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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Реверс-инжиниринг (англ. reverse engineering) – это исследование 

программы, а также документации на нее с целью определения 

принципа ее работы, например, для того чтобы обнаружить 

недокументированные возможности (в том числе программные 

закладки), сделать изменение или воспроизвести устройство, программу 

или иной объект с аналогичными функциями. 

При реинжиниринге у хакера могут возникать трудности [1-5]: 

– программисты не любят разбираться в чужом коде, тем более что 

это не исходный код, а исполняемый файл. А для анализа исполняемого 

файла под отладчиком надо знать язык ассемблер на высоком 

профессиональном уровне. В этом случае гораздо легче написать свой 

код; 

– реинжиниринг чаще всего дороже разработки нового 

программного обеспечения, т.к. требуется разобраться в ограничениях 

предыдущих версий и предоставить возможность конвертировать 

данные из старых версий в новую; 

– реинжиниринг не может сделать программист низкой и средней 

квалификации. Даже профессионалы часто не могут качество 

реализовать его. Для грамотного реинжиниринг нужны эксперты – 

программисты с большим опытом переделки программ и знанием 

различных технологий не только языка ассемблера, но и других языков; 

– исправлять чужую программу – большая ответственность, т.к. 

можно не заметить или не понять назначение алгоритмов, 

реализованных предыдущим программистом; 

– программисту может понадобиться разбираться с технологиями, 

которыми он не владеет, но которые используются в программе.  

Направления реинжиниринга: 

– полный перевод приложения на новую платформу 

вычислительной техники; 

– смена базы данных; 

– использование анализирующих средств для сопровождения 

программного продукта; 

– удаление устаревших компонент программы; 

– установление актуальной документации; 

– создание новой системы с той же функциональностью, но с 

другими алгоритмами обработки. 
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Методы для восстановления исходного кода 

При реинжиниринге не всегда исходный код сразу может быть 

доступен. Для затруднения анализа кода могут применяться различные 

средства, такие как антиотладочные приемы или кодирование 

программы. Если удается открыть исходный код, то могут возникать 

ситуации, когда при его написании использовались приемы внесения не 

нужных для функционального назначения лишних кусков кода, а также 

множества условных и безусловных переходов, которые затрудняют 

анализ.  

 

Для того, чтобы найти уязвимые места в программном обеспечении 

хакер всегда должен исследовать несколько базовых вопросов [6-10]: 

– функции, в которых выполняются сравнения данных; 

– процедуры, которые получают введенные пользователем данные;  

– части кода, в которых используются операции с буфером; 

– функции вывода информации. 

 

Все приведенные в методических указаниях программы написаны 

в среде программирования masm64 Стива Хатчессона (Steve 

Hutchesson). Эту среду можно скачать как на сайте автора среды 

(masm32.com), так и на сайте http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/ автора 

этих методических указаний. По последней ссылке находится среда, 

которая полностью готова к использованию (в отличии от первой). 

Отличие этих сборок только в названии папки, в которой находится 

среда на компьютере, и, следовательно, в пути нахождения библиотек 

подключения.  

Почему это отличие стало возможным? Первой средой с 

программированием под архитектуру х64 на языке ассемблер была 

среда masm64, которая опубликована на сайте wasm.in. Этой средой мы 

успешно пользовались два года и были бесконечно благодарны ее 

автору (фамилию не привожу по просьбе автора). Эта среда 

располагается в папке masm64. Затем появилась среда 

программирования под архитектуру х64 от Стива Хатчессона. 

Очевидными достоинствами его среды являются отсутствие строк в 

начале каждой программы для выравнивания стека; огромное 

количество подключаемых библиотек (что снимает ограничения на 

использование редко применяемых API-функций); примеры готовых 

программ, сведенных в папку; легкость применения директивы invoke 

при большом количестве передаваемых параметров; наличие 

справочного файла.  
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Настоящие методические указания содержат описание четырех 

лабораторных работ, в которых рассматриваются общие вопросы 

поиска пароля и внесение незначительных изменений для обхода такой 

проверки.  

Первые три  лабораторные работы почти не отличаются друг от 

друга. Последовательность поиска пароля и внесение изменений в 

программу для обхода поиска пароля одинакова для всех программ. 

Такое разбиение сделано с целью отработать  практические навыки в 

таких программах. А для того, чтобы внести в них отличия 

используются задания с разными типами задач. 

В первой лабораторной работе рассматривается реверс программы 

с парольной защитой с использованием API-функции LSTRCMP. 

Функция lstrcmp предназначена для сравнения двух строк символов, 

зависимых от регистра. Чтобы выполнить сравнение, которое не 

зависимо от регистра, можно использовать функцию lstrcmpi. 

Вторая лабораторная работа посвящена реверсу программы с 

парольной защитой с использованием базовых команд. Эти команды 

позволяют получить большое количество вариантов запутывания и 

усложнения процесса поиска пароля. 

Третья лабораторная работа посвящена реверсу программы с 

парольной защитой с использованием строковых команд. Применение 

строковых команд по сравнение с базовыми резко уменьшает блок кода 

анализа строк, но и для хакера является более видимым местом, на 

которое необходимо обратить внимание. 

Все три лабораторных работы используют среду 

программирования masm64. 

Четвертая лабораторная работа является заключающей для первых 

трех и подытоживает результат представленных программ с парольной 

защитой. Но изложение реверса программ с парольной защитой, 

безусловно, будет продолжено в последующих изданиях. 

Список литературы содержит использованную и рекомендуемую 

литературу, которая должна помочь при подготовке и при 

непосредственном выполнении лабораторных работ. 

Темы лабораторных работ представляют интерес для будущей 

практической деятельности выпускников и соответствуют программе 

курса «Реверсное программирование» в НТУ «ХПИ». 

В работе приводятся краткие теоретические сведения, 

методические указания, варианты индивидуальных заданий, требования 

к оформлению отчетов и примеры выполнения в среде 

программирования masm64.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕВЕРСИНГЕ ПРОСТЫХ 

ПРОГРАММ С ЗАПРОСОМ ПАРОЛЯ  

 

При анализе большинства коммерческих программ все они просят 

пройти регистрацию и ввести пароль на доступ к установке программы.  

При этом пароли могут вводится при помощи: 

– консольного ввода; 

– диалоговой программы. 

Программы с проверкой пароля могут содержать: 

– открытые пароли; 

– спрятанные пароли. 

Пароли в открытом виде могут располагаться  в секции данных в 

одном месте в незашифрованном виде. 

Спрятанные пароли могут быть: 

– разбросанными в различных местах секции кода программы; 

– вырабатываться самой программой; 

– в зашифрованном виде. 

Перед основным процессом исследования программы ее 

необходимо проверить одной или несколькими программами-

анализаторами кода. Эти программы позволяют определить структуру 

РЕ-файла и определить:  

– не обработана ли программа криптором или упаковщиком;  

– тип компилятора, а следовательно, и язык программирования;  

– разрядность архитектуры (х86 или х64), под которую написана 

программа и  другую полезную информацию. 

 

Различают два способа нахождения места в программном коде, в 

котором происходит вывод сообщения от исследуемой программы: 

– с применением контрольных точек (установка/снятие кнопкой 

F2); 

– с глобальным поиском строки вывода сообщения. 

Эти способы применяются в комплексе друг с другом и будут 

рассмотрены по мере необходимости. 
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2. РЕВЕРСИНГ ПРОГРАММЫ С ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ API-ФУНКЦИИ LSTRCMP 

 

Рассмотрим один из самых простых вариантов поиска пароля – 

пароль вводится в виде строки символов и при этом используется API-

функция lstrcmp.  

Вводимый пароль должен сравниваться с эталонным паролем, 

который хранится в программе, а по результату сравнения выведены 

соответствующие сообщения. Проще всего для сравнения строк 

использовать API-функцию lstrcmp [6-10].  

 

2.1. Реверсинг консольной программы 

 

Для простоты рассмотрения механизма сравнения проанализируем 

в отладчике x64Dbg программу консольного ввода пароля, потому что 

при использовании диалоговой программы необходимо привести весь 

ее шаблон, что резко увеличит ее сложность. 

Недостатками программы являются: 

– отсутствие диалога с пользователем. Пользователю не 

предлагается приглашение о вводе пароля, а предполагается, что он 

заранее знает, что в консольном окне необходимо ввести пароль; 

– низкая эргономика из-за консольного ввода; 

– длина пароля не ограничивается по длине символов. В программе 

проверяются только первые пять символов, а остальные не 

анализируются. 

Достоинства: простота кода и анализа. 

 

Программа 2.1. Проверка пароля при консольном чтении 
; программа проверки пароля при консольном чтении 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; библиотеки 

.data  
szPas db "12345",0 ; пароль 
szStr1 db "Вы ввели корректный пароль. Поздравляем!",0 
szStr2 db "Вы ввели неправильный пароль.",0 
ttl db "Элементарная консольная программа ввода пароля",0 
str0 dq ? 
buf dq ?   ;  
 

.code ;  
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entry_point proc 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
invoke ReadConsole,rax,addr buf,5,addr str0,0 

invoke lstrcmp,addr szPas,addr buf ; сравнение строк символов 
.if rax==0 

invoke MessageBox,0,addr szStr1,addr ttl,MB_ICONINFORMATION 
.else 

 invoke MessageBox,0,addr szStr2,addr ttl,MB_ICONERROR 
.endif 
 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 
 

В связи с тем, что в программе используется консольное окно, то 

для получения ехе-файла необходимо в среде masm64 использовать bat-

файл с командными словами SUBSYSTEM:CONSOLE (программа 2.2).  

 

Программа 2.2. Командный файл с именем makeit.bat 
:: вывод выполняющихся строк на экран 

@echo off 
:: установка переменной 

set appname=%1 
 

\masm64\bin64\ml64.exe /c %appname%.asm 
 

\masm64\bin64\link.exe /SUBSYSTEM:CONSOLE /MACHINE:X64 
/ENTRY:entry_point /nologo /LARGEADDRESSAWARE %appname%.obj 

:: вывод списка файлов  
dir %appname%.* 

 
:: удаление файла *.obj 

del %appname%.obj 
pause 

 

Если использовать bat-файл с командными словами 

SUBSYSTEM:WINDOWS, то ехе-файл получен будет, но запускаться – 

нет. 

 

После получения ехе-файла и его запуска на выполнение 

выводится пустое консольное окно черного цвета без никаких 

приглашений на ввод действий. С одной стороны – это не удобно, а с 

другой – скрывает алгоритм действий пользователя, т.к. не известно, что 

необходимо делать с этим окном.  
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После ввода пароля выводится сообщение о совпадении или не 

совпадении пароля. 

 

Рассмотрим основные части программы. 

В программе функция GetStdHandle извлекает дескриптор для 

стандартного устройства ввода данных ( в данном случае – консоли). 

