполняется xor с байтом в «infobari», который указы-
вается индексом с помощью буквы в нашем имени, а та индексиру-
ется счетом, то есть в первый раз — это первая буква нашего имени,
во второй раз — вторая буква и так далее.

После xor она добавляется сумму в «infobari», где указывает-
ся индекс. Петля повторяется до тех пор, пока счет не станет рав-
ным длине нашего имени.

Итак, мы воссоздали часть защитной схемы, которая манипу-
лирует нашими входными данными. Давайте посмотрим, что за
флаг представляет esp+10 is? Вы легко выясняете, что флаг уста-
новлен в 428ЕСВ:
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:00428EBD 837C245800 cmp dword ptr [esp+58], 00000000

-.00428EC2 7507 jne 00428ECB

Ю0428ЕС4 837C245COO cmp dword ptr [esp+5C], 00000000

Ю0428ЕС9 7508 jne 00428ED3

Ю0428ЕСВ C744241001000000 mov [esp+10], 00000001

Он зависит QT двух других флагов: esp+58 и esp+5c. Копнем
здесь глубже. Поставим bpmb на эти флаги и увидим:

Ю0428С55 80F920 cmp cl, 20

:00428С58 7504 jne 00428C5E

.-00428С5А FF44245C inc [esp+5C]
:00428DE6 8A8C0480000000 mov cl, byte ptr [esp+eax+00000080]

:00428DED 80F921 cmp cl, 21

:00428DFO 7405 je 00428DF7

:00428DF2 80F95F cmp cl, 5F

:00428DF5 7508 jne 00428DFF

:00428DF7 C744245801000000 mov [esp+58], 00000001

:00428DFF 80F930 cmp cl, 30

Выходит, esp+58 установлен в 428DF7, a esp+5C установлен в
428C5A.

Esp+58 должен быть не зеро, a esp+5c должен быть зеро. 20h =
пробел, 2 !=«!», а

5F=«_».

Это означает, что наше имя должно содержать пробел, но не
«!» или «_». Теперь посмотрим, как создается правильная строка.
Обратите внимание, что я использую термин «правильная строка»,
хотя только одна или две из этих строк приведут к успешной реги-
страции. Начнем с Ipstrcmpi и увидим адрес, в котором хранится
правильная строка, затем используем брекпонтные черты winice
или трассируем код* пока не найдем то, что пишется в этот адрес.
Вы видите, что используя IstrcpyA, программа копирует семь строк
в память, начиная с адреса 428В90.

Строки определены программистом, поэтому мы изменим
термин «правильные строки» на термин «строки, определенные
программистом», то есть СОП. Вот эти СОП:
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ESP+14 >HOJDIVAD СОП1

ESP+20 - -> HOJDIVAD СОП2

ESP+38 - -> LOVELOVE СОПЗ

ESP+44 - -> PEACEONE СОП4

ESP+2C --> ARTHLOVE СОП5

ESP+6C - -> DIGITALW СОП6

ESP+60 --> GODLUVSU СОП7

Теперь посмотрим, что эти строки делают. В 428CCD6 из букв
СОП вычитается 65 (41h):

I.

:00428CD6806C041441 sub byte ptr [esp+eax+14],41

:00428CDB 806C042041 sub byte ptr [esp+eax+20], 41

.-00428CEO 806C043841 sub byte ptr [esp+eax+38], 41

:00428CE5 806C044441 sub byte ptr [esp+eax+44], 41

:00428CEA 806C042C41 sub byte ptr [esp+eax+2C], 41

:00428CEF 806C046C41 sub byte ptr [esp+eax+6C], 41

:00428CF4 806C046041 sub byte ptr [esp+eax+60],41

:00428CF9 6683F908 cmp ex, 0008

:00428CFD 7CD2 jl 00428CD1

Наше имя превращается в строчные буквы, все пробелы про-
пускаются, затем следует вызов этой строки для Cname (capital
name — строчное имя). В 428EF3 СОП меняется. Каждая СОП име-
ет свою уникальную формулу, показанную ниже:

СОП2[Ыех] = COn2[index]*13+14

COn3[index] = COn3[index]* 17+23

СОП4[Ыех] = COn4[index]*31+29

COn5[index] = СОП5[Шех]*37+17
СОП6[Ыех] - COn6[index]*23+37

СОП7[Ыех] - COn7[index]*COn7[index]-117
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Давайте введем переменную X = длину Cname. Все вышепере-
численное выполняется в петле X раз. Если индекс > 7, то он уста-
навливается в зеро. Когда петля завершает действие, индекс сохра-
няется и используется для следующего изменения.

Затем от СОП[index] вычитается 12+ (каждое ascii-значение
Cname) в петле, которая выполняется X раз, и если индекс = 7, то
он устанавливается в зеро. Индекс также сохраняется для исполь-
зования в следующей подпрограмме.

Каждая буква в СОП [index] подвергается хог с каждой бук-
вой в Cname. Это выполняется в петле, которая (как вы уже догада-
лись) выполняется X раз, и если индекс = 7, то он устанавливается
в зеро.

Окончательная манипуляция с СОП такова:

COn[index] = СОП[тс1ех]+(измененные буквы infobari, указанные ин-
дексом)

COFI[index] = COn[index]%26 % = modulus, т.е. остаток деления

COn[index] = СОП[Ыех]+65

Операция выполняется 8 раз, и индекс инкрементируется по
ходу выполнения петель.

Вот мы и получили защитную схему Cool Edit '96. Возможно,
она не полная, но и этого уже достаточно.

Помните, мы говорили, что esp+10 должен быть ненулевым, и
в локации сравнения имелись тесты esp+10, приводящие к выявле-
нию неправильного регистрационного номера.

Теперь вы можете совершенно самостоятельно исследовать
эти проверки.

А как нам собрать серийный номер? Очень просто.

1. Возьмите таблицу ASCII-символов и посмотрите, какая
буква соответствует полученному числу 1. Если буквы выше пра-
вильной СОП, двигайтесь вниз по таблице ASCII-символов до тех
пор, пока не найдете соответствия первой букве.

2. Вы можете создать формулу для схемы (если хороши в ма-
тематике).

3. Вы можете написать программу, которая будет рассчиты-
вать рабочие серийные номера.
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Пример 2: Исследование защиты Winrara

Любую программу можно ломать быстро и поверхностно или
медленно и обстоятельно. Для изучения кодировки Winrar 95 мы
выберем долгий путь. В качестве кодирующего механизма програм-
ма использует в таблицах базово-индексную относительную адре-
сацию и сдвигающие инструкции. Мы не встретим здесь эхо пра-
вильного серийного номера, и вся схема кажется на первый взгляд
какой-то путаницей. Нам потребуются пристальное изучение этой
схемы и ряд экспериментов. Очень хорошее упражнение по методо-
логии крэкинга.

Почему я использую старые версии программ? Во-первых,
потому что новые вы должны крякать сами. Во-вторых, такая обра-
зовательная книга, как эта, не может описывать крэк новых про-
грамм. Иначе все издательство поимеет неприятности и некому бу-
дет готовить вам третью «Азбуку хакера». В-третьих, защитные
схемы новых программ почти не отличаются от старых.

File Commands Histori; Favorites Options hjelp

т 1 а
Add View Г Delete Repair Estimate : Extract to Test

1 ; [£j i ||LJ CWkeyscreencom

| countvideo.txt
|dat.glf
|delblue3.gi(

НИЯН
delredjgif
delred4.gif
dialtm.htm
dll.htm
dllfiles.gif
dllflles.htm
DLLFilesbtn.bmp
DLLFilesbtn.gif
dskutll.htm

Size I Type IModleT
6 aiiegxi 99-05-272..

1,118 ACDSeeGIF.Ima... 98-04-072..
61 ACDSeeGIFIma... 98-04-072..

ACDSeeGIFIma.,.
ACDSeeGIFIma...
Netscape Hypert.,..
Netscape Hypert...
ACDSeeGIFIma...
Netscape Hypert...
ACDSee BMP Im...
ACDSeeGIFIma,..
Netscape Hypeit..

98-04-07 2...
98-04-07 3...
99-08-16 2...
99-01-062..
98-04-072..
99-02-01 S...
98-04-07 £..
99-04-20 S...
99-08-26 £..

ed 62 bytes in 1 file ч/•oldsI iotal yroiaers and 1,762,i/u bytes in CM. tiles;,

Естественно, Winrar 95 давно сломали. Но мы не будем рас-
сматривать крэк серийных номеров. Вместо этого мы займемся
изучением кодирующего механизма программы. Для работы нам
понадобится следующее: Winice, W32Dasm, три шоколадки, две
пачки чипсов и 200 г чая.
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Саму программу Winrar 95 вы можете скачать на сайте down-
load.com.

А сейчас послушайте вводную задачу.

• Эта защита манипулирует именем пользователя, до-
бавляя буквы имени в алгоритм. Метод не сложный, но он по-
явился на свет именно в Winrar 95. Манипуляция с именем
является очень открытой и короткой подпрограммой. Слож-
ности возникают с серийным номером.

Программа использует таблицы и базово-индексную ад-
ресацию, Которая делает защитную схему более трудной для
крэка. Она не рассчитывает правильный серийный номер, ко-
торый мы могли бы использовать для ввода данных в диало-
говом окне регистрации. То есть мы можем предполагать бо-
лее сложный и вкусненький метод защиты. В данном приме-
ре используются имя пользователя Indian и ложный код
123321.

Манипуляция с именем:

I n d i a n

49 6Е 64 69 61 6Е

Символы подвергаются хог с каждым другим, начиная от 49
хогО:

49 XOR 00 = 49 69 XOR 43 = 2А

6Е XOR 49 = 27 61 XOR 2А = 4Й

64 XOR 27 - 43 6Е XOR 4B = 25

Результирующее значение является ключом. Назовем его
namekey. Теперь производим последнюю манипуляцию с символа-
ми. После старта мы имеем:

ЕЬр-10= начало нашего имени, Ebx=0, ЕЬр-04=длины имени

edx = ebp-10

:0041926Е moveax,ebx

-.00419270 mov edx, dword ptr [ebp-10]

:00419273 movesi,edx

380



:00419275 lea edx, dword ptr [ebp+eax-0000008C]

:0041927C cmp eax, dword ptr [ebp-04]

:0041927F jge 00419290

:00419281 mov cl, byte ptr [edx]

.•00419283 add byte ptr [esi], cl

:00419285 add eax, 00000005

:00419288 add edx, 00000005

:0041928B cmp eax, dword ptr [ebp-04]

:0041928E jl 00419281

:00419290 incebx

:00419291 inc [ebp-10]

:00419294 cmp ebx, 00000005

.•00419297 jl 0041926E

Эта подпрограмма имеет две петли: внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя петля добавляет символ, указанный edx, к символу,
указанному Esi. В начале петли значение в Esi такое же, как в edx, и
в начале edx указывает на первый символ. Затем он добавляет 5 к
edx, что заставляет edx указывать на пятый шаг, то есть при первом
прохождении петли мы переходим к пятому символу. Еах слагает-
ся с 5, после чего проводится проверка — не является ли результат
большим, чем длина строки, сохраненная в [Ebp-04]. Если нет, то
мы снова запускаем в действие петлю. Но на этот раз edx + 5 указы-
вает на 5-ю позицию в нашем имени.

Если Еах больше длины имени, контроль передается внешней
петле. Она увеличивает Ebx и ebp-10, сравнивает ebx с 5 и, наконец,
прыгает назад к вершине петли. При увеличении ebp-10 мы получа-
ем второй символ, загруженный в edx. Затем контроль передается
внутренней петле, но на этот раз ее базой является второй символ.
Так как мы выбрали имя «Indian» с шестью символами, внутрен-
няя петля будет получать контроль постоянно. Внешняя петля в
данном случае не задействуется. Но в общем алгоритме, когда эти
петли завершат свое действие, наше имя будет преобразовано в:

00 DC С8 D2 С2 6Е

Серийный номер.

Мы пропустим создание ASCII-кода из нашего числа. Выйдя
из ASCII, получим:
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010203030201

Первое число сдвигается влево на четыре позиции и добавля-
ется ко второму, затем сумма подвергается Хог с namekey. После
этого указатель к нашим числам инкрементируется на два и указы-
вает на третье число, которое сдвигается влево на 4. Это выполня-
ется в петле со всем Regcode.

Ах указывает на первое число:

SHL ах,04

Add ax,[ax+l]

xor ax.name key (25)

cmp ex, length of code ;длина кода

incax,2

loop

Результат = 37 16 04. Он вычитается с 3, 4, 5. Мы начинаем с
половины длины ложного кода и вычитаем из него 1: (6/2) -1 = 2.
Это дает знать, сколько чисел должно быть вычтено. В данном слу-
чае 3 (0,1, 2). То есть всегда предусмотрено вычитание 3 4 5 6 и т. д.
Результат = 34 12 FF.

Это число является стартовым базовым числом защитной
схемы. Оно используется для сборки индекса из таблицы. Этот ин-
декс позже станет указателем во второй таблице, из которой будет
исходить конечный код. Поэтому если мы получим правильные ин-
дексы, то получим и код, соответствующий нашему преобразован-
ному имени.

Второй этап: сборка индекса

Этот этап выполняется в трех подпрограммах обработки.
Первая готовит базовое число, вторая использует базовое число
для вычисления индексного числа, третья использует индекс для
местонахождения конечных чисел в финальном коде.

Первая подпрограмма находится в: 420465. Мы назовем ее
кодировщиком.

Вторая подпрограмма находится в: 420А63. Мы назовем ее
бухгалтером.

Третья подпрограмма находится в: 420724. Мы назовем ее ди-
ректором.

Давайте посмотрим, какими будут наши индексные числа.
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Вот последний шаг в третьей подпрограмме обработки:

Dec ebx

Mov ecx, [ebx*4+450240] ;ebx — наше индексное число

Shr ecx, 08

Mov [edx+eax], cl

Если вы загляните в таблицу#2 (450240), то увидите, что ин-
дексное число будет тем же, что и желаемое нами конечное число.
После Dec EBX его лишь нужно сложить с 1.

Наше конечное имя таково:

00 DC С8 D2 С2 6Е

Индексное число таково:

01 DD C9 D3 СЗ 6F

Наш кодировщик выполняет только одну задачу. Он создает
новое базовое число, которое затем передается бухгалтеру. Тот ис-
пользует его для получения другого числа, которое он затем пере-
дает таблице. Число бухгалтера передается директору. Тот загля-
дывает в другую таблицу и берет оттуда конечное число. Кодер и
счетовод выполняют работу сообща. Некоторые числа переходят от
бухгалтера к кодировщику. Давайте рассмотрим их внутренние
связи.

Вот что делает кодировщик (базовое число сохраняется в
44A4D8):

:00420469 mov esi, 0044C8D4 ;число в 44C8D4 приходит от
бухгалтера

:0042046Е mov edi, 0044A4C8

Ю0420473 mov ebp, 00452E40

-.00420478 mov ecx, 00000008

-.0042047D sub ecx, dword ptr [0044C8D8] -.приходит от

бухгалтера

:00420483 mov edx, dword ptr [esi]

Ю0420485 xorebx, ebx
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Ю0420487 mov bl, byte ptr [edx+0044A4DO]

:0042048D shl ebx, 10

:00420490 mov eax, dword ptr [esi]

Ю0420492 xoredx.edx

:00420494 mov dl, byte ptr [eax+0044A4Dl]

Ю042049А movzx edx, dx

:0042049D shl edx, 08

Ю04204АО or ebx, edx

:004204A2 movzx eax, byte ptr [eax+0044A4D2]

Ю04204А9 or ebx, eax

Ю04204АВ shrebx, cl

:004204AD and ebx, OOOOFFFF ;гарантия, что базовый #<=
FFFF

Ю04204ВЗ mov dword ptr [edi], ebx

Код от 420487 до 4204А9 в основном загружает ebx базовым
номером, а затем сдвигает его вправо на Cl. C1 приходит от бухгал-
тера.

А вот чем занимается бухгалтер:

Ю0420А63 pushebp

Ю0420А64 mov ebp, esp

:00420A66 push ebx

Ю0420А67 pushes!

:00420A68 mov edx, dword ptr [ebp+OC] ;помещает 05 в edx

:00420A6B mov esi, dword ptr [ebp+08] ;помещает базовый #
в esi

:00420A6E and esi, OOOOFFFO ;зеро из самой нижней
цифры

:00420А74 xorebx, ebx

Ю0420А76 mov eax, dword ptr [ebp+10] ;помещает указатель
таблицы

Ю0420А79 jmp 00420A80 ;в Eax

Ю0420А7В incedx

Ю0420А7С incebx

-.00420A7D add eax, 00000004
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-.00420А80 mov ecx, dword ptr [eax] ;будет ли табл.

значение>= Base#
:00420А82 cmp ecx, esi ;*очень важная строка*

:00420А84 jbe00420A7B

:00420А86 mov eax, dword ptr [0044C8D8]
Ю0420А8В add eax, edx

.-00420A8D mov ecx, eax

:00420A8F shrecx, 03

:00420A92 add dword ptr [0044C8D4], ecx ;переходит к

кодеру

:00420A98 and eax, 00000007

:00420A9B mov dword ptr [0044C8D8], eax ;переходит к

кодеру
Ю0420ААО mov ecx, 00000010

:00420AA5 sub ecx, edx

:00420AA7 test ebx, ebx

:00420AA9 je 00420AB4

:00420AAB mov eax, dword ptr [ebp+10]

Ю0420ААЕ mov eax, dword ptr [ebx*4+eax-04] ;*важная

строчка*
Ю0420АВ2 jmp 00420AB6

Ю0420АВ4 xoreax, eax

Ю0420АВ6 push eax

Ю0420АВ7 mov eax, esi

Ю0420АВ9 pop ebx

;00420ABA sub eax, ebx

:00420ABC shr eax, cl ;*важная

строчка*
Ю0420АВЕ mov ecx, dword ptr [ebp+14]

Ю0420АС1 eax, dword ptr [edx*4+ecx] ;*важная

строчка*

Ю0420АС4 pop esi

:00420AC5 pop ebx
Ю0420АС6 popebp

:00420AC7 ret
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00420А82 выполняет сравнение и проверяет, является ли таб-
личное значение большим, чем наш base#. Если нет, то мы увеличи-
ваем edx и ebx и получаем новое табличное значение. Edx и ebx ока-
жутся важными для нас позже, когда они будут использованы для
навигации в таблице #1. Если ebx = 0 (!!!), мы загружаем еах значе-
нием [ebx*4+eax-04]. От этого значения вычитается наше базовое
число и результат = Shr с С1, где Cl = 16-Edx. Наконец, мы прибав-
ляем значение из таблицы #1, add eax, dword ptr [edx*4+ecx].

От бухгалтера к кодеру передаются два значения. Сначала
они оба равны нулю. От значения [0044C8D8] вычитается 8, и ос-
таток размещается в CL. Позже это значение становится важным в
Shr ebx, cl, из которого получается конечное базовое число. Значе-
ние [0044C8D4] прибавляется к указателю, который указывает на
адрес, в котором хранится наше первое базовое число. Если это чис-
ло большое, мы выходим за ранг нашего базового числа и получаем
в ebx нули.

Теперь оставим кодировщика и бухгалтера в покое и рассмот-
рим только самую интересную часть. Главной задачей кодировщи-
ка является (Ebx содержит базовое число):

Sub ecx, dword ptr [0044C8D8]

Shr Ebx, Cl

And Ebx, OQOOFFFF

Главной задачей бухгалтера является (ЕАХ = указатель на
первое значение в таблице #1):

01 Базовое число подвергается And с FFFO

02 Значение из таблицы #1 сравнивается с базовым #

03 Если ниже, то:

Incebx

Inc Edx

ADD EAX, 04 (перемещает указатель к следующему значе-
нию)

JMP2

.04 Болтает с кодером и передает ему значения

05 Sub 10, EDX EDX зависит от сравнения в пункте 02.

06 CMP EBX, EBX

07JZ08
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08 MOV EAX [ЕВХ*4+ЕАХ-04] помещает табличное
значение в ЕАХ.

09 Sub Eax, базовый #

10 Shr результат с CL

11 Слагает результат с [edx*4+440E88]

Теперь заглянем в таблицу #1, которая принадлежит 440Е68:

ч

Таблица #1: первые кодировки

440Е68: 2000 СООО ЕООО FOOO

440Е78: F200 F200 F7EO FFFF

440Е88: 0000 0000 0000 0000 //Вот где будет
Есх,

440Е98: 0000 0000 0004 002С // когда [edx*4+
есх]

//прибавится

440ЕА8: ООЗС 004С 0050 0050 //ксумме.

440ЕВ8: 007F 1000 2400 8000

440ЕС8: СООО FAOO FFFF FFFF

440ED8: FFFF 0000 0000 0000

440ЕЕ8: 0000 0000 0000 0002

440EF8: 0007 0035 0075 ООЕ9

440F08: 0000 0000 0800 2400

440F18: ЕЕОО FE80 FFFF FFFF

440F28: FFFF 0000 0000 0000

440F38: 0000 0000 0000 0000

440F48: 0002 0010 OODA OOFB

440F58: 0000 0000 FFOO FFFF

440F68: FFFF FFFF FFFF FFFF

440F78: 0000 0000 0000 0000

440F88: 0000 0000 0000 0000

440F98: 0000 OOFF 0000 0000

440FA8: 0000 0000 0000 0000

440FB8: 0000 0000 0000 0000
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440FC8:

440FD8:

440FE8:

440FF8:

441008:

441018:

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Мы получили много материала. Кодировка задействует кучу
элементов, которые нам придется учитывать при декодировании.
Теперь сфокусируемся на бухгалтере и посмотрим, что ему нужно
для передачи нам возвратных кодов. Самые важные переменные
устанавливаются в 02 и 03.

02 Значение из таблицы #1 сравнивается с базовым #

03 Если ниже, то:

Inc ebx

Inc Edx

ADD EAX,04 (перемещает указатель к следующему
значению)

JMP2

Оба регистра edx и ebx используются для индексированных
таблиц. Первый используется в пункте 08, второй — в пункте 11.
Edx = 5, когда мы входим в конторку бухгалтера; ebx = 0. Причем
edx и ebx зависят от того, каким большим является наше базовое
число. Они проверяют его:

2000, СООО, ЕООО, FOOO, F200, F200, F7EO, FFFF

Наш базовый # не может быть больше FFFF, заверяет кодер,
так как ни одно значение в таблице не больше FFFF. Далее проис-
ходит следующее:

05 Sub 10.EDX,

Перемещаем сумму в Есх:

08 MOV ЕАХ, [ЕВХМ+ЕАХ-04]

09 Sub Eax, базовый #

10 Shr результат с GL

Регистр ebx решает, какое значение подвергается Shr с С1. Это
предпоследняя стадия. С1 получает значение из 1 Oh-Edx. Наконец,
мы прибавляем значение в [edx*4+440E88] к нашему результату.
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11 Слагает результат с [edx*4+440E88]

Теперь назовем переменные:
Y=Edx,X=(10h-edx) V=[EBX*4+EAX-04]
C=[edx*4+440E88], seed=cyMMa (Shr Eax, CL) - C,

Z=Ebx
Необходимо вычесть С из seed, потому что С было добавлено

после инструкции Shr. Отношения между этими переменными и
нашим базовым # таковы:

base# = seed+V
Для расчета seed нам нужно перевернуть формулу. Инструк-

ция сдвига вправо, по сути, является делением с 2Аоперанд. Соста-
вим формулу для seed:

Первоначальная: Перевернутая:
Еах / 2ACL+C Еах = (желаемый # - С) * 2ACL

Базовый # должен быть FFFE Условие таково: seed+V долж-
но быть меньше, чем FFFF. Вот таблица переменных нашего бух-
галтера:

Z Y X С V /

0 5 В О О

1 6 А 04 2000
2 7 9 2С СООО
3 8 8 ЗС ЕООО
4 9 7 4С FOOO
5 А 6 50 F200
6 В 5 50 F200
7 С 4 7F F7EO

Давайте опробуем эту формулу с нашим первым числом (оно
равно 01). Тогда вы поймете, как работают переменные (01-0)*2А11
= 800h (2048) 800+0= 800h. To есть одно возможное базовое число
равно 800. Фактически числа от 800 и до OFAO будут давать 01. Это
объясняется тем, что числа, находящиеся между ними, дают l.xxx и
тодько где-то после OFAO переходят за 2.0. Обратите внимание, что
в расчет берутся только младшие байты. Это означает, что мы мо-
жем получить число, подобное xxOl. Вы поймете важность данного
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факта, когда мы начнем изучать вопрос, как заставить кодировщи-
ка давать нам полезные числа. Пока же рассмотрим следующие
числа. Пропускаем каждое число, которое дает базовый # >- FFFF.

(01-0)*2Л11+0 =800

(DDh-7F)*2A4+F7eO = FDCO .

(C9-7F)*2A4+F7EO - FC80

(D3-7F)*2A4+F7EO = FD20

(C3-7F)*2A4+F7eO = FC20

Выше приведены примеры базовых чисел, которые заставля-
ют бухгалтера давать нам правильные индексные числа и которые
ведут к правильному серийному номеру в кабинете директора. Од-
нако кодировщику нужно только одно число, которое станет триг-
гером для всех дальнейших чисел. То есть первое базовое число
очень важное. Оно заставит кодировщика выдать другое базовое
число, которое будет правильным и прикажет бухгалтеру дать пра-
вильные индексные значения. Чтобы найти base# вручную, исполь-
зуйте калькулятор. Но это очень плохой подход.

Наш бухгалтер имеет одну слабость: он плохо справляется с
нулями. Фактически, когда он получает нуль в качестве индексно-
го значения, у него начинается депрессия. Бухгалтер вызывается из
15 различных локаций. Пока он не возвращает нулей, он вызывает-
ся из 420537. А сразу после этого идет вызов, который тестирует,
равен ли индексный номер нулю?

:00420568 test ebx, ebx ^производится тест

Ю042056А jne 00420579

Ю042056С cmp dword ptr [edi], OOOOOFFF ;Edi указывает на

Ю0420572 jbe 00420579 ;базовый # от кодера

00420574 mov ebx, 00000100

Ю0420579 dec ebx

Ю042057А cmp ebx, FFFFFFFF

.-0042057D jne 004206EA

Этот код проверяет, равен ли индекс нулю и не является ли
base# < OFFF. Если base* > OFFF, мы прыгаем с ebx = FF к 4206ЕА.
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:004206EAadd dword ptr [ebp+00], ebx Ebp+00 = 0035

:004206ED mov eax, dword ptr [ebp+00]

:004206FOshreax,08

:004206F3 sub dword ptr [ebp+00], eax

:004206F6 add dword ptr [00452E5C], 00000010

:004206FD cmp dword ptr [00452E5C], OOOOOOFF

:00420707 jbe 00420719

В первый раз при своем выполнении эта часть кода добавляет
FF к ebp+00 = FF35, затем из нее вычитается 35 = СА35Н. Второй
раз FF добавляется к CA35h и т. д. Но имеется другой и более слож-
ный путь. Он задействуется только в том случае, если index# = 0, а
base# < OFFF. Начинает выполняться комбинация циклов кодиров-
щика и бухгалтера. Она сначала создает новый base#, похожий на
число кодировщика, а затем использует те же самые переменные
([0044C8D8] и [0044C8D4]). Далее она создает значения для
[0044C8D8] и [0044C8D4]. То есть выполняет работу бухгалтера.
Все это делается дважды с проверкой, затем вызывается бухгалтер.

Новый base# создается снова и снова. Когда процедура закан-
чивается, кодировщик вызывает это новое базовое число и работа-
ет с ним. Затем вызывается бухгалтер и все возвращается на старые
рельсы, кроме того, что бухгалтер получает другой офсет в своей
таблице. Этот офсет = 440ЕВС.

Для нас здесь важно другое. Нам необходимо получить
index* = 0, если код имени заканчивается в FF. Шанс на это мал.
Условие таково:

2*'char'+[ char+5] = FF т. е. 2*49+6D=FF

Indiam=FF

Третий этап: подсказки на крэк рабочего серийного номера

Есть много способов взломать этот код. Например, вы можете
сделать это с помощью математической функции (однако эта про-
грамма включает сложные математические функции). Переверну-
тая формула, которую мы получили, не очень полезна. Хорошая
формула должна включать манипуляции кодировщика и бухгалте-
ра, иначе она будет бесполезной. Так как кодировка основана на
таблицах, мы можем создать диаграмму и найти соответствующую
формулу.
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Другой и более быстрый способ использует язык программи-
рования С. Но будем считать, что мы этот язык не знаем. Кроме то-
го, мы можем изменить имя так, чтобы было легче собирать индекс-
ные числа. Это поможет вам сузить диапазон возможных базовых
чисел.

Как видите, этот код не для простых ламеров. Но, с другой
стороны, защитная схема не очень сильна. Она зависит от простой
установки регистра AL, который решает статус зарегистриро-
ван/незарегистрирован.

Другой подсказкой для крэка является окно сообщений, хотя
здесь не было большой необходимости информировать пользовате-
ля о том, что введен правильный регистрационный номер.