Функция ReadConsole читает символьный ввод данных из 

консольного буфера ввода. 

Синтаксис функции ReadConsole:  
BOOL ReadConsole( 

HANDLE hConsoleInput , // дескриптор буфера ввода консоли 
LPVOID lpBuffer,              // буфер данных 
DWORD nNumberOfCharsToRead,   // число символов для чтения 
LPDWORD lpNumberOfCharsRead , // число прочитанных символов 
LPVOID lpReserved             // зарезервировано 
); 

 

Параметры функции ReadConsole:  

– hConsoleInput – дескриптор консольного буфера ввода. 

Дескриптор должен иметь право доступа GENERIC_READ; 

– lpBuffer – указатель на буфер, который принимает прочитанные 

данные из консольного буфера ввода; 

– nNumberOfCharsToRead –  число прочитанных символов; 

– lpNumberOfCharsRead – указатель на переменную, которая 

принимает число фактически прочитанных; 

– lpReserved – зарезервировано, должно быть ПУСТО (NULL). 

 

Размер буфера, указанного параметром lpBuffer, должен быть, по 

крайней мере, nNumberOfCharsToRead * sizeof (TCHAR) байт. 

Следует обратить внимание, что при нескольких вызовах функции 

ReadConsole число символов для чтения должно быть больше на 2 с 

учетом служебных символов.  

 

Возвращаемые значения функцией ReadConsole: 

– eсли функция завершается успешно, то величина возвращаемого 

значения – не ноль; 

– если функция завершается с ошибкой, то величина 

возвращаемого значения – ноль. Чтобы получать расширенные данные 

об ошибках необходимо вызвать функцию GetLastError. 
 

Функция lstrcmp сравнивает две строки символов.  

Синтаксис:  
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int lstrcmp( LPCTSTR lpString1, LPCTSTR lpString2 ); 
Параметры:  

– lpString1 – указатель на первую строку с завершающим нулем, 

которая будет сравниваться. 

– lpString2 – указатель на вторую строку с завершающим нулем, 

которая будет сравниваться. 

Возвращаемые значения (для архитектуры х64): 

– если строка, указанная при помощи lpString1, меньше, чем строка, 

указанная при помощи lpString2, то возвращаемое значение – единица; 

– если строка, указанная при помощи lpString1, больше, чем строка, 

указанная при помощи lpString2, то возвращаемое значение – единица;  

– если строки одинаковы, то возвращаемое значение – нуль. 

 

Детально рассмотрим этапы поиска пароля. 

1. Запускаем отладчик x64Dbg и открываем исследуемый ехе-

файл. Для этого открываем в отладчике x64Dbg ехе-файл 

анализируемой программы и нажимаем F9 для ее выполнения или 

стрелочку «Вправо» (рис.  2.1). 

 

 
 

 Рис. 2.1. Исследуемая программа в отладчике x64Dbg 
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В связи с тем, что программа очень легкая, занимает небольшой 

объем памяти, то она полностью вместилась в окне отладчика. 

 

2. Находим функцию вывода сообщения. Для этого 

последовательно нажимаем в отладчике x64Dbg на клавишу F8 чтобы 

выполнить каждую строчку кода. При пошаговом выполнении 

программы (при нажатии на клавиши F8 – чтобы не входить вовнутрь 

функций)  трассировка останавливается на строке 
call qword ptr ds:[<&ReadConsoleA>] 

 

При этом необходимо обратить внимание на эту строку, при 

которой происходит активизация (чтение) окна консоли. В 

консольном окне вводим любой пароль и нажимаем Enter. Выполняется 

функция ReadConsoleA. Но если продолжать несколько раз нажимать на 

F8 (при неподвижном курсоре отладчика x64Dbg), то при переходе на 

окно отладчика программа переходит на завершение анализа и все 

предстоит сделать с начала. 

 

В поле комментариев сразу виден эталонный пароль, который 

расположен в первом параметре функции lstrcmp сравнения строк 

(пароль 12345). А если пароль зашифровать, или вычислять пароль в 

процессе выполнения программы, то, естественно, пароль не увидеть. 

Вторым параметром этой функции будет строка, которая 

заполняется функцией ReadConsole при вводе текущего пароля и 

сохраняется в буфере. 

Практически пароль дальше можно не искать – он виден в строке 

комментариев. 

 

3. Находим место анализа паролей. Для этого сначала в 

консольном окне вводим пароль, например, число 123 и нажимаем на 

клавиатуре кнопку Enter. При этом в окне отладчика x64Dbg строка 

курсора сдвинется вниз на одну позицию (рис. 2.2). 

 

В строке 

00007FF65EE4103D 
48:8D15 
40200000 

lea rdx,qword ptr 
ds:[7FF65EE43084] 

00007FF65EE43084:"123\r\n" 

 

в поле комментариев видно то значение пароля, которое ввели (значение 

123). 
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Чтобы посмотреть значение ячейки памяти необходимо подвести 

курсор к строке с адресом ячейки, нажать правую клавишу мышки и 

выбрать Перейти к дампу / Константа.  

 

 

 

 

Функция lstrcmp сравнивает две строки символов и после своего 

завершения возвращает в регистре rax  определенное значение (в 

соответствии со справочной информацией). А т.к. вводимый пароль 

(123) меньше, чем эталонный (12345), то rax = 1. 

Команда cmp rax,0  сравниваем единицу (rax = 1) с нулем. А вот 

если бы пароли совпали, то функция вернула ноль и затем уже 

сравнивались два нулевых значения. 

После команды сравнения располагается команда ветвления 

«Перейти, если не равно» с адресом перехода 
jne 2-1.7FF6FEEA107A 

на вывод  сообщения о несовпадении пароля. Это и есть команда анализа 

признаков выполнения предыдущей операции (предыдущей операцией 

была команда cmp). 

 

4. Изменение команды ветвления. В связи с тем, что в 

анализируемой программе следующая строчка кода относится  к 

параметрам функции MessageBox, которая выводит сообщение о 

правильном пароле, то можно осуществить перенаправление двумя 

вариантами: 

– вставить команды nop;  

Рис. 2.2. Значения параметров в функции lstrcmp 
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– вставить команду jmp c адресом вызова нужного сообщения от 

функции MessageBox. Этот вариант изменения является более 

универсальным. 

 

Вставка команды nop вместо команды jne. Чтобы вставить 

команды nop необходимо подвести курсор к строке с командой jne, 

дважды нажать левую клавишу мышки, ставим отметку в окошке 

Заполнить командами NOP и ввести NOP (рис. 2.3). 

 

 

 

 

Вставка команды jmp вместо команды jne. Если выбран 

вариант с заменой команды jne на команду jmp, то надо помнить, что 

требуется ввести еще и новый адрес перехода на нужное сообщение. Для 

этого, подводим курсор на строку, адрес которой необходимо запомнить 

(адрес строки команды xor rcx,rcx первой функции MessageBox), 

нажимаем правую клавишу мышки и выбираем Копировать / Адрес. 

 

После копирования адреса подводим курсор к команде jne,  дважды 

нажимаем левую клавишу мышки, заменяем мнемонику команды на 

jmp, затем вставляем адрес и обязательно второй слева символ заменяем 

на букву «х» (чтобы не прописывать еще и имя файла) (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.3. Заполнение командами nop 
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5. Внесение изменений.  

Внести изменения в отладчике x64Dbg можно двумя способами. 

Первый способ: выбираем Файл/ Исправить файл. В новом окне 

выбрать пункт Исправить файл. Затем – новое имя и расширение ехе. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

Исправления, нажать на кнопку Исправить файл, а далее новое имя 

и расширение ехе. 

После внесенных изменений ехе-файл с новым именем на любой 

пароль реагирует как на лицензионный. 

 

Рассмотрим применение программы 2.1. Для этого в начале 

приведем пример определения суммы элементов, а затем – этот же 

пример, но с частью кода проверки пароля. 

 

Пример 2.1. Задан массив А из N = 4 элементов. Привести 

программу определения суммы элементов массива А, для которых биты 

0 и 5 совпадают. 

 

Программа 2.3. Выполнение примера 2.1: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; библиотеки 

.data  
buf db 10 dup(?),0  ; буфер для вывода сообщения 

Рис. 2.4. Изменение команды jne на команду jmp 
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ifmt db "Задано массив из 4-х элементов:",0dh,0ah,\ 
 "10   12   13   14",0dh,0ah,0ah,\ 
  "Сумма элементов массива, для которых биты 0 и 5 совпадают: = 
%d",10,10 ,\ 

   "Автор программы:     Рысованый А.Н., НТУ ХПИ",0 
titl1 db "Сумма элементов главной диагонали",0 ; название окна 
mas1 dw 10, 12, 13, 14            ; массив mas1 слов 
len1 equ ($ -mas1) / type mas1 ; вычисление количества чисел в mas1 
sum dw 0                                 ; ячейка для хранения результата 

 
.code  
entry_point proc 

mov rcx,len1   ; счетчик байтов 
lea rsi, mas1 ; адрес массива mas1 
 

m1: mov ax, [rsi]; занесение элемента массива 
bt ax, 0     ; выбор нулевого бита 
setc bh        ; если cf = 1, то установка 1 в bh 
bt ax, 5     ; выбор пятого бита 
setc bl       ; если cf = 1, то установка 1 в bl 
cmp bh, bl    ; сравнения битов 
jne m2        ; если не равно, то перейти на m2 
add sum, ax   ; сложение выбранных элементов массива 

m2: add rsi,2 ; увеличение адреса mas1 для выборки нового числа 
dec rcx       ; уменьшение счетчика чисел в массиве mas1 
jnz m1        ; перейти на метку m1, если не ноль 

 
movzx r15, sum ; сохранение результата с расширением разрядности 

invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR ifmt,r15; функция преобразования 
invoke MessageBox,0,ADDR buf,ADDR titl1,MB_ICONINFORMATION 

 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 
 

Результатом выполнения программы является сумма трех 
цифр: 10, 12, 14, для которых биты 0 и 5 совпадают. 

 

Результат выполнения программы 2.3 приведен на рис. 2.5. 

 

Приведем программу, в которой объединены две программы:  

программа 2.1 – проверки пароля и программы 2.3 – работа с массивом 

(программа 2.4). 
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Программа 2.4. Проверка пароля при консольном чтении и 

выполнение примера 2.1: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; библиотеки 

.data  
szPas db "12345",0 
szStr1 db "Вы ввели корректный пароль. Поздравляем!",0 
szStr2 db "Вы ввели неправильный пароль.",0 
ttl db "Элементарная консольная программа ввода пароля",0 
str0 dq ? 
buf dq ?,0   ;  
  
buf2 db 10 dup(?),0  ; буфер для вывода сообщения 

ifmt db "Задано массив из 4-х элементов:",0dh,0ah,\ 
 "10   12   13   14",0dh,0ah,0ah,\ 
  "Сумма элементов массива, для которых биты 0 и 5 совпадают: = 
%d",10,10 ,\ 
   "Автор программы:     Рысованый А.Н., НТУ ХПИ",0 

titl1 db "Сумма элементов главной диагонали",0 ; название окна 
mas1 dw 10, 12, 13, 14; массив mas1 слов 
len1 equ ($ -mas1) /type mas1; вычисления количества слов в mas1 
sum dw 0; ячейка для хранения результата 

 
.code ;  
entry_point proc 

invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
invoke ReadConsole,rax,addr buf,5,addr str0,0 

invoke lstrcmp,addr szPas,addr buf; сравнение двух строк символов 
.if rax==0 

 invoke MessageBox,0,addr szStr1,addr ttl,MB_ICONINFORMATION 
 jmp m10 

Рис. 2.5. Результат выполнения програмы 
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.else 
 invoke MessageBox,0,addr szStr2,addr ttl,MB_ICONERROR 
.endif 
jmp m100 
 

m10: 
mov rcx,len1   ; счетчик байтов 
lea rsi, mas1 ; адрес массива mas1 

m1:  mov ax, [rsi]; занесение элемента массива 
bt ax, 0     ; выбор нулевого бита 
setc bh        ; если cf = 1, то установка 1 в bh 
bt ax, 5     ; выбор пятого бита 
setc bl       ; если cf = 1, то установка 1 в bl 
cmp bh, bl    ; сравнения битов 
jne m2        ; если не равно, то перейти на m2 
add sum, ax   ; сложение выбранных элементов массива 

m2:  add rsi,2 ; увеличение адреса mas1 для выборки нового числа 
dec rcx       ; уменьшение счетчика чисел в массиве mas1 
jnz m1        ; перейти на метку m1, если не ноль 

 
movzx r15, sum ; сохранение результата с расширением разрядности 
invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR ifmt,r15; функция преобразования 
invoke MessageBox,0,ADDR buf,ADDR titl1,MB_ICONINFORMATION 
 
m100: 

invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 

 

В программе  для простоты соединения часть кода, отвечающая за 

проверку пароля располагается в начале программы. В реальном случае 

желательно части кода проверки размешать частями внутри основной 

программы (путем использование команд jmp). Такой не сложный 

прием может затруднить анализ кода. 

Всвязи с тем, что объединенная программа состоит из двух частей, 

(чтобы не было одинаковых имен), изменены некоторые имена 

переменных.  

В программе используется консольный ввод пароля. Поэтому и 

командный файл с именем makeit.bat для среды masm64 должен 

содержать управляющие слова SUBSYSTEM:CONSOLE. 

Для того, чтобы в консольном окне можно вводить/выводить текст 

на кириллице можно добавить строки кода: 
invoke SetConsoleCP,1251;устан. кодовой страницы win 1251 в поток ввода 

invoke SetConsoleOutputCP,1251;устан. кодовой стр. win 1251 в поток вывода 
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2.2. Реверсинг диалоговой программы 

 

Пример 2.2. Написать диалоговую программу с консольным 

вводом пароля. 

 

Из-за того, что программа должна иметь консольный ввод и при 

этом иметь ресурсы, то необходимо для среды masm64 скорректировать 

командный файл с именем makeit.bat (программа 2.5, которая должна 

иметь командные слова SUBSYSTEM:CONSOLE, а также файл rc.exe). 

 

Программа 2.5. Командный файл с именем makeit.bat 
:: вывод выполняющихся строк на экран 
@echo off 
:: установка переменной 
set appname=%1 
 

\masm64\bin64\ml64.exe /c %appname%.asm 
\masm64\bin64\rc.exe %appname%.rc 
\masm64\bin64\link.exe /SUBSYSTEM:CONSOLE /ENTRY:entry_point 
/nologo /LARGEADDRESSAWARE %appname%.obj %appname%.res 

:: вывод списка файлов  
dir %appname%.* 

:: удаление файла *.obj 
del %appname%.obj 
del %appname%.res 

pause 

 

Для создания файла ресурсов воспользуемся программой ResEd. 

Рассмотрим последовательность создания файла ресурсов. 

1. В программе ResEd  создаем новый файл ресурсов (File – New 

Project и вводим имя). В правой верхней панели появляется значок папки 

и имя файла (рис. 2.6). 

2. Нажимаем правой кнопкой мыши на значок папки и выбираем 

«Add Dialog». 

3. Выставляем характеристики окна: 

- выставляем мышкой необходимый размер окна; 

- в поле свойств окна Caption меняем название диалогового окна. 

4. Для размещения картинки ( в нашем случае иконки) выбираем 

кнопку  и перетаскиваем ее мышкой на диалоговое окно. 

5. Для размещения кнопки выбираем в поле инструментов кнопку 

с изображением ОК и перетаскиваем ее мышкой на выбранное место. В 
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поле Caption вводим название кнопки.  

6. Для написания текста на окне выбираем в поле инструментов 

кнопку с изображением буквы «А» и перетаскиваем ее мышкой на 

выбранное место. В поле Caption вводим  текст. 

7. Для создания рамки (если необходимо) выбираем поле с 

изображением рамки. В поле Caption вводим название рамки. 

 

 

 

 

8. Добавляем файл ресурсов. 

Добавление файла констант. Для этого, нажимаем правой кнопкой 

мыши по значку папки, выбираем «Include file», затем «Add». Выбираем 

в окне программы три точки и вводим путь, например 

C:\masm64\include64\RESOURCE.H. 

9. Сохраняем программу. 

10. Открываем созданный rc-файл и добавляем строку с ресурсом 

курсора: 

10 ICON DISCARDABLE " sent.ico” 

В этой строке число 10 обозначает цифровой идентификатор 

иконки (ресурс). Он может быть любым, но и в rc- и asm-файлах он 

должен быть одним и тем же.   

В результате выполненных действий окно программы должно быть 

таким, как приведено на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.6. Создание окна в программе ResEd  



21 

 

 

 

 

Программа 2.6. Файл ресурсов rc: 
#define IDD_DLG1 100 
#define IDC_BTN1 101 
#define IDC_IMG1 102 
#define IDC_STC1 103 
 
#include "/masm64/include64/resource.h" 
 
10 ICON DISCARDABLE "sent.ico" 
 
IDD_DLG1 DIALOGEX 10,10,249,87 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 
STYLE 

WS_POPUP|WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|DS_CENTER 
BEGIN 

  CONTROL "OK",IDC_BTN1,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,51,57,50,12 
 
  CONTROL "",IDC_IMG1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|SS_CENTERIMAGE|SS_ICON,159,6,84
,75 
  CONTROL "Введите пароль и нажмите ОК",IDC_STC1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,33,24,114,18 

Рис. 2.7. Результат создания  окна в программе ResEd  
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END 

 

Программа 2.7. Файл asm 
  include \masm64\include64\masm64rt.inc 
.data? 
  hInstance dq ? 
  hIcon     dq ? 
.data   
  szPas db "12345",0 
szStr1 db "Вы ввели корректный пароль. Поздравляем!",0 
szStr2 db "Вы ввели неправильный пароль.",0 
ttl db "Элементарная консольная программа ввода пароля",0 
str0 dq ? 
buf dq ?,0   ;  
 

.code 
entry_point proc 

 mov hInstance,rv(GetModuleHandle,0) 
 mov hIcon, 
rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128,LR_DEFAULTCOLOR) 

 invoke DialogBoxParam,hInstance,100,0,ADDR main,hIcon 
invoke ExitProcess,0 
    ret 
entry_point endp 
 

main proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD,lParam:QWORD 
.switch uMsg 
.case WM_INITDIALOG 

invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить значок 
invoke SendMessage,rv(GetDlgItem,hWin,102),\ ; значок в клиентской обл. 

               STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam 
invoke SetWindowText,hWin,"masm64. Проверка пароля" 
.case WM_COMMAND 
   .switch wParam 
 
     .case 101 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
invoke ReadConsole,rax,addr buf,5,addr str0,0 
invoke lstrcmp,addr szPas,addr buf ; сравнение строк символов 
.if rax==0 
invoke MessageBox,0,addr szStr1,addr ttl,MB_ICONINFORMATION 
.else 
 invoke MessageBox,0,addr szStr2,addr ttl,MB_ICONERROR 
.endif 
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.endsw 

.case WM_CLOSE 
 invoke EndDialog,hWin,0 ; exit from system menu 
    .endsw 
    xor rax, rax 
    ret 
main endp 
end 
 

При запуске ехе-файла, созданной на основе рассмотренной 

программы выводятся сразу два окна: консольное окно и диалоговое 

окно (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проверки последовательности выполнения программы в 

консольном окне вводим любой текст, нажимаем на диалоговом окне 

кнопку ОК и анализируем последовательность вывода сообщений.  

 

Для выполнения реверсинга программы необходимо в выполнить 

действия: 

– при помощи программы-анализатора РЕ-файла определить язык 

программирования (или компилятора), разрядность архитектуры 

(32/64), упаковщик или криптор; 

– запустить отладчик x64Dbg и открыть исследуемый ехе-файл; 

– найти функцию вывода сообщения; 

– найти место анализа паролей; 

– изменить команду ветвления; 

– внести изменения. 

 

Детально рассмотрим этапы поиска пароля. 

Рис. 2.8. Результат выполнения программы 
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1. Запускаем программу-анализатор РЕ-файла. Для этого можно 

использовать, например программу CFF Explorer (рис.  2.8). 

 

 

 

При помощи этой программы определили, что программа 64-

разрядная. Следовательно, отладчик необходимо использовать 

соответствующей разрядности.  

 

2. Запускаем отладчик x64Dbg и открываем исследуемый ехе-

файл. Для этого открываем в отладчике x64Dbg ехе-файл 

анализируемой программы и нажимаем F9 для ее выполнения или 

стрелочку «Вправо» (рис.  2.1). 

 

3. Находим функцию вывода сообщения. Для этого 

последовательно нажимаем в отладчике x64Dbg на клавишу F8 до 

вывода сообщения. Окно выводится при выполнении функции 

DialogBoxParam.  Ставим на этой строке контрольную точку (клавиша 

F2). Снова перезапускаем программу. Выполняем программу 

(нажимаем F9). Еще раз нажимаем F9 и останавливаемся на первой 

контрольной точке (функция DialogBoxParam). Вводим любой пароль в 

консольное окно и нажимаем Enter. Но теперь необходимо войти в 

Рис. 2.9. Окно программы CFF Explorer 
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функцию DialogBoxParam. Для этого для выполнения этой функции с 

заходом в нее нажимаем клавишу F7.  

После перехода вовнутрь функции DialogBoxParam нажимаем на 

кнопку F8 и ищем вывод сообщения. Но, как показывает практика, не 

всегда этот путь с применением контрольных точек бывает коротким.  