Третьей ошибкой является текст «Unregistered» в окне заго-
ловка. Очень легко отследить изменения в окне заголовка и затем
пройти путь до того места, где производится соответствующее
сравнение.

Иногда, чтобы усложнить жизнь взломщикам программ, при
вводе регистрационного номера какому-то невинному файлу при-
писывается один байт. Это может быть простая А, которая указыва-
ет на регистрацию, или F, говорящая о непройденной регистрации.
Эта запись скрывается среди сотен сносок на тот же файл.

Например, после сравнения между правильным номером и
введенным номером пишется блок мусорного кода, который застав-
ляет файл использовать базово-индексную адресацию. А где-то в
этой куче мусора прячется фактический флаг зарегистрировано/не
зарегистрировано.

Пока программисты полагаются на сравнение «плохие пар-
ни»/«хорошие парни», защитные схемы будут иметь «дыры». Если
бы Winrar скрыл или замаскировал сравнение, крэк усложнился бы
во много раз.

Для DOS разработаны очень серьезные защитные схемы и ос-
тается только удивляться тому, что программисты, создающие про-
граммы под Windows, довольствуются крайне простыми защитами.
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Пример 3: Изучение защиты Paint Shop Pro 4.14

Защитная схема: NagScreen («ворчливый экран»)
и временные ограничения

Эта программа интерес-
на тем, чем предлагает три
уровня защиты. Вначале появ-
ляется гадкий NagScreen, ко-
торый информирует вас, что
PSP является «шароварной»
программой и что вам позволе-
но прицениваться к ней 30
дней, после которых вы може-
те использовать ее еще 30
дней, а затем будет задейство-
ван механизм замка. То есть

мы можем предполагать, что в программе будут две разные провер-
ки на время. Первая займется выяснением, прошло ли 30 дней по-
сле инсталляции. Если да, она информирует пользователя, что ос-
талось только 30 дней. Вторая будет проверять, прошло ли 60 дней.
Если да, она информирует пользователя, что на выполнение про-
граммы наложен запрет. Деньги в кассу! Или рисуй карандашом.
Хе-хе!

Этими двумя сообщениями программисты хотели выразить свою
заботу о потребителе. Но нас не интересуют хитрости рекламы и зако-
ны продаж. Нам не нравится NagScreens, поэтому мы займемся его уда-
лением. И то, что программисты нагородили три уровня проверки, это
лишь пустая трата времени и сил. Мы взломаем все три уровня.

В PSP активно используются MFS (Microsofts foundation
classes) — особенно MFC42.dll. Вот и здесь у простого и честного
хакера может сложиться впечатление, что программистов интере-
совали только деньги, а не качество работы. Это печально. Код по-
лучился большим и медленным. Программирование постепенно
вырождается из искусства в бизнес. Я считаю корнем зла такие
языки, как Visual C++, Delphy и Visual Basic. Благодаря им простые
игрушки, которые прежде вмещались на дискету, теперь весят от
гигабайта и выше. Единственный, кто может радоваться закрепо-
щению умов, это Билл Гейтс, компания которого поставляет всё
новые и новые компиляторы и библиотеки, замедляющие и
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удлиняющие любой создаваемый файл.

В PSP вы увидите множество ссылок на MFC42.dll и, естест-
венно, не встретите никаких разумных пояснений. Мы же начнем с
дизассемблирования PSP и осмотра строки для «your 30 day...».
Здесь мы найдем следующий код:

:00406С5А push 004BD2E8

:00406C5F lea ecx, dword ptr [ebp-10]

Ю0406С62 cmp edi, 0000001E ;если edi > 30

Ю0406С65 jge 00406C8E ;то вы должны выполнить прыжок..

* Ссылка на: MFC42.MFC42:NoName0650, Ord:035Ch
:00406С67 Call 004A7336

* Возможная StringData Ref из Data Obj =>"You may use it for
30 days. I f "

=>"after your 30 day evaluation"

Ю0406С6С push 004BD2A8

Ю0406С71 lea ecx, dword ptr [ebp-10]

If edi was greater than 30 we'll get here:

:00406C8E E8A3060AOO Call 004A7336

* Возможная StringData Ref из Data Obj =>"You have exceed-
ed your 30 day "

=>"trial period. This program"

Ю0406С93 6850D34BOO push 004BD350

Ю0406С98 8D4DFO lea ecx, dword ptr [ebp-10]

Присмотримся к «MFC42.MFC42:NoName0650, Ord:035Ch» .
Что NoName0650 делает в MFC? К счастью, нам не нужно особен-
но заботиться об этом, но, вероятно, эти функции будут общими в
защитных схемах, поэтому нам не мешает узнать, что они там дела-
ют. Если бы еще Microsoft дал им разумные названия... Скажу сра-
зу, что в этой схеме они не играют важной роли, но мы все равно
трассируем этот чертов файл MFC42.dll.

Если вам захочется отследить прыжок «jge 00406С8Е» в «jb
00406С8Е», то заведите будильник на год вперед и ложитесь в лю-
лю (по крайней мере на 60 дней). Как вы понимаете, эта попытка
ничего не даст. Зеркальные проверки сведут усилия на нет. Мы мо-

394



ГЛАВА 6. Решение сложных задач

жем найти их, трассируя листинг на появление 000000IE — IE = 30.
Таких появлений будет девять. Вот они какие:

:00406С62 83FF1E cmpedi, OOOOOOIE ;первое, что мы находим

:00406СЕ7 83FF1E cmpedi, OOOOOO IE ;интересным

:0041BDAC83F81E cmpeax, OOOOOO IE

:00429B2A 6A1E push OOOOOO 1E

:00439DD5 C745FC1EOOOOOO mov [ebp-04], 0000001E

:0044E59E 6A1E push OOOOOO 1E

Ю046А9А7 6A1E push 0000001E

Ю04996С4 C78424DC0100001EOOOOOO mov dword ptr
[esp+OOOOOlDC], 0000001E

:004A0711 6A1E push 0000001E

Как видите, только три из них сравнивают значение с 30
(lEh). Вторая находится рядом с первой. Трассируем код и посмо-
трим, является ли вторая инструкция триггером. Я привел здесь
этот список только для того, чтобы вы не использовали трассиро-
вочный подход. Лучше поставить Ьрх на адресе выше стр. Имеется
более быстрый способ. Начните заново и приготовьтесь к трасси-
ровке после реверса первого прыжка. Я использовал пор (no opera-
tions — без операций). Кроме того, нам нужно найти сравнение, ко-
торое проверяет, прошло ли уже 60 дней. 60 = 3Ch. Мы ищем стр
edi, Зс. Помните, что количество прошедших дней находится в edi
и, скорее всего, там же останется. Долго трассировать не придется.
Вскоре мы увидим:

:00406D31 E81C050AOO qall 004A7252

:00406D36 83FF3C cmp edi, 0000003C

:00406D39 7E5C jle 00406D97

Вот и цель. Если вы проведете реверс этих трех прыжков, то
вернете PSP к началу независимо от того, сколько дней уже про-
шло. Однако это не совсем хорошее решение. В данном случае луч-
ше убедиться, что edi всегда будет 01, то есть вы всегда будете нахо-
диться на первом дне оценки программы. Давайте копнем глубже и
найдем, где edi получает свое значение. Для этого мы сначала за-
глянем в подпрограмму, где выполняется первое сравнение. Скани-
руем вверх от Ю0406С62 scan up (ctrl-up_arrow) и смотрим, сможем
ли найти место, откуда edi получает значение. Вы находите следу-
ющее:
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:00406В72 8D7801 lea edi, dword ptr [eax+01]

Ю0406В75 83FFO1 cmp edi, 00000001

:00406B78 7D05 jge 00406B7F

:00406B7A BF3DOOOOOO mov edi, 0000003D .

Если edi установлен в нуль, то его нужно установить до 60, то
есть самое нижнее значение для edi равно 01. Поэтому мы меняем
вышеуказанную подпрограмму:

.-00406В72 8D7801 MOV EDI.01

:00406B7583FF01 Nop

:00406В78 7D05 jmp 00406B7F

:00406В7А BF3DOOOOOO mov edi, 0000003D

Вот это более элегантный крэк. Вы всегда остаетесь в первом
дне оценочного периода. Мы видели, что в данной схеме много сла-
бых мест. Теперь нам предстоит удаление NagScreen. Чтобы найти
точку входа в nag, мы сначала смотрим, какой вид у этого «ворчли-
вого экрана». Он не относится к окну сообщений или к диалогово-
му окну. Фактически, его можно назвать ресурсом или битовой кар-
той (bitmap). Вы, можете опробовать Ьрх на messageboxA или
dialogbox, но Softice не сможет вломиться в программу. Поэтому по-
ставьте Ьрх на loadbitmapA. Softice входит в loadbitmapA. Выйдите
из него (F11) и осмотрите стек. Здесь имеются только две ссылки
PSP — обе внизу (то есть они являются последними адресами,
втолкнутыми на «Call stack» — «Вызов к стеку»).

PSP!.text+0029F15 в 0137:0042AF15

PSP!.text+5546 в 0137:406546

Посмотрите, как выглядит код;

U 42afl5

.-0042AF10 E83BB5FDFF call 00406450

.-0042AF15 83С404 add esp, 00000004

Ставим брекпоинт на 0137:0042AF10. Заметьте, что nag не по-
является, пока вы выполняете этот вызов в 42AF10. То есть мы на-
шли вызывателя «ворчливого экрана». Поставим пор на этого вор-
чуна. Пять поров вместо call 00406450. Секунду мы видим этот эк-
ран, а затем он исчезает.

Мы продолжаем дальнейшее изучение кода. Из 42AF10 вы
возвращаетесь к

396



ГЛАВА 6. Решение сложных задач

5F4018C6 в MFC42.dll.

После некоторой трассировки мы натыкаемся на

Kernel!_FREQASM.

Продолжаем, переходим к Kernel, user и, наконец, возвраща-
емся к PSP в адресе 4363ХХ. В этой процедуре имеются какие-то
вызовы, которые устанавливают экран PSP. В 4364CD находится
вызов к «updatewindow». Ставим брекпоинт на 4364CD или бли-
жайшем адресе. Выполняем updatewindow и получаем экран PSP.
Вот путь, который мы выбираем:

-.004364CD FF1560324COO Call dword ptr [004C3260]

* Ссылки с помощью безусловного или условного прыжка в адресе

|:0043648Е(С)

test eax, еах

jne 00436555

mov [ebp-04], 00

call 00436723

jmp00435F87

:004364D3 8B4DE8 mov ecx, dword ptr [ebp-18]

:004364D6 E8754AFFFF call 0042AF50

:004364DB 85CO

:004364DD 7576 jne 00436555 ;мы имеем
eax=0

:004364DF C645FCOO

:004364E3 E83B020000

:004364E8 E99AFAFFFF jmp 00435F87 ;значит, мы
прыгаем сюда

В еах у нас 0, поэтому мы прыгаем в Ю04364Е8 к 435F87 И по-
падаем в:

:00435F87 C745FCFFFFFFFF

;00435F8E E8AA070000

.•00435F93 ЗЗСО

-.00435F95 8B4DF4

:00435F98 5F

:00435F99 64890DOOOOOOOO

:00435FAO 5E

:00435FA1 5B

:00435FA2 8BE5

mov [ebp-04], FFFFFFFF

call 0043673D

xor eax, eax

mov ecx, dword ptr [ebp-OC]

pop edi

mov dword ptr fs: [00000000], ecx

pop esi

pop ebx

mov esp, ebp
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:00435FA4 5D pop ebp

:00435FA5 C3 ret

Инструкция ret переносит нас к нехорошему месту в
MFC42.dll

:5F407EAB 85CO

:5F407EAD 7415

:5F407EAF 8B06

.-5F407EB1 8ВСЕ

.-5F407EB3 FF505C

:5F407EB6 8BF8

:5F407EB8 E81D990000

:5F407EBD 8BC7

:5F407EBF 5F.

:5F407ECO 5E

.-5F407EC1 C21000

Идем дальше:

:5F407EC4 8B4E20

test eax, eax

je 5F407EC4

mov eax, dword ptr [esi]

mov ecx, esi

call [eax+5C]

mov edi, eax

call 5F4117DA

mov eax, edi

pop edi

pop esi

ret 0010

:5F407EC7 85C9
mov ecx, dword ptr [esi+20]

test ecx, ecx

:5F407EC9 OF85754401QO jne5F41C344 ;здесь мы прыгаем

:5F41C3448B01

:5F41C346 FF5060

:5F41C349E981BBFEFF

.-5F407ECF 8B06

:5F407ED1 8BCE

:5F407ED3 FF5070

.-5F407ED6 EBDE

mov eax, dword ptr [ecx]

call [eax+60]

jmp 5F407ECF

mov eax, dword ptr [esi]

mov ecx, esi

call [eax+70] ;убийца!!П

jmp 5F407EB6

Вызов к [eax+70] убивает окно — причем так грубо, что оно
исчезает раньше, чем мы успеваем нарисовать хотя бы один пик-
сель. Очевидно, вы уже нашли тот прыжок, который нужно изме-
нить. И, наверное, вам странно, что я описываю весь этот код MFC.
Причина в следующем. Во время взлома программы вы могли упу-
стить «важный» код среди кучи MFC dll. И тогда вы поставили бы
патч на MFC42, а не на целевом вызове 1.
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Где, где, где этот важный код?

Если вы измените al с 0 на 1 в :004364DB 85CO test eax, eax, то
«базар» опять начнется. В конце концов, вам придется сделать сле-
дующие изменения в MFC42.dll:

:5F407EAB 85CO test eax, eax

:5F407EAD 7415 je 5F407EC4,

а это плохая идея, так как другие программы могут использовать
эту частную функцию.

Пример 4: Методологическое исследование
защитной схемы Windows Commander 4.01 без

использования Winice

Для следующего упражнения нам понадобятся: Win32Dasm,
FileMonitor и WatcomSpy.

Многие поклонники обратной инженерии используют для
изучения своих целей различные дебаггеры. В этом нет ничего пло-
хого, но мы попытаемся обойтись без них. В нужный момент у вас
может не оказаться под рукой Winice или Softice. Поэтому сейчас
мы попробуем найти и взломать защиту Windows Commander без
уже привычных средств.

Я выбрал Windows commander 4.01 (WC можно скачать на сайте
www.tucows.mundofree.com), потому что он содержит четыре защиты:

1. Keyfile (ключевой файл) в качестве основной защиты

2. Checksum 1 — проверочную сумму

3. Checksum 2

4. Nagscreen — «ворчливый экран»

Сейчас я попытаюсь показать вам, «как думать», а не «как ста-
вить патч». Это означает, что вы должны:

• самостоятельно дизассемблировать WC;

• посмотреть мои комментарии в коде;

• понять, как вы можете прийти к таким же выводам.

Мы будем использовать неподвижный листинг (deadlisting).
Это крэкинг с использованием дизассемблера и получение исход-
ного кода без применения имен переменных и комментариев. Ис-
ходный код обычно называют «дедлистом». Для поиска защиты
нам нужно внимательно осмотреть и изучить его. Вы должны
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разобрать код по кускам, а затем сложить их вместе. Это приведет
вас к пониманию цели.

При использовании дебаггера вы попадаете внутрь подпро-
граммы. Затем при обратной трассировке вы находите место, из ко-
торого была вызвана эта подпрограмма. Затем вы узнаете, как дей-
ствует элемент вызова (вызыватель). При использовании дедлиста
вы прыгаете вперед-назад по программе, не запуская ее заново.

Дедлист можно сохранять в текстовом файле и редактировать
его, чтобы, например, «call хххххх» превращался в «вызов!
NagScreen» и обретал понятный смысл.

Я использовал здесь Win32 Dasm, но вы можете применять бо-
лее гибкую IDA.

Часть 1. NagScreen

Стартовав WC, я увидел, что SpashScreen и NagScreen нагло
требуют от меня денег. Кликнув по правильной кнопке, я начал ис-
кать опцию регистрации, где я мог бы зарегистрировать WC с помо-
щью серийного номера. Не обнаружив таковой, я почитал файл
help и узнал, что зарегистрированная версия поставляется на диске
после оплаты. Еще я прочитал, что зарегистрированная версия от-
личается от незарегистрированной только «ворчливым экраном».
То есть у меня была полная версия WC, но с гадким NagScreen. Ес-
тественно, я решил избавиться от него.

Так как диалогового окна для регистрации не было, я дизас-
семблировал WC и проверил строковую ссылку (Win32 Dasm пре-
красно справляется с этим). Нашел несколько строк — например,
«EVALUATION COPY», «Please register». Они видны на
SplashScreen, и это означает, что WC уже посчитал меня незарегис-
трированным пользователем. Я не нашел никакой ссылки на текст,
который был в NagScreen, но увидел строки «wincmd.key» и «Your
key is invalid please request a new one.... (ваш ключ неправильный;
просьба затребовать новый)».

Запустив в действие Filemon, я рестартировал WC и уже из
Filemon увидел, что программа безуспешно пыталась открыть
wincmd.key. Используя текстовый редактор, я ввел небольшой
текст и сохранил его в директории WC как wincmd.key. Снова запу-
стил Filemon и рестартировал WC. Теперь я заметил, что WC пы-
тался прочитать 1024 байта из ключевого файла. Это много байт!
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Если keyfile содержит сведения об именах пользователей, о компа-
нии, адресе, стране, телефонном номере, то остальное будет серий-
ным номером. То есть на серийный номер отводится около 700 бай-
тов. Файл help говорит, что в титульном листе появится либо имя,
либо компания. Это, вероятно, означает, что только name/company
из заполняемой формы включается в keyfile и ключом будет ос-
тальная часть байтов. Я решил осмотреть NagScreen и сделать так,
чтобы он не появлялся при старте.

Интересно отметить, что wincmd.key появляется в листинге
только один раз — в 4BF77A. Эта функция вызывается из двух
мест: 4BFA09 и 4C028F. 4BFA09 намного больше, чем 4C028F, и
4C028F вызывается из 4BFAC6 и 4BFAD8. Поэтому я начал с изу-
чения 4BFA09.

:004BF9FC movbl,01

:004BF9FE lea eax, dword ptr [ebp+FFFFF95C]

:004BFA04 mov edx, 00000103

-.004BFA09 call 004BF730 ;получает путь keyfile,
конфигурацию и т. д. (1)

:004BFAOE lea eax, dword ptr [ebp+FFFFF95C]

:004BFA14 xoredx, edx

- :004BFA16 call 00442AAO ;открывает keyfile

:004BFA1B movesi,eax

:004BFA1D call 00403508

:004BFA22 cmp dword ptr [eax+OOOOOOOC], 00000000
;Keyfile открыт? (2)

:004BFA29 je004BFA3D ;если да, то движемся еще
ближе к указателю

lea eax, dword ptr [ebp+FFFFF95C]

mov edx, 00000040

call 00442AAO

:004BFA2B

:004BFA31

:004BFA36

.-004BFA3B

:004BFA3D

:004BFA42

-.004BFA49

mov esi, eax

call 00403508

cmp dword ptr [eax+OOOOOOOC], 00000000

;проверка на открытие

jne 004BFA6C jkeyfile (4).
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Если нет, передвигаемся.

Как узнать, что вышеуказанные комментарии верны?

Комментарий 1

Посмотрев на 004BF730, вы увидите строки «keypath» и «con-
figuration». Еще там вызывается GetPrivateProfileStringA, которая
используется для возвращения информации из файлов ini. Загля-
нув в 442ААО, вы увидите, что она вызывает другую подпрограмму
обработки, называемую CreateFileA, которая используется для от-
крытия/чтения/создания файлов.

Теперь мы знаем, что 4BFA16 открывает файл, даже если она
делает это косвенно. Вызов в 4BFA09 использует параметр
[ebp+FFFFF95C], который также передается к 4BFA16. Мы можем
полагать, что этот параметр используется для хранения пути к key-
file.

Комментарий 2

Если вы посмотрите, что происходит при неудачном запуске
CreateFileA, то увидите, что он вызывает 00403508 и что в еах-Ос
помещается 0. Следовательно, вызов 00403508 (возвращающий ад-
рес в еах), за которым следует cmp dword ptr [eax+OOOOOOOC],
00000000 проверяет, является ли файл успешно открытым!

Отметим, что WC пытается открыть keyfile дважды. Вы уви-
дите это, исследовав выходные данные Filemon.

Поскольку я не обладаю keyfile, то прыгаю к 4BFA6C.

:004BFA6C xor ebx, ebx

:004BFA6E mov word ptr [ebp+FFFFFEE2], 0000

:004BFA77 cmp word ptr [ebp+FFFFFEE2], 0080

:004BFA80 sete byte ptr [0051A7FD]

•004BFA87 mov byte ptr [ebp+FFFFFEEl], 01

.-004BFA8E test bl, bl

:004BFA90 je 004BFD80

:004BFD80 push 00000103

:004BFD85 lea eax, dword ptr [ebp+FFFFF754]

:004BFD8B push eax

:004BFD8C mov eax, dword ptr [0051A80C]

:004BFD91 call 00420A10
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:004BFD96 push eax

:004BFD97 Call 004058B8

:004BFD9C mov edx, 004C023C

:004BFDA1 lea eax, dword ptr [ebp+FFFFF754]

:004BFDA7 call 00406C18

:004BFDAC test bl, bl

:004BFDAE je 004BFDDA

:004BFDDAtestbl,bl

:004BFDDC je 004BFFDA

Ю04С0057 test bl, bl

:004C0059je004COOCF

:004COOCF mov eax, dword ptr [ebp+FFFFFEFC]

:004COOD5 call 00402CA4

:004COODA mov eax, dword ptr [ebp+FFFFFEF8]

:004COOEO call 00402CA4

-.004COOE5 mov eax, dword ptr [ebp+FFFFFEF4]

:004COOEB call 00402CA4

:004COOFO mov byte ptr [0051A7FC], bl

Вот что здесь делается. До конца подпрограммы больше нет
условных прыжков.

Как мне узнать, что Ы содержит нуль?

Значение Ы хранится в [0051A7FC]. При осмотре дедлиста
мы узнаем, что это значение помещается в еах в локации
:004СОЗВС, которая вызывается из 4BDA79.

Ю04СОЗВС AOFCA75100 mov al, byte ptr [0051A7FC]

:004C03C1 C3 ret

:004BDA79 E83E290000 call 004C03BC

:004BDA7E 84CO test al, al

:004BDA80 7426 je 004BDAA8

-.004BDA82 A1CC265100 mov eax, dword ptr [005126CC]

:004BDA87 8B4028 mov eax, dword ptr [eax+28]

:004BDA8A B201 mov dl, 01

:004BDA8C E833F8F5FF call 0041D2G4
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:004BDA91 C605CCOA510001 mov byte ptr [00510ACC], 01

:004BDA98 C605DOOA510001 mov byte ptr [00510ADO], 01

:004BDA9F 8BC3 mov eax, ebx1

.-004BDAA1 E8EEBOF5FF call00418B94

:004BDAA6 EB3E jmp 004BDAE6

После этого флаг [0051A7FC] больше не используется. Взгля-
нув на этот код, вы можете понять, что прыжок в 4BDA80 является
триггером для демонстрации NagScreen. Чтобы увериться в этом на
100%, прыгните к триггеру и исследуйте вызов в 4BDAA1. Он при-
ведет вас к PostMessage:

:00418СЗЗ Е85СОЗОООО call 00418F94

:00418F9453 pushebx

:00418F95 8BD8 mov ebx, eax

. :00418F97 6AOO push 00000000 ;lparam

:00418F99 6AGO ' push 00000000 jwparam

:00418F9B6821BOOOOO pushOOOOB021 щослать сообщение

:00418FAO 8BC3 mov eax, ebx

:00418FA2 E8697AOOOO call 00420A10

-.00418FA7 50 push eax ;hwnd

* Ссылка на: user32.PostMessageA, Ord:0000h

:00418FA8 E823CAFEFF call 004059DO

:00418FAD5B popebx

:00418FAE C3 ret

Я не нашел ОхОВ021 Message в файлах заголовков моего ком-
пилятора, поэтому это клиентское сообщение, используемое только
Windows Commander.

Давайте-используем Watcomspy и пошпионим за NagScreen.
Нажимаем кнопку и из Watcomspy видим, что сообщение ООООВ021
послано. То есть эта подпрограмма убивает NagScreen.

Теперь мы на 100% уверены, что наши выводы верны. Делаем
патч и опробуем изменение.

Никакого NagScreen при запуске!

404



ГЛАВА 6. Решение сложных задач

ING: The WIMCMD executable file is corrupted, possible VIRUS!
wi close. Please run a virus scanner as soon es possWet : " ; .

Часть 2. Кодирование

После удаления NagScreen через несколько секунд WC пока-
зывает это окно сообщений.

Нам лишь остается
найти строковые ссылки в
дизассемблированном лис-
тинге (дедлисте) и опреде-
лить триггер. Сканирование строчных ссылок в win32Dasm много
не даст. Ни одна строка не соответствует той, что появилась в окне
сообщений. Проверка ехе-файла ни к чему не приведет.

Каковы ваши предложения? Догадки?

Строки закодированы наряду с другими строками типа «NOT
REGISTERED». Как же нам их найти?

Сначала нам необходимы базовые понимания строк и кодиро-
вания. Строка — это ни что иное, как элемент массива. Массив дол-
жен как-то завершаться (обычно установкой нуля в конце или '$'),
поэтому компилятор поймет, где конец строки. Приведу пример.

stringl = «Hello» выглядит так, если используется завершение
по нулю:

'Н' 'е' 'Г Т 'о' '0' равныбайтам=>48h65h6Ch6Ch65h00

Вот, что ищет в файле наш win32Dasm. При кодировании
строки значения байтов меняются по алгоритму, который называ-
ется кодировщиком. Когда программе нужно закодировать строку,
она переходит к алгоритму кодировщика, и тот изменяет байтовые
значения. Кодировщик вряд ли будет находиться^ программе, по-
тому что это не нужно. Однако декодировщик обязательно будет
там. Мы должны найти механизм декодирования. Тогда мы добе-
ремся до строки «WARNING: The WINCMD...».

Одним из способов поиска кодированной строки будет под-
счет количества символов в строке и нахождение строковой ссыл-
ки для строки с таким же количеством символов. Но для
win32Dasm такая идея не годится, потому он вырезает строки. На-
верное, вы заметили это. Если строка содержит сообщение: «Это
незарегистрированная шароварная копия ля-ля-ля-ля», то ссылка
Win32Dasm на эту строку будет следующей: «Это не незарег». По-
этому нам лучше искать строки, которые не имеют смысла. Я нашел
несколько таких подозрительных строк:
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• vUXBC
• VYSX@D
• V AYTZS

Давайте начнем с первой из них. Она ссылается на 446ECD.

Возможная StringData Ref из Code Obj =>"vUXBC"

:00446ECD B8346F4400
:00446ED2 E839FFFBFF

:00446ED7 E8282DFCFF

:00446EDC A30C295100
Декодировщик:'

:00409C04 8BDO

Ю0409С06 EB13
Ю0409С08 80F90A
:00409COB 740D
:00409COD 8AOA

:00409COF 80E920

Ю0409С12 80F177
:00409C15 80C120

:00409C18880A
Ю0409С1A 42
Ю0409С1В8АОА
:00409C1D 84C9
:00409C1F75E7
Ю0409С21 C3

mov eax, 00446 F34

call 00406E10 ;расчет длины
строки и т. д.

call 00409C04 подпрограмма
декодирования

mov dword ptr [0051290C], eax

mov edx, eax
jmp00409C!B
cmp cl, OA
je 00409C1A

mov cl, byte ptr [edx]
sub cl, 20
xor cl, 77

add cl, 20
mov byte ptr [edx], cl
inc edx
mov cl, byte ptr '[edx]
-test cl, cl

jne 00409C08
ret

Если вы осмотрите 446F34, то увидите всю строку. Поместив
в декодировщик значения из «vUXBC», мы получим:

((76h-20) xor 77) + 20 = 'А

((75h-20) xor 77) + 20 = Ъ'
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((58Н-20) хог 77) + 20 - о'

((42h-20) хог 77) + 20 = 'и'

((43h-20) хог 77) + 20 - V

Отыскав подпрограмму декодирования, мы можем провести
реверсную трассировку и посмотреть, будет ли декодированная
строка выглядеть похоже на кодируемую. Это нужно знать, чтобы
найти их в дедлисте. Реверс декодировщика оказался очень про-
стым. Если вы хотите узнать, как выглядит слово 'NOT', то просто
пройдите назад по каждому шагу:

(('N'-20h) хог 77h) +20h = 79h = 'у'

(('O'-20h) хог 77h) +20h = 79h = 'x'

((T'-20h) xor 77h) +20h = 79h - 'c'

Чтобы привести win32Dasm к ссылке на правильные строки,
мы меняем кодированные строки в копии wincmd32.exe на декоди-
рованные и используем копию для получения дедлиста с декодиро-
ванными строковыми ссылками.

• «NOT REGISTERED» = yxc-erp~dcrers

• «WARNING: The WINCMD» =Vey~ypK-c_R-v~ytzs

Ага! Значит, ссылка «4vey» является предупреждающим сооб-
щением о вирусе.