 

Следовательно, надо идти альтернативным путем. Этот путь 

заключается с глобальным поиском строки вывода сообщения. 

Для этого перезагружаем и перезапускаем файл (кнопка F9). 

Наводим мышку на любое окно отладчика, нажимаем правую 

клавишу мышки и сначала выбираем Поиск в / Текущая область / 
Ссылки на строки. Должны появиться все сообщения, которые 

выводятся в этой области. Но если, вдруг, программа более сложная и 

использует другие модули, то необходимо выбрать Поиск в / Все 
модули / Ссылки на строки. 

И так, после того, как выбрали Поиск в / Текущая область / 
Ссылки на строки обнаружили одну ссылку на вывод сообщения 

(рис.  2.10). 

 

 

 

В этой строке уже виден правильный пароль, который можно 

попробовать использовать.  

Но если хотим использовать любой пароль как правильный, то 

подводим мышку к этой строке и дважды нажимаем левую клавишу. 

Сразу же переходим по выбранному адресу этой строки к коду 

программы (рис. 2.11).  

Чтобы при новом выполнении программы попасть в эту строку 

ставим на нее контрольную точку. 

Снова перезапускаем программу, выполняем ее (F9) и перед тем, 

как попасть вовнутрь первой контрольной точки (функция 

DialogBoxParam) вводим пароль 123 в консольное окно и нажимаем F7. 

Повторяем аналогичные действия со всеми контрольными точками пока 

не попадем на строку кода 
lea rcx,qword ptr ds:[7FF7FEE7305C] 

 

Из этого фрагмента кода видно, что функция 
call qword ptr ds:[<&lstrcmpA>] 

Рис. 2.10. Список сообщений 
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вызывает два пароля: эталонный (12345)  и текущий (123). 

 

 

 

4. Вносим изменения. 

Теперь можно выполнять любые действия: 

– заменить сравнение rax  с нулем на 1; 

– заменить  команду jne на nop; 

– заменить  команду jne на jmp. 

Эти действия были описаны при рассмотрении рис. 2.3. 

 

 

2.3. Лабораторная работа 
«Реверсинг программы с парольной защитой 

с использованием API-функции LSTRCMP» 

 

Цель занятия:  

– приобрести практические навыки написания и применения 

программ проверки пароля и исправления пароля в ехе-файлах в среде 

masm64; 

–создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в среде 

masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер, название лабораторной работы и фамилию исполнителя; 

Рис. 2.11. Блок кода с функцией lstrcmpA 
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– задание; 

– тексты программ: программы проверки пароля,  программы 

вычисления и объединенной программы.  Привести комментарии к 

каждой строке этих программ; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенных окон 

и отладчика); 

– общий алгоритм программы с частью кода проверки пароля; 

– скриншоты последовательности поиска пароля. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с вариантом 

задания c применением парольной защиты программы. 

2. Требования к интерфейсу пользователя. 

Создать Windows-окно с ресурсами: 

– иконкой (иконками) на окне; 

– кнопками и др. 

3. Провести реверс программы и последовательность этого реверса. 

 

Задание. 

Решить уравнение для целых и для вещественных чисел при 

помощи команд AVX, оформленных в разных процедурах. Числа 

заданы массивами. Результат вывести через функцию MessageBox: 

1. a√(ce) – b/d;   11. a√b – d/e;       21. ab/c + √d; 

2. bd/c + √a;       12. af/b + d√c;     22. a/cd – √e + b; 

3. c√e + a/b;     13. ab/d – e√c;    23. ce + √a + bd; 

4. de√b + a/c;     14. a/b/c + √(de);  24. a/b/c + √(de); 

5. a/e + b√cd;     15. a + bc – d√e;   25. a√b + c/d – e, 

6. a/b/c + √d;     16. ab + c/d – √e; 

7. c√(de) – a√e;  17. a/b + cd√e; 

8. a/√b + √e;     18. ed/c – a√b; 

9. ab√c + e/d;    19. √a+ √b + cd/e; 

10. a/b√c + e/d;  20. c√(de) + d/a; 

 

Пример 2.3. Решить уравнение ab√c + e/d для целых и для 

вещественных чисел при помощи команд AVX. 

 

Программа 2.8. Решение уравнения ab√c + e/d: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; библиотеки 

.data 
res1 dd 0,0 
mas1 dd 2,2,4,16,4        ; a, b, c, e, d  - ЦЕЛЫЕ 
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mas2 DQ 2.,2.,4.,16.,4. ; a, b, c, d  - ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
 
titl1 db "Решение уравнения. AVX команды.ЦЕЛЫЕ",0 
buf1 dq 0,0; буфер 
fmt1 db "masm64.",10,10,"Уравнение  ab √c + e/d",10, 
"Результат = %d",10,10, 
"Автор:    каф. ВТП, НТУ ХПИ",0 
 
titl2 db "Решение уравнения. AVX команды.ВЕЩЕСТВЕННЫЕ",0 
buf2 dq 0,0; буфер 
fmt2 db "masm64.",10,10,"Уравнение ab√c + e/d",10, 
"Результат = %d",10,10, 
"Автор:     каф. ВТП, НТУ ХПИ",0 
 

.code ; ab?c + e/d 
proc1 proc                            ;ЦЕЛЫЕ PROC1 

vmovd xmm1,mas1[0]    ; a 
vmovd xmm2,mas1[4]    ; b 
vmovd xmm3,mas1[8]    ; c 
vmovd xmm4,mas1[12]   ; e 
vmovd xmm5,mas1[16]   ; d 
vpmulld xmm6,xmm1,xmm2  ; ab 
vmovd r10d,xmm3                   ;  c 
vcvtsi2ss xmm0,xmm0,r10d ; преобр. 32-разр. целого в вещественное 
vsqrtss xmm0,xmm0,xmm0  ; корень вещественного числа 
cvttss2si r10d,XMM0              ; преобраз.  в 32-разрядное целое число 
vmovd xmm0,r10d                 ; сохранение sqrt (c) в хмм0 
 
vpmulld xmm7,xmm6,xmm0              ;  ab х c 
 
vmovd eax,xmm4 ; подг. к делению 
vmovd ebx,xmm5 ; подг. к делению 
xor edx,edx ; подг. к делению 
div ebx                             ; e/d 
vmovd xmm8,eax ; сохранение результата деления  
 
vaddss xmm9,xmm8,xmm7 ; ab√c + e/d 
movss res1,xmm9 ; 
 

invoke wsprintf,addr buf1,ADDR fmt1,res1 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr titl1, MB_ICONINFORMATION 

ret 
proc1 endp 

 
proc2 proc                                       ; ВЕЩЕСТВЕННЫЕ PROC2 
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vmovsd xmm1,mas2[0]    ; a 
vmovsd xmm2,mas2[8]    ; b 
vmovsd xmm3,mas2[16]    ; c 
vmovsd xmm4,mas2[24]   ; e 
vmovsd xmm5,mas2[32]   ; d 
 
vmulsd xmm6,xmm1,xmm2  ; ab 
vsqrtsd xmm3,xmm3,xmm3  
vmulsd xmm7,xmm6,xmm3             ;  ab х c 
vdivsd xmm8,xmm4,xmm5; e/d 
 
vaddsd xmm9,xmm8,xmm7; 
vcvttsd2si r15d,xmm9 ; 
movsxd r15,r15d  
 

invoke wsprintf,addr buf2,ADDR fmt2,r15 
invoke MessageBox,0,addr buf2,addr titl2,MB_ICONINFORMATION 

ret 
proc2 endp 

 
entry_point proc 

invoke proc1 
invoke proc2 
invoke ExitProcess,0 
;ret 
entry_point endp 
end 
 

Результат выполнения программы представлен на рис. 2.12.  
 

 
 
 

 

Рис. 2.10. Список сообщений 



30 

 

 

 

 

3. РЕВЕРСИНГ ПРОГРАММЫ С ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ КОМАНД 

 

3.1. Реверсинг консольной программы 

 

Применение базовых команд не дает никакого преимущества перед 

использованием API-функции lstrcmp. В этом случае достигается не 

только разнообразие вариантов программ с запросом пароля, но и 

детализация внутреннего алгоритма проверки вводимых символов 

пароля. Блок кода, отвечающий за проверку пароля, становится больше. 

Особенностью программы можно считать применение функции 

WriteConsole. Эта функция выводит сообщение (приглашение) с 

просьбой ввести пароль в консольном окне. 

В связи с тем, что эта программа является консольной, то 

необходимо в среде masm64 использовать bat-файл с командными 

словами SUBSYSTEM:CONSOLE.  

 

Функция WriteConsole записывает символьную строку в экранный 

буфер консоли, начинающийся с текущей позиции курсора. 

Синтаксис: 
BOOL WriteConsole( 
HANDLE hConsoleOutput,          // дескриптор экранного буфера 
CONST VOID * lpBuffer,          // буфер записи 
DWORD nNumberOfCharsToWrite,    // число символов для записи 
LPDWORD lpNumberOfCharsWritten, // число записанных символов 
LPVOID lpReserved               // зарезервировано 

); 

Параметры:  

– hConsoleOutput – дескриптор экранного буфера консоли. 

Дескриптор должен иметь право доступа GENERIC_READ. Для 

получения дополнительной информации, см. статью Защита буфера и 

права доступа в консоли; 

– lpBuffer – указатель на буфер, содержащий символы, которые 

будут записаны в экранный буфер консоли. Общий размер должен быть 

меньше чем 64 кб; 

– nNumberOfCharsToWrite – число TCHARs для чтения; 

– lpNumberOfCharsWritten – указатель на переменную, которая 

принимает число фактических записей TCHARs; 
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– lpReserved – зарезервировано, должно быть ПУСТО (NULL). 

Возвращаемые значения: 

– если функция завершается успешно, величина возвращаемого 

значения – не ноль; 

– если функция завершается с ошибкой, величина возвращаемого 

значения – ноль. Чтобы получать расширенные данные об ошибках 

необходимо воспользоваться функцией GetLastError (System Error 
Codes). 