* Ссылается с помощью безусловного или условного прыжка на адрес:

|:004СА148(С)

I
:004СА1АЕ 55 push ebp

:004СА1ВО 685DAD4COO push 004CAD5D

-.004СА1В5 64FF30 push dword ptr fs:[eax]

Ю04СА1В8 648920 mov dword ptr fs:[eax], esp

:004CA1BB 8D85DBFDFFFF lea eax, dword ptr
[ebp+FFFFFDDB]

* Возможная StringData Ref из Code Obj ->«vvey»

:004CA1C1 8B158COC5100 mov edx, dword ptr [00510C8C]

Заглянув в код у 4СА148, вы увидите, что это не код, а данные.
Дизассемблер считает, что 7Е65 является кодом, но вы с первого
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взгляда поймете, что это часть кодированной строки: «WARNING:
The WINCMD...». Значит, этот прыжок нужно проигнорировать.
Отметим, что если декодировать строки в ехе-файле и далее ис-
пользовать их1 для получения дедлиста, вы увидите текст ссылки:

* Возможная StringData Ref из Code Obj =>"WARNING: The
WINCMD =>executablefile is corrupted, Possible VIRUS!"

А ниже находится прыжок, который направит нас в подпро-
грамму декодирования и вызовет messagebeep и messagebox:

:004СА20А 83Е809 sub eax, 00000009

:004CA20D OF84F7090000 je004CACOA

Ю04СА21348 dec eax

:004СА214 OF84850AOOOO je 004CAC9F

:004СА21А48 dec eax

Ю04СА21В OF84260AOOOO je 004CAC47

Ю04СА221 2D36050000 sub eax, 00000536

Ю04СА226 OF8413030000 je004CA53F ;прыжокк
показу сообщения о

:004СА22С Е9030ВОООО jmp004CAD34 ;вирусе

Наверное, вам не терпится поставить патчи на прыжки, кото-
рые ведут к появлению сообщения о вирусе. Если вы сделаете это,
то уберете сообщение, но не процедуру проверки чексуммы. Это
подпрограмма, где данные смешиваются с кодом. В Win32 Dasm на
нее не имеется ссылок. Здесь мы имеем таблицу вызовов, которая
работает примерно так:

1. Программист/компилятор помещает адреса каких-то вызо-
вов в таблицу.

2. Подпрограмма выискивает правильный адрес для особого
вызова!.

3. Прыжок или вызов выполняет функцию, т. е. jmp Ecx или
Call [есх+35].

Вернемся к нашим прыжкам. Как вы видите, мы прыгаем
только в том случае, если еах = 536, то есть когда мы добираемся до
этого кода, еах имеет значение 536h + 2h + 9h = 54 lh. Пока смысл
этого значения остается неизвестным, но оно явно важное, потому
что это триггер, который запускает в действие демонстрацию «пре-
дупреждения о вирусе».
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Давайте последуем за прыжком. Мы видим:

:004CA53F 6841050000 push 00000541 ;Вотоно,это

злобное значение

Ю04СА544 8B45FC mov eax, dword ptr [ebp-04]

:004СА547 E8C464F5FF call00420A10

:004СА54С 50 push eax

* Ссылка на: user32.KillTimer, Ord:0000h

I
:004CA54D E8EEB3F3FF Call 00405940 .

Это означает, что 54 Ih является таймером-идентификатором.
Напомню, что окно сообщения о вирусе появляется немного после,
а не во время старта Windows Commander. Где устанавливается этот
таймер? Поиск на push 00000541 и осмотр локации, где он исполь-
зуется как параметр для SetTimer, покажет нам следующее:

4CFODE timeout = 5 sec 1388h ;это выглядит интересно!!!

4CF109 timeout = 0.5 sec lF4h

4E8BDB timeout - 1 sec 3e8h

Задержка перед появлением MessageBox равна около 5 се-
кунд. То есть таймер 541h устанавливается в локации 4CFODE, ес-
ли ехе-файл WC был изменен.

:004CFOB1 8D4000 lea eax, dword ptr [eax+00]

:004CFOB4 55 push ebp

.-004CFOB5 8BEC mov ebp, esp

:004CFOB7 53 push ebx

:004CFOB8 8BD8 mov ebx, eax

:004CFOBA 80BBB804000000 cmp byte ptr [ebx+000004B8], 00

:004CFOC1 7520 jne 004CFOE3

:004CFOC3 C683B804000001 mov byte ptr
,[ebx+000004B8],01

:004CFOCA 6AOO push 00000000

.-004CFOCC 6888130000 push 00001388

:004CFOD1 6841050000 push 00000541

:004CFOD6 8BC3 . mov eax, ebx
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:004CFOD8 E83319F5FF call 00420A10

:004CFODD 50 push eax

Если поставить патч на этот код, таймер никогда не будет ус-
танавливаться, и вы избавитесь от окна сообщений. Но как только
вы нажмете любую функциональную клавишу (например, F1-F10
или Backspace), WC завершит работу и закроется. Конечно, вы мо-
жете работать, используя «мышь», но этот вариант не может устро-
ить настоящего крякера. Факт выхода WC говорит о том, что функ-
циональные ключи кейборда каким-то образом зависят от сгс — то
есть, нам нужно разобраться с проверками сгс.

. . i
Часть 3. Чексумма (CRC)

Для расчета чексуммы WC должен прочитать файл
wincmd32.exe. Где он открывается? Программе не нужно открывать
свой собственный исполнительный файл и читать его от начала до
конца, потому что загрузкой программы в память управляет опера-
ционная система. В исполнительном файле (хотя и не всегда) нахо-
дятся ресурсы, необходимые для чтения в памяти. Обычно это вы-
зовы — например, к LoadString, LoadBitmap и т.д.

Для того, чтобы выяснить, где wincmd32 открывается сам по
себе, мы применим Filemonitor. Сканируя его выходные данные, мы
узнаем следующее:

Wincmd32 Open
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS OPENEXIST-
ING READONLY DENYNONE

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
0 Length: 32768

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
32768 Length: 32743

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
65511 Length: 32743

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
98254 Length: 32743
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Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
130997 Length: 32743

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
163740 Length: 32743

Wincmd32 Read
C:\APPZ\WINCMD\WINCMD32.EXE SUCCESS O f f s e t :
196483 Length: 32743

Значит, wincmd 32 открывает исполнительный файл и читает
из offset 0 целых 32768 (8000h) байт, затем читает в байте 32743
(7FE7h) какие-то куски из файла. Это интересно. Если вы поищи-
те в программе значения 8000 или 00008000, то получите слишком
много случаев появления. Однако если вы поищите 7FE7, то найде-
те всего 16 совпадений, и только в двух случаях это будут значения.
Остальное: часть адреса или часть инструкции. Два места, где 7FE7
выступает в роли значения, таковы:

:004504В5 66B9E77F mov ex, 7FE7

:00450Е56 66B9E77F mov ex, 7FE7

Если вы осмотрите эти области кода, то увидите, что 450Е56
является зеркалом 4504В5. Исследование 4504В5 приведет нас к
той же функции, которая используется для открытия keyfile —
только на этот раз будет открыт файл wincmd32.exe. Мы знаем об
этом, потому что WC вызывает GetModuleFileNameA до того, как
он вызовет CreateFileA.

-.00450463 call 00442ААО ;открывает wincmd32.exe

Ю0450468 mov dword ptr [ebp-10], eax

Ю045046В . call 00403508

Ю0450470 cmp dword ptr [eax+OOOOOOOC], 00000000

Ю0450477 je 0045048C ; if opened jump

:00450479 lea eax, dword ptr [ebp+FFFFFED3]

:0045047F mov edx, 00000040

:00450484 call 00442AAO

:00450489 mov dword ptr [ebp-10], eax

Ю045048С mov [ebp-29], 01
Ю0450490 cmp byte ptr [ebp-29], 00
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:00450494 je 004504AB

:00450496 lea eax, dword ptr [ebp-lA]

:00450499 push eax

:0045049A mov edx, dword ptr [ebp-OC]

:0045049D mov ex, 8000

Ю04504А1 mov eax, dword ptr [ebp-10]

:004504A4 call 00442D3C

Ю04504А9 jmp 004504C6

Ю04504AB lea eax, dword ptr [ebp-1 A]

Ю04504АЕ .push eax

:004504AF mov eax, dword ptr [ebp-OC]

:004504B2 lea edx, dword ptr [eax+19]

Ю04504В5 mov ex, 7FE7

Ю04504В9 mov eax, dword ptr [ebp-10]

Ю04504ВС call 00442D3C

Ю04504С1 add word ptr [ebp-lA], 0019

Ю04504С6 cmp word ptr [ebp-lA], 0004

Ю04504СВ jb 00450507

:004504CD mov eax, dword ptr [ebp-24]

:004504DO cmp eax, dword ptr [ebp-28]

:004504D3 jl 00450507

:004504D5 movzx eax, word ptr [ebp-lA]

:004504D9 . add eax, dword ptr [ebp-28]

:004504DC cmp eax, dword ptr [ebp-24]

:004504DF . jle 00450507

Ю04504Е1 mov eax, dword ptr [ebp-24]

Ю04504Е4 sub eax, dword ptr [ebp-28]

Ю04504Е7 mov dword ptr [ebp-18], eax

Ю04504ЕА mov [ebp-14], 00000005

Ю04504Е1 mov eax, dword ptr [ebp-18]

:004504F4 add eax, dword ptr [ebp-14]

:004504F7 mov edx, dword ptr [ebp-OC]

:004504FA mov byte ptr [edx+eax], 00
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:004504FE

Ю0450501

:00450505

:00450507

-.0045050В

:0045050D

:00450510

:00450514

:00450517

Ю045051С

Ю045051Е

:00450521

:00450525

.-00450528

:0045052В
:0045052Е

Ю0450533

:00450537

Ю045053В

Ю045053Е

:00450541

Ю0450545

Ю045054А

Ю0450550
Ю0450555
:00450558
:0045055D

:00450560

:00450565

:00450568

inc [ebp-14]

cmp dword ptr [ebp-14], 0000001A

jne 004504F1

cmp byte ptr [ebp-29], 00

je 0045051E

lea ecx, dword ptr [ebp-04]

movzx edx, word ptr [ebp-lA]

mov eax, dword ptr [ebp-OC]

call 0044F14C рассчитывает сгс для одного
блока

jmp 00450533
lea ecx, dword ptr [ebp-04]

movzx edx, word ptr [ebp-lA]

sub edx, 00000019

mov eax, dword ptr [ebp-OC]

add eax, 00000019

call 0044F14C рассчитывает сгс для одного
блока

mov [ebp-29], 00

movzx eax, word ptr [ebp-lA]

sub eax, 00000019

add dword ptr [ebp-28], eax

movzx eax, word ptr [ebp-lA]

cmp eax, 00008000

je 00450490

mov edx, 00008033

mov eax, dword ptr [ebp-OC]

call 00402674

mov eax, dword ptr [ebp-10]

call 00442CCC

mov eax, dword ptr [ebp-20];

mov eax, dword ptr [eax] ;ожидаемая
чексумма в eax
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:0045056А xor eax, 2A67BE65 ;над ней производится
хог

:0045056F mov dword ptr [ebp-08], eax ;она сохраняется
в ebp-08

:00450572 push ebp

:00450573 call 00450388

Чтобы выяснить, где хранится наша чексумма, мы осматрива-
ем 0044F14C. Прямо перед инструкцией ret программа делает сле-
дующее:

:0044F1FO mov dword ptr [esi], eax ;где eax = чексумме для те-
кущего блока.

Изучив эту подпрограмму самостоятельно, вы узнаете, где и
как сохраняется чексумма перед ее перемещением в еах. Я пропущу
этот код, потому что мы сейчас говорим о теоретических методах, а
не выслеживании кода. Но каково значение в esi? Вначале подпро-
граммы esi получила значение из есх. Есх-значение переместилось
раньше, чем был сделан вызов:

lea ecx, dword ptr [ebp-04]

Значит, чексумма хранится в ebp-04. В 450388 чексумма под-
верглась операции хог:

Ю04503В9 , xor dword ptr [eax-04], F5A3E289 ;еах-04 =
чексумме

:004503СО push ebp

-.004503С1 call 00450280

В 450280 производится сравнение:

Ю0450292 3B42F8 cmp eax, dword ptr [edx-08] уравнивает
чексумму

Ю0450295 OF94CO seteal устанавливает
флаг, если верно

-.00450307 3B42F8 сщр eax, dword ptr [edx-08]' уравнивает
чексумму

Ю045030А OF94CO sete al устанавливает флаг,

если верно

:00450364 3B42F8 cmp eax, dword ptr [edx-08] уравнивает
чексумму
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-.00450367 OF94CO sete al устанавливает
флаг, если верно

Значит, правильная чексумма сохраняется (до выполнения
хог) в ebp-20.

Осмотрите код и вы увидите, что ebp-20 = [50FeBO]+5 сдела-
на таким образом:

:00450409 mov eax, dword ptr [0050FEBO]

:0045040Е add eax, .00000005

:00450411 mov dword ptr [ebp-20], eax

И что это такое? Посмотрите в ссылки по адресу 0050FEBO, и
вы увидите, что это адрес = 450264.

Добавив 5, мы получим 450269 :

00450269 OB74DC1A или esi, dword ptr [esp+8*ebx+lA]

Получается, что ожидаемая чексумма = 1ADC740B.
1ADC740B хог 2А67ВЕ65 = ЗОВВСА6Е.

Теперь мы знаем оригинальную чексумму, которая рассчиты-
вается из ехе-файла, и ожидаемую чексумму, которая является кон-
стантой.

Подведем итог. Ожидаемая чексумма (1ADC740B) подвер-
глась хог с 2А67ВЕ65, и мы получили ЗОВВСА6Е. Чексумма неза-
патченного файла подвергается хог с F5A3E289, и результат дол-
жен равняться 30BBGA6E. Это дает нам:

F5A3E289 хог ЗОВВСА6Е - С51828Е7 => рассчитанная чек-
сумма незапатченного файла!!

После нашего патча WC чексумма уже не будет равняться
С51828Е7. Мы сможем узнать какой она будет, если воспользуемся
дебаггером, установим брекпоинт на 4503В9 и осмотрим ЕАХ-04.
Это вы можете сделать самостоятельно.

Часть 4. Вторая чексумма (CRC)
*•*.•

Мы поменяли ожидаемую сгс на сгс вашего wincmd32.exe, и
все заработало прекрасно. Никаких NagScreen, никаких MessageBox.
Проходят дни, недели, месяц и вдруг БАЦ! Чертово MessageBox
появляется снова и сообщает нам, что исполнительный файл по-
врежден.
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Эта вторая проверка сгс оказалась очень хитрой. Она иногда
появляется через несколько минут после старта программы, а ино-
гда через несколько часов.. Как тут быть? Это явно другая проверка
чексуммы с иной подпрограммой расчета. И основной проблемой
является то, что она проявляется случайным образом. Ее очень
трудно отследить. Здесь понадобятся Filemon или Winice — инст-
рументы, которые вы могли бы использовать совместно с Windows
Commander. Но и здесь нельзя дать гарантию, что вы обнаружите
сообщение. В данном случае мы можем полагаться только на свои
мозги и дедлист.

Давайте найдем подпрограмму второй чексуммы. Сначала по-
дытожим все, что нам известно:

1. Подпрограмма окна сообщений выполняется, когда таймер
54 lh достигает своего граничного временного значения = 5 sec.
Первое окно сообщений появляется только в том случае, если про-
исходит несоответствие CRC. Если сгс соответствует, таймер 541
не устанавливается до 5 sec.

2. Таймер 54Ih устанавливается только три раза с временным
ограничением в 5 (4CFODE) секунд, 0.5 секунд (4CFOFC) и 1 се-
кунда (4E8BDB).

3. Мы выявили подпрограмму, которая рассчитывает сгс для
одного блока.

4. SetTimer вызывается 41 раз (использует счет в Uedit).

5. Первый таймер устанавливается в 4CFODE.

Возможно, кто-то из вас нашел зеркало первой проверки сгс.
Оно расположено в 450D84. Но мы пропускаем эту проверку, пото-
му, что она работает точно так же, как и первая. Эта вторая провер-
ка чексуммы является хорошим примером того, как дедлист борет-
ся с дебаггерным методом. При проверке кода в Win32 Dasm мы мо-
жем найти подпрограмму второй чексуммы. Если вы загляните в
ехе-файл, то не найдете строки wincmd32.exe. Это объясняет, поче-
му GetModuleFileName вызывалась в подпрограмме первой чек-
суммы. Подпрограмма, которую мы ищем сейчас, должна вызывать
не только GetModuleFileNameA, но и CreateFileA и ReadFileA. Бай-
ты, прочитанные ReadFile должны сравниваться с какими-то дру-
гими фиксированными байтами. Вот наши предварительные дово-
ды.

GetModuleFilename вызывается из:
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:0040А813

:00438А9С

:00438Е9С

:00446А44

:0045041С ;Это старт CRC

:00450DDA ;Это зеркало

:004510АА ;Очень интересная проверка, ожидающая
значение чексуммы для сравнения с параметром,
втолкнутым в стек до ввода данных. Вызов не описан
ссылками. Он читает из файла сначала 4096 байт, а
затем 4071 байт.

Последняя подпрограмма интересна тем, что она проверяет
значение [50FEBO], которое используется для указания ожидаемой
чексуммы в подпрограмме первой чексуммы. Затем она использует
байты, которые на 9 шагов впереди от [50FEBO], а не 5, которое ис-
пользует подпрограмма первой чексумы. Что если это вторая про-
верка? Давайте посмотрим, как она работает.

Подпрограмма 451015 сначала читает lOOOh байт, затем она
продолжает чтение файла в OxFE7 и читает до конца файла. То есть,
сначала мы читаем lOOOh байт в ebp-FFFFEFA4 и затем сохраняем
FE7h байт в ebp-FFFFEFBD. При входе в петли чтения ebp-28 = 0.
Перед нами возникают три вопроса:

1. Где сохраняется финальный файл чексуммы?

2. Что происходит с байтами, которые читаются из ехе-файла?

3. Где находится прыжок хороший парень/негодяй?

Если мы исследует эту петлю чтения, то увидим, что она делает:

• Читает байты в буфере. Если это происходит в первый раз,
lOOOh байт находятся в [ebp-FFFFEFA4]. Если нет, FE7h байт чита-
ются в [ebp-FFFFEFBD].

• Выполняется два вызова: первый — 44FE88, второй —
40278С.

Вызов 44FE88 является манипуляционным. Мы узнаем это-
потому, что еах загружается ebp-20 и в вызове один из регистров за-
гружается еах+28, который является буфером. Затем эта часть про-
граммы манипулирует с битовыми операциями в 44F4AO. Другой
вызов является просто байтовым носильщиком и не интересует
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нас. Байты, индексированные [50FEBO+9], размещены в [еЬр-1С] и
используются только в конце подпрограммы. Смотрите:

:0045122D mov eax, dword ptr [ebp-lC]

:00451230 mov eax, dword ptr [eax]

:00451232 mov edx, dword ptr [ebp-20]

:00451235 mov dword ptr [edx+78], eax

:00451238 mov eax, dword ptr [ebp-lC]
:0045123B mov eax, dword ptr [eax+04]

:0045123E mov edx, dword ptr [ebp-20]

:00451241 mov dword ptr [edx+7C], eax

:00451244 mov eax, dword ptr [ebp-lC]

Ю0451247 mov eax, dword ptr [eax+08]

Ю045124А mov edx, dword ptr [ebp-20]

:0045124D mov dword ptr [edx+00000080], eax

-.00451253 mov eax, dword ptr [ebp-lC]

.-00451256 mov eax, dword ptr [eax+OC]

:00451259 mov edx, dword ptr [ebp-20]

Ю045125С mov dword ptr [edx+00000084], eax

Ю0451262 lea eax, dword ptr [ebp+FFFFEE80]
:00451268 mov edx, dword ptr [ebp-20]

Ю045126В mov dword ptr [edx+30], eax

Ю045126Е mov eax, dword ptr [ebp-20]

:00451271 call 0044FE88

Ю0451276 mov eax, dword ptr [ebp-20]

:00451279 call 0044FF90

Ю045127Е mov eax, dword ptr [ebp-08]

Ю0451281 cal!00442CCC

Ю0451286 mov eax, dword ptr [ebp-20]

Ю0451289 call 00402CA4

:0045128E lea eax, dword ptr [ebp+FFFFEE90]

Ю0451294 lea edx, dword ptr [ebp+FFFFEE80]
Ю045129А mov ecx, 00000010

:0045129F call 00402AOC
.-004512A4 je004512D7
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Из этого кода видно, что здесь используются не только байты,
индексированные [50FEBO+9], ной [50FEBO+9+4], [50FEBO+9+8]
и [50FEBO+9+C]. Байты копируются в каких-то локациях, затем
вызывается подпрограмма расчета, и результат сохраняется в
[ebp+FFFFEE80], который затем сравнивается в 402АОС. Это гово-
рит нам, что прыжок хороший парень/негодяй находится в 4512А4.
Если вы загляните в подпрограмму 402АОС, то увидите, что если
[ebp+FFFFEE90] не равно [ebp+FFFFEE80], то мы покидаем под-
программу с еах = не_зеро. И тогда нам нужно прыгать в 4512А4.

И если вы хотите оставить проверку сгс нетронутой (на слу-
чай появления возможного вируса), вам нужно исследовать под-
программу калькуляции и увериться, что она равна сгс исполни-
тельного файла благодаря значениям, которые стартуются в
[50FEBO+9]. Если вам не нужна защита от вирусов, то оставьте эту
подпрограмму с еах=0.

Часть 5. Получение второй чексуммы

Если вы хотите оставить подпрограмму второй сгс, вам пона-
добится дебаггер. Когда вы стартуете WC, удалите все из директо-
рии c:\windir\applog и измените системное время. Возможно, вам
повезет. Я начал проверку с данных о системе и увидел, что провер-
ка сгс запускается, если системные данные были изменены, и в WC
выполнялись какие-то команды. Это привело меня к проверке API
функции GetLocalTime в WC. Эта функция вызывается только из
двух локаций:

4076FO в свою очередь вызывается из 8 локаций

40771C — вызывается из трех мест.

Так как 40771C вызывается только из трех мест, я начал про-
верку с нее. Она перенесла меня в подпрограмму, которая вызыва-
ет 4076FO и 40771C. Эта подпрограмма расположена в 407748.

Вернемся из 407748 и осмотрим локации, откуда она вызыва-
ется. Это перенесет нас в 4СС960, где мы найдем:

:004СС960 call 00407748

Ю04СС965 fsub qword ptr [00512BA8]

Ю04СС96В fid tbyte ptr [004CD280]

Ю04СС971 fcompp

Ю04СС973 fstsw ax
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Ю04СС975 sahf

:004СС976 jnb 004CC97D

Ю04СС978 call 004513АС

Изменение прыжка в 4СС976 заставит подпрограмму второго
сгс выполняться при определенном количестве выполненных ко-
манд. Вам лишь нужно попереключаться туда и обратно около 30
секунд, удерживая клавишу return нажатой. Только сначала помес-
тите курсор на директорию. Теперь вы можете использовать дебаг-
гинг.

Пример 5: Создание генератора ключей
(KeyGenerator)

Сейчас мы снова попрактикуемся в искусстве дедлистинга и не
будем использовать дебаггер. Для работы нам понадобится IDA —
один из лучших дизассемблеров на данный момент времени. Ис-
пользуя IDA, мы попытаемся раскрыть защитную схему Ultraedits
б.ООа (TIME TRIAL и Serialnumber). Следует отметить, что IDA
сложнее, чем Win32 Dasm. На освоение этой программы понадобит-
ся время. Я расскажу вам о некоторых ее возможностях. Мы будем
использовать такие черты текстового редактирования, как пере-
именование ссылок и адресов, а также установка закладок в дизас-
семблированном файле.

Например, вместо mov eax,4400FC мы можем заставить сде-
лать mov eax, указатель_на_серийный_номер. При переименова-
нии адресов в IDA все ссылки с этим адресом переименовываются.
В Win32 Dasm такое невозможно.

Основной упор мы сделаем не на чтении строковых ссылок, а
на раскрытии защиты с использованием базовых техник обратной
инженерии. Кроме IDA, нам понадобятся Filemon, Symantech
ResEdit или Borlands Resource workshop. Все это вы можете найти
в сети.

Часть 1. Поиски входа

Имеется несколько методов для поиска входа в Ultraedit 6
(сейчас он uedit). Эти методы зависят от применяемых инструмен-
тов. В win32dasm вам пришлось бы начинать с исследования стро-
ковых ссылок в надежде, что попадется строка, используемая за-
щитной схемой. С Winice вы ставили бы Ьрх на GetDlgltemTextA и
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так далее. Но что делать, если строковых ссылок не окажется, и, ес-
ли цель будет использовать низкоуровневый системный код для
получения текста?

Нечто схожее происходит когда вы знакомитесь с совершенно
новым инструментом. Сначала вы изучаете сам инструмент, а затем
те способы, которые он предлагает для крэка. Крэкинг — это фило-
софия и сейчас мы займемся ею, используя IDA и Uedit. В этом де-
ле вам редко придеться придумывать что-то самим — кроме нахож-
дения строк и патчей. Строковые ссылки могут быть кодированны-
ми, или строки могут создаваться в рабочем режиме программы. В
этих случаях строковые ссылки, в ехе-файле будут или нулевыми
или заполненными «мусором». Хакер, полагающийся только на
строковые ссылки столкнется с подпрограммами кодировки и де-
кодировки. Хакер, не полагающийся на строки, использует подход,
которым мы сейчас займемся.

С чего мы начнем? Быстрая оценка цели показывает, что:

1. Вы можете исполь-

This is an unregistered copy of UlbaEdit-32. ЗОВаТЬ Ultraedit В течение 45
Use of this program should be on a temporary ЯНРЙ
basis {45 Days max) for evaluation purposes диси.
only. If this program is to be used for pujposes о R МПЖРТР ЧПГ>РГМ<-Т
other than evaluation please register this z- Dbl можете зарегист-

Details for registration can be found in the ИМЯ И СбрИЙНЫЙ НОМСр.
READ.ME file and in the 'About' dialog box on о тт
the help menu. О. ПОСЛв ВВОДЭ ИМСНИ И

рировать Ultraedit, введя
ИМЯ И СбрИЙНЫЙ НОМСр.

о тт
О. ПОСЛв ВВОДЭ ИМСНИ И

серийного номера Ultraedit
idm@idmcQmp.com, www.idmconrtp.com, ттплгит ПРГТЯПТПКЯТК РГП ттляwww.ultraeditcom проси! рес!артовать его для

days leftfor evaluation. Проверки И Легализации С6-

рийного номера и имени.

4. В самом начале по-

Entef Authorization code [ является NagScreeN.

5. Окно «About» назы-
вает нас незарегистрирован-
ными (Unregistered).

Загружаем цель (uedit32.exe) в IDA. Убеждаемся, что

LoadResources проверены, и, что директория System D11 правиль-
ная. Обычно это c:\windows\system\. В качестве точки входа мы

принимаем NagScreeN.
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Используя редактор ресурсов, находим указатели на
NagScreeN, диалог авторизации (появляется, когда выбираем
«Enter registration — ввод регистрационного номера») и на окно
«About». Вы получите следующие значения:

• 110 (6Eh) = Указатель на NagScreeN

• 113(71Н) = Указатель на Authorization Dialog

• 270 (10Е) = Указатель на AboutBox

Начнем с поиска NagScreeN. Используем Imidiate Search
(прямой поиск) в IDA и ищем 6Е, которое является указателем на
NagScreeN. Вы найдете его в:

0040831А sub_40831A proc near ;CODE XREF: .text:004517B7

0040831A

0040831A arg_0= dword ptr 4

0040831A

0040831A push [esp+arg_0]

004083IE push 6Eh указатель на Nagscreen говорит

00408320 call ?Create@CDialog@@QAEHPBDPAVCWnd@@@Z
;CDialog: ; :Create(char const *,CWnd *)

00408325 neg eax

00408327 sbb eax, eax

00408329 neg eax

0040832B retn 4

0040832B sub_40831Aendp

Думаю, вы заметили XREF? Это ссылка, из которой вызыва-
ется код. В опции => General под «Analysis» установите XREF так,
чтобы она изображала 100 XREF, глубину установите на 16. Так вы
ничего не пропустите. Введите комментарий в 004483IE, нажав
shift+';'. При исследовании дедлистов комментарии очень важны.
Если вы заглянете в листинг через 10 часов, комментарии помогут
вам быстро войти в курс дела. Сейчас мы посмотрим, что запускает
в действие создание этого диалога. XREF приведет нас сюда:

004517АС loc_4517AC: ;CODE XREF: .text:00451732 j

004517AC push dword ptr [edi+lCh]

004517AF lea esi, [edi+120h]

004517B5 mov ecx, esi
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004517В7 call sub_40831A ;вызов Nagscreen?

004517ВС test eax, eax

004517ВЕ jnz short loc_4517C6

004517СО mov [edi+13Ch], ebx

Хм! Этот код не зависит от какого-то условия. Следующий
XREF приведет нас сюда:

0045172Е mov eax, [ebp+14h] ;LPARAM в eax

00451731 dec eax

00451732 jz shortloc_4517AC ;Это триггер NagScreeN

Как я узнал, что [ebp+14h] является LPARAM? Если вы изу-
чите этот маршрут до конца, то увидите:

00451840 push dwordptr [ebp+14h] ;LPARAM

00451843 push dwordptr [ebp+1 Oh] ;WPARAM

00451846 push dword ptr [ebp+OCh] ;MSG

00451849 push dword ptr [ebp+8] ;HWND указатель на окно

0045184C call ds:DefWindowProcA

LPARAM декрементируется и проверяется на нуль. Если
LPARAM-1 = 0, появляется nagscreen, и мы подозреваемся в неже-
лании регистрироваться. Эта подпрограмма не может вызываться
из другого места. На нее имеется ссылка:

;DATA XREF: .text:0042CF5F о.

Это означает, что код в этой подпрограмме является
WindowProcedure. Каждый раз, когда происходит событие (напри-
мер, пользователь жмет на клавишу), Windows получает сообщение
для windowprocedure.

К примеру, в aboutbox это обычно кнопка «ОК». Когда поль-
зователь кликает по этой кнопке, сообщение BN_GLICKED посы-
лается в aboutbox (оно является владельцем кнопки ОК). Сообще-
ние поступает в windowprocedure.

Теперь мы можем пойти и посмотреть, куда эта windowproce-
dure посылает сообщение с LPARAM = 1 и LPARAM = 2,0,3,4 и т.д.
Пока нам известно, что NagScreeN создается, если эта windowpro-
cedure посылает сообщение с LPARAM, установленным в 1. Это со-
общение посылается из аппликации (uedit), потому что если мы за-
регистрировались, сообщение посылается со значением LPARAM,
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не равным 1. Однако мы почти ничего не знаем о защите «time trial —
время для пробы». Нам нужно понять, как она работает.

Что касается прыжка 00451732, то вы можете поставить пор
на него и крэкнуть защиту на ограниченное время. Но вы не будете
знать, как и почему она работала.

Часть 2. Защита на время

Что происходит после появления NagScreeN?
:004517В7 call sub_40831A ;вызов Nagscreen?

.text:004517BC test eax, eax

.text:004517BE jnz short loc_4517C6

.text:004517CO mov [edi+13Ch], ebx

.text:004517C6

.text:004517C6 loc_4517C6: ;CODEXREF:.text:004517BEj

.text:004517C6 cmp dword_4CDFF8, ebx

.text:004517CC jnz loc_451863

.text:004517D2 cmp [edi+13Ch], ebx

.text:004517D8 jz loc_451863

.text:004517DE push dword_4CDFFO

.text:004517E4 mov esi, offset aSettings_0 ;»Settings»

.text:004517E9 mov ecx, edi

.text:004517EB push offset aMousepos ; «MousePos»

.text:004517FO push esi

.text:004517Fl call ?WriteProfileInt@CWinApp@@QAEH-
PBDOH@Z

;CWinApp::WriteProfileInt (char const *,char const *,int)

.text:004517F6 push dword_4CDF7C ;хранит количество
оставшихся дней

.text:004517FC mov ecx, edi

.text:004517FE push offset aDaysToExpire ;обратный

отсчет дней

.text:00451803 push esi

.text:00451804 call ?WriteProfileInt@CWinApp@@QAEH-
PBDOH@Z

;CWinApp::WriteProfileInt (char const *,char const *,int)
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Мы увидели два вызова к WriteProfileString, которые исполь-
зуется для записи в ini файлы. И еще мы увидели, что именно про-
писывается в ini-файл. Одно поле является «mousepos», второе —
«DaysToExpire». Зачем каждое прикосновение к «мыши» попадает
в ini-файл? Может быть это как-то связано с защитной схемой? Из
любопытства я проверил, будет ли uedit сохранять позиции «мы-
ши». Он не сохранял их.

Второе поле явно было оставшимися днями пробного перио-
да. Переименуем dword_4CDF7C на «daysleft». Теперь IDA пока-
зывает daysleft, а не dword_4CDF7C. Выражение стало более по-
нятным. Заглянув в директорию Windows, вы найдете два интерес-
ных файла:

1. Uedit32.ini

2. Uedit32.cfg

Копия ini-файла также сохраняется в директории Uedits.
Сначала Uedit пытается найти ini-файл в директории Windows, и
если это не получается, он грузит его из директории Uedit. Что мы
видим в ini-файле?

[Settings]

Language File=C:\appz\Uedit\wordfile.txt

MousePos=11597

Days to expire=44

WindowPos=2,3,0,0,-l,-l,196,120,796,531

Давайте попробуем установить количество оставшихся дней
до 45. Посмотрим, будет ли Uedits показывать значение 45 в
NagScreeN. He показывает. Значит, это значение только пишется.
Если вы поищите aDaysToExpire (строка со ссылкой на «Days to
expire» в ini-файле), то найдете, что значение этого поля пишется
только в ini-файле. Оно не читается из ini-файла.

Если вы измените значение mousepos, то произойдет нечто
интересное. При уменьшении на один, вы потеряете день пробного
периода. Увеличение mousepos на 1 не произведет никакого эффек-
та. Только уменьшение влияет на оставшееся количество дней.

Стартуем Filemon и запуск Ultraedit покажет, что ini-файл и
cfg открыты и читаются при старте Ultraedit. А что произойдет, ес-
ли мы сотрем эти файлы? Мы получим новый пробный период с
новыми 45 днями.
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Вы заметили, что Ultraedit создает ini-файл и cfg-файл.
Mousepos в новом ini-файле установлена на 11598. Теперь нам изве-
стно местоположение ядра защиты, основанной на пробном сроке.
Найдем его в дедлисте. Двойной клик на aMousepos приведет нас
сюда:

:004С78ЕО aMousepos db 'MousePos',0 ;DATA XREF: .text:004424D6 о

.data:004C78EO ; .text:00451758 о

.data:004C78EO ; .text:004517EB о

Исследуем три найденные локации:

• 004424D6 — чтение mousepos из ini-файла

• 00451758 — запись mousepos в ini-файл

• 004517ЕВ— то же самое

При исследовании кода, который читает mousepos из ini-фай-
ла вы увидите, .что значение mousepos сохраняется в двух перемен-
ных.

:004424D5 push ebx

.text:004424D6 push offset aMousepos ; «MousePos»

.text:004424DB push offset aSettings_7 ; «Settings»

.text:004424EO mov ecx, eax

.text:004424E2 call ?GetProfileIntA@CWmApp@@QAEIPBDOH@Z

;CWinApp::GetProfileIntA(char const*,char const *,int)

.text:004424E7 mov dword_4CDFF8, eax ;сохраняет mousepos
здесь

.text:004424EC mov dword_4CDFFC, eax ;и здесь.

dword_4CDFF8 имеет 14 ссылок, a dword_4CDFFC — только
две. Обе определяются в:

:004CDFF8 dword_4CDFF8 dd ? ;DATA XREF: .text:0042DOA9 w

.data:004CDFF8 ;.text:0042DOB7 г

.data:004CDFF8 ;.text:0042D10D r

.data:004CDFF8 ;.text:0042D15E г

.data:004CDFF8 ;.text:0042D219 w

.data:004CDFF8 ;.text:0042D236 r

.data:004CDFF8 ;.text:0042D2A9 r

.data:004CDFF8 ;.text:0042D2D9 w
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.data:004CDFF8 ;.text:0044129D r

.data:004CDFF8 ;.text:004424E7 w

.data:004CDFF8 ;.text:00451772 r

.data:004CDFF8 ;.text:004517C6 r

.data:004CDFF8 ;.text:0045180E w

.data:004CDFF8 ;.text:0045187Fr

.data:004CDFFC dword_4CDFFC dd ? ;DATA XREF: .text:0042D206 г

.data:004CDFFC ; .text:004424EC w

Как нам узнать, где используется mousepos? Мы можем на-
чать с проверки кода, в котором она используется. Но не будем спе-
шить. Терпение — это важный элемент крэкинга. При изучении
дедлистов терпение помогает сэкономить много времени. Давайте
пройдем по 16 локациям и посмотрим, откуда идут ссылки на
daysleft. Мы поступаем так потому, что daysleft так же важен для за-
щитной схемы, как и mousepos. Нам известно, что из значения
mousepos высчитывается количество оставшихся дней.

:004CDF7C daysleft dd ? ;DATA XREF: .text:0042DODA w

.data:004CDF7C ;.text:0042DOE4 w

.data:004CDF7C ;.text:0042DOEC w

.data:004CDF7C ;.text:0042DOFl r

.data:004CDF7C ;.text:0042D127 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D131 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D139 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D17B w

.data:004CDF7C ;.text:0042D185 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D18D w

.data:004CDF7C ;.text:0042D256 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D260 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D268 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D2B5 r

.data:004CDF7C ;.text:0042D2C4 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D2D3 w

.data:004CDF7C ;.text:0042D2El w

.data:004CDF7C ;.text:0042D2E7 г
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.data:004CDF7C ;.text:004517F6 r

.data:004CDF7C ;.text:00451863 r

Переменная Daysleft используется в. двух областях: в
0042DO## и в 4517F6. Кликнем на первой ссылке и осмотрим эту
область. Вы увидите, что в 42CF16 располагается статус, и что это
windowprocedure. А где находится первая ссылка на переменные
mousepos?

0042DOA9 mov Mousepos_0, eax

0042 DOAE push dword ptr [ebp+1 Oh]

0042DOB1 call ds:DeleteFileA

0042DOB7 mov eax, Mousepos_0 ;новое значение Mousepos в еах

0042DOBC push 2Dh

0042DOBE sub eax, dword_4CDFFO ;вычитается из старого

0042DOC4 pop esi

0042DOC5' mov dword_4CDFCC, ebx

0042DOCB mov ecx, esi

0042DOCD add eax, 2Dh ;2Dh = 45

0042DODO cmp eax, esi ;болыпе 45 дней?

0042DOD2 -jmp short loc_42DOD6

Локация 42DOD6:

0042DOD6 cmp ecx, ebx ;ecx - 0?

0042DOD8 jge short loc_42DOE2 ;если да, прыгаем

0042DODA mov daysleft, ebx ;апдейт переменной daysleft

0042DOEO jmp short loc_42DOFl продолжаем

Итак, значение mousepos сохраняется в еах. Трассировка приведет
сюда:

0042CF4F mov eax, dword_4CDFFO

0042CF54 cdq

0042CF55 mov ecx, 15180h ;15180 = 24 часам, выраженным
в секундах

0042CF5A mov [ebp-44h], ebx

0042CF5D idiv ecx

0042CF5F mov dword ptr [ebp-40h], offset sub_4516E2 про-
цедура Nagscreen
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0042CF66 mov [ebp-3Ch], ebx

0042CF69 mov [ebp-38h], ebx

0042CF6C mov esi, offset aAfx2000x000800 ;»Afe:200:Ox0008:0:010»

0042CF71 mov dword_4CDFFO, eax

dword_4CDFFO получает это значение в:

0044179A call _time

0044179F cmp dword_4CD094, ebx

004417 A5 pop ecx

004417A6 mov dword_4CDFFO, eax

Кое-что проясняется. Переменная dword_4CDFFO получает
значение из функции, которая вызывает время. Если мы рассмот-
рим эту функцию, то увидим, что она возвращает время в секундах.
Затем секунды делятся на 15180h = 86400 = 24 часам в секундах
(3600*25). Выяснив это, мы проверяем, можно ли использовать
Ultraedit больше 45 дней.

Теперь вы знаете, что прыжок в 00451732 безопасен для патча.
Если прыжок не выполняется, ini-файл не будет модифицировать-
ся. Следовательно, Ultraedit не получит новых значений mousepos
по истечении дней. Вы избавитесь от NagScreeN. Но в aboutbox по-
прежнему будет запись о не проведенной регистрации — «Unregis-
tered».

Часть 3. Серийный номер и регистрация

В этой части мы сфокусируем внимание на регистрационной
части защитной схемы. Мы видели на NagScreeN кнопку «Ввести
код авторизации». Нажмите ее, и вы получите опцию для ввода
имени и кода. С первым полем не трудно разобраться. Второе пот-
ребует более напряженной работы. По предыдущим примерам мы
знаем; что имя обычно используется для рассчета правильного ко-
да. Правильный код сравнивается с нашим кодом. Иногда наш код
включается в алгоритмы, иногда не включается.

После ввода имени и кода Ultraedit информирует нас о рес-
тарте, необходимом для верификации наших входных данных. Это
означает, что Ultraedit сохраняет нашу регистрационную информа-
цию либо как файл, либо в реестре. Рестартируйте filemon и reg-
mon. Вы обнаружите, что программа ищет файл UEDIT32.REG, чи-
тает его и затем закрывает. Давайте найдем код, который открыва-
ет файл uedit32.reg.
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Возвращаемся к IDA. Ищем в IDA наш «UEDIT32.REG». Ни-
чего не появляется. Проверяем имена в name window. Тут имеется
строка «UEDIT32». Байтовый поиск на 52 45 47 = R E G дает одну
локацию: dd offset loc_474551+l. Если вы отметите строки и прове-
дете определение (undefine), то увидите следующее:

.data:004C4E98REGdb 52h;R ; DATA XREF: .text:00405D47 о

.data:004C4E98 ; .text:00405F57 о

.data:004C4E98 ; .text:0042D065 о ;

.data:004C4E98 ; .text:00440E20 о ;

.data:004C4E99 db 45h ; E

.data:004C4E9A db 47h;G

.data:004C4E9B db 0;

переименовать dword_4C4E98 в REG.

Эти байты являются ссылками из четырех локаций. Проверь-
те каждую из них и найдите код, который открывает файл. Как ви-
дите, одна из ссылок размещается в той же области, что и код, кото-
рый управляет ограничением в 45 дней. Когда какое-условие стано-
вится «верным», файл reg удаляется. Давайте поищем, когда файл
REG открывается и читается:

В 405D47 reg-файл открывается для записи.

В 405F57 что-то происходит с деинсталляцией Ultraedit.

В 440Е20 он открывается для чтения!

Если файл нормально открывается, мы переходим к управле-
нию данными reg-файлов в 440ЕС9. Поставим там метку (alt-m) и
назовем ее «регулировкой» Reg-файла. Затем мы узнаем, что дан-
ные reg-файлов сохраняются в локальном буфере = [ebp-288]. В на-
чале регулировки reg-файла он считывает данные из буфера и на-
чинает «декодировать» их. Заглянув внутрь вашего reg-файла, вы
заметите, что ваших входных данных там не имеется. По крайней
мере, в той форме, в какой вы вводили их.

.text:00440EC9 mov cl, [ebp+eax-287h] ;Поместить байт в cl

.text:00440EDO dec cl ;и декрементировать его

.text:00440ED2 mov [ebp+eax-184h], cl ;Сохранить его здесь!

.text:00440ED9 mov cl, [ebp+eax-288h] ;Получить следую-
щий байт из reg-файла
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.text:00440EEO dec cl ;и декрементировать его

.text:00440EE2 mov [ebp+eax-183h], cl ;Сохранить его перед

первым байтом

.text:00440EE9 inc eax ;инкрементировать указатель на

;следующий байт в файле, который
мы уже обработали

.text:00440EEA inc eax ;мы указываем на следующий

неотрегулированный байт

.text:00440EEB cmp eax, esi ;конец файла?

.text:00440EED jle short loc_440EC9 ;если нет, то петля
Если вы хотите узнать, что находится внутри вашего reg-фай-

ла, то «декодируйте» его согласно вышеуказанному алгоритму. Мы
же перейдем к следующей выполняемой части кода:

.text:00440EEF -lea eax, [ebp-184h] ;буфер сохраняет данные
декодированного

;гeg-фaйлa

.text:00440EF5 push 10h ;копирует 16 байтов

.text:00440EF7 push eax

.text:00440EF8 lea eax, [ebp-80h] ;и сохраняет их здесь

.text:00440EFB push eax

.text:00440EFC mov [ebp-70h],bl

.text:00440EFF call loc_4620BO ;копирует байты

Чтобы разобраться, какие 16 байт код копирует из ebp-184 в
ebp-80, мы осматриваем 1ос_4620ВО. Уже взглянув на код, вы може-
те почувствовать, что он является функцией byte_copy, но нам нуж-
на 100-процентная уверенность.

.text:004620BO push ebp

.text:004620Bl mov ebp, esp

.text:004620B3 push edi

.text:004620B4 push esi

.text:004620B5 mov esi, [ebp+OCh] ;второй параметр =

исходному буферу

.text:004620B8 mov ecx, [ebp+10h] ;первый параметр = 1 Oh

.text:004620BB mov edi, [ebp+8] ;третий параметр =
целевому буферу
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.text:004620BE mov еах, есх ;ЕАХ - 10h

.text:004620CO mov edx, ecx . ;EDX = lOh

.text:004620C2 add eax, esi ;адресует 16 байт в

исходный буфер

.text:004620C4 cmp edi, esi ;в данном случае нет
равенства,

.text:004620C6 jbe short loc_4620DO ;поэтомумыне

прыгаем

.text:004620C8 cmp edi, eax ;в данном случае цель
не та же, как у

;source+16 байт,

.text:004620CA jb loc_462248 ;поэтому мы не прыгаем

.text:004620DO

.text:004620DO loc_4620DO: ;CODE XREF: .text:004620C6 j

.text:004620DO test edi, 3 ;

.text:004620D6 jnz short loc_4620EC

.text:004620D8 shr ecx, 2 ;16shr2 = 4

.text:004620DB and edx, 3 ;edx = 0

.text:004620DE cmp ecx, 8 ;является ли есх = 8?

.text:004620El jb short loc_462 ЮС ;нет, он равен 4,

поэтому мы прыгаем

.text:004620E3 repe movsd

.text:004620E5 jmp ds:off_4621F8[edx*4]

.text:0046210C jmp ds:off_46218C[ecx*4] ;здесь мы прыгаем
к адресному

;индексу в 46218с+16

;ecx*4 = 4*4 = 10h(16)

Вышеуказанный прыжок переносит нас к адресу, сохраненно-
му в 46219с:

.text:0046218C off_46218C dd offset loc_4621EF ;DATA XREF:
.text:0046210Cr

.text:00462190 dd offset loc_462IDC

.text:00462194 dd offset loc 4621D4 .
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.text:00462198 dd offset loc_4621CC

.text:0046219C dd offset 1ос_4621С4 ;это означает, что jmp
прыгает в 4621с4

.text:004621AO dd offset loc_4621BC

.text:004621A4 dd offset loc_4621B4

.text:004621A8 dd offset loc_4621AC

.text:004621C4 mov eax, [esi+ecx*4-10h] ;сохраняем первое
dword источника

;в еах

.text:004621C8 mov [edi+ecx*4-10h], eax ;копируем его в
целевом буфере

.text:004621CC mov еах, [esi+ecx*4-OCh] ;следующее dword
данных

jreg-файла в еах

.text:004621DO mov [edi+ecx*4-OCh], eax ;сохраняем его

после первого dword

;в месте назначения

.text:004621D4

.text:004621D4 loc_4621D4: ;CODE XREF: .text:0046210C j

.text:004621D4 ;DATA XREF: .text:00462194 о

.text:004621D4 mov eax, [esi+ecx*4-8] ;третье двойное
слово...

.text:004621D8 mov [edi+ecx*4-8], eax

.text:004621DC

.text:004621DC loc_4621DC: ;CODE XREF: .text:0046210C j

.text:004621DC ;DATA XREF: .text:00462190 о

.text:004621DC mov eax, [esi+ecx*4-4] ;четвертое...

.text:004621EO mov [edi+ecx*4-4], eax

Когда мы возвращаемся, ebp-80 будет иметь первые 16 деко-
дированных байт, сохраненных в reg-файле. Декодировав reg-файл,
вы узнаете серийный код, сохраненный в ebp-80.

.text:00462880 mov ecx, [esp+arg_4] ;перемещаем

офсет к zaza!23 в есх

.text:00462884 push edi

433



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

.text:00462885 push ebx

.text:00462886 push esi

.text:00462887 mov dl, [ecx] ;Получаем 'z' в dl

.text:00462889 mov edi, [esp+OCh+arg_0] ;буфер +

12 байт

.text:0046288D test dl, dl ;проверка, действительно ли мы

;получили что-то в dl

.text:0046288F jz short loc_4628FA ;иначе прыгаем сюда

.text:00462891 mov dh, [ecx+1] ;получаем 'а' в dh

.text:00462894 test dh, dh ;и проверяем, получили ли мы

;значение в dh

.text:00462896 jz short loc_4628E7 ;иначе прыгаем

.text:00462898 mov esi, edi ;помещаем адрес к (buffer +12

;байт) в ESI

.text:0046289A mov ecx, [esp+OCh+arg_4] ;снова загружаем
ecx офсетом к

;"zazal23"

.text:0046289E mov al, [edi] ;перемещаем первый
серийный СИМВОЛЕ al

.text:004628AO inc esi ^увеличиваем индекс и
указываем

;на следующий символ

.text:004628Al cmp al, dl ;является ли al = dl (например,

;является ли al = z)

.text:004628A3 jz short loc_4628BA ;если да, прыгаем
к проверке

.text:004628A5 test al, al ;мы прочитали весь буфер?

.text:004628A7 jz short loc_4628B4 ;если да, то прыгаем

.text:004628A9 mov al, [esi] ;получаем следующий
байт из буфера в al

.text:004628AB inc esi увеличиваем указатель
буфера

.text:004628AC cmp al, dl ;проверяем, является ли
al - 'z1
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.text:004628AE jz short loc_4628BA ;если да, то прыгаем

.text:004628BO test al, al ;является ли al != О

.text:004628B2 jnz short loc_4628A9 ;если нет, продолжаем
проверку на al = 'z1

Если al = 'z', мы попадаем сюда:

.text:004628BA mov al, [esi] ;помещаем следующий байт
буфера в al

.text:004628BC inc esi увеличиваем указатель на
следующий байт

.text:004628BD cmp al, dh ;является ли al = 'а'

.text:004628BF jnz short loc_4628AC ;если нет,

возваращаемся к проверке

;al = 'z'

.text:004628Cl lea edi, [esi-1] ;сохраняем адрес, где впервые

;столкнулись с «za»

.text:004628C4 mov ah, [ecx+2] ;помещаем 'z' в ah

.text:004628C7 test ah, ah ;проверяем, получили
ли значение в ah

.text:004628C9 jz short loc_4628F3 ;если нет, то прыгаем
в конец маршрута

.text:004628CB mov al, [esi] ;помещаем следующий байт
из буфера в al

.text:004628CD add esi, 2 увеличиваем указатель на
два байта

.text:004628DO cmp al, ah ;является ли al = 'z'

.text:004628D2 jnz short loc_462898 ;если нет, то прыгаем

.text:004628D4 mov al, [ecx+3] ;помещаем 'а' в al

.text:004628D7 test al, al ;проверка на al !=0

.text:004628D9 jz short loc_4628F3 ;если al является зеро,
то прыгаем

.text:004628DB mov ah, [esi-1] ;помещаем следующий
байт в ah

.text:004628DE add ecx,2

.text:004628El cmp al, ah ;Проверка на al = 'a1

435



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

.text:004628E3 jz short 1ос_г4628С4 ;если да, то прыгаем

.text:004628E5 jmp short loc_462898 ;если нет, то прыгаем

Если все получится, мы попадем сюда (!!!!):

.text:004628F3 lea еах, [edi-1] ;получаем адрес в еах,
где найдено 'г'

;от «zaza!23»

.text:004628F6 pop esi

.text:004628F7 pop ebx

.text:004628F8 pop edi

.text:004628F9 retn

Возвращаемся к основной подпрограмме и записываем 0 в позиции
первой 'z1 в «zaza!23».

.text:00440F18 pop ecx

.text:00440F19 cmp eax, ebx

.text:00440F!B pop ecx

.text:00440F!C jz loc__440FA6

.text:00440F22 mov [eax], bl ;3аменяем первое 'z' на нуль в
«zaza!23» в буфере.

Нуль добавляется как разделитель. Строка «zaza!23» начина-
ется сразу же после окончания имени. Затем мы копируем имя, ко-
торое расположено в ebp-16e. Началом буфера являетсяз ebp-184.
Имя начинается 22-мя байтами в буфере, который является ebp-
16Е.

.text:00440F24 call
?AfxGetModuleState@@YGPAVAFX_MODULE_STATE@@XZ ;
ArxGetModuleState(void)

.text:00440F29 mov eax, [eax+4]

.text:00440F2C lea ecx, [ebp-16Eh] ;копируемимяизеЬр-16е

.text:00440F32 add eax, 286h

.text:00440F37 push ecx

.text:00440F38 push eax сохраняем его здесь

.text:00440F39 call _strcpy

Где сохраняется имя? Вызов к AfxGetModuleState возвраща-
ет что-то указателю. В [return value+4] находится адрес. 286-ой
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байт в начале этого адреса является локацией, где мы сохраняем на-
ше имя. Так как ни одной переменной не используется для сохра-
нения этого адреса (YET), UEDIT должен вызвать AfxGetModule
State и установить указатель на [return value +4], чтобы получить
указатель к нашему имени.

.text:00440F3E pop ecx

.text:00440F3F pop ecx

.text:00440F40 call
?ArxGetModuleState@@YGPAVAFX_MODULE_STATE@@XZ;
AfxGetModuleState(void)

.text:00440F45 mov eax, [eax+4] ;такой же вызов, что и
раньше

.text:00440F48 mov ecx, offset dword_4CCF9C

.text:00440F4D add eax, 286h ;имя расположено здесь!!

.text:00440F52 push eax

.text:00440F53 call sub_47BB4C ;копируем имя в 4CCF90

Здесь мы сделли вызов к AfxGetModuleState и получили ука-
затель на наше имя. Взглянув на то, что вталкивается в стек в каче-
стве параметров к вызову в 440F53, мы можем предположить, что
указатель к нашему имени копируется в dword_4CCF9C. Вот как
это выглядит:

.text:0047BB4C push esi

.text:0047BB4D push edi

.text:0047BB4E mov edi, [esp+arg_0] щомещает адрес
имени в edi

.text:0047BB52 mov esi, ecx ;Ecx - это dword_4CCCF9C, но

.text:0047BB54 test edi, edi ;получили ли мы адрес в esi?

.text:0047BB56 jnz short loc_47BB5C ;если да, то прыгаем

.text:0047BB58 xor eax, eax ;если нет, то обнуляем eax

.text:0047BB5A jmp short loc_47BB63 ;и выходим

.text:0047BB5C push edi ;вталкиваем в стек адрес
нашего имени

.text:0047BB5D call dsrlstrlenA щолучаем длину имени

.text:0047BB63 push edi ;вталкиваем в стек адрес
нашего имени
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.text:0047BB64 push eax ;вталкиваем в стек длину строки

.text:0047BB65 mov ecx, esi ;помещает dword_4CCF9C в есх

.text:0047BB67 call sub_47BADO ;вызов

.text:0047BB6C mov eax, esi

,text:0047BB6E pop edi

.text:0047BB6F pop esi

.text:0047BB70 retn 4

По вызову получаем следующее:

.text:0047BADO arg_0= dword ptr OCh

.text:0047BADO arg_4= dword ptr lOh

.text:0047BADO push esi

.text:0047BADl push edi

.text:0047BAD2 mov edi, [esp+arg_0] ;длина строки в edi

.text:0047BAD6 mov esi, ecx ;dword_4CCF9C в esi

.text:0047BAD8 push edi

.text:0047BAD9 call
?AllocBeforeWrite@CString@@IAEXH@Z

;CString::AllocBeforeWrite(int)

.text:0047BADE push edi ;длину имени вталкиваем в стек

.text:0047BADF push [esp+4+arg_4] указатель к нашему
имени — в стек

.text:0047BAE3 push dword ptr [esi] ;адрес dword_4CCF9C-
в стек

.text:0047BAE5 call loc_4620BO ;узнаете этот вызов?
Это копия подпрограммы.

.text:0047BAEA mov eax, [esi]

.text:0047BAEC add esp, OCh

.text:0047BAEF mov [eax-8], edi

.text:0047BAF2 mov eax, [esi]

.text:0047BAF4 and , byte ptr [edi+eax], 0

.text:0047BAF8 pop edi

.text:0047BAF9 pop esi

.text:0047BAFA retn 8
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Вызов в 0047ВАЕ5 может быть похожим. Он используется
для копирования серийного номера ebp-80 в 440EFF. Из 440EFF
мы знаем, что первый параметр является количеством байт, пред-
назначенных для копирования (то же самое, что и длина строки).
Второй параметр является исходным буфером, а последний — це-
левым буфером. Поэтому мы можем быть уверены, что имя копиру-
ется в dword_4CCF9C. Давайте вернемся в основную подпрограм-
му:

.text:00440F58 mov ёах, dword_4CCF9C

.text:00440F5D push offset unk_4CCCCO

.text:00440F62 push eax

.text:00440F63 call __mbscmp

.text:00440F68 neg eax

.text:00440F6A sbb eax, eax

.text:00440F6C pop ecx

.text:00440F6D neg eax

.text:00440F6F test al, al

.text:00440F71 pop ecx

.text:00440F72 jz short loc_440F82

Этот код производит сравнение между нашим именем и
unk_4CCCCO. С ссылках данных unk_4CCCCO объявлена как:
.data:004CCCCO unk_4CCCCO db 0. Поэтому строка сравнения меж-
ду нашим именем и 0 может вернуть 1. Если вы осмотрите _mbscmp,
то увидите, что она возвращает 0, если строки соответствуют друг
другу; иначе — 1. Следовательно, мы не прыгнем в 440F72.