 

Программа 3.1. Проверка пароля при использовании базовых 

команд: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ;  

.data 
Password db "12345"     ; пароль 
len1 equ ($-Password)/type Password ; число символов 
Buf dq  0 ;  
Err1 dq 0 ; счетчик количества несовпадений символов 
Msg1 db "Пароль совпал",0 
Msg2 db "Пароль не корректен",0 
Title1 db "Проверка пароля",0 
stdout1 dq ?; 
stdin dq 0    ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg db "Please enter your password, 5 characters",0dh,0ah,0 ; 

 
.code  
entry_point proc 

invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 
 mov stdout1,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov stdin,rax 
 
invoke WriteConsole,stdout1,ADDR Msg,sizeof Msg,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,stdin,ADDR Buf,5,ADDR cRead,0 
 
lea rsi,Password ; загрузка адреса нахождения Password 
lea rdi,Buf  ; загрузка адреса буфера введенных символов 
  mov rcx,len1   ; счетчик символов 
 

m1: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ;  
 cmp al,bl     ; сравнение символов 
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 jz m2           ; если совпали символы 
 inc Err1    ; счетчик несовпадений 

m2: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ;  

loop m1 
 
.if (Err1==0) ;  &&(cRead==len1) 
invoke MessageBox,0,addr Msg1,addr Title1,MB_OK 
.else 
invoke MessageBox,0,addr Msg2,addr Title1,MB_OK 
.endif 
 

invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 

end 

 

В программе функцией WriteConsole выводится пригласительное 

окно консоли с сообщением "Please enter your password, 5 characters".  

Метка m1 организует цикл чтения пяти символов пароля по 

значению счетчика в регистре rcx.   

Переменная Err1  служит счетчиком несовпадений символов 

пароля. В случае, если хотя бы один символ не правильный, то 

выводится сообщение  "Пароль не корректен". 

 

Для того, чтобы в консольном окне можно вводить/выводить текст 

на кириллице можно добавить строки кода: 
invoke SetConsoleCP,1251;устан. кодовой страницы win 1251 в поток ввода 

invoke SetConsoleOutputCP,1251;устан. кодовой стр. win 1251 в поток вывода 

 

В связи с тем, что эта программа мало чем отличается от 

рассмотренной ранее, то вкратце рассмотрим этапы поиска пароля. 

При анализе ехе-файла необходимо выяснить любую информацию, 

которая поможет при реверсе: 

– разрядность платформы (для использования отладчика при 

анализе программы с  соответствующей разрядностью); 

– использование упаковщика; 

– язык программирования (для определения функций ввода-

вывода); 

– операционную систему; 

– др. 
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Для получения общих характеристик программы необходимо 

воспользоваться программами-анализаторами РЕ-файлов, например 

одной из программ PEstudio,  CFF Explorer или др. После чего 

приступают к поиску пароля в отладчике. 

 

Предполагаемыми этапами поиска пароля могут быть следующие: 

1. Запускаем отладчик x64Dbg и открываем исследуемый ехе-

файл. Для этого открываем в отладчике x64Dbg ехе-файл 

анализируемой программы и нажимаем F9 для ее выполнения (рис.  3.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Исследуемая программа в отладчике x64Dbg 
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2. Находим функцию вывода сообщения. Для этого 

последовательно нажимаем в отладчике x64Dbg на клавишу F8 до 

момента приглашения ввода пароля функцией WriteConsole. Вводим 

пароль, например, 123. И обязательно нажимаем на клавиатуре Enter. В 

консольном окне, вроде бы ничего и не отображается. Однако, если 

продолжать нажимать F8 для выполнения каждой строки кода, то после 

выполнения функции ReadConsole введенный ранее пароль отобразится 

в поле комментариев  (рис. 3.2). 

 

 

 

 

Следующие три этапа (нахождение места анализа паролей, 

изменение команды ветвления, внесение изменений) ничем от ранее 

рассмотренного варианта не отличаются, кроме других адресов ячеек 

памяти. 

 

3. Находим место анализа паролей. Продолжаем выполнять 

строки кода в пошаговом режиме, нажимая на клавишу F8. Немного 

ниже видны строки кода 
mov al,byte ptr ds:[rsi] 
mov bl,byte ptr ds:[rdi] 
cmp al,bl 

 

В этих строках кода в регистр  al заносится из памяти один символ, 

а в регистр bl – символ из буфера. А команда сравнения cmp сравнивает 

эти символы. При анализе всегда надо сначала обращать серьезное 

внимание командам сравнения (конечно, если не применены 

специальные приемы для того, чтобы спрятать такие строки). 

После команды сравнения двух символов (эталонного и 

считываемого) располагается команда ветвления je – переход, если 

равно. А после перехода строки кода 
add rsi,1 
add rdi,1 

Рис. 3.2. Выполнение функции ReadConsole в окне отладчика 



35 

 

увеличивают адреса расположения сравниваемых символов. 

В блоке кода 
loop 3-1.7FF70115109E 
cmp qword ptr ds:[7FF701153069],0 
jne 3-1.7FF7011510E5 

в первой строке внутри команды loop  как раз и располагается команда 

jnz – переход по адресу, если значения в счетчике не совпали. 

 

4. Изменение команды ветвления. В последнем блоке кода 

найдена команда ветвления jne по признаку, которую необходимо 

изменить. Следовательно, необходимо чтобы строки кода выполнялись 

ниже без переходов или поставить вместо команды jne  команды nop 

(что в нашем случае проще).  

Чтобы заменить команду jne на команды nop подводим курсор к 

команде, которую надо заменить, дважды нажимаем левую клавишу 

мышки, выбираем Заполнить командами NOP, вводим в поле имя 

NOP  и нажимаем ОК (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Внесение изменений команды jne 
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5. Внесение изменений.  

Внести изменения в отладчике x64Dbg можно двумя способами. 

Первый способ: выбираем Файл/ Исправить файл. В новом окне 

выбрать пункт Исправить файл. Затем – новое имя и расширение ехе. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

Исправления, нажать на кнопку Исправить файл, а далее новое имя 

и расширение ехе. 

После внесенных изменений ехе-файл с новым именем на любой 

пароль реагирует как на лицензионный. 

 

При написании программ с парольной защитой можно дополнить 

рассмотренную программу кодом, который позволяет несколько раз 

вводить пароль. Так, в программе 3.2 присутствует возможность дважды 

вводить пароль. 

 

Программа 3.2. Проверка пароля при использовании базовых 

команд со счетчиком количества попыток ввода: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data 
 Password db "12345" ; проверка только первых пяти символов 
len1 equ ($-Password)/type Password 
 
Buf dq 0 ;  
Err1 dq 0 ; счетчик количества несовпадений символов 
Title1 db "Проверка пароля",0  
stdout1 dq 0   ; 
stdin1 dq 0    ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg db "Please enter your password, 5 characters",10,10,0 ; 
k1 dq 1 ; счетчик количества попыток ввода 
 

.code 
entry_point proc 
 m10: invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 

 mov stdout1,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov stdin1,rax 
invoke WriteConsole,stdout1,ADDR Msg,sizeof Msg,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,stdin1,ADDR Buf,5,ADDR cRead,0 
lea rsi,Password ; загрузка адреса нахождения Password 
lea rdi,Buf  ; загрузка адреса буфера введенных символов 
  mov rcx,len1   ; счетчик символов 
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m1: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ;  
 cmp al,bl     ; сравнение символов 
 jz m2           ; если совпали символы 
 inc Err1    ; счетчик несовпадений 

m2: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ; 
 dec rcx 
 jnz m1 
.if (Err1==0); 

invoke MessageBox,0,"Пароль совпал",addr Title1, 
MB_ICONINFORMATION 

.else 
invoke MessageBox,0,"Пароль не корректен",addr Title1,MB_OK 
 
inc k1 
  .if k1==2 
    jmp m10 
  .endif 
.endif 
 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 

 

В программе 3.6 рассмотрен консольный последовательный ввод 

двух частей пароля. 

 

Программа 3.3. Консольный последовательный ввод двух частей 

пароля: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data 
 Password db "123" ; проверка только первых пяти символов 
len1 equ $-Password 
Buf dq 0 ;  
Title1 db "Проверка пароля",0  
hOut dq 0 ; 
hIn dq 0  ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg db "Enter password, part 1",10,10,0 ; Введите пароль, часть 1 
 
Password2 db "456" ; проверка только первых пяти символов 
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len2 equ $-Password2 
Buf2 dq 0 ;  
Msg3 db "Password is incorrect",10,0 ; 
Msg4 db "Enter password, part 2",10,10,0 ;Введите пароль, часть 2 
 

.code 
entry_point proc 

invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 
 mov hOut,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov hIn,rax 
invoke WriteConsole,hOut,ADDR Msg,sizeof Msg,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,hIn,ADDR Buf,len1+2,ADDR cRead,0 
 
lea rsi,Password ; загрузка адреса нахождения Password 
lea rdi,Buf  ; загрузка адреса буфера введенных символов 
  mov rcx,len1   ; счетчик символов 
  xor r15,r15; счетчик несовпадений 

m1: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ;  
 cmp al,bl    ; сравнение символов 
 jz m2        ; если совпали символы 
 inc r15    ; счетчик несовпадений 

m2: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ; 
 dec rcx 
 jnz m1 
 cmp r15,0 
jz m100 
 
;Пароль не корректен 

invoke WriteConsole,hOut,ADDR Msg3,sizeof Msg3,ADDR cWritten,0  
invoke MessageBox,0,"Пароль неправильный","Проверка пароля", 
MB_ICONINFORMATION 

 
jmp m200 

m100: 
; Первая часть пароля правильная 

invoke MessageBox,0,"Пароль совпал","Проверка пароля", 
MB_ICONINFORMATION 

 
invoke WriteConsole,hOut,ADDR Msg4,sizeof Msg4,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,hIn,ADDR Buf2,len2+2,ADDR cRead,0 
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lea rsi,Password2 ; загрузка адреса нахождения Password2 
lea rdi,Buf2  ; загрузка адреса буфера введенных символов 
  mov rcx,3   ; счетчик символов 
  xor r14,r14 
m4: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ;  
 cmp al,bl    ; сравнение символов 
 jz m3        ; если совпали символы 
 inc r14    ; счетчик несовпадений 

m3: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ; 
 dec rcx 
 jnz m4 
 
.if r14==0; 

invoke MessageBox,0,"Пароль совпал",addr Title1, 
MB_ICONINFORMATION 

.else 
invoke MessageBox,0,"Пароль не корректен",addr Title1,MB_OK 
.endif 

 
m200: 

invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 

 

Приглашение на ввод информации в окно консоли осуществляет 

функция WriteConsole. 

Следует обратить внимание, что при нескольких вызовах функции 

ReadConsole число символов для чтения должно быть больше на 2 с 

учетом служебных символов, например len1+2.  

 

 

3.2. Реверсинг диалоговой программы 

 

Перед реверсингом диалоговой программы рассмотрим программу 

ввода сообщения и вывода этого сообщения через функцию 

MessageBox. Такая программа будет основой для добавления парольной 

защиты. 

Создание диалоговой программы состоит из этапов: 
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– изменение командного файла для организации процесса компиляции 

программы; 

– cоздание файла ресурсов; 

– создание текстового файла с расширением asm. 

 

В параметрах линковщика в командном файле должен быть 

параметр SUBSYSTEM:WINDOWS. 

Кроме того в диалоговой программе всегда есть ресурсы. А для 

этого должна быть программа транслятор ресурсов rc.exe. 

 

Программа 3.4. Командный файл с именем makeit.bat 
:: вывод выполняющихся строк на экран 
@echo off 
:: установка переменной 
set appname=%1 
 
\masm64\bin64\ml64.exe /c %appname%.asm 
\masm64\bin64\rc.exe %appname%.rc 
\masm64\bin64\link.exe /SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:entry_point 

/nologo /LARGEADDRESSAWARE %appname%.obj %appname%.res 
 
:: вывод списка файлов  
dir %appname%.* 
 
:: удаление файла *.obj 
del %appname%.obj 
del %appname%.res 
pause 

 

Для создания файла ресурсов воспользуемся программой ResEd,  

последовательность работы с которой описана в предыдущем разделе. 

 

Программа 3.5. Файл ресурсов rc: 
#define IDD_DLG2 200 
#define IDC_EDT1 201 
#define IDC_BTN3 202 
#define IDC_BTN4 203 
#define IDC_STC1 204 
#define IDC_IMG1 205 
 
#include "/masm64/include64/resource.h" 
10  ICON DISCARDABLE "Sent.ico" 
 
IDD_DLG2 DIALOGEX -3,-12,273,63 
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CAPTION "Окно ввода текста" 
FONT 10,"Segoe UI",400,0,0 
STYLE 

WS_POPUP|WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|DS_CENTER 
BEGIN 
  CONTROL "",IDC_EDT1,"Edit", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,14,14,145,10,WS_EX_C
LIENTEDGE 

  CONTROL "OK",IDC_BTN3,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP, 15,30,50,12 

  CONTROL "Cancel",IDC_BTN4,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,108,30,50,12 

  CONTROL "Поле ввода",IDC_STC1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,14,2,49,7 

  CONTROL "",IDC_IMG1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|SS_CENTERIMAGE|SS_ICON,171,3,96
,57 

END 

 

Идентификаторы из файла ресурсов применяются и в тексте 

программы 3.6. Например, идентификатор иконки указывается в строке 

кода 
mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128, 

LR_DEFAULTCOLOR) 

Идентификатор диалогового окна указывается к строке кода 
invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 

 

Идентификатор иконки на поле окна указывается в строке кода 
invoke SendMessage,rv(GetDlgItem,hWin,205),\ ; ico в клиентской обл. 

               STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam 

 

Идентификатор поля ввода tEdit применяется в строке 

mov tEdit, rvcall(GetDlgItem,hWin,201) 

 

Идентификаторы кнопок применяются в строках 
.case 202  
.case 203 

 

Программа 3.6. Программа ввода сообщения и вывода этого 

сообщения через функцию MessageBox: 
    include \masm64\include64\masm64rt.inc 
.data? 
      hInstance dq ? 
      hIcon     dq ? 
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      hImg1     dq ? 
      tEdit     dq ? 
      pbuf dq ?  
 

.code 
entry_point proc 
 
    mov hInstance, rvcall(GetModuleHandle,0) 

mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128, 
LR_DEFAULTCOLOR) 

invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 
    .exit 
entry_point endp 
 
 
GetUserText proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD, 

lParam:QWORD 
    LOCAL buffer[260]:BYTE 
     .switch uMsg 
      .case WM_INITDIALOG 

invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить ico 
invoke SendMessage,rv(GetDlgItem,hWin,205),\ ; ico в клиентской обл. 

               STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam 
 
        mov tEdit, rvcall(GetDlgItem,hWin,201) 
        invoke SetFocus,tEdit ; установка курсора на поле Edit 
         mov pbuf, ptr$(buffer); символьный тип данных 
 .case WM_COMMAND 
        .switch wParam 
 
           .case 202 ; 
rcall GetWindowText,tEdit,pbuf, sizeof buffer; записать текст в буфер 
            .if rax == 0 
rcall MessageBox,hWin,"Введите текст или нажмите Cancel",\ 
"Текст не введен",MB_ICONINFORMATION 
              rcall SetFocus,tEdit ; установка курсора на поле Edit 
            .else 
             rcall MessageBox,0,pbuf,"Текст",MB_OK 
             rcall EndDialog,hWin,pbuf     ;  
            .endif 
 
          .case 203 
            jmp exit_dialog 
        .endsw 
      .case WM_CLOSE 
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        exit_dialog: 
        rcall EndDialog,hWin,0   ;  
    .endsw 
 xor rax, rax 
    ret 
GetUserText endp 
    end 

 

Передача (запись) текста из поля tEdit в буфер выполняет строка 
rcall GetWindowText,tEdit,pbuf, sizeof buffer; записать текст в буфер 

 

Функция GetWindowText копирует текст строки заголовка 

определяемого окна (если оно имеет ее) в буфер. Если определяемое 

окно – элемент управления, то копируется текст элемента управления. 

 

Синтаксис 

 
int GetWindowText 
( 
HWND hWnd, // дескриптор окна или элемента управления с 

текстом 
LPTSTR lpString, // адрес буфера для текста 
int nMaxCount    // максимальное число символов для копирования 

); 

 

Необходимо обратить внимание, что в параметр pbuf записывается 

не сам текст, а его адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Результат выполнения программы 
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На основе рассмотренной программы рассмотрим 

последовательность ввода пароля и вывода соответствующего 

сообщения (программа 3.7). 

 

Программа 3.7. Диалоговая программа с парольной защитой и 

использованием базовых команд: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data? 
      hInstance dq ? 
      hIcon     dq ? 
      hImg1     dq ? 
      tEdit     dq ? 
      tStat     dq ? 
      pbuf dq ?  

.data  
 Password db "01234" ; пароль 
    len1 equ $-Password 
 

.code 
entry_point proc 
 
    mov hInstance, rvcall(GetModuleHandle,0) 

mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128, 
LR_DEFAULTCOLOR) 

invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 
    .exit 
entry_point endp 
 
 

GetUserText proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD, 
lParam:QWORD 

    LOCAL buffer[260]:BYTE 
     .switch uMsg 
      .case WM_INITDIALOG 

invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить значок 
invoke SendMessage,rv(GetDlgItem,hWin,205),\ ; значок в клиентской обл. 

               STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam 
       
        mov tEdit, rvcall(GetDlgItem,hWin,201) 
        invoke SetFocus, tEdit ; установка курсора в поле ввода 
       mov pbuf, ptr$(buffer) ; символьный тип данных 
  
      .case WM_COMMAND 
        .switch wParam 
           .case 202  
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invoke GetWindowText,tEdit,pbuf,sizeof buffer; записать текст в буфер 
            .if rax == 0 

rcall MessageBox,hWin,"Введите пароль или нажмите Cancel","Пароль не 
введен",MB_ICONINFORMATION 

            rcall SetFocus,tEdit      ; установка курсора в поле ввода 
 
            .else 
lea rsi,Password ; загрузка адреса нахождения Password 
mov rdi,pbuf   ; загрузка адреса буфера введенных символов 
  mov rcx,len1 ; счетчик символов 
  xor r15,r15 

m1: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ; 
 cmp al,bl    ; сравнение символов 
 jz m2        ; если совпали символы 
 inc r15;     ; счетчик несовпадений 

m2: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ; 
 dec rcx 
 jnz m1 
.if r15==0; 

invoke MessageBox,0,"Пароль совпал. Пароль 01234","Проверка 
пароля",MB_ICONINFORMATION 

 
.else 

invoke MessageBox,0,"Пароль не корректен","Проверка пароля",MB_OK 
.endif 
 
jmp exit_dialog    
    
            .endif 
          .case 203 
            jmp exit_dialog 
        .endsw 
      .case WM_CLOSE 
        exit_dialog: 
        rcall EndDialog,hWin,0   
    .endsw 
    xor rax, rax 
    ret 
GetUserText endp 
    end 
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В приведенной программе следует обратить внимание на строки 

кода: 
    LOCAL buffer[260]:BYTE 

… 
mov pbuf, ptr$(buffer) ; символьный тип данных 

… 
           .case 202  

invoke GetWindowText,tEdit,pbuf,sizeof buffer; записать текст в буфер 

 

Эти строки кода отвечают за запись кода в буфер. 

Строка    
mov pbuf, ptr$(buffer) 

указывает, что в буфере будут записаны данные символьного типа.  

 

Функция GetWindowText предназначена для получения заголовка 

окна. В некотором смысле эта функция противоположна функции 

SetWindowText, которая устанавливает оконный заголовок. 

С точки зрения Windows окна – это не только окна приложения, но 

и контролы, располагающиеся на этих окнах. Например, checkbox'ы, 

кнопки или текстовые поля (edit'ы). У каждого такого окна есть HWND 

(потому, собственно говоря, они и являются окнами). 

 

Следующий фрагмент 
lea rsi,Password ; загрузка адреса нахождения Password 
mov rdi,pbuf   ; загрузка адреса буфера введенных символов 

отвечает на запись адресов символьных данных эталонного пароля и 

введеного. Почему не применяется запись lea rdi,pbuf ?   По тому, что 

функцией GetWindowText в массив pbuf  записывается адрес пароля. 

 

Для рассмотренной программы файл ресурсов дополняется 

строкой 

#define IDC_IMG1 205 

 

В основном рассмотренные диалоговые программы мало чем 

отличаются друг от друга. 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим реверс такой программы. 

В начале любого реверса необходимо определить: 

– разрядность платформы (для вызова отладчика); 

– использование упаковщика; 

– язык программирования (для определения функций ввода-

вывода); 

– операционную систему; 

– др.  

 

Для этого используют программы-анализаторы РЕ-формата, 

например CFF Explorer VIII, PEstudio или другие. При помощи 

программы-анализатора определили, что программа 64-разрядная. 

Следовательно, отладчик необходимо использовать соответствующей 

разрядности.  

 

Искать нужное окно с сообщением можно при помощи: 

– контрольных точек, последовательно нажимая клавиши F8 и/или 

F7 до нахождения функции, которая отвечает за вывод окна; 

– глобальным поиском строки вывода сообщения. 

Практически всегда начинают поиск при помощи первого способа. 

Но при анализе больших по объему программ этот способ является 

слишком долгим. Как правило, эти два способа применяют почти 

одновременно. 

При анализе ехе-файла нашей программы проще сразу начинать с 

поиска строки вывода сообщений. Этот способ с примерами детально 

Рис. 3.5. Результат выполнения программы 
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рассмотрен в предыдущих разделах. Однако вкратце можно его снова 

рассмотреть. Для этого наводим мышку на любое окно отладчика, 

нажимаем правую клавишу мышки и сначала выбираем Поиск в / 
Текущая область / Ссылки на строки. Должны появиться все 

сообщения, которые выводятся в этой области. Но если, вдруг, 

программа более сложная и использует другие модули, то необходимо 

выбрать Поиск в / Все модули / Ссылки на строки. 