.text:00440F74 lea eax, [ebp-80h] ;помещает адрес
серийного* в еах

.text:00440F77 mov ecx, offset dword_4CCF90 ;адрес к
dword_4CCF90 в ecx

.text:00440F7C push eax ;вталкивает параметр в стек

.text:00440F7D call sub_47BB4C ;вызов копирует еах в ecx

Все то же самое, как и с нашим именем, только здесь копиру-
ется серийный номер. После этого подпрограмма выполняет не-
сколько менее интересных действий и завершается.
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Используя IDA, переименуем теперь dword_4CCF9C в
RegName_string, a dword_4CCF90 в RegSerial_string.

Теперь каждая ссылка на dword_4CCF9C будет показана как
RegName_string, что облегчит ее нахождение в следующей части за-
щитной схемы.

Далее, мы осматриваем ссылки на RegName_string и Reg
Serial_string. Исследуем все эти ссылки.

data:004CCF90 RegSerial_string dd ? ;DATA XREF:

.data:004CCF90 ;.text:00405861 о ;конструктор

.data:004CCF90 ;.text:00405877 о ;деконструктор

.data:004CCF90 ;.text:0042CFFD г ;внутри та же

подпрограмма, как в проверке
данных

.data:004CCF90 ;.text:00440F77 о ;куда копируется серийный номер

.data:004CCF9C RegName_string dd ? ;DATA XREF:

.data:004CCF9C ;.text:00405857 о ;конструктор

.data:004CCF9C ;.text:00405881 о ;деконструетор

.data:004CCF9C ;.text:004058E6 о ;оператор+=

.data:004CCF9C ;.text:00405C73 о ;очень интересно!!

.data:004CCF9C ;.text:0042CF95 о ;внутри та же

подпрограмма, как в проверке данных

.data:004CCF9C ;.text:0042CFBF г ;внутри та же

подпрограмма, как в проверке данных

.data:004CCF9C ;.text:0042D02A о ;внутри та же

подпрограмма, как в проверке данных

.data:004CCF9C ;.text:0042D09D г ;внутри та же

подпрограмма, как в проверке данных

.data:004CCF9C ;.text:00440F48 о ;где создается RegName_string

.data:004CCF9C ;.text:00440F58 г ;это используется в mbscmp

.data:004CCF9C ;.text:0045170E о ;та же обработка как

;в триггере NagScreeN

<Р< class=>>» Из вышеуказанного кода вы заметили, что стро-
ки противопоставляются С String. Два вызова наиболее интерес-
ные:
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00405С73

0042CF95 ->0042D09D

Присмотревшись к 405С73, вы увидите, что это вызов, кото-
рый создает REG-файл. Другой вызов интересен по той причине,
что он располагается внутри той же процедуры, которая управляет
проверкой данных. Она начинается в 42CF16. Вы увидите, что оф-
сет к NagScreen используется в вызове к RegisterClass, который рас-
полагается под вызовом к CreateWindow. Выходит, NagScreen со-
здается в этой части подпрограммы! И становится понятным, поче-
му NagScreen не появляется, если мы становимся зарегистрировав-
шимися пользователями. Взгляните:

.text:0045172E mov eax, [ebp+14h] сообщение LPARAM
посылается к

;этой WindowProcedure

.text:00451731 dec eax

.text:00451732 jz short loc_4517AC ;это триггер NagScreeN

.text:00451734 dec eax

Если Lparam = 1, то uedit показывает nagscreen. Значит, если
мы не зарегистрированы, то к WindowProcedure посылается сооб-
щение с LPARAM, установленным до 1. А если мы зарегистрирова-
ны, то LPARAM устанавливается до 2 или другой величины (но
только не до 1). Чтобы узнать, куда посылается сообщение, нам
нужно получить указатель на окно, которое возвращается вызовом
CreateWindow.

.text:0042CFE9 call ds:CreateWindowExA

.text:0042CFEF mov dword_4CDF80, eax ;сохраняет

указатель на nagscreen

;в dword_4CDF80

Исследуем эту ссылку:

data:004CDF80 dword_4CDF80 dd ? ;DATA XREF:

.data:004CDF80 ;.text:0042CFEF w

.data:004CDF80 ;.text:0042D101 r

.data:004CDF80 ;.text:0042D197r

.data:004CDF80 ;.text:0042D2F7 r
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В 0042D101 к nagscreen посылается сообщение windowproce-
dure с LPARAM = 1.

В 0042D197 посылается сообщение с LPARAM = 2. Это толь-
ко для зарегистрированных пользователей! Проведем обратную
трассировку и увидим, что этот путь зависит от прыжка в 42D037.
0042 D2F7 такая же, как 42D101. У нас появлется множество ссы-
лок, и мы можем найти вызов, который делает нас зарегистриро-
ванными/незарегистрированными пользователями. Все ссылки,
ведущие к этому вызову найдены. Они указывают сюда:

.text:0042CFF4 lea eax, [edi+286h] ;наше имя

.text:0042CFFA mov [eax+lOh], Ы ;в начале Ы = 0 и

обусловлено хог ebx,ebx

.text:0042CFFD push RegSerial_string ;наш серийный номер

.text:0042D003 push 1

.text:0042D005 push eax ;помещаем наше имя в стек

.text:0042D006 push dword ptr [ebp+OCh]

.text:0042D009 call sub_40C72D подпрограмма RegCheck

.text:0042DOOE add esp, lOh

.text:0042D011 test eax, eax ;Eax =0?

.text:0042D013 jz loc_42D!A8 ;если да, показать nagscreen

.text:0042D019 cmp dword_4CDFCC, ebx

.text:0042D01F jnz loc_42D!A8 ;если да, показать NagScreeN

.text:0042D025 push offset aExtensionLicen ;"Extension License"

.text:0042D02A mov ecx, offset RegName_string

.text:0042D02F call ?Find@CString@@QBEHPBD@Z ;CString::Find(char

;const *)

.text:0042D034 cmp eax, OFFFFFFFFh

.text:0042D037 jz loc_42D15E ;не показывать nagscreen

Что нам еще не известно? Осмотрев вышеуказанный код, мы
видим, что вызов в 42D009 является верхним вызовом, определяю-
щим нас как зарегистрированых или незарегистрированных поль-
зователей. Этот вызов должен возвращать «не нуль», иначе появит-
ся nagscreen, и нас сочтут плохими ребятами. В то же время
dword_4CDFCC должно равняться нулю, иначе мы будем считать-
ся незарегистрированными. Он устанавливается в 1, когда uedit32
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записывает наш reg-файл. Давайте посмотрим на возвратное значе-
ние из подпрограммы в 40C72D.

Конец подпрограммы 40C72D:

.text:0040C92E

.text:0040C92E loc_40C92E: ;CODE XREF: .text:0040C756 j

.text:0040C92E ;.text:0040C75Fj

.text:0040C92E ;.text:0040C777j

.text:0040C92E ;.text:0040C8BAj

.text:0040C92E ;.text:0040C8Fl j

.text:0040C92E ;.text:0040C922 j

.text:0040C92E хог еах, еах ;не зарегистрирован!!!

.text:0040C930

.text:0040C930 loc_40C930: ;CODE XREF: .text:0040C92C j

.text:0040C930 pop edi

.text:0040C931 pop esi

.text:0040C932 pop ebx

.text:0040C933 leave

.text:0040C934 retn

Здесь мы видим, что имеется 6 способов вернуться с еах, уста-
новленным в нуль, но только один способ вернуться с еах, установ-
ленным до другого значения (в основном ненулевого). Взгляните
на40С92С.

.text:0040C924 loc_40C924: ;CODE XREF: .text:0040C904 j

.text:0040C924 ;.text:0040C91Aj

.text:0040C924 mov dword_4CD080, esi

.text:0040C92A

.text:0040C92A loc_40C92A: ;CODE XREF: .text:0040C8DE j

.text:0040C92A ;.text:0040C8EC j

.text:0040C92A mov eax, ebx

.text:0040C92C jmp short loc_40C930

В этом куске кода вы видите, что имеется четыре прыжка, пе-
реносящих нас сюда и превращающих в зарегистрированных поль-
зователей. Кадждый из этих прыжков зависит от сравнения строк.
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Один из них сравнивает наш серийный номер с правильным серий-
ным номером. Чтобы разобраться с другими сравнениями, мы
должны присмотреться к этой подпрограмме. Подпрограмма
RegCheck очень велика, поэтому я не буду приводить ее в книге.
Пусть это будет вашим домашним заданием.

Часть 4. Как вычислить правильный код

Перед тем, как вы займетесь процедурой regcheck, мы немно-
го изменим нашу RegName_string. Это нужно сделать чуть ниже
первой ссылки на RegName_string. Uedit вызывает установку, в ко-
торой меняется символ в определенной позиции. И строка и пози-
ция посылаются, как параметры к фунцкии. Uedit заменяет наш
третий символ в RegName_string на 2h. Далее программа меняет
шестой символ на 55. После этого программа будет ссылаться на
новую RegName_string как на Altered Regname.

RegName = OlIndianTrail - 30h 31h 49h 6Eh 64h 69h 61h 6Eh
54h 72h 61h 69h 6Ch Altered RegName = 30h 31h 09h 6Eh 64h 7Dh
61h 6Eh 54h 72h 61h 69h 6Ch

Процесс начинается с создания 60-байтного буфера и запол-
нения его с помощью '.' = 2Eh и копирования в него Altered
RegName. Затем uedit создает сумму всех символов в
Altered RegName и инвертирует ее в «не-сумму-символов».

Сумма всех символов = 84. Инвертируем биты = 7В (84h «=
ЮОООЮОЬ не 84 ->b =01 ИЮНЬ = 7Bh). Далее мы вводим петлю,
которая повторяется 60 раз. Вот псевдокод такой подпрограммы:

loop:

а = остаток петли_индекс/4 ;получаем целое число меж-
ду 0 иЗ

b = остаток петли_индекс/16 щолучаем целое число меж-
ду 0 и 16

key = бай в адресе [4с4с88+а*4] ;4С4С88 является вектором
адреса, используем ;IDA и находим его

key = key+b/2

xor key с инвертированной суммой_символов

key = key+1

xor key со следующим байтом в буфере

переписываем текущий байт в буфер с key.
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Теперь осмотрим каждый байт в буфере и проверим, какие это
байты:

128 — если да, то добавляем к этому байту 128-ым байтом

127 — если да, то вычитаем из этого байта 127-ой байт

33 — если да, то добавляем к этому байту 33-ий байт

34 — если да, то делаем его 35-м байтом

39 — если да, то делаем его 40-м байтом

46 — если да, то делаем его 47-м байтом

96 — если да, то делаем его 97-м байтом

124 — если да, то делаем его 108-м байтом

Чтобы получить значения для [4с4с88+а*4], проверем адрес
4С4С88:

80 4С 4С 00 58 4С 4С 00 18 80 4С 00 00 DO 83 4С 00

Когда а = 0, [4с4с88+а*4] возвращает адрес 004С4С80

Когда а = 1, [4с4с88+а*4] возвращает адрес 004С4С58

Когда а = 2, [4с4с88+а*4] возвращает адрес 004С8018

Когда а = 3, [4с4с88+а*4] возвращает адрес 004C83DO

Это все, что делается для конверсии нашего Name->Serial.

Затем Uedit сравнивает буфер с RegSerial_string, и если они
равны, мы становимся зареистрированными пользователями.
Таким образом, Uedit сравнивает buffer_2 с RegSerial, и если они
соответствуют, мы считаемся зарегистрированными. В ином случае
нас посчитают незарегистрированными. Поэтому мы имеем два
верных серийных номера, сохраненных в буфере и buffer_2.

Теперь мы можем написать программу ключевого генератора.
Нам просто нужно гарантировать, что наше имя будет больше 5
символов, а серийный номер должен равняться 16 цифрам. Если вы
стартуете IDA и загрузите файл вашего проекта для Ultraedit, IDA
перепишет правильный REG-файл! Это произойдет по той причи-
не, что IDA выполнит весь код в проектном файле, и это вызовет
удаление регистрационного файла. Вы видели, что в 42CF16 reg-файл
удаляется, если выполняется какое-то условие. Это условие выпол-
няется, если RegName_string находится внутри UEDIT32.REG.
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Очевидно, это была защита от манипуляций с reg-файлом. Теперь
напишите в нем ваше имя, и оно будет отображено в aboutbox.

Несколько заключительных слов

В этой книге вы ознакомились с языком Ассемблер. Мы не ка-
сались вопросов создания программ, потому, что данная тема тре-
бует отдельного тома. Но, надеюсь, вы почувствовали ассемблер
«на вкус» и поняли, какой это гибкий и замечательный язык. Вам,
будущему хакеру, открылись тайны обратной инженерии. Вы уло-
вили методологию крэкинга. Это линия старта. Перед вами раскры-
вается трасса в будущее. И теперь только от вас зависит, каким оно
будет: ущербным, зависимым и громоздким, как того хочет Билл
Гейтс и подобные ему поработители, или свободным, красивым и
щедрым, каким мечтают его видеть хакеры.

Вперед, бойцы! Родина ждет от вас подвигов!
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Приложения ,i

Приложение А

Краткое руководство по Softlce

Скачать Softice можно на таких известных сайтах «обратной ин-
женерии», как http://cydem.pp.ru или http://www.cracklab.ru/down-
load/. Стартовав Softice, вы можете вызывать и убирать его с рабо-
чего стола простым нажатием Ctrl-D.

Окно регистров

Окно локальных

Стрелки прокрутки

Окно контроля

Окно данных

Окно кода

Командное окно

Строка помощи

В главном окне Softice мы находим несколько разных окон,
отображающих различную информацию. Нижнее окно — это окно,
в котором вы печатаете команды. Вот примеры таких команд:

х = завершение Softice и переход к нормальному выполнению

программы.

Ьрх 00443456 = создание брекпоинта (локация памяти) где
вам хочется остановить программу с помощью Softice.

d 00443456 = отображение этой локации памяти и ее содержи-
мого.

d eax = отображение локации памяти и содержимого, указанного

регистром еах.
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е 00443456 = редактирование содержания памяти, стартовав-
шего в локации памяти 00443456.

els = очистка окна входных данных от текста.

Кликните «внутри» любого внутреннего окна Softice, и вы
сможете непосредственно менять содержание, отображенное в этом
окне (кроме окна дизассемблера).

Схема самых распространенных команд:

Регистры | 'R' — правка значения регистров
|

Окно данных | 'D' — просмотр памяти, 'Е1 — правка памяти

Окно кода | 'U' — просмотр кода по адресу, 'А' — вставка
кода

| Окно команд | Здесь вы набираете команды

Сочетания клавиш:

Ctrl+D = запуск программы (или продолжение прерванной
программы)

Ctrl+Alt+стрелки = перемещение главного окна Softice по эк-

Ctrl+Alt+C = перемещение главного окна Softice к центру эк-

Ctrl+Alt+Home = перемещение главного окна Softice в верх-
ний левый угол экрана

«Горячие» клавиши:

F1 = помощь

F2 = включает/выключает окно, в котором отображаются ре-
гистры и флаги

F3 = переключение между исходным и смешанным (mixed)
л

рану

рана

кодом

F4 = скрыть/показать окно Softice без выхода из него

F5 = то же, что Х+Enter или Ctrl+D. Выход из Softice
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F6 = переместить курсор в окно кода или из него

F7 = перейти к инструкции, отмеченной курсором

F8 = трассировка или пошаговая отладка с заходом в тело
функции

F9 = ставит/снимает брекпоинт на данной строке

F10 = пошаговая отладка без захода в тело функции

F11 = выйти из функции (будет работать только до первого
PUSH в функции)

F12 = выполнить все команды до RET — то есть, выход из те-
кущей процедуры

Команды

Установка брекпоинтов:

ВРМ Брекпоинт на доступ к памяти

ВРМВ Брекпоинт на доступ к памяти

BPMW Брекпоинт на доступ к памяти

BPMD Брекпоинт на доступ к памяти

BPR Брекпоинт на ранг памяти

ВРЮ Брекпоинт на доступ к 1/О-порту

BPINT Брекпоинт на прерывание

ВРХ Брекпоинт на выполнение

BMSG Брекпоинт на сообщение окна

BSTAT Статистика брекпоинтов

CSIP Устанавливает ранговый квалификатор CS:EIP

Манипуляционные брекпоинты:

ВРЕ Редактирование брекпоинта

ВРТ Использование брекпоинта в качестве шаблона

BL Список текущих брекпоинтов

ВС Очистить брекпоинт

BD Деактивиро'вать брекпоинт

BE Активировать брекпоинт

ВН История брекпоинтов
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Отображение/изменение памяти:

R Отобразить/изменить содержимое регистра
U Инструкции Un-Assembler
D Отобразить память
DB Отобразить память
DW Отобразить память
DD Отобразить память
DS Отобразить память
DL Отобразить память

DT Отобразить память
Е Редактировать память
ЕВ Редактировать память
EW Редактировать память
ED Редактировать память
ES Редактировать память
EL Редактировать память
ЕТ Редактировать память

РЕЕК Читать из физического адреса
РОКЕ Писать в физический адрес
Н Справка о частной функции
? Оценить выражение
VER Версия Softlce

WATCH Добавить контрольное выражение
FORMAT Изменить формат окна данных
DATA Изменить окно данных

Отображение системной информации:
GDT Отобразить таблицу глобального дескриптора
LDT Отобразить таблицу локального дескриптора
IDT Отобразить таблицу дескриптора прерываний

TSS Отобразить состояние сегмента, выполняющего задачу

CPU Отобразить регистровую информацию процессора
PCI Отобразить информацию об устройствах PCI
MOD Отобразить модульный список Windows
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HEAP Отобразить глобальное множество окон

LHEAP Отобразить локальное множество окон

VXD Отобразить VxD-карту окон

TASK Отобразить список задач

VCALL Отобразить вызовы VxD

WMSG Отобразить сообщения окон

PAGE Отобразить информацию страничной таблицы

PHYS Отобразить все виртуальные адреса для физических
адресов

STACK Отобразить вызов стека

XFRAME Отобразить фреймы активного исключения

MAPV86 Отобразить карту памяти v86

HWND Отобразить информацию об управлении окна

CLASS Отобразить информацию о классе окна

VM Отобразить информацию о виртуальной машине

THREAD Отобразить информацию о жиле

ADDR Отобразить/изменить содержание адреса

МАР32 Отобразить 32-битную часть карты

PRO С Отобразить информацию о процессе

QUERY Отобразить процессы карты виртуальных адресов

WHAT Идентифицировать тип выражения
Команды I/O порта:

I Ввод данных из i/o порта

IB Ввод данных из i/o порта

IW Ввод данных из i/o порта

ID Ввод данных из i/o порта

О Вывод данных к i/o порту

ОВ Вывод данных к i/o порту

OW Вывод данных к i/o порту

OD Вывод данных к i/o порту
Команды контроля:

X Вернуться к дебаггеру или программе

G Перейти к адресу
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Т Один шаг на одну инструкцию

Р Шаг, пропуская вызовы, прерывания и т.п.

HERE Перейти к строке, отмеченной курсором

EXIT Принудительный выход к текущей dos/windows
программе

GENINT Генерировать прерывание

НВООТ Системный boot (полный рестарт)

Контроль режимов:

И HERE Прямой INT1 к Softlce

I3HERE Прямой INT3 к Softlce

ZAP Вставка INT1 или INT3

FAULTS Активировать/деактивировать ловушку ошибок

SET Изменить внутреннюю переменную
Клиентские команды:

PAUSE Контроль режима прокручивания

ALTKEY Установить последовательность ключей для вызова окна

FKEY Отобразить/установить функциональные ключи

DEX Отобразить/назначить выражение для данных окна

CODE Отобразить байты инструкции в окне кода

COLOR Отобразить/установить цвета экрана

ANSWER Автоответ и перенаправление к модему

DIAL Перенаправление консоли к модему

SERIAL Перенаправление консоли

TABS Установить/отобразить табличные настройки

LINES Установить/отобразить количество строк на экране

PRN Установить порт вывода для принтера

MACRO Определить именную макрокоманду
Утилитные команды:

А Ассемблерный код

S Поиск данных

F Заполнить память данными

М Переместить данные

С Сравнить два блока данных
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Оконные команды:

WC Клавишное окно кода

WD Клавишное окно данных

WF Клавишное окно стека с плавающей точкой

WL Локальное клавишное окно

WR Регистровое клавишное окно

WW Контрольное клавишное окно

ЕС Активировать/деактивировать окно кода

Поиск текущей инструкции

Контроль окна:

CLS Очистить окно
. •

RS Восстановить окно программы

ALTSCR Изменить на альтернативный дисплей

FLASH Восстановить экран во время Р и Т

Команды символ/источник:

SYMLOC Повторное определение базы символа

ЕХР Отобразить экспортированные символы

SRC Клавиша перехода от источника к коду

TABLE Выбор/удаление таблицы символов

FILE Изменить/отобразить текущий исходный файл

SS Поиск исходного модуля для строки

TYPES Список всех типов или отображение определений типов

LOCALS Отобразить локальные элементы в масштабе

Команды обратной трассировки:

SHOW Отобразить данные из буфера обратной трассировки

TRACE Войти в режим симуляции обратной трассировки

XT Перейти в режим симуляции трассировки

ХР Программный шаг в режиме симуляции трассировки

XG Перейти к адресу в режиме симуляции трассировки

XRSET Сбросить буфер обратной трассировки
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Особые операции:

. Предшествующее десятичное число определяет число в строке

$ Предшествующий адрес определяет адресацию сегмента

# Предшествующий адрес определяет адресацию селектора

@ Предшествующий адрес определяет косвенность
Линейный редактор использования ключей:

[PRINT-SCREEN] Передать экран принтеру
[UP ARROW] Повторный вызов предыдущей командной

строки
[DOWN ARROW] Повторный вызов следующей командной

строки

[RIGHT ARROW] Переместить курсор вправо

[LEFT ARROW] Переместить курсор влево

Вернуться к последнему символу

Начало строки

Конец строки

Режим клавишной вставки

Удалить символ

Отменить текущую команду
Ключи прокрутки:

Отобразить предыдущую страницу

дисплейной истории

Отобразить следующую страницу

дисплейной истории

[ALT-DN ARROW] Прокручивать окно данных вниз на одну
строку

[ALT-UP ARROW] Прокручивать окно данных вверх на

одну строку

[ALT-PAGEUP] Прокрутить окно данных вниз на одну
страницу

[ALT-PAGE DOWN] Прокрутить окно данных вверх на одну
страницу

[CTRL-UP ARROW] Прокрутить окно кода вниз на одну
строку

[BACKSPACE]

[НОМЕ]

[END]

[INS]

[DEL]

[ESC]

[PAGEUP]

[PAGEDOWN]
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[CTRL-DN ARROW] Прокрутить окно кода вверх на одну
строку

[CTRL-PAGEUP] Прокрутить окно кода вниз на одну
страницу

[CTRL-PAGEDOWN] Прокрутить окно кода вверх на одну
страницу

Таблица операций SOFTICE (используется для выражений)

Косвенные операторы Пример

-> ebp->8 (получаем Dword, указанное ebp+8)

еах. 1C (получаем Dword, указанное еах+1С)

*еах (получаем значение Dword, указанное еах)

@ @еах (получаем значение Dword, указанное еах)

&symbol &symbol (получаем адрес символа)

Математические операторы Пример

Unary + +42 (десятичное)

Unary — -42 (десятичное)

+ еах + 1

ebp — 4

* ebx * 4

/ Symbol / 2

% (Modulo) еах % 3

« (логический сдвиг влево) Ы « 1 (В результате Ы сдвига-
ется влево на 1)

» (логический сдвиг вправо)еах » 2 (В 'результате еах
сдвигается вправо на 2)

Битовые операторы Пример

& (Bitwise AND) еах & F7

| (Bitwise OR) Symbol 14
Л (Bitwise XOR) ebx л OxFF

- (Bitwise NOT) -dx
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Логические операторы Пример

I (Logical NOT) !eax
&& (Logical AND) eax && ebx
| (Logical OR) eax | ebx
== (Compare Equality) Symbol == 4
!= (Compare InEquality) Symbol != al
< eax < 7

> bx > ex
<= ebx <= Symbol

>= Symbol >= Symbol

Особые операторы Пример

. (Line Number) .123 (Значение является адресом строки 123
в исходном файле)

() (Grouping Symbols) (eax+3)*4

, (Arguements List) Функция(еах.еЬх)
: (Segment Operator) es:ebx

Function слово(символ)
# (Prot-Mode Selector) #es:ebx (Адрес = Selector: Off set в за-

щищенном режиме)

$ (Real-Mode Segment) $es:di (Адрес = segment:offset в режи-
ме реального времени)

Встроенные функции SOFTICE (используются для выражений):

Имя Описание Пример

BYTE получить байт младшего порядка ? Byte(0xl234=0x34

WORD получить слово младшего порядка ? Word(0xl2345678)=0x5678

DWORD получить DWord младшего порядка ? DWord(OxFF)=OxOOOOOOFF

HIBYTE получить байт старшего порядка ? HiByte(Oxl234)=Oxl2

HIWORD получить слово старшего порядка ? HiWord(Oxl2345678)=Oxl234

SWORD конвертировать байт в предписанное слово ? SWord(Ox80)=OxFF80
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LONG конвертировать байт или слово ? Long(OxFF)=OxFFFFFFFF

в предписанное: ? Long(OxFFFF)=OxFFFFFFFF

WSTR отобразить, как строку уникода ? WSTR(cax)

FLAT конвертировать относительный адрес ? Flat(fs:0)=OxFFDFFOOO

селектора в линейный (плоский) адрес

CFL флаг переноса ? CFL=Bool-Type

PFL флаг четности ? PFL=Bool-Type

AFL флаг вспомогательного переноса ? AFL=Bool-Type

ZFL флаг нуль ? ZFL=Bool-Type

SFL флаг знак ? SFL=Bool-Type

OFL флаг переполнения ? OFL=Bool-Type

RFL сводка флагов ? RFL=Bool-Type

TFL флаг ловушка ? TFL=Bool-Type

DFL флаг направления ? DFL=Bool-Type

IFL флаг прерывания ? IFL=Bool-Type

NTFL флаг гнездового задания ? NTFL=Bool-Type

IOPL уровень IOPL ? 1ОРЕ=текущий уровень Ю привилегии

VMFL флаг виртуальной машины ? VMFL=Bool-Type

IRQL IRQ-уровень Windows NT ? Ш(Н^=непредписанный символ

DATAADDR возврат адреса первого предмета, dd @DATAADDR

показанного в окне данных

CODEADDR возврат адреса первой инструкции, ? CODEADDR

показанной в окне кода

EADDR эффективный адрес (любой) из текущих EADDR

инструкций

EVALUE текущее значение эффективного адреса EVALUE

PROCESS KPEB(Kernal Process Environment Block) ? PROCESS

активного процесса операционной системы

THREAD KTEB(Kernal Thread Environment Block) ? THREAD

активной жилы операционной системы

PID активный процесс ID ? PID — Test32PID

TID активная жила ID ? TID -- Test32MainTID

BPCOUNT счет брекпоинтов BP<bp params>IF bpcount==OxlO

BPTOTAL полный счет брекпоинтов BP<bp Params>IF bptotal==OxlO

BPMISS счет пропущенных брекпоинтов BP<bp params>IF bpmiss==0x20

BPLOG учетная запись брекпоинтов BP<bp params>IF bplog

BPINDEX индексный номер брекпоинта BP<bp params>DO "bd bpindex"
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Самые полезные API вызовы для крэка с помощью SoftlCE

Отметим, что «А» после API означает 32 бита, так что если ва-
ша цель является 32-битной, на нее укажет «А».