И так, после того, как выбрали Поиск в / Текущая область / 
Ссылки на строки обнаружили одну ссылку на вывод сообщения 

(рис.  3.6). 

 

 

Получили только одну строку. 

Дважды нажимаем на эту строку и попадаем на эту строку в коде 

программы. Ставим на этой строке контрольную толчку (нажимаем F2). 

Адрес строки в этом случае окрашивается в красный фон. 

Перезапускаем ехе-файл в отладчике. Выполняем программу 

(клавиша F9 стрелка «Вправо»). 

Еще раз выполняем программу. Появится окно сообщения. Вводим 

любой пароль (например 123) и нажимаем клавишу OK  на окне.  В этом 

случае отладчик остановится на выделенной контрольной точке 

(рис.  3.7). 

 

Эталонный пароль виден в поле комментариев. 

Остается изменить программу так, чтобы она реагировала на любой 

пароль. 

Осуществить перенаправление двумя вариантами: 

– вставить команды nop;  
– вставить команду jmp c адресом вызова нужного сообщения от 

функции MessageBox. Этот вариант изменения является более 

универсальным. 

Рис. 3.6. Список сообщений 
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Проще заменить команду jne  в блоке кода 
cmp r15,0 
jne textentry2-1.7FF7C0911204 

 

 

 

Для этого надо дважды нажать левую клавишу мышки, поставить 

отметку в окошке Заполнить командами NOP и ввести NOP (рис. 3.8). 

 

 

 

 

Сохраняем изменения. 

Внести изменения в отладчике x64Dbg можно двумя способами. 

Рис. 3.7. Окно для изменения команды jne   

Рис. 3.8. Окно для заполнения 
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Первый способ: выбираем Файл/ Исправить файл. В новом окне 

выбрать пункт Исправить файл. Затем – новое имя и расширение ехе. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

Исправления, нажать на кнопку Исправить файл, а далее новое имя 

и расширение ехе. 

После внесенных изменений ехе-файл с новым именем на любой 

пароль реагирует как на лицензионный. 

 

 

3.3. Лабораторная работа 

«Реверсинг программы с парольной защитой с использованием 

базовых команд» 

 

 

Цель занятия:  

– приобрести практические навыки написания и применения 

программ проверки пароля и исправления пароля в ехе-файлах в среде 

masm64; 

–создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в среде 

masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер, название лабораторной работы и фамилию исполнителя; 

– задание; 

– текст программы с комментариями; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенных окон 

и отладчика); 

– общий алгоритм программы с частью кода проверки пароля; 

– скриншоты последовательности поиска пароля. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с вариантом 

задания с применением не менее 2-х частей пароля и кода сокрытия 

пароля. 

2. Требования к интерфейсу пользователя. 

Создать Windows-окно с ресурсами: 

– иконкой (иконками) на окне; 

– кнопками и др. 

3. Провести реверс программы и последовательность этого реверса. 
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Задание. 

1. Задан массив А из 16 элементов. Привести программу 

определения количества элементов массива А, у которых биты 0 и 1  

совпадают. 

2. Задан массив А из 16 элементов. Привести программу 

определения суммы элементов массива А, для которых биты 0, 1 и 4 

совпадают. 

3. Задан массив А из 32 элементов. Привести программу 

определения результата перемножения элементов массива А, для 

которых все биты младшей тетрады совпадают. 

4. Задан массив А из 16 элементов. Привести программу 

определения количества элементов массива А, c битами 1, 3 и 5, которые 

равны 1. 

5. Задан массив А из 32 элементов. Привести программу 

определения произведения элементов массива А, у которых биты 0,1 и 

2 равны 1. 

6. Задан массив А из 25 элементов. Привести программу 

определения количества элементов массива А, у которых биты 0 и 2 

равны 0. 

7. Задан массив А из элементов. Привести программу 

формирования массива В из элементов массива А, у которых 0, 2 и 5 

биты равны 0. 

8. Заданы массивы А и В по 40 элементов. Привести программу 

определения произведения элементов массива B, для которых биты 0 и 

1 совпадают. 

9. Заданы массивы А и В по 25 элементов. Привести программу 

формирования массива С по такому правилу: если у элементов массивов 

Аі и Ві биты 0, 1 и 2 совпадают, то Сі = Аi – Вi. 

10. Заданы массивы А и В по 32 элемента. Привести программу 

формирования массива С по такому правилу: если у элементов Аі и Ві 

биты 0, 1 и 2 совпадают то Сі = Аi + Вi. 

 

 

Программа 3.8. Подсчет суммы элементов массива, у которых 

нулевой бит равен 0: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; 

.data 
  mas1 db 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
  tit1 db "Поиск элементов массива,", 
  "у которых нулевой бит равен 0", 0 
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ifmt db "Количество элементов mas,", 
"у которых нулевой бит равен 0",9,9,9," = %d",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, НТУ ХПИ",0 

buf1 dq 0 
 

.code 
entry_point proc 

mov rcx,lengthof mas1 ; счетчик кол. элементов в массиве mas1 
mov r15,0      ; счетчик количества элементов mas1[0] = 0 
lea rsi,mas1   ; занесение адреса массива mas1 

@@: movzx rax,byte ptr [rsi]; занесение элемента mas1 
and rax,01  ; выделение 1-го бита (логическое умножение) 
jz m3           ; перейти на m3, если rсх = 0 (z = 1)> 
jmp m2       ; безусловный переход на метку m2 

 
m3: inc r15 ; увеличение счетчика элементов mas1[0] = 0 
m2: inc rsi  ; подготовка адреса для считывания нового элемента 

 
dec rcx  ; проверка счетчика количества байтов в массиве mas1 

jnz @b  ; если в не rсх нуль, то перейти  к следующему циклу 
 
invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,r15 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
 

invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 3.9. Подсчет суммы элементов массива, для которых  

биты 0 и 5 совпадают: 

 

Рис. 3.9. Результат выполнения программы 
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; masm64. Подсчет суммы элементов массива, для которых 
; биты 0 и 5 совпадают 
include \masm64\include64\masm64rt.inc ; 

.data 
buf dq ?,0      ; 

ifmt db "Задано массив из 50 элементов:",10,10, 
"10, 12, 13, 14, 8",10,"dw 20 dup(0)",10,"dw 25 dup(1)",10,10, 
"Сумма элементов массива, для которых биты 0 и 5 совпадают: = 
%d",10,10,\ 
"Автор программы:  Рысованый А.Н., г. Харьков, фак. КИТ, НТУ ХПИ",0 

 
mas1 dw 10,12,13,14,8 
dw 20 dup(0) 
dw 25 dup(1)      ; массив mas1 слов 
len1 equ ($-mas1)/type mas1 ; вычисление количества слов в mas1 

 
sum dw 0            ; ячейка для результата 
titl1 db "masm64.  Исследование команды bt",0 ; название окна 
 

.code ;  
entry_point proc 

invoke err1,len1 
invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR ifmt,r15 ; функция преобразования r15 

invoke MessageBox,0,ADDR buf,ADDR titl1,MB_ICONINFORMATION; 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
 
err1 proc arg_a:QWORD 
                                   ; arg_a передается в rcx 
lea rsi,mas1  ; начальный адрес массива mas1 

m1:   mov ax,[rsi] ; в ах заносится элемент массива 
bt ax,0          ; выбор нулевого бита 
setc bh         ; если cf=1, то установление 1 в bh 
bt ax,5          ; выбор пятого бита 
setc bl          ; если cf = 1, то установление 1 в bl 
cmp bh,bl     ; сравнение битов 

jne m2          ; если не равняется, то перейти на m2 
add sum,ax     ; добавление выбранных элементов массиву 

m2:  add rsi,2 ; увеличение адреса mas1 для выборки нового числа 
dec ecx           ; уменьшение счетчика чисел в массиве mas1 

jnz m1          ; перейти на метку m1, если не нуль 
movzx r15,sum  ; сохранение результата с расширением разрядности 

ret 
err1 endp 
end 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отладке программы удобно использовать небольшой массив с 

конкретными данными. После отладки программы массив может быть 

определен несколькими вариантами: 

 

 Вариант 1 (создание массива из 100 элементов): 
mas1 dq 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,  и так далее  до 99. 
 

 Вариант 2 (создание массива из 30 элементов): 
buf dw 10 dup (1)   ; 10 единиц 
dw 20 dup (0)         ; 20 нулей 

 

 

Рис. 3.10. Результат выполнения программы 
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4. РЕВЕРСИНГ ПРОГРАММЫ С ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОКОВЫХ КОМАНД 

 

4.1. Реверсинг консольной программы 

 

Для сравнения вводимого пароля с эталонным значением чаще 

всего применяют строковые команды. Достоинством применения таких 

команд, в данном случае, является сокращение кода. Учитывать  

быстродействие при выполнении сравнения и медленном клавиатурном 

вводе как-то не уместно. В программе 4.1 применена процедура Pas1 

proc, которая влияет только на оформление программы. Но если 

процедур будет достаточно много, то это сильно повлияет на поиск 

пароля. А если при этом предположить, что и сравнение паролей будет 

происходить в процедуре, то поиск пароля будет через чур 

затруднителен. 

 

Программа 4.1. Использование строковых команд с запросом 

пароля: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data 
    Password db "12345" ; проверка только первых пяти символов 
len1 equ ($-Password)/type Password 
Buf dq 5 ;  
Err1 dq 0 
Msg1 db "Пароль совпал",0 
Msg2 db "Пароль не корректен",0 
Title1 db "Проверка пароля",0  
stdout1 dq 0   ; 
stdin1 dq 0    ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg db "Please enter your password, 5 characters",10,10,0 ; 
 

.code 
Pas1 proc 

lea rsi,Password  ;адрес первого элемента строки 
 lea rdi,Buf ;адрес второго элемента строки 
 mov rcx,len1 
 repe cmpsb ;побайтно проверяется len раз 
jz m2       ; 
 inc Err1 ; счетчик несовпадений 
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m2: 
ret 
Pas1 endp 
 

entry_point proc 
invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 
 mov stdout1,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov stdin1,rax 
 
invoke WriteConsole,stdout1,ADDR Msg,sizeof Msg,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,stdin1,ADDR Buf,5,ADDR cRead,0 
invoke Pas1 
 
.if (Err1==0); 

invoke MessageBox,0,addr Msg1,"Проверка пароля", 
MB_ICONINFORMATION 

.else 
invoke MessageBox,0,addr Msg2,"Проверка пароля",MB_OK 
.endif 
 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 
 

 

Рассмотрим программу определения количества элементов 

массива, которые равняются 128 и вывода директории расположения 

этой программы на логическом диске. Эту программу в последующем 

соединим с программой запроса пароля (программа 4.2). 

 

Программа 4.2. 
;Посчитать количество элементов массива, которые равны 128 
;и вывести директорию расположения программы 

include \masm64\include64\masm64rt.inc 
 
.data  

mas1 db 5,17,128,69,5,17,128,69,5,17,128,128 ; массив данных 
len1 equ ($-mas1)/type mas1  ; длина массива 
titl1 db "Массив.  (masm64)",0 
buf1 dq 1 dup(0),0 ; 

fmt db "Вывести кол. элементов массива из 12 чисел, которые равняются 
128.",10,10,  
"Количество повторений числа 128 - %d",10, 
"Директория программы: - %s",10,10, 
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"Автор:  Рысованый А.Н.,НТУ ХПИ",0 
              

dir db 256 dup(0) ;переменная для хранения пути к текущей директории 
count_128 dq 0  

 
.code  
entry_point proc 

 
 lea rdi,mas1      ; адрес начала элементов массива  
 mov rcx,len1     ; кол. чисел массива 

cycle:    
movzx rax,byte ptr [rdi] ; занесение байтового адреса элемента массива 

 cmp rax,128        ; сравнение элемента массива с 128 
 jz inc128             ; переход на inc128 при совпадении 
jmp skip               ; иначе продолжить  

inc128:  
 inc count_128  ; +1 к счётчику повторений числа 128 

skip:  
 inc rdi    ;  
 loop cycle 
 

invoke GetCurrentDirectory,255,addr dir; получение директории  
invoke wsprintf,addr buf1,addr fmt,count_128,addr dir 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr titl1,MB_OKCANCEL + MB_ICONQUESTION 

invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 

 

Эта программа не консольная. Следовательно, при получении ехе-

файла необходимо использовать bat-файл, в котором присутствуют 

командные слова SUBSYSTEM:WINDOWS. 

Результат выполнения программы 4.1 приведен на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Результат выполнения програмы 
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В начале программы командой lea rdi,mas1 заносится адрес начала 

массива. Счетчик количества чисел массива организован в регистре rcx. 

Цикл анализа чисел массива на равенство числу 128 организован 

по метке cycle. 

В этом цикле сначала считывается из массива первое число и 

расширяется до формата регистра rax, в которое и заносится. Затем 

командой cmp rax,128 сравнивается (операция вычитания) с числом 128. 

В случае, если числа совпали, то командой inc count_128 в счетчик 

прибавляется единица.  

В заключительной части программы считывается директория 

расположения программы, которая затем поочередно со значением 

счетчика совпадений функцией wsprintf преобразовывается в символы и 

выводится в упрощенное окно. 

 

Объединим рассмотренные программы (программа 4.1 и 4.2) в 

общую программу (программа 4.3).  

 

Программа 4.3. 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data 
    Password db "12345" ; проверка только первых пяти символов 
len1 equ ($-Password)/type Password 
Buf dq 5 ;  
Err1 dq 0 
Msg1 db "Пароль совпал",0 
Msg2 db "Пароль не корректен",0 
Title1 db "Проверка пароля",0  
stdout1 dq 0   ; 
stdin dq 0    ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg db "Please enter your password, 5 characters",10,10,0 ; 
 

.code 
Pas1 proc 
lea rsi,Password  ;адрес первого элемента строки 
 lea rdi,Buf ;адрес второго элемента строки 
 mov rcx,len1 
 repe cmpsb ;побайтно проверяется len раз 
jz m2       ; 
 inc Err1 ; счетчик несовпадений 
m2: 
ret 
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Pas1 endp 
 

entry_point proc 
 
invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 
 mov stdout1,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov stdin,rax 
 
invoke WriteConsole,stdout1,ADDR Msg,sizeof Msg,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,stdin,ADDR Buf,5,ADDR cRead,0 
 
invoke Pas1 
 
.if (Err1==0); 
invoke MessageBox,0,addr Msg1,addr Title1,MB_OK 

.data 
mas1 db 5,17,128,69,5,17,128,69,5,17,128,128 ; массив данных 
len2 equ ($-mas1)/type mas1  ; длина массива 
 
titl1 db "Массив.  (masm64)",0 
buf1 dq 1 dup(0),0 ; 

fmt db "Вывести кол. элементов массива из 12 чисел, которые 
равняются 128.",10,10,  

"Количество повторений числа 128 - %d",10, 
"Директория программы: - %s",10,10, 
"Автор:  Рысованый А.Н.,НТУ ХПИ",0 

 
dir db 256 dup(0) ;переменная для хранения пути к текущей директории 

count_128 dq 0  
 
.code 

lea rdi,mas1          ; адрес начала элементов массива  
 mov rcx,len2          ; кол. чисел массива 

 cycle:                    
movzx rax,byte ptr [rdi] ; занесение байтового адреса элемента массива  

 cmp rax,128              ; сравнение элемента массива с 128 
 jz inc128                ; переход на inc128 при совпадении 
   jmp skip               ; иначе продолжить  

inc128:                    
 inc count_128            ; +1 к счётчику повторений числа 128 

skip:                      
 inc rdi                  ;  
 loop cycle                
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invoke GetCurrentDirectory,255,addr dir; директории программы  
invoke wsprintf,addr buf1,addr fmt,count_128,addr dir 

invoke MessageBox,0,addr buf1,addr titl1, 
MB_OKCANCEL+MB_ICONQUESTION 

 
.else 
invoke MessageBox,0,addr Msg2,addr Title1,MB_OK 
.endif 
 
invoke ExitProcess,0 
entry_point endp 
end 
 

 

Для упрощения объединения программ применена упрощенная 

сегментация (несколько сегментов data и code).  

При объединении особое внимание надо обращать на поиск 

одинаковых имен в разных программах. Например, в программе анализа 

массива присутствовала переменная с именем len1, которую в общей 

программе было переименовано в len2. 

 

Детально рассмотрим этапы поиска пароля в программе 4.3. 

1. Запускаем отладчик x64Dbg и открываем исследуемый ехе-

файл. Для этого открываем в отладчике x64Dbg ехе-файл 

анализируемой программы и нажимаем F9 для ее выполнения. 

2. Находим функцию вывода сообщения. Для этого 

последовательно нажимаем в отладчике x64Dbg на клавишу F8 до 

момента приглашения ввода пароля функцией WriteConsole. В 

консольном окне появилось приглашение о вводе пароля: "Please enter 

your password, 5 characters".  

Вводим пароль, например, 123. Нажимаем на клавиатуре Enter. В 

консольном окне, вроде бы ничего и не отображается. Переходим в окно 

отладчика x64Dbg. Продолжаем не спеша нажимать F8 для выполнения 

каждой строки кода. После выполнения функции ReadConsole 

введенный ранее пароль отобразится и процесс анализа кода 

продолжится (курсор сдвинется на следующую строчку кода). 

 

3. Находим место анализа паролей.  
Найти пароль с первого прохода анализа кода не всегда возможно. 

Как правило, если пароль не обнаружен, то ищут сообщение о 

неправильном пароле. А затем анализируют ту часть кода, которая 

ограничена от последней рассмотренной команды до вывода сообщения 
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о неправильном пароле. Необходимо найти место сравнения. Во многих 

случаях, когда не стараются скрыть пароль, сравнение происходит при 

помощи команды cmp. Теоретически сравнение можно произвести, в 

качестве примера,  простой командой sub или другой, по результату 

выполнения которой устанавливаются необходимые для анализа 

признаки выполнения операции.  

И так, возвращаемся к ранее проанализируемой функции 

ReadConsole. После этой функции следующей строкой есть вызов 

процедуры call. 

А после вызова этой процедуры (рис. 4.2) расположена команда 

сравнения cmp qword ptr ds. 

 

 
 

 

 

Всегда следует качественно анализировать содержимое полей 

команд сравнения.  

Чтобы посмотреть значение ячейки памяти необходимо подвести 

курсор к строке с адресом ячейки, нажать правую клавишу мышки и 

выбрать Перейти к дампу / Константа.  

Рис. 4.2. Расположение команды сравнения 
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В ячейке памяти находится значение 01, которое сравнивается со 

вторым операндом в команде (с нулем). 

Следующей строкой после команды сравнения cmp расположена 

команда  jne,  которая в случае неравенства операндов (по признаку 

ZF) перейдет на  другой адрес. А если по команде  jnz содержимое 

ячейки памяти и нуля совпадут, то можно сделать предположение, что 

пароли совпали. Поэтому надо исправить код операции так, чтобы после 

ввода произвольного пароля, результат был правильным. 

 

 

4. Изменение команды ветвления. 

В связи с тем, что в анализируемой программе следующая строчка 

кода относится  к параметрам функции MessageBox, которая выводит 

сообщение о правильном пароле, то можно осуществить 

перенаправление двумя вариантами: 

– вставить команды nop;  
– вставить команду jmp c новым адресом. Этот вариант изменения 

является более универсальным. 

 

Чтобы исключить команду переходя по условию необходимо 

вставить команды nop. Для этого подводим курсор к строке с командой 

jne, дважды нажимаем левую клавишу мышки, ставим отметку в 

окошке Заполнить командами NOP и вводим NOP. 

 

5. Внесение изменений.  

Внести изменения в отладчике x64Dbg можно двумя способами. 

Первый способ: выбираем Файл/ Исправить файл. В новом окне 

выбрать пункт Исправить файл. Затем – новое имя и расширение ехе. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

Исправления, нажать на кнопку Исправить файл, а далее новое имя 

и расширение ехе. 

После внесенных изменений ехе-файл с новым именем на любой 

пароль реагирует как на лицензионный. 
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4.2. Создание программы с двумя диалоговыми окнами 

 

Процесс создания диалогового окна состоит из этапов: 

1. Создание файла ресурсов; 

2. Создание диалоговой программы; 

3. Перенастройка (создание) командного (пакетного) файла. 

 

Этап 1. Создание файла ресурсов. 

Для создания файла ресурсов воспользуемся программой создания 

ресурсов ResEd. Процесс создания файла ресурсов (программа 4.4) 

детально рассмотрен в предыдущих разделах. 

 

Программа 4.4. Файл ресурсов rc: 
#define IDD_DLG1 100 
#define IDC_BTN2 103 
#define IDC_BTN1 101 
#define IDC_IMG1 102 
#define IDD_DLG2 200 
#define IDC_EDT1 201 
#define IDC_BTN3 202 
#define IDC_BTN4 203 
#define IDC_STC1 204 
#define IDC_IMG2 205 
#define IDC_STC2 206 
#define IDC_STC3 207 

#include "/masm64/include64/resource.h" 
10 ICON DISCARDABLE "autocad.ico" 
11 ICON DISCARDABLE "Sent.ico" 

 
IDD_DLG1 DIALOGEX 10,10,200,73 
CAPTION "Диалоговое окно 1" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 

STYLE 
WS_POPUP|WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|DS_CENTER 

 
BEGIN 
  CONTROL "Ввод текста",IDC_BTN2,"Button", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,108,6,74,16 
  CONTROL