Чтение/запись файлов:
ReadFile

WriteFile

CreateFileA

Чтение данных из файла INI:

GetPrivateProfileStringA

GetPrivateProfilelntA

WritePrivateProfileStringA

WritePrivateProfilelntA

Реестровый доступ:

RegCreateKeyA

RegDeleteKeyA

RegQueryValueA

RegCloseKeyA

RegOpenKeyA *

Диалоговые окна:

GetWindowTextA

GetDlgltemTextA

GetDlgltemlnt

Окна сообщений:

MessageBox

MessageBoxA

MessageBoxExA

MessageBeep

Время и дата:

GetLocalTime

GetSystemTime
GetFileTime
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Создание окна (например, NAG):

Create WindowExA

ShowWindow

Следующая ссылка не является API, но она может перехваты-
вать почти любой тип вызова для получения серийного номера:

Hmemcpy

Следующая таблица демонстрирует самые используемые
прыжки:

Asm: Описание:
jne jump if not equal

je jump if equal

jump directly to

no operation

jump if above

jump if not above

Hex:

75 или OF85

74 или OF84

ЕВ

90

77 или OF87

OF86

OF83

OF82

OF82

OF83

OF86

OF87

OF8F

OF8E

OF8D

OF8C

OF8C

OF8D

OF8E

OF8F

пор

na

Смысл:
прыжок, если не равно

прыжок, если равно

прыжок прямо к

без операции

прыжок, если выше

прыжок, если не выше

jae jump if above or equal прыжок, если выше или равно

jnae jump if not above or equal прыжок, если не выше

или не равно

jb jump if below прыжок, если ниже

jnb jump if not below прыжок, если не ниже

jbe jump if below or equal прыжок, если ниже или равно

jnbe jump if not below or equal прыжок, если не ниже

или не равно

прыжок, если больше

прыжок, если не больше

прыжок, если больше

или равно

прыжок, если не больше

или не равно

прыжок, если меньше

прыжок, если не меньше

jump if less or equal прыжок, если меньше или равно

jump if not less or equal прыжок, если не меньше

или не равно

Jg

jng

jge

jump if greater

jump if not greater

jump if greater or equal

jnge jump if not greater or equal

jl

jnl

jle
jnle

jump if less

jump if not less
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Приложение Б

Секретный хакерский список портов и троянов,
которые их ломают

Продолжение списка, опубликованного в «Азбуке хакера 1»

Порт Протокол Ключевое слово

3001 tcp nessusd

3001
3001
3002
3002
3002
3002
3003
3003
3004
3004
3005
3005
3005
3006
3006
3006
3007

3007

3008
3008
3009
3009
3010
3010
3010

3011
3011
3012
3012
3013
3013

tcp
udp
tcp
tcp
udp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

redwood-broker
redwood-broker
exlm-agent
remoteware-srv
exlm-agent
remoteware-srv
cgms
cgms
csoftragent
csoftragent
deslogin
geniuslm
geniuslm
deslogind
ii-admin
ii-admin
lotusmtap

lotusmtap

midnight-tech
midnight-tech
pxc-ntfy
pxc-ntfy
gw
ping-pong
blazix-adm

trusted -web
trusted-web
twsdss
twsdss
gilatskysurfer
gilatskysurfer

Описание и применяемые
трояны

Nessus Security Scanner
(www.nessus.org) Daemon
Redwood Broker
Redwood Broker
EXLM Agent
RemoteWare Server
EXLM Agent
RemoteWare Server
CGMS
CGMS
Csoft Agent
Csoft Agent
encrypted symmetric telnet login
Genius License Manager
Genius License Manager

Instant Internet Admin
Instant Internet Admin
Lotus Mail Tracking Agent
Protocol
Lotus Mail Tracking Agent
Protocol
Midnight Technologies
Midnight Technologies
PXC-NTFY
PXC-NTFY
Telerate Workstation
Telerate Workstation
Blazix webserver administration
port
Trusted Web
Trusted Web
Trusted Web Client
Trusted Web Client
Gilat Sky Surfer
Gilat Sky Surfer
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3014
3014
3015
3015
3016
3016
3017
3017
3018
3018
3019
3019
3020
3020
3021
3021
3022
3022
3023
3023
3024
3024
3024
3024
3025
3025
3026
3026
3027
3027
3028
3028
3029
3029
3030
3030
3031
3031
3031
3032
3032
3033
3033
3034
3034
3035
3035

tap
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
tap
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
tap
udp
tap
udp
tap
tap
top
udp
tap
udp
tap
udp
tap
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
top
tap
udp
top
udp
tap
udp
top
udp
top
udp

broker_service
broker_service
nati-dstp
nati-dstp

• notify_srvr
notify_srvr
eventjistener
eventjistener
srvc_registry
srvc_registry
resource_mgr
resource_mgr
cifs
cifs
agriserver
agriserver
csregagent
csregagent
magicnotes
magicnotes
nds_sso
WinCrash
WinCrash
nds_sso
arepa-raft
arepa-raft
agri-gateway
agri-gateway
LiebDevMgmt_C
LiebDevMgmt_C
LiebDevMgmtJDM
LiebDevMgmt_DM
LiebDevMgmt_A
LiebDevMgmt_A
arepa-cas
arepa-cas
agentvu
Microspy
agentvu
redwood-chat
redwood-chat
pdb
pdb
osmosis-aeea
osmosis-aeea
fjsv-gssagt
fjsv-gssagt

Broker Service
Broker Service
NATI DSTP
NATI DSTP
Notify Server
Notify Server
Event Listener
Event Listener
Service Registry
Service Registry
Resource Manager
Resource Manager
CIFS
CIFS
AGRI Server
AGRI Server
CSREGAGENT
CSREGAGENT
magicnotes
magicnotes
NDS_SSO
[trojan] WinCrash
[trojan] WinCrash
NDS_SSO
Arepa Raft
Arepa Raft
AGRI Gateway
AGRI Gateway
LiebDevMgmt_C
LiebDevMgmt_C
LiebDevMgmt_DM
LiebDevMgmt_DM
LiebDevMgmt_A
LiebDevMgmt_A
Arepa Gas
Arepa Gas
AgentVU
[trojan] Microspy
AgentVU
Redwood Chat
Redwood Chat
PDB
PDB
Osmosis AEEA
Osmosis AEEA
FJSV gssagt
FJSV gssagt
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3036
3036
3037
3037
3038
3038
3039
3039
3040
3040
3041
3041
3042
3042
3043
3043
3044
3044
3045
3045
3046
3046
3047
3047
3048
3048
3049

3049
3049

3049
3050
3050
3051
3051
3052
3052
3053
3053
3054
3054
3055
3055
3056
3056
3057

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp
udp

udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

hagel-dump
hagel-dump
hp-san-mgmt
hp-san-mgmt
santak-ups
santak-ups
cogitate
cogitate
tomato-springs
tomato-springs
di-traceware
di-traceware
journee
journee
brp
brp
epp
epp
responsenet
responsenet
di-ase
di-ase
hlserver
hlserver
pctrader
pctrader
cfs

nsws
cfs

nsws
gds_db
gds_db
galaxy-server
galaxy-server
apcpcns
apcpcns
dsom-server
dsom-server
amt-cnf-prot
amt-cnf-prot
policyserver
policyserver
cdl-server
cd I -server
goahead-fldup

Hagel DUMP
Hagel DUMP
HP SAN Mgmt
HP SAN Mgmt
Santak UPS
Santak UPS
Cogitate Inc.
Cogitate Inc.
Tomato Springs
Tomato Springs
di-traceware
di-traceware
journee
journee
BRP
BRP
End Point Protocol
EndPoint Protocol
ResponseNet
ResponseNet
di-ase
di-ase
Fast Security HL Server
Fast Security HL Server
Sierra Net PC Trader
Sierra Net PC Trader
cryptographic file system (uses
nfs)
NSWS
cryptographic file system (uses
nfs)
NSWS
gds_db
gds_db
Galaxy Server
Galaxy Server
APCPCNS
APCPCNS
dsom-server
dsom-server
AMT CNF PROT
AMTCNFPROT
Policy Server
Policy Server
CDL Server
CDL Server
GoAhead FldUp
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3057
3058
3058
3059
3060
3060
3061
3061
3062
3062
3063
3063
3064

3064
3064
3065
3065
3066
3066
3067
3067
3068
3068
3069
3069
3070
3070
3071
3071
3072
3072
3073
3073
3074
3075
3075
3076
3076
3077
3078
3079
3079
3080
3080
3081

udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

goahead-fldup
videobeans
videobeans
qsoft
interserver
interserver
cautcpd
cautcpd
ncacn-ip-tcp
ncacn-ip-tcp
ncadg-ip-udp
ncadg-ip-udp
distrib-net-proxy

rprt
rprt
slinterbase
slinterbase
netattachsdmp
netattachsdmp
fjhpjp
fjhpjp
IsSbcastl
IsSbcast
Is3
Is3
mgxswitch
mgxswitch
csd-mgmt-port
csd-mgmt-port
csd-monitor
csd-monitor
vcrp
vcrp
xbox-live
orbix-locator
orbix-locator
orbix-config
orbix-config
orbix-loc-ssl
orbix-cfg-ssl
Iv-frontpanel
Iv-frontpanel
stm_pproc
stm_pproc
tH-lv

GoAhead FldUp
videobeans
videobeans
qsoft
interserver
interserver
cautcpd
cautcpd
ncacn-ip-tcp
ncacn-ip-tcp
ncadg-ip-udp
ncadg-ip-udp
Stupid closed source
distributed.net
project proxy port
Remote Port Redirector
Remote Port Redirector
slinterbase
slinterbase
NETATTAGHSDMP
NETATTACHSDMP
FJHPJP
FJHPJP
s3 Broadcast
Is3 Broadcast
Is3
Is3
MGXSWITCH
MGXSWITCH
ContinuStor Manager Port
ContinuStor Manager Port
ContinuStor Monitor Port
ContinuStor Monitor Port
Very simple chatroom prot
Very simple chatroom prot
XBox LIVE service
Orbix 2000 Locator
Orbix 2000 Locator
Orbix 2000 Config
Orbix 2000 Config
Orbix 2000 Locator SSL
Orbix 2000 Locator SSL
LV Front Panel
LV Front Panel
stm_pproc
stm_pproc
TL1-LV
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3081
3082
3082
3083
3083
3084
3084
3085
3085
3086
3086
3086
3087
3087
3088

udp
top
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tH-lv
tn-raw
tl1-raw
t!1 -telnet
tH -telnet
itm-mccs
itm-mccs
pcihreq
pcihreq
jdl-dbkitchen
sj3
jdl-dbkitchen
asoki-sma
asoki-sma
xdtp

TL1-LV
TL1 -RAW
TL1-RAW
TL1 -TELNET
TL1 -TELNET
ITM-MCCS
ITM-MCCS
PCIHReq
PCIHReq
JDL-DBKitchen
SJ3 (kanji input)
JDL-DBKitchen
Asoki SMA
Asoki SMA
extensible Data Transfer

3088 udp xdtp

3089
3089
3090
3090
3092
3092
3093
3093
3094
3094
3095
3095
3096
3096
3097
3098
3098
3099
3099
3100
3100
3101
3101
3102
3102
3103
3103
3104
3104

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
sctp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

ptk-alink
ptk-alink
rtss
rtss
njfss
njfss
rapidmq-center
rapidmq-center
rapidmq-reg
rapidmq-reg
panasas
panasas
ndl-aps
ndl-aps
ituq2150-3-stc
umm-port
umm-port
chmd
chmd
opcon-xps
opcon-xps
hp-pxpib
hp-pxpib
slslavemon
slslavemon
autocuesmi
autocuesmi
autocuelog
autocuetime

Protocol
extensible Data Transfer
Protocol
ParaTek Agent Linking
ParaTek Agent Linking
Rappore Session Services
Rappore Session Services
Netware sync services
Netware sync services
Jiiva RapidMQ Center
Jiiva RapidMQ Center
Jiiva RapidMQ Registry
Jiiva RapidMQ Registry
Panasas rendevous port
Panasas rendevous port
Active Print Server Port
Active Print Server Port
ITU Q.2150.3 STC
Universal Message Manager
Universal Message Manager
CHIPSY Machine Daemon
CHIPSY Machine Daemon
OpCon xps
OpCon xps
HP PolicyXpert PIB Server
HP PolicyXpert PIB Server
SoftlinK Slave Mon Port
SoftlinK Slave Mon Port
Autocue SMI Protocol
Autocue SMI Protocol
Autocue Logger Protocol
Autocue Time Service
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3105
3105
3106
3106
3107
3107
3108
3108
3109
3109
3110
3110
3111
3111
3128

3128
3128
3128
3129
3129
3130
3130
3130
3131
3131
3131
3141
3141
3142
3142
3143
3143
3144
3144
3145
3145
3147
3147
3148
3148
3149
3149
3150
3150

3150

top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
tap

tap
tap
tap
top
top
top
udp
udp
top
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
tap
udp
top
udp
top
udp
top
top

tap

cardbox
cardbox
cardbox-http
cardbox- http
rdi-business
rdi-business
rdi-geolocate
rdi-geolocate
rdi-personnel
rdi-personnel
sim-control
sim-control
wsynch
wsynch
ReverseWWWTunnel

RingZero
RingZero
squid-http
MastersParadise
MastersParadise
icpv2
icpv2
squid-ipc
netbookmafk
SubSARI
netbookmark
vmodem
vmodem
rdc-wh-eos
rdc-wh-eos
seaview
seaview
tarantella
tarantella
csi-lfap
csi-lfap
rfio
rfio
nm-game-admin
nm-game-admin
nm-game-server
nm-game-server
Foreplay
Foreplay

MinlBacklash

Cardbox
Cardbox
Cardbox HTTP
Cardbox HTTP
RDI Business protocol
RDI Business protocol
RDI Geolocate protocol
RDI Geolocate protocol
RDI Personnel protocol
RDI Personnel protocol
simulator control port
simulator control port
Web Synchronous Services
Web Synchronous Services
[trojan] Reverse WWW Tunnel
Backdoor
[trojan] RingZero
[trojan] RingZero

[trojan] Masters Paradise
[trojan] Masters Paradise
ICPv2
ICPv2

Net Book Mark
[trojan] SubSARI
Net Book Mark

RDC WH EOS
RDC WH EOS
Sea View
Sea View
Tarantella
Tarantella
CSI-LFAP
CSI-LFAP
RFIO
RFIO
NetMike Game Administrator
NetMike Game Administrator
NetMike Game Server
NetMike Game Server
[trojan] Foreplay
[trojan] Foreplay or Reduced
Foreplay
[trojan] Mini Backlash
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3150
3150
3150
3150
3150
3151
3151
3180
3180
3181
3181
3182
3182
3200
3201
3201
3262
3262
3264
3264
3265
3265
3266
3266
3267
3267
3268
3268
3269

3270
3270
3271
3271
3272
3272
3273

3273

3274
3274
3275
3275
3276
3276
3277

tcp
top
udp
udp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

nm-asses-admin
Thelnvasor
DeepThroat
DeepThroat
nm-asses-admin
nm-assessor
nm-assessor
mc-brk-srv
mc-brk-srv
bmcpatrolagent
bmcpatrolagent
bmcpatrolrnvu
bmcpatrolrnvu
sap-app
cpq-tasksmart
cpq-tasksmart
necp
necp
ccmail
ccmail
altav-tunnel
altav-tunnel
ns-cfg-server
ns-cfg-server
ibm-dial-out
ibm-dial-out
msft-gc
msft-gc
msft-gc-ssl

verismart
verismart
csoft-prev
csoft-prev
user-manager
user-manager
sxmp

sxmp

ordinox-server
ordinox-server
samd
samd
maxim-asics
maxim-asics
awg-proxy

NetMike Assessor Administrator
[trojan] The Invasor
[trojan] Deep Throat
[trojan] Deep Throat
NetMike Assessor Administrator
NetMike Assessor
NetMike Assessor
Millicent Broker Server
Millicent Broker Server
BMC Patrol Agent
BMC Patrol Agent
BMC Patrol Rendezvous
BMC Patrol Rendezvous
SAP R/3 application server
CPQ-TaskSmart
CPQ-TaskSmart
NECP
NECP
cc:mail lotus
cc:mail lotus
Altav Tunnel
Altav Tunnel
NS CFG Server
NS CFG Server
IBM Dial Out
IBM Dial Out
Microsoft Global Catalog
Microsoft Global Catalog
Microsoft Global Catalog with
LDAP SSL
Verismart
Verismart
CSoft Prev Port
CSoft Prev Port
Fujitsu User Manager
Fujitsu User Manager
Simple Extensible Multiplexed
Protocol
Simple Extensible Multiplexed
Protocol
Ordinox Server
Ordinox Server
SAMD
SAMD
Maxim ASICs
Maxim ASICs
AWG Proxy
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3277
3278
3278
3279
3279
3280
3280
3281
3281
3282
3282
3283
3283
3284
3284
3285
3285
3286
3286
3287
3287
3288
3288
3289
3289
3290
3290
3291
3291
3292
3292
3293
3293
3294
3294
3295
3295
3296
3296
3297
3297
3298
3298
3299
3299
3300
3302

udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp

awg-proxy
Ikcmserver
Ikcmserver
admlnd
admind
vs-server
vs-server
sysopt
sysopt
datusorb
datusorb
net-assistant
net-assistant
4talk
4talk
plato
plato
e-net
e-net
directvdata
directvdata
cops
cops
enpc
enpc
caps-lm
caps-lm
sah-lm
sah-lm
cart-o-rama
cart-o-rama
fg-fps
fg-fps
fg-gip
fg-gip
dyniplookup
dyniplookup
rib-sim
rib-slrn
cytel-lm
cytel-lm
transview
transview
pdrncs
pdrncs
sap-gw
mcs-fastmail

AWG Proxy
LKCM Server
LKCM Server
admind
admind
VS Server
VS Server
SYSOPT
SYSOPT
Datusorb
Datusorb
Net Assistant
Net Assistant
4Talk
4Talk
Plato
Plato
E-Net
E-Net
DIRECTVDATA
DIRECTVDATA
COPS
COPS
ENPC
ENPC
CAPS LOGISTICS TOOLKIT
CAPS LOGISTICS TOOLKIT
S A Holditch & Associates -
S A Holditch & Associates -
Cart О Rama
Cart О Rama
fg-fps
fg-fps
fg-gip
fg-gip
Dynamic IP Lookup
Dynamic IP Lookup
Rib License Manager
Rib License Manager
Cytel License Manager
Cytel License Manager
Transview
Transview
pdrncs
pdrncs
SAP Gateway Server
MCS Fastmail

N

-LM
-LM
LM
LM
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3302
3303
3303
3304
3304
3305
3305
3306
3306
3307
3307
3308
3308
3309
3309
3310
3310
3311
3311
3312
3312
3313
3313
3314
3314
3315
3315
3316
3316
3317
3317
3318

3318

3319
3319
3320
3320
3321
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3326

udp
tap
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
tap
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top

udp

top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp

mcs-fastmail
opsession-clnt
opsession-clnt
opsession-srvr
opsession-srvr
odette-ftp
odette-ftp
mysql
mysql
opsession-prxy
opsession-prxy
tns-server
tns-server
tns-adv
tns-adv ч
dyna-access
dyna-access
mcns-tel-ret
mcns-tel-ret
appman-server
appman-server
uorb
uorb
uohost
uohost
cdid
cdid
aicc-cmi
aicc-cmi
vsaiport
vsaiport
ssrip

ssrip

sdt-lmd
sdt-lmd
officelink2000
officelink2000
vnsstr
vnsstr
active-net
active- net
active-net
active-net
sftu
sftu

MCS Fastmail
OP Session Client
OP Session Client
OP Session Server
OP Session Server
ODETTE- FTP
ODETTE-FTP
MySQL
MySQL
OP Session Proxy
OP Session Proxy
TNS Server
TNS Server
TNS ADV
TND ADV
Dyna Access
Dyna Access
MCNSTelRet
MCNS Tel Ret
Application Management Server
Application Management Server
Unify Object Broker
Unify Object Broker
Unify Object Host
Unify Object Host
CDID
CDID
AICC CMI
AICC CMI
VSAI PORT
VSAI PORT
Swith to Swith Routing
Information Protocol
Swith to Swith Routing
Information Protocol
SDT License Manager
SDT License Manager
Office Link 2000
Office Link 2000
VNSSTR
VNSSTR
Active Networks
Active Networks
Active Networks
Active Networks
SFTU
SFTU
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3327
3327
3328
3328
3329
3329
3330
3330
3331
3331
3332
3332
3333
3333
3334
3334
3335
3335
3336
3336
3337
3337
3338
3338
3339
3339
3340
3340
3341
3341
3342
3342
3343
3343
3344
3344
3345
3345
3346
3346
3347
3347
3348
3348
3349
3349
3350

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

bbars
bbars
egptlm
egptlm
hp-device-disc
hp-device-disc
mcs-calypsoicf
mcs-calypsoicf
mcs- messaging
mcs-messaging
mcs-mailsvr
mcs-mailsvr
dec-notes
dec-notes
directv-web
directv-web
directv-soft
directv-soft
directv-tick
directv-tick
directv-catlg
directv-catlg
anet-b
anet-b
anet-l
anet-l
anet-m
anet-m
anet-h
anet-h
webtie
webtie
ms-cluster-net
ms-cluster-net
bnt-manager
bnt-manager
influence
influence
trnsprntproxy
trnsprntproxy
phoenix-rpc
phoenix-rpc
pangolin-laser
pangolin-laser
chevinservices
chevinservices
findviatv

BBARS
BBARS
Eaglepoint License Manager
Eaglepoint License Manager
HP Device Disc
HP Device Disc
MCS Calypso ICF
MCS Calypso ICF
MCS Messaging
MCS Messaging
MCS Mail Server
MCS Mail Server
DEC Notes
DEC Notes
Direct TV Webcasting
Direct TV Webcasting
Direct TV Software Updates
Direct TV Software Updates
Direct TV Tickers
Direct TV Tickers
Direct TV Data Catalog
Direct TV Data Catalog
OMFdatab
OMFdatab
OMFdatal
OMFdatal
CM F data m
OMFdatam
OMFdatah
OMFdatah
WebTIE
WebTIE
MS Cluster Net
MS Cluster Net
BNT Manager
BNT Manager
Influence
Influence
Trnsprnt Proxy
Trnsprnt Proxy
Phoenix RPC
Phoenix RPC
Pangolin Laser
Pangolin Laser
Chevin Services
Chevin Services
FINDVIATV
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3350
3351
3351
3352
3352
3353
3353
3354
3354
3355
3355
3356
3356
3357
3357
3358
3358
3359
3359
3360
3360
3361
3361
3362
3362
3363
3363
3364
3364
3365
3365
3366
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3372
3373
3373
3374
3374
3375
3375
3376

udp
top
udp
top
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
?
?
7
?
7

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

findviatv
btrieve
btrieve
ssql
ssql
fatpipe
fatpipe
suitjd
suitjd
ordinox-dbase
ordinox-dbase
upnotifyps
upnotifyps
adtech-test
adtech-test
mpsysrmsvr
mpsysrmsvr
wg-netforce
wg-netforce
kv-server
kv-server
kv-agent
kv-agent
dj-ilm
dj-ilm
nati-vi-server
nati-vi-server
creativeserver
creativeserver
contentserver
contentserver
creativepartnr
creativepartnr
satvid-datalnk
satvid-datalnk
satvid-datalnk
satvid-datalnk
satvid-datalnk
tip2
tip2
lavenir-lm
lavenir-lm
cluster-disc
cluster-disc
vsnm-agent
vsnm-agent
cdborker

FINDVIATV
BTRIEVE
BTRIEVE
SSQL
SSQL
FATPIPE
FATPIPE
SUITJD
SUITJD
Ordinox Dbase
Ordinox Dbase
UPNOTIFYPS
UPNOTIFYPS
Adtech Test IP
Adtech Test IP
Mp Sys Rmsvr
Mp Sys Rmsvr
WG NetForce
WG NetForce
KV Server
KV Server
KV Agent
KV Agent
DJILM
DJILM
NATI Vi Server
NATI Vi Server
Creative Server
Creative Server
Content Server
Content Server
Creative Partner
Creative Partner
Video Data Link
Video Data Link
Video Data Link
Video Data Link
Video Data Link
TIP 2
TIP 2
Lavenir License Manager
Lavenir License Manager
Cluster Disc
Cluster Disc
VSNM Agent
VSNM Agent
CD Broker

470



ПРИЛОЖЕНИЯ

3376
3377

udp
tcp

cdbroker
cogsys-lm

3377 udp cogsys-lm

3378
3378
3379
3379
3380
3380
3381
3381
3382

3382

3383

3383

3384
3384
3385
3385
3386
3386
3387
3387
3388
3388
3389
3389
3390
3390
3391
3391
3392
3392
3393
3393
3394
3394
3395
3395
3396
3396

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

wsicopy
wsicopy
socorfs
socorfs
sns-channels
sns-channels
geneous
geneous
fujitsu-neat

fujitsu-neat

esp-lm

esp-lm

hp-clic
hp-clic
qnxnetman
qnxnetman
gprs-data
gprs-sig
backroom net
backroomnet
observer
observer
ms-term-services
ms-term-services
dsc
dsc
savant
savant
efi-lm
efi-lm
d2k-tapestry1
d2k-tapestry1
d2k-tapestry2
d2k-tapestry2
dyna-lm
dyna-lm
printer_agent
printer_agent

CD Broker
Cogsys Network License
Manager
Cogsys Network License
Manager
WSICOPY
WSICOPY
SOCORFS
SOCORFS
SNS Channels
SNS Channels
Geneous
Geneous
Fujitsu Network Enhanced
Antitheft function
Fujitsu Network Enhanced
Antitheft function
Enterprise Software Products
License Manager
Enterprise Software Products
License Manager
Cluster Management Services
Hardware Management
qnxnetman
qnxnetman
GPRS Data
GPRS SIG
Back Room Net
Back Room Net
CB Server
CB Server
MS Terminal Services
MS Terminal Services
Distributed Service Coordinator
Distributed Service Coordinator
SAVANT
SAVANT
EFI License Management
EFI License Management
D2K Tapestry Client to Server
D2K Tapestry Client to Server
D2K Tapestry Server to Server
D2K Tapestry Server to Server
Dyna License Manager (Elam)
Dyna License Manager (Elam)
Printer Agent
Printer Agent
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3397
3397
3398
3398
3399
3399
3400
3400
3401
3401
3421
3421
3454
3455
3455
3456
3456
3456
3456
3457
3457
3458
3458
3459
3459

i 3459
3459
3459
3460
3460
3461
3461
3462
3462
3462
3463
3463
3464
3464
3465
3465
3466
3466
3467
3467
3468
3468

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

cloanto-lm
cloanto-lm
mercantile
mercantile
csms
csms
csms2
csms2
filecast
filecast
bmap
bmap
mira
prsvp
prsvp
Terrortrojan
Terrortrojan
vat
vat
vat-control
vat-control
dSwinosfi
dSwinosfi
Eclipse2000
Eclipse2000
integral
Sanctuary
integral
edm-manager '
edm-manager

. edm-stager
edm-stager
edm-std-notify
track
edm-std-notify
edm-adm-notify
edm-adm-notify
edm-mgr-sync
edm-mgr-sync
edm-mgr-cntrl
edm-mgr-cntrl
workflow
workflow
rest
rest
ttcmremotectrl
ttcmremotectrl

Cloanto License Manager
Cloanto License Manager

. Mercantile
Mercantile
CSMS
CSMS
CSMS2
CSMS2
filecast
filecast
Bull Apprise portmapper
Bull Apprise portmapper
Apple Remote Access Protocol
RSVP Port
RSVP Port
[trojan] Terror trojan
[trojan] Terror trojan
VAT default data
VAT default data
VAT default control
VAT default control
DSWinOsfi
DsWinOSFI
[trojan] Eclipse 2000
[trojan] Eclipse 2000
TIP Integral
[trojan] Sanctuary
TIP Integral
EDM Manger
EDM Manger
EDM Stager
EDM Stager
EDM STD Notify
software distribution
EDM STD Notify
EDM ADM Notify
EDM ADM Notify
EDM MGR Sync
EDM MGR Sync
EDM MGR Cntrl
EDM MGR Cntrl
WORKFLOW
WORKFLOW
RCST
RCST
TTCM Remote Contrail
TTCM Remote Contrail
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3469
3469
3470
3470
3471
3527
3535
3535
3563
3563
3600
3603

3672
3672
3700
3700
3709
3709
3777
3782
3783
3783
3791
3791
3801
3801-
3801
3802
3802
3845
3845
3862
3862
3875
3875
3900
3900
3984
3984
3985
3985
3986
3986
3987
3987
4000

top
udp
top
udp
top
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp

tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

pluribus
pluribus
jt400
jt400
jt400-ssl
ms-mmq
ms-la
ms-la
watcomdebug
watcomdebug
sap-msg
polycom-wws

harlequinorb
harlequinorb
PortalofDoom
PortalofDoom
ca-idms
ca-idms
PsychWard
rwbs
rwbs
game-voice-chat
Eclypse
TotalSolarEclypse
TotalSolarEclypse
TotalSolarEclypse
Eclypse
vhd
vhd
v-one-spp
v-one-spp
giga-pocket
giga-pocket
pnbscada
pnbscada
udt_os
udt_os
mapper-nodemgr
mapper-nodemgr
mapper-mapethd
mapper-mapethd
mapper-ws_ethd
mapper-ws_ethd
centerline
centerline
terabase

Pluribus
Pluribus
jt400
jt400
jt400-ssl
Microsoft Message Que
MS-LA
MS-LA
Watcom Debug
Watcom Debug
SAP R/3 Message Server
Polycom ViaVideo video
conferencing webinterface
harlequinorb
harlequinorb
[trojan] Portal of Doom
[trojan] Portal of Doom
CA-IDMS Server
CA-IDMS Server
[trojan] PsychWard
Roger Wilco voice chat server
Roger Wilco voice chat server
GameSpy Arcade voice chat
[trojan] Eclypse
[trojan] Total Solar Eclypse
[trojan] Total Solar Eclypse
[trojan] Total Solar Eclypse
[trojan] Eclypse
VHD
VHD
V-ONE Single Port Proxy
V-ONE Single Port Proxy
GIGA-POCKET
GIGA-POCKET
PNBSCADA
PNBSCADA
Unidata UDT OS
Unidata UDT OS
MAPPER network node manager
MAPPER network node manager
MAPPER TCP IP server
MAPPER TCP IP server
MAPPER workstation server
MAPPER workstation server
Centerline
Centerline
Terabase
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4000
4000
4000
4000

4000
4001
4001
4002
4002
4003
4003
4004
4004
4005
4005
4006
4006
4007
4007
4008
4008
4009
4009
4010
4010
40Т1
4011
4012
4012
4013
4013
4014
4014
4015
4015
4016
4016
4017
4017
4018
4018
4019
4019
4040
4042
4042

udp
tcp
udp
tcp

tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp

terabase
circlemud
icq
Connect-BackBackdoor

SkyDance
newoak
newoak
pxc-spvr-ft
pxc-spvr-ft
pxc-splr-ft
pxc-splr-ft
pxc-roid
pxc-roid
pxc-pin
pxc-pin
pxc-spvr
pxc-spvr
pxc-splr
pxc-splr
netcheque
netcheque
chimera-hwm
chimera-hwm
samsung-unidex
samsung-unidex
altserviceboot
altserviceboot
pda-gate
pda-gate
acl-manager
acl-manager
taiclock
taiclock
talarian-mcastl
talarian-mcastl
talarian-mcast2
talarian-mcast2
talarian-mcastS
talarian-mcastS
talarian-mcast4
talarian-mcast4
talarian-mcastS
talarian-mcastS
CIPHERim
Idxp
Idxp

Terabase
CircleMUD default server port
ICQ server port
[trojan] Connect- Back
Backdoor
[trojan] SkyDance
NewOak
NewOak
pxc-spvr-ft
pxc-spvr-ft
pxc-splr-ft
pxc-splr-ft
pxc-roid
pxc-roid
pxc-pin
pxc-pin
pxc-spvr
pxc-spvr
pxc-splr
pxc-splr
NetCheque accounting
NetCheque accounting
Chimera HWM
Chimera HWM
Samsung Unidex
Samsung Unidex
Alternate Service Boot
Alternate Service Boot
PDA Gate
PDA Gate
ACL Manager
ACL Manager
TAICLOCK
TAICLOCK
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
Talarian Mcast
CIPHERim client
LDXP
LDXP
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4045
4045
4092
4092
4096
4096
4097
4097
4098
4098
4099
4099
4132
4132
4133
4133
4134
4134
4141
4141
4142
4142
4143
4143
4144

4160
4160
4199
4199
4200
4201
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215

tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
vrml
tcp
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml

lockd
lockd
WinCrash
WinCrash
bre
bre
patrolview
patrolview
drmsfsd
drmsfsd
dpcp
dpcp
nuts_dem
nuts_dem
nuts_bootp
nuts_bootp
nifty-hmi
nifty- hmi
oirtgsvc
oirtgsvc
oidocsvc
oidocsvc
oidsr
oidsr
wincim

jini-discovery
jini-discovery
eims-admin
eims-admin
vrml-multi-use
Wartrojan
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use

NFS lock daemon manager
[trojan] WinCrash
[trojan] WinCrash
BRE (Bridge Relay Element)
BRE (Bridge Relay Element)
Patrol View
Patrol View
drmsfsd
drmsfsd
DPCP
DPCP
NUTS Daemon
NUTS Daemon
NUTS Bootp Server
NUTS Bootp Server
NIFTY-Serve HMI protocol
NIFTY-Serve HMI protocol
Workflow Server
Workflow Server
Document Server
Document Server
Document Replication
Document Replication
pc windows compuserve.com
protocol
Jini Discovery
Jini Discovery
EIMS ADMIN
EIMS ADMIN
Multi User Systems
[trojan] War trojan
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
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4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242

4242

4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258

vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
tcp

top

vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml

vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
VirtualHackingMachine

VirtualHackingMachine

vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use

Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
[trojan] Virtual Hacking Machine -
VMM
[trojan] Virtual Hacking Machine -
VHM
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
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4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4300
4321
4321
4321
4321

vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
vrml
top
udp
tcp
tcp
tcp
udp

vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
vrml-multi-use
corelccam
corel ccam
BoBo
BoBo
rwhois
rwhois

Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Multi User Systems
Corel CCam
Corel CCam
[trojan] BoBo
[trojan] BoBo
Remote Who Is
Remote Who Is

477



Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

4329
4333
4343
4343
4344
4344
4345
4345
4346
4346
4347
4347
4348
4348
4349
4349
4350
4350
4351
4351
4353
4353
4442
4442
4443
4443
/1/1/1/1

4444
4444
4444
4444
4444
4444
4444
4445
4445
4446
4446
4447
4447
4448
4448
4449
4449
4450
4450
4451

tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

iMesh
msql
unicall
unicall
vinainstall
vinainstall
m4-network-as
m4-network-as
elanlm
elanlm
lansurveyor
lansurveyor
itose
itose
fsportmap
fsportmap
net-device
net-device
plcy-net-svcs
plcy-net-svcs
f5-iquery
f5-iquery
saris
saris
pharos
pharos
CrackDown
krb524
nv-video
Prosiak
Prosiak
SwiftRemote
krb524
nv-video
upnotifyp
upnotifyp
n1-fwp
n1-fwp
n1-rmgmt
n1-rmgmt
asc-slmd
asc-slmd
privatewire
privatewire
camp
camp
ctisystemmsg

iMesh File sharing app
mini-sql server

Vinainstall
Vinainstall
Macro 4 Network AS
Macro 4 Network AS
ELANLM
ELAN LM
LAN Surveyor
LAN Surveyor
ITOSE
ITOSE
File System Port Map
File System Port Map
Net Device
Net Device
PLCY Net Services
PLCY Net Services
F5 iQuery
F5 iQuery
Saris
Saris
Pharos
Pharos
[trojan] CrackDown
KRB524
NV Video default
[trojan] Prosiak
[trojan] Prosiak
[trojan] Swift Remote

NV Video default
UPNOTIFYP
UPNOTIFYP
N1-FWP
N1-FWP
N1-RMGMT
N1-RMGMT
ASC Licence Manager
ASC Licence Manager
PrivateWire
PrivateWire
Camp
Camp
CTI System Msg
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4451
4452
4452
4453
4453
4454
4454
4455
4455
4456
4456
4457
4457
4480
4488
4500
4500
4501
4501
4523
4545
4545
4545
4546
4546
4547
4547
4555
4555
4557
4559
4567
4567
4567
4567
4568
4568
4590
4590
4600
4600
4601
4601
4653
4661
4662
4662

udp
tap
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp

ctisystemmsg
ctiprogramload
ctiprogramload
nssalertmgr
nssalertmgr
nssagentmgr
nssagentmgr
prchat-user
prchat-user
prchat-server
prchat-server
prRegister
prRegister
proxyplus
EventHorizon
sae-urn
sae-urn
urn-x-cdchoice
urn-x-cdchoice
Celine
InternalRevise
worldscores
worldscores
sf-lm
sf-lm
lanner-lm
lanner-lm
rsip
rsip
fax
hylafax
FileNail
FileNail
tram
tram
bmc-reporting
bmc- reporting
ICQTrojan
ICQTrojan
piranhal
piranha 1
piranha2
piranha2
Cero
eDonkey2000
eDonkey2000
overnet

CTI System Msg
CTI Program Load
CTI Program Load
NSS Alert Manager
NSS Alert Manager
NSS Agent Manager
NSS Agent Manager
PR Chat User
PR Chat User
PR Chat Server
PR Chat Server
PR Register
PR Register
ProxyPlus proxy
[trojan] Event Horizon

urn-x-cdchoice
urn-x-cdchoice
[trojan] Celine
[trojan] Internal Revise
WorldScores
WorldScores
SF License Manager (Sentinel)
SF License Manager (Sentinel)
Lanner License Manager
Lanner License Manager
RSIP Port
RSIP Port
FlexFax FAX transmission service
HylaFAX client-server protocol
[trojan] File Nail
[trojan] File Nail
TRAM
TRAM
BMC Reporting
BMC Reporting
[trojan] ICQ Trojan
[trojan] ICQ Trojan
Piranhal
Piranhal
Piranha2
Piranha2
[trojan] Cero
eDonkey2000 Server Default Port
eDonkey2000 Server Default Port
Overnet P2P Server Default Port
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4663

4665

4666
4672
4672
4800
4800
4801
4801
4802
4802
4827
4827
4837
4837
4838
4838
4839
4868
4868
4869
4869
4885
4885
4899
4950
4950
4983
4983
4987
4987
4988
4988
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

top

udp

top
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
udp
tap
udp
tap
udp
top
udp
top
tap
tap
tap
udp
tap
udp
tap
udp
tap
tap
tap
tap
tap
tap
top
tap
tap
tap
top
tap

eDonkey2000

eDonkey2000

Mneah
rfa
rfa
iims
iims
iwec
iwec
ilss
ilss
htcp
htcp
varadero-0
varadero-0
varadero-1
varadero- 1
varadero-2
phrelay
phrelay
phrelaydbg
phrelaydbg
abbs
abbs
radmin
ICQTrogenLm
ICQTrogen(Lm)
att-intercom
att-intercom
smar-se-port1
smar-se-port1
smar-se-port2
smar-se-port2
BackDoorSetup
BackDoorSetup
BioNetLite
Blazer5
Bubbel
commplex-main
ties
ICKiller
pitou
Raid
SocketsdesTroie
upnp

eDonkey2000 Command Line
Client
eDonkey2000 Server
Messaging Default Port
[trojan] Mneah
remote file access server
remote file access server
Icona Instant Messenging System
Icona Instant Messenging System
Icona Web Embedded Chat
Icona Web Embedded Chat
Icona License System Server
Icona License System Server
HTCP
HTCP
Varadero-0
Varadero-0
Varadero-1
Varadero-1
Varadero-2
Photon Relay
Photon Relay
Photon Relay Debug
Photon Relay Debug
ABBS
ABBS
Remote Administrator default port
[trojan] ICQ Trogen (Lm)
[trojan] ICQ Trogen (Lm)
AT&T Intercom
AT&T Intercom
SMAR Ethernet Port 1
SMAR Ethernet Port 1
SMAR Ethernet Port 2
SMAR Ethernet Port 2
[trojan] Back Door Setup
[trojan] Back Door Setup
[trojan] BioNet Lite
[trojan] BlazerS
[trojan] Bubbel

Free Internet Chess Server
[trojan] ICKiller
Pitou P2 CAM Emulator
[trojan] Raid
[trojan] Sockets des Troie
Universal Plug and Play
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5000 udp commplex-main
5001 tcp BackDoorSetup
5001 tcp BackDoorSetup
5001 tcp commplex-link
5001 tcp SocketsdesTroie
5001 udp commplex-link
5002 tcp cdOOr
5002 tcp LinuxRootkitlV(4)
5002 tcp rfe
5002 tcp Shaft
5002 tcp Shaft
5002 udp rfe
5003 • tcp fmpro-internal

5003 udp fmpro-internal

5004
5004
5005
5005
5005,
5006
5006
5007
5010
5010
5010
5010
5010
5011
5011

5011
5011
5020
5020
5021
5021
5025
5025
5031
5031
5032
5032
5042
5042
5050

tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp

avt-profile-1
avt-profile-1
Aladino
avt-profile-2
avt-profile-2
wsm-server
wsm-server
wsm-server-ssl
Solo
Solo
telelpathstart
yahoo
telelpathstart
modified
OneoftheLastTrojans

telelpathattack
telelpathattack
zenginkyo-1
zenginkyo-1
zenginkyo-2
zenginkyo-2
WMRemoteKeyLogger
WMRemoteKeyLogger
NetMetropolitan
NetMetropolitan
NetMetropolitan
NetMetropolitan
asnaaccelerSdb
asnaaccelerSdb
mmcc

[trojan] Back Door Setup
[trojan] Back Door Setup

[trojan] Sockets des Troie

[trojan] cdOOr
[trojan] Linux Rootkit IV (4)
Radio Free Ethernet
[trojan] Shaft
[trojan] Shaft
Radio Free Ethernet
FileMaker Inc. - Proprietary
transport
FileMaker Inc. - Proprietary
name binding
avt-profile-1
avt-profile-1
[trojan] Aladino
avt-profile-2
avt-profile-2
wsm server
wsm server
wsm server ssl
[trojan] Solo
[trojan] Solo

Yahoo! Messenger

[trojan] modified
[trojan] One of the Last Trojans
(OOTLT)

zenginkyo-1
zenginkyo-1
zenginkyo-2
zenginkyo-2
[trojan] WM Remote KeyLogger
[trojan] WM Remote KeyLogger
[trojan] Net Metropolitan
[trojan] Net Metropolitan
[trojan] Net Metropolitan
[trojan] Net Metropolitan
asnaacceler8db
asnaaccelerSdb
multimedia conference control tool
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5050
5050

5051
5051
5052
5052
5055
5055
5056
5056
5057
5057
5060
5060
5061
5061
5066
5066
5069
5069
5071
5071
5093
5093
5099
5099
5100

5101

5130
5131
5133
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5145
5145

udp
tcp

top
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp

udp
udp
udp
udp
udp
udp
udp
udpv

udp
udp
udp
udp
udp
tcp
udp
udp

mmcc
yahoo-server

ita-agent
ita-agent
ita-manager
ita-manager
unot
unot
intecom-ps1
intecom-ps1
intecom-ps2
intecom-ps2
sip
sip
sip-tls
sip-tls
stanag-5066
stanag-5066
i-net-2000-npr
i-net-2000-npr
powerschool
powerschool
sentinel-lm
sentinel-lm
sentlm-srv2srv
sentlm-srv2srv
cobalt- raq

yahoo-peer

sgi-dogfight
sgi-arena
sgi-bznet
sgi-objectserver
sgi-directoryserver
sgi-oortnet
sgi-vroom-server
sgi-vroom-client
sgi-mekton
sgi-mekton
sgi-mekton
sgi-mekton
sgi-mekton
rmpnitor_secure
rmonitor_secure
sgi-mekton

multimedia conference control tool
Yahoo Messenger Server
(default port)
ITA Agent
ITA Agent
ITA Manager
ITA Manager
UNOT
UNOT
Intecom PS 1
Intecom PS 1
Intecom PS 2
Intecom PS 2
SIP
SIP
SIP-TLS
SIP-TLS
STANAG-5066-SUBNET-INTF
STANAG-5066-SUBNET-INTF
INet2000-NPR
I Net 2000-NPR
PowerSchool
PowerSchool
Sentinel LM
Sentinel LM
SentLM Srv2Srv
SentLM Srv2Srv
ChiliSoft ASP manager for
Cobalt RaQ
Yahoo Messenger Peer-to-Peer
Listener (default port)
SGI Dogfight demo/game
SGI Arena demo/game
SGI BZ demo port
SGI ObjectServer
SGI DirectoryServer •
SGI Oort demo port
SGI Vroom demo/game server
SGI Vroom demo/game client
SGI Mekton game
SGI Mekton game
SGI Mekton game
SGI Mekton game
SGI Mekton game

SGI Mekton game
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5146

5147

5150

udp
udp
top

sgi-mekton
sgi-mekton
atmp

5150 udp atmp

5150
5151
5151
5152
5152
5165
5165
5190
5191
5192
5193
5200
5200
5201
5201
5202
5202
5203
5203
5232
5236
5236
5272
5272
5300
5300
5301
5301
5302
5302
5303
5303
5304
5304
5305
5305
5306
5306
5307
5307
5308

udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

sgi-pointblank
esri_sde
esri_sde
sde-discovery
sde-discovery
ifejcorp
ifejcorp
aim
aim
aim
aim
targus-getdata
targus-getdata
targus-getdata 1
targus-getdata 1
targus-getdata2
targus-getdata2
targus-getdataS
targus-getdataS
sgi-dgl
pad!2sim
pad!2sim
pk
pk
hacl-hb
hacl-hb
hacl-gs
hacl-gs
hacl-cfg
hacl-cfg
hacl-probe
hacl-probe
had- local
hacl-local
hacl-test
hacl-test
sun-mc-grp
sun-mc-grp
sco-aip
sco-aip
cfengine

SGI Mekton game
SGI Mekton game
Ascend Tunnel Management
Protocol
Ascend Tunnel Management
Protocol
SGI Pointblank game/demo
•ESRI SDE Instance
ESRI SDE Remote Start
ESRI SDE Instance Discovery
ESRI SDE Instance Discovery
ife_1 corp
ife_1 corp
America Online Instant Messenger
America Online Instant Messenger
America Online Instant Messenger
America Online Instant Messenger
TARGUS GetData
TARGUS GetData
TARGUS GetData 1
TARGUS GetData 1
TARGUS GetData 2
TARGUS GetData 2
TARGUS GetData 3
TARGUS GetData 3
SGI Distributed Graphics

PK
PK

Sun MC Group
Sun MC Group
SCOAIP
SCO AIP
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5308
5309
5309
5310

5310

5311

5311

5314

5314

5315

5315

5321

5321

5333

5333
5343

udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

5400
5400
5400
5400

5400
5401

5401

5401

5401

5401

5401

5402

5402
5402

5402

5402

5402

5403

5403
5404
5404

5405
5405
5405
5406
5406
5407

5407

tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
fcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp

cfengine
jprinter
jprinter
outlaws
outlaws
tmlogin
tmlogin
opalis-rbt-ipc
opalis-rbt-ipc
hacl-poll
hacl-poll
Firehotcker
Firehotcker
Backage
NetDemon
WCRat

5343 tcp wCrat

BackConstruction
BackConstruction
BladeRunner
excerpt
excerpt
BackConstruction
BackConstruction
BladeRunner
excerpts
Mneah
excerpts
BackConstruction
BackConstruction
BladeRunner
mftp
Mneah
mftp
hpoms-ci-lstn
hpoms-ci-lstn
hpoms-dps-lstn
hpoms-dps-lstn
netsupport
netsupport
PcDuo
systemics-sox
systemics-sox
foresyte-clear
foresyte-clear

J Printer
J Printer
Outlaws
Outlaws
TM Login
TM Login
opalis-rbt-ipc
opalis-rbt-ipc
HA Cluster UDP Polling
HA Cluster UDP Polling
[trojan] Firehotcker
[trojan] Firehotcker
[trojan] Backage
[trojan] NetDemon
[trojan] wCrat - WC Remote
Administration Tool
[trojan] WC Remote
Administration Tool
[trojan] Back Construction
[trojan] Back Construction
[trojan] Blade Runner
Excerpt Search
Excerpt Search
[trojan] Back Construction
[trojan] Back Construction
[trojan] Blade Runner
Excerpt Search Secure
[trojan] Mneah
Excerpt Search Secure
[trojan] Back Construction
[trojan] Back Construction
[trojan] Blade Runner
MFTP
[trojan] Mneah
MFTP
HPOMS-CI-LSTN
HPOMS-CI-LSTN
HPOMS-DPS-LSTN
HPOMS-DPS-LSTN
NetSupport
NetSupport
PcDuo remote control
System ics Sox
Systemics Sox
Foresyte-Clear
Foresyte-Clear

484



ПРИЛОЖЕНИЯ

5408
5408
5409
5409
5410
5410
5411
541 1
5412
5412
5413
5413
5414
5414
5415
5415
5416
5416
5417
5417
5418
5418
5419
5419
5420
5420
5421
5421
5422
5422
5423
5423
5426
5426
5427
5427
5428
5428
5429

5429

5430
5430
5431
5431
5432

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp

foresyte-sec
foresyte-sec
salient-dtasrv
salient-dtasrv
salient-usrmgr
salient-usrmgr
actnet
actnet
continuus
continuus
wwiotalk .
wwiotalk
statusd
statusd
ns-server
ns-server
sns-gateway
sns-gateway
sns-agent
sns-agent
mcntp
mcntp
dj-ice
dj-ice
cylink-c
cylink-c
netsupport2
netsupport2
salient-mux
salient-mux
virtualuser
virtualuser
devbasic
devbasic
sco-peer-tta
sco-peer-tta
telaconsole
telaconsole
base

base

radec-corp
radec-corp
park-agent
park-agnet
postgres

Foresyte-Sec
Foresyte-Sec
Salient Data Server
Salient Data Server
Salient User Manager
Salient User Manager
ActNet
ActNet
Continuus
Continuus
WWIOTALK
WWIOTALK
StatusD
StatusD
NSServer
NS Server

. SNS Gateway -
SNS Gateway
SNS Agent
SNS Agent
MCNTP
MCNTP
DJ-ICE
DJ-ICE
Cylink-C
Cylink-C
Net Support 2
Net Support 2
Salient MUX
Salient MUX
VIRTUALUSER
VIRTUALUSER
DEVBASIC
DEVBASIC
SCO-PEER-TTA
SCO-PEER-TTA
TELACONSOLE
TELACONSOLE
Billing and Accounting System
Exchange
Billing and Accounting System
Exchange
RADEC CORP
RADEC CORP
PARK AGENT
PARK AGENT
postgres database server
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5434
5435

tcp
tcp

5435 udp

sgi-arrayd
dttl

dttl

5454
5454
5455
5455
5456
5456
5461
5461
5462
5462
5465
5465
5498
5499
5500
5500
5500
5500
5501
5501
5501
5502
5502
5503
5503
5504
5504
5510
5512
5517
5520
5530
5534
5540
5540
5550
5550
5550
5554
5554
5555
5555

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
udp
tcp

apc-tcp-udp-4
apc-tcp-udp-4
apc-tcp-udp-5
apc-tcp-udp-5
apc-tcp-udp-6
apc-tcp-udp-6
silkmeter
silkmeter
ttl-publisher
ttl-publisher
netops-broker
netops-broker
hotline
hotline
fcp-addr-srvr1
hotline
fcp-addr-srvr1
securid
fcp-addr-srvr2
hotline
fcp-addr-srvr2
fcp-srvr-inst1
fcp-srvr-inst1
fcp-srvr-inst2
fcp-srvr-inst2
fcp-cics-gw1
fcp-cics-gw1
secureidprop
HlusionMailer
setiqueue
sdlog
sdserv
TheFlu
sd report
sdxauthd
sdadmind
Xtcp
Xtcp
sgi-esphttp
sgi-esphttp
rplay
personal-agent

SGI Array Services Daemon
Data Tunneling Transceiver
Linking (DTTL)
Data Tunneling Transceiver
Linking (DTTL)
apc-tcp-udp-4
apc-tcp-udp-4
apc-tcp-udp-5
apc-tcp-udp-5
apc-tcp-udp-6
apc-tcp-udp-6.
SILKMETER
SILKMETER
TTL Publisher ,
TTL Publisher
NETOPS-BROKER
NETOPS-BROKER
Hotline Tracker
Hotline Server Locator
fcp-addr-srvr1
Hotline server
fcp-addr-srvr1
SecurlD
fcp-addr-srvr2
Hotline server
fcp-addr-srvr2
fcp-srvr-inst1
fcp-srvr-inst1
fcp-srvr-inst2
fcp-srvr-inst2
fcp-cics-gw1
fcp-cics-gwt
ACE Server services
[trojan] Illusion Mailer
SetiQueue (default port)
ACE Server servipes
ACE Server services
[trojan] The Flu
ACE Server services
ACE Server services
ACE Server services
[trojan] Xtcp
[trojan] Xtcp
SGI ESP HTTP
SGI ESP HTTP

Personal Agent
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5555
5555
5555
5556
5556
5557
5557
5566
5566
5569
5569
5599
5599
5600
5600
5601
5601
5602
5602
5603
5603
5604
5604
5605
5605
5631
5631
5632
5632
5636
5637
5638
5678

5678

5679
5679
5680
5713
5713
5714
5714
5715
5715
5716
5716

udp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp"
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

personal-agent
sbm-comm
ServeMe
BOFacil
BOFacil
BOFacil
BOFacil
udpplus
udpplus
RoboHack
Robo-Hack
esinstall
esinstall
esmmanager
esmmanager
esmagent
esmagent
a1-msc
a1-msc
a1-bs
a1-bs
a3-sdunode
a3-sdunode
a4-sdunode
a4-sdunode
pcanywheredata
pcanywheredata
pcanywherestat
pcanywherestat
PCCrasher
PCC rasher
PCCrasher
rrac

rrac

deem
deem
canna
proshareaudio
proshareaudio
prosharevideo
prosharevideo
prosharedata
prosharedata
prosharerequest
prosharerequest

Personal Agent
SGI Space Boulders game
[trojan] ServeMe
[trojan] BO Facil
[trojan] BO Facil
[trojan] BO Facil
[trojan] BO Facil
UDPPIus
UDPPIus
[trojan] Robo-Hack
[trojan] Robo-Hack
Enterprise Security Remote Install
Enterprise Security Remote Install

, Enterprise Security Manager
Enterprise Security Manager
Enterprise Security Agent
Enterprise Security Agent
A1-MSC
A1-MSC
A1-BS
A1-BS
A3-SDUNode
A3-SDUNode
A4-SDUNode
A4-SDUNode

[trojan] PC Crasher
[trojan] PC Crasher
[trojan] PC Crasher
Remote Replication Agent
Connection
Remote Replication Agent
Connection
Direct Cable Connect Manager
Direct Cable Connect Manager
Canna (Japanese Input)
proshare conf audio
proshare conf audio
proshare conf video
proshare conf video
prdshare conf data
proshare conf data
proshare conf request
proshare conf request
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5717
5717
5729
5729
5730
5730
5741
5741
5742
5742
5742
5742
5745
5745
5746
5746
5755
5755
5757
5757
5760

5760

5766
5766
5767

5767

5768
5768
5771
5771
5800
5801
5802
5813
5813
5859
5859
5873
5880
5882
5882
5882
5888

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

tcp

tcp
udp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
udp
tcp

prosharenotify
prosharenotify
openmail
openmail
unieng
unieng
ida-discoveh
ida-discoverl
ida-discover2
WinCrash
WinCrash
ida-discover2
fcopy-server
fcopy-server
fcopys-server
fcopys-seryer
openmailg
openmailg
xSOOms
xSOOms
PortmapRemoteRoot

PRRLE

openmailns
openmailns
s-openmail

s-openmail

openmailpxy
openmailpxy
netagent
netagent
vnc
vnc
Y3KRAT
icmpd
icmpd
wherehoo
wherehoo
SubSeven2.2
Y3KRAT
Y3KRAT
Y3KRAT
Y3KRAT
Y3KRAT

proshare conf notify
proshare conf notify
Openmail User Agent Layer
Openmail User Agent Layer
Steltor's calendar access
Steltor's calendar access
IDA Discover Port 1
IDA Discover Port 1
I DA Discover Port 2
[trojan] WinCrash
[trojan] WinCrash
IDA Discover Port 2
fcopy-server
fcopy-server
fcopys-server
fcopys-server
OpenMail Desk Gateway server
OpenMail Desk Gateway server
OpenMail X.500 Directory Server
OpenMail X.500 Directory Server
[trojan] Pprtmap Remote Root
Linux Exploit
[trojan] Portmap Remote Root
Linux Exploit
OpenMail NewMail Server
OpenMail NewMail Server
OpenMail Susr Agent Layer
(Secure)
OpenMail Suer Agent Layer
(Secure)
OpenMai) CMTS Server
OpenMail CMTS Server
NetAgent
NetAgent

[trojan] Y3K RAT
ICMPD
ICMPD
WHEREHOO
WHEREHOO
[trojan] SubSeven 2.2
[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
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5888

5888

5889

5900

5901

top
udp
top
tcp
top

5902 tcp

Y3KRAT
Y3KRAT
Y3KRAT
vnc
vnc-1

vnc-2

5968
5968
5969
5969
5977
5978
5979
5987
5987
5988
5988
5989
5989
5997
5998
5999
5999
5999
6000
6000
6000
6001
6001
6002
6002
6003
6003
6004
6004
6005
6005
6006
6006
6006
6007
6007
6008
6008
6009

tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

mppolicy-v5
mppolicy-v5
mppolicy-mgr
mppolicy-mgr
ncd-pref-tcp
ncd-diag-tcp
ncd-conf-tcp
wbem-rmi •
wbem-rmi
wbem-http
wbem-http
wbem-https
wbem-https
ncd-pref
ncd-diag
cvsup
ncd-conf
cvsup
x11
x11
TheThing
x11 .
x11
x11
x11
x11
x11
x11
xT1
x11
x11
x11
x11
Bad Blood
x11
x11
x11
x11
x11

[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
[trojan] Y3K RAT
Virtual Network Computer
Virtual Network Computer
Display: 1
Virtual Network Computer
Display :2
mppolicy-v5
mppolicy-v5
mppolicy-mgr
mppolicy-mgr
NCD preferences tcp port
NCD diagnostic tcp port
NCD configuration tcp port
WBEM RMI
WBEM RMI
WBEM HTTP
WBEM HTTP
WBEM HTTPS
WBEM HTTPS
NCD preferences telnet port
NCD diagnostic telnet port
CVSup
NCD configuration telnet port
CVSup
X Window System
X Window System
[trojan] The Thing
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
[trojan] Bad Blood
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
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6009
6010
6010
6011
6011
6012
6012
6013
6013
6014
6014
6015
6015
6015

6016
6016
6016

6017
6017
6017

6018
6018
6018

6019
6019
6020
6020
6021
6021
6022
6022
6023
6023
6024
6024
6025
6025
6026
6026
6027
6027
6028
6028

udp x11
tcp x11
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x11
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x11
udp x11
tcp sunONE-doc

tcp x1 1
udp x11
tcp sunONE-doc

tcp x1 1
udp x11
tcp sunONE-doc

tcp x1 1
udp x11
tcp sunONE-doc

tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x1 1
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x1 1
udp x11
tcp x11 .
udp x11

X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
Sun ONE Starter Kit documenta-
tion via ASTAWare SearchDisk
X Window System
X Window System
Sun ONE Starter Kit documen-
tation via ASTAWare SearchDisk
X Window System
X Window System
Sun ONE Starter Kit documen-
tation via ASTAWare SearchDisk
X Window System

. X Window System
Sun ONE Starter Kit documen-
tation via ASTAWare SearchDisk
X Window System
X Window System -
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
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6029
6029
6030
6030
6031
6031
6032
6032
6033
6033
6034
6034
6035
6035
6036
6036
6037
6037
6038
6038
6039
6039
6040
6040
6041
6041
6042
6042
6043
6043
6044
6044
6045
6045
6046
6046
6047
6047
6048
6048
6049
6049
6050
6050
6051
6051
6052

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

x11
x11
x11
x11
X11

x11
x11
x11
x11
x11
x11
X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

x11
x11
X11

X11

x11
X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System.
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System .
X Window System
X Window System

- X Window System
X Window System
X Window.System

, X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
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6052
6053
6053
6054
6054
6055
6055
6056
6056
6057
6057
6058
6058,
6059
6059
6060
6060
6061
6061
6062
6062
6063
6063
6064
6064
6065
6065
6066
6066
6067
6067
6068
6068
6069
6069
6070
6070
6071
6071
6072
6072
6073
6073
6100
6100
6101
6101

udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp,
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

x11
X11

x11
X11

x11
X11

x11
x11
x11
x11
x11
x11
X11

x11
X11

X11

X11

X11

X11

X11

X11

x11
X11

ndl-ahp-svc
ndl-ahp-svc
winpharaOh
winpharaoh
ewctsp
ewctsp
srb
srb
gsmp
gsmp
trip
trip
messageasap
messageasap
ssdtp
ssdtp .
diagnose-proc
diagmose-proc
directplayS
directplayS
synchronet-db
synchronet-db
synchronet-rtc
synchronet-rtc

X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
X Window System
NDL-AHP-SVC
NDL-AHP-SVC
WinPharaoh
WinPharaoh
EWCTSP
EWCTSP
SRB
SRB
GSMP
GSMP
TRIP
TRIP
Messageasap
Messageasap
SSDTP
SSDTP
DIAGNOSE-PROC
DIAGNOSE-PROC
DirectPlayS
DirectPlayS
SynchroNet-db
SynchroNet-db
SynchroNet-rtc
SynchroNet-rtc
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6101
6102
6102
6102
6103
6103
6103

6104
6104
6105
6105
6106
6106
6107
6107
6108
6108
6109
6109
6110
61 1.0
6111

6111

6112
6112
6112
6112
6123
6123
6129
6141
6141
6142
6142

6143
6143
6144
6144
6145
6145
6146

6146

tcp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
tcp
udp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

backupexec
synchronet-upd
synchronet-upd
backupexec
rets
rets
backupexec

dbdb
dbdb
primaserver
primaserver
mpsserver
mpsserver
etc-control
etc-control
sercomm-scadmin
sercomm-scadmin
globecast-id
globecast-id
softcm
softcm
spc

spc

dtspc
fsgs
dtspcd
fsgs
backup-express
backup-express
DameWare
meta-corp
meta-corp
aspentec-lm
aspentec-lm

watersheds-Inn
watershed-lm
statsci1-lm
statsci1-lm
statsci2-lm
statsci2-lm
lonewolf-lm

lonewolf-lm

Veritas Backup Exec Advertiser
SynchroNet-upd
SynchroNet-upd
Veritas Backup Exec Client
RETS
RETS
Veritas Backup Exec Remote
Agent
DBDB
DBDB
Prima Server
Prima Server
MPS Server
MPS Server
ETC Control
ETC Control •
Sercomm-SCAdmin
Sercomm-SCAdmin
GLOBECAST-ID
GLOBECAST-ID -
HP SoftBench CM
HP SoftBench CM
HP SoftBench Sub-Process
Control
HP SoftBench Sub-Process
Control
CDE subprocess control
FSGS (game)
dtspcd
FSGS (game)
Backup Express
Backup Express
DameWare remote control agent
Meta Corporation License Manager
Meta Corporation License Manager
Aspen Technology License Manager
Aspen Technology License
Manager
Watershed License Manager
Watershed License Manager
StatSci License Manager - 1
StatSci License Manager - 1
StatSci License Manager - 2
StatSci License Manager - 2
Lone Wolf Systems License
Manager
Lone Wolf Systems License
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6147

6147

6148

top
udp
tcp

montage-lm
montage-lm
ricardo-lm

6148 udp ricardo-lm

6149
6149
6253
6253
6257
6272
6272
6300
6300
632-1

6321

6322

6322

6346
6346
6347
6347 '
6348
6348
6389
6389
6400
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6455
6456
6471

tcp
udp
tcp
udp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp

udp

tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
n/a
n/a
n/a
n/a
tcp
tcp
tcp

tal-pod
tal-pod
crip
crip
WinMX
SecretService
SecretService
bmc-grx
bmc-grx
emp-server1

emp-server1

emp-server2

emp-server2

gnutella
gnutella
gnutella
gnutella
gnutella
gnutella
clariion-evrOI
clariion-evrOI
info-aps
TheThing
info-was
info-eventsvr
info-cachesvr
info-filesvr
info-pagesvr
info-processvr
reserved 1
reserved2
reservedS
reserved4
skip-cert-recv
skip-cert-send
Ivision-lm

Manager
Montage License Manager
Montage License Manager
Ricardo North America License
Manager
Ricardo North America License
Manager
tal-pod
tal-pod
CRIP
CRIP
WinMX file sharing app
[trojan] Secret Service
[trojan] Secret Service
BMC GRX
BMC GRX
Empress Software Connectivity
Server 1
Empress Software Connectivity
Server 1
Empress Software Connectivity
Server 2
Empress Software Connectivity
Server 2
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
gnutella (bearshare, limewire, etc.)
clariion-evrOI
clariion-evrOI

[trojan] The Thing

SKIP Certificate Receive
SKIP Certificate Send
LVision License Manager
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6471
6499
6500
6500
6500
6501
6501
6502
6502
6503
6503
6505
6505
6506
6506
6507
6507
6508
6508
6515
6515
6547
6547
6548
6548
6549
6549
6550
6550
6558
6558
6580
6580
6581
6581
6582
6582
6588
6661
6661
6665
6666
6666
6666
6666
6666
6666

udp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

Ivision-lm
is411
boks
boks
game-query
boks_servc
boks_servc
boks_servm
boks_servm
boks_clntd
boks_clntd
badm_priv
badm_priv
badm_pub
badm_pub
bdir_priv
bdir_priv
bdir_pub
bdir_pub
McAfee-http
game-play
apc-tcp-udp-1
apc-tcp-udp-1
apc-tcp-udp-2
apc-tcp-udp-2
apc-tcp-udp-3
apc-tcp-udp-3
fg-sysupdate
fg-sysupdate
xdsxdm
xdsxdm
parsec-master
parsec-master
parsec-peer
parsec-peer
parsec-game
parsec-game
analogx-proxy
TEMan
Weia-Meia
ircu
DarkConnectionlnside
DarkConnection
irc-serv
ircu
NetBusworm
TCPShell.c

LVision License Manager
IS411
BoKS Master
BoKS Master
GameSpy Arcade query port
BoKS Serve
BoKS Serve
BoKS Servm
BoKS Servm
BoKS Clntd
BoKS Clntd
BoKS Admin Private Port
BoKS Admin Private Port
BoKS Admin Public Port
BoKS Admin Public Port
BoKS Dir Server Private Port
BoKS Dir Server Private Port
BoKS Dir Server Public Port
BoKS Dir Server Public Port
McAfee ASap Virusscan agent
GameSpy Arcade game data
apc-tcp-udp-1
apc-tcp-udp-1
apc-tcp-udp-2
apc-tcp-udp-2
apc-tcp-udp-3
apc-tcp-udp-3
fg-sysupdate
fg-sysupdate

Parsec Masterserver
Parsec Masterserver
Parsec Peer-to-Peer
Parsec Peer-to-Peer
Parsec Gameserver
Parsec Gameserver
AnalogX Proxy Server
[trojan] TEMan
[trojan] Weia-Meia
IRCU
[trojan] Dark Connection Inside
[trojan] Dark Connection
internet relay chat server
IRCU
[trojan] NetBus worm
[trojan] TCPShell.c
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6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6667
6668
6668
6669
6669
6669
6669
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6670
6671
6672
6672
6673
6673
6699
6699
6701
6701
6711
6711
6711
6711
6711
6712
6712
6712
6713
6713

top
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

DarkFTP
EGO
ire
ircu
kaitex
Maniacrootkit
Moses
ScheduleAgent
ScheduleAgent
Subseven2. 1 .4DefCon8
SubSeven
TheThing
Trinity
WinSatan
ire
ircu
HostControl
HostControl
ircu
Vampire
BackWebServer
BackWebServer
DeepThroat
DeepThroat
Foreplay

. vocaltec-gold
WinNukeeXtreame
vocaltec-gold
DeepThroat
vision_server
vision_server
vision_elmd
vision_elmd
napster
WinMX
kti-icad-srvr
kti-icad-srvr
BackDoorG
BackDoor-G
SubSARI
SubSeven
VPKiller
Funnytrojan
Funnytrojan
SubSeven
SubSeven
SubSeven

[trojan] Dark FTP
[trojan] EGO
Internet Relay Chat
IRCU
Kaitex Trojan
[trojan] Maniac rootkit

. [trojan] Moses
[trojan]'ScheduleAgent
[trojan] ScheduleAgent
{trojan] Subseven 2.1 .4 DefCon 8
[trojan] SubSeven
[trojan] The Thing (modified)
[trojan] Trinity
[trojan] WinSatan
Internet Relay Chat
IRCU
[trojan] Host Control
[trojan] Host Control
IRCU
[trojan] Vampire
[trojan] BackWeb Server
[trojan] BackWeb Server
[trojan] Deep Throat
[trojan] DeepThroat
[trojan] Foreplay
Vocaltec Global Online Directory
[trojan] WinNuke eXtreame
Vocaltec Global Online Directory
[trojan] DeepThroat v3.1
vision_server
vision_server
vision_elmd
vision_elmd
Napster Music Sharing Client
WinMX file sharing app
KTI ICAD Nameserver
KTI ICAD Nameserver
[trojan] BackDoor-G
[trojan] BackDoor-G
[trojan] SubSARI
[trojan] SubSeven
[trojan] VP Killer
[trojan] Funnytrojan
[trojan] Funny trojan
[trojan] SubSeven
[trojan] SubSeven
[trojan] SubSeven
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6714
6714
6723
6723
6767
6767
6767
6768
67.68
6771
6771
6776
6776
6776
6776
6776
6789 .
6790
6790
6831
6831
6838
6838
6841
6841
6842
6842
6850
6850
6883
6883
6888
6888
6912
6912
6939
6939
6961
6961
6962
6962
6963
6963
6964
6964
6965
6965

top
udp
top
top
top
tap
udp
top
udp
top
top
top
top
top
top
top
top
top
udp
top
udp
udp
udp
top
udp
top
udp
tap
udp
top
top
top
udp
top
top
top
top
top
udp
top
udp
tap
udp
tap
udp
top
udp

ibprotocol
ibprotocol
Mstream
Mstream
bmc-perf-agent
UandMe
bmc-perf-agent
bmc-perf-mgrd
bmc-perf-mgrd
DeepThroat
Foreplay
2000Cracks
2000Cracks
BackDoor-G
SubSeven
VPKiller
ibm-db2-admin
hnmp
hnmp
ambit-lm
ambit-lm
Mstream
Mstream
netmo-default
netmo-default
netmo-http'
netmo-http
iccrushmore
iccrushmore
DeltaSourceDarkStar
DeltaSourceDarkStar
muse
muse
ShitHeep
ShitHeep
Indoctrination
Indoctrination
jmactS
jmactS
jmevt2
jmevt2
swismgrl
swismgrl
swismgr2
swismgr2
swistrap
swistrap

Internet Backplane Protocol
Internet Backplane Protocol
[trojan] Mstream
[trojan] Mstream
BMC PERFORM AGENT
[trojan] UandMe
BMC PERFORM AGENT
BMC PERFORM MGRD
BMC PERFORM MGRD
[trojan] Deep Throat
[trojan] Foreplay
[trojan] 2000 Cracks
[trojan] 2000 Cracks
[trojan] BackDoor-G
[trojan] SubSeven
[trojan] VP Killer
dB2 Web Control Center
HNMP
HNMP
ambit-lm
ambit-lm
[trojan] Mstream
[trojan] Mstream
Netmo Default
Netmo Default
Netmo HTTP
Netmo HTTP
ICCRUSHMORE
ICCRUSHMORE
[trojan] Delta Source DarkStar (??)
[trojan] Delta Source DarkStar
MUSE
MUSE

, [trojan] Shit Heep
[trojan] Shit Heep
[trojan] Indoctrination
[trojan] Indoctrination
JMACTS
JMACTS
jmevt2
jmevt2
swismgrl
swismgrl
swismgr2
swismgr2
swistrap
swistrap
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6966
6966
6969
6969
6969
6969
6969
6969
6969
6969
6969
6970
6970
6998
6998
6999
6999
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7001
7001
7001
7001
7001
7001
7002
7002
7003
7003
7004

7004

7005
7005
7006
7006
7007
7007
7008
7008

top
udp
top
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp

swispol
swjspol
2000Cracks
acmsoda
Danton
GateCrasher
GateCrasher
1RC3
NetController
Priority
acmsoda
GateCrasher
GateCrasher
iatp-highpri
iatp-highpri
iatp-normalpri
iatp-normalpri
afs3-fileserver
afs3-fileserver
irc2
ExploitTranslation
Kazimas
RemoteGrab
SubSeven2.1Gold
SubSeven
afs3-callback
Freak2k
FreakSS
FreakSS
NetSnooperGold
afs3-callback
afs3-prserver
afs3-prserver
afs3-vlserver
afs3-vlserver
afs3-kaserver

afs3-kaserver

afs3-volser
afs3-volser
afs3-errors
afs3-errors
afs3-bos
afs3-bos
afs3-update
afs3-update

swispol
swispol
[trojan] 2000 Cracks

[trojan] Danton
[trojan] GateCrasher
[trojan] GateCrasher
[trojan] IRC 3
[trojan] Net Controller
[trojan] Priority

[trojan] GateCrasher
[trojan] GateCrasher
lATP-highPri
lATP-highPri
lATP-normalPri
lATP-normalPri
file server itself
file server itself
IRC2
[trojan] ExploitTranslation Server
[trojan] Kazimas
[trojan] Remote Grab
[trojan] SubSeven 2.1 Gold
[trojan] SubSeven
callbacks to cache managers
[trojan] Freak2k
[trojan] Freak88
[trojan] Freak88
[trojan] NetSnooper Gold
callbacks to cache managers
users & groups database
users & groups database
volume location database
volume location database
AFS Kerberos authentication
service
AFS Kerberos authentication
service
volume managment server
volume managment server
error interpretation service
error interpretation service
basic overseer process
basic overseer process
server-to-server updater
server-to-server updater
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7009

7009

7010

tcp
udp-
tcp

afs3-rmtsys
afs3-rmtsys
ups-onlinet

7010 udp ups-onlinet

7011
7011
7012
7012
7013
7013
7014
7014
7015
7015
7020
7020
7021
7021
7070
7070
7070
7099
7099
7100
7100
7121

7121

7158
7174
7174
7200
7200
7201
7201
7215
7215
7215
7280
7280
7281
7281
7300
7300

tep
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

udp

tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp

talon-disc
talon-disc
talon-engine
talon-engine
microtalon-dis
microtalon-dis
microtalon-com
microtalon-com
talon-webserver
talon-webserver
dpserve
dpserve
dpserveadmin
dpserveadmin
arcp
arcp .
real
lazy-ptop
lazy-ptop
font-service
font-service
virprot-lm

virprot-lm

Lohoboyshik
clutild
Clutild
fodms
fodms
dlip
dlip
SubSeven2.1Gold
SubSeven
SubSeven
itactionserverl
itactionserverl
itactionserver2
itactionserver2
NetMonitor
NetMonitor

remote cache manager service
remote cache manager service
onlinet uninterruptable power
supplies
onlinet uninterruptable power
supplies
Talon Discovery Port
Talon Discovery Port
Talon Engine
Talon Engine
Microtalon Discovery
Microtalon Discovery
Microtalon Communications
Microtalon Communications
Talon Webserver
Talon Webserver
DP Serve
DP Serve
DP Serve Admin
DP Serve Admin
ARCP
ARCP
Real Audio
lazy-ptop
lazy-ptop
X Font Service
X Font Service
Virtual Prototypes License
Manager
Virtual Prototypes License
Manager
[trojan] Lohoboyshik
Clutild ,
Clutild
FODMS FLIP
FODMS FLIP

[trojan] SubSeven 2.1 Gold
[trojan] SubSeven
[trojan] SubSeven
ITACTIONSERVER 1
ITACTIONSERVER 1
ITACTIONSERVER 2
ITACTIONSERVER 2
[trojan] NetMonitor
[trojan] NetMonitor
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7300
7300
7301
7301
7301.
7302
7303
7304
7305
7306
7306
7306
7307
7307
7307

.7307
7308
7308
7308
7308
7309
7310
7311

.7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7323
7324
7325
7326
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334

tap
tap
top
top
top
top
tap
tap
tap
tap
tap
top
tap
tap
tap
tap
tap
tap
tap
tap
top
tap
top
top
tap
tap
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
tap
top
top
top
top
top
top
top

ODD
swx
NetMonitor
NetMonitor
swx
swx
swx
swx
swx
NetMonitor
NetMonitor
swx
NetMonitor
NetMonitor
RemoteProcessMonitor
swx
NetMonitor
NetMonitor
swx
XSpy
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
sygate
swx
swx
icb
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx

ODD Packet - Remote Grab
Swiss Exchange
[trojan] NetMonitor
[trojan] NetMonitor
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
[trojan] NetMonitor
[trojan] NetMonitor
Swiss Exchange
[trojan] NetMonitor
[trojan] NetMonitor
[trojan] Remote Process Monitor
Swiss Exchange
[trojan] NetMonitor
[trojan] NetMonitor
Swiss Exchange
[trojan] X Spy
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Sygate Management Console
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Internet Citizen's Band
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
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7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381

top
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
SWX

swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx

Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
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7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7391
7392
7392
7395
7395
7424
7424
7424
7426

7426

7427

7427

7428
7428
7429
7429
7430
7430
7431
7431
7437
7437
7491
7491
7511
7511
7544
7544
7545
7545
7566
7566
7570

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
tcp
udp
tcp

udp

tcp

udp

tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp
udp
tcp

swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
swx
mindfilesys
mindfilesys
mrssrendezvous
mrssrendezvous
winqedit
winqedit .
HostControl
HostControl
HostControl
pmdmgr

pmdmgr

oveadmgr

oveadmgr

ovladmgr
ovladmgr
opi-sock
opi-sock
xmpv7
xmpv7
pmd
pmd
faximum
faximum
telops-lmd
telops-lmd
pafec-lm
pafec-lm
nta-ds
nta-ds
nta-us
nta-us
vsi-omega
vsi-omega
aries-kfinder

Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
Swiss Exchange
mind-file system server
mind-file system server
mrss-rendezvous server
mrss-rendezvous server
winqedit
winqedit
[trojan] Host Control
[trojan] Host Control
[trojan] Host Control
OpenView DM Postmaster
Manager
OpenView DM Postmaster
Manager
OpenView DM Event Agent
Manager
OpenView DM Event Agent
Manager
OpenView DM Log Agent Manager
OpenView DM Log Agent Manager
OpenView DM rqt communication
OpenView DM rqt communication
OpenView DM xmpv7 api pipe
OpenView DM xmpv7 api pipe
OpenView DM ovc xmpvS api pipe
OpenView DM ovc xmpvS api pipe
Faximum
Faximum
telops-lmd
telops-lmd
pafec-lm
pafec-lm
FlowAnalyzer DisplayServer
FlowAnalyzer DisplayServer
FlowAnalyzer UtilityServer
FlowAnalyzer UtilityServer
VSI Omega
VSI Omega
Aries Kfinder
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ПРИЛОЖЕНИЯ

7570 udp aries-kfinder
7575 tcp dungeon-keeper
7588 tcp sun-lm
7588 udp sun-lm
7597 tcp Qaz
7626 tcp Binghe
7626 tcp Glacier
7626 tcp Hyne
7633 tcp pmdfmgt
7633 udp pmdfmgt
7648 udp cucme-1
7649 udp cucme-2
7650 udp cucme-3
7651 udp cucme-4
7718 tcp Glacier
7755 udp RedFactioh
7777 tcp cbt

Aries Kfinder
Dungeon Keeper 2 game server
Sun License Manager
Sun License Manager
[trojan] Qaz
[trojan] Binghe
[trojan] Glacier
[trojan] Hyne
PMDF Management
PMDF Management
cucme live video audio server
cucme live video audio server
cucme live video audio server
cucme live video audio server
[trojan] Glacier
Red Faction game server
cbt
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ГЛАВА 5. Переменные и структуры данных

:0042716D 833DA4F7460000 cmp dword ptr [0046F7A4],
00000000

Ю0427174 53 push ebx

Ю0427175 56 push esi

:00427176 57 push edi

.•00427177 55 push ebp

:OQ427178 OF8423020000 je 004273A1

:0042717E 833DACF7460000 cmp dword ptr [0046F7AC],
00000000

Ю0427185 OF8416020000 je 004273A1

Ю042718В E800030000 call 00427490

:00427190 8B4C2450 mov ecx, dword ptr [esp+50]

:00427194 6683790402 cmp word ptr [ecx+04], 0002

:00427199 7DOA jge004271A5 ; ШЗдесь!!!

:0042719B33CO xoreax.eax

:0042719D5D pop ebp

:0042719E5F pop edi

:0042719F5E pop esi

Ю04271А05В pop ebx

:004271A1 83C43C add esp, 0000003C

:004271A4 C3 ret

Инструкция JGE 004271A5 переносит нас в подпрограмму,
которая содержит call 004273BO, запускающий в действие nagbox.
Я нашел кое-что странное в этом: если вы нажмете пару раз «retry»,
то перейдете в «intro screen». Мы не хотим прыгать туда, поэтому
либо меняем JGE на JMP 0042719В, либо (как я сделал это внача-
ле) меняем эту инструкцию NOR Вы можете использовать +ORC's
nops (inc ax,dec ax). +Orcs пор — это inc ax,nop,dec ax, но мы лишь
хотим избавиться от двух байтов, поэтому оставляем NOP в сере-
дине.

Мы прошли первую проверку, но не продвинулись намного,
потому что получаем тот же суп с мухами, который на этот раз по-
дается нам из другого места.

Выберем в меню «практику» и нажмем на ОК. Выберите тоже
самое имя. Теперь Soffice начнет спорить с нами об ошибке на странице.
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Варфоломей Собейкис. АЗБУКА ХАКЕРА-2

Просто введите 'г' и нажмите пару раз на Ctrl-D. Шоу продолжит-
ся (этой ошибки не будет, если Softice не запущен в действие). Те-
перь вы перед экраном выбора озер. Нажав на ОК, вы получите:
«Please insert Lake Disk 1...», а затем MessageBox сообщит:

«Couldn't find the right CD-rom» (He могу найти правильный
CD-rom).

Установим bpx на MessageBoxA, нажмем Fll, чтобы выйти из
него, и вы увидите такой код:

:0044619В 51 push ecx

:0044619С 52 push edx

:0044619D 891D004F4600 mov dword ptr [00464FOO], ebx

Ю04461АЗ 55 push ebp

Ю04461А4 FFD7 , called!

.-004461A6 668BFO mov si, ax ;вы здесь

Ю04461А9 891DAOOF4900 mov dword ptr [00490FAO], ebx

Прокрутив листинг немного вверх, вы увидите следующее:

:00446146 OFBE0544154900 movsx eax, byte ptr [00491544]

:0044614D 66BE0100 mov si, 0001

Ю0446151 8A80970C4900 mov al, byte ptr [eax+00490C97]:

Ю0446157 38051COF4900 cmp byte ptr [00490F1C], al

:0044615D OF84CFOOOOOO je 00446232 ;которое перенесет
нас сюда:

Ю0446232 6683FE02 cmp si, 0002

Ю0446236 746F je 004462A7

Ю0446238 660FBEOD44154900 movsx ex, byte ptr [00491544]

Ю0446240 OFBFD1 movsx edx, ex

Ю0446243 АО 1COF4900 mov al, byte ptr [00490F1C]

:00446248 3882970C4900 cmp byte ptr [edx+00490C97], al

Ю044624Е 7557 jne 004462A7

Разберемся с cmp byte ptr [00490F1C], al.

Значение 00490F1C — это FE, a al = 01. Если бы они были оди-
наковыми, мы избежали бы всех плохих сообщений, и продолжили
игру. Вы можете предположить это, взглянув на прыжок, очень да-
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лекий прыжок. Он прыгает через 004461А4 FFD7 call edi. Вы може-
те убедиться в этом, отредактировав 490F1C и изменив значение на
01. Игра будет продолжаться, и никакие сообщения больше не по-
тревожат наш покой. Но нам нужно узнать, откуда 00490F1C была
установлена до FE. Если вы перешагнете в подпрограмму, которая
начинается с CS:00446151, то окажетесь здесь:

Ю04461ВЕ E86D14FEFF call 00427630; Returns with
AX=FFFE

.-004461C3 OFBEOD44154900 movsx ecx, byte ptr [00491544]

:004461CA A21COF4900 mov byte ptr [00490F1C], al

Здесь al=FE

:004461CF 3881970C4900 cmp byte ptr [ecx+00490C97], al

:004461D5745B je 00446232

:004461D7 6800040000 push 00000400

.-004461DC A18C674800 mov eax, dword ptr [0048678C]

:004461E1 C705AOOF490001000000 mov dword ptr
[00490FAO], 00000001

:004461EB 68A0684800 push 004868АО

Значит где-то в call 00427630 регистр АХ устанавливается до
FFFE. Трассируя эту подпрограмму, вы увидите в конце следую-
щее:

:0042763081ЕС00010000 sub esp, 00000100

1
| Пропускаем неважный для нас код

I
:00427662 66B8FEFF mov ax, FFFE ;АгаП Меняем

на 0001

:00427666 81С400010000 add esp, 00000100

Ю042766С СЗ ret

Измените mov ax, FFFE на mov ax, 0001, и все начнет рабо-
тать. Я использовал этот подход, потому что меня интересует защи-
та. Однако, если вы дизассемблируете BASS2.exe, то увидите, что
CreateFile(A)/ReadFile не используется для открытия/чтения
CdAudio. Вместо этого здесь применяется mciSendCommandA. Вот,
почему мы не нашли ее, когда применяли ВРХ на CreateFileA.
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В той версии игры,'которую я скачал, был крэкнут только
GetDriveTypA.

Сейчас мы снова вернемся к языку Ассемблер. Вы ознакоми-
тесь с набором инструкций для процессоров фирмы Intel. Этот ма-
териал не нужно «зубрить». Он дан в качестве справки. Вы можете
использовать его по необходимости.

1. Набор инструкций для процессоров семейства 80x86

В процессе программирования некоторые инструкции вы бу-
дете использовать постоянно, другие — изредка. Начинающему
программисту не обязательно знать весь набор инструкций. Для
удобства символ «» будет отмечать важные инструкции в каждой
группе. Освоив их, вы сможете написать любую программу. Допол-
нительные инструкции просто облегчают процесс программирова-
ния.

Все инструкции семейства 80x86 можно грубо разделить на
восемь классов:

1) Инструкции перемещения данных
mov, lea, les , push, pop, pushf, popf
2) Конверсии
cbw, cwd, xlat

, 3) Арифметические инструкции
add, inc sub, dec, cmp, neg, mul, imul, div, idiv
4) Логические, сдвигающие, ротационные и битовые инструк-

ции
and, or, xor, not, shl, shr, rcl, rcr
5) Инструкции ввода/вывода
in, out
6) Строковые инструкции
movs, stos, lods
7) Инструкции контроля за программой
jmp, call, ret, условные прыжки
8) Особые инструкции
clc, stc, cmc

Однако сначала мы проясним несколько проблемных вопро-
сов.
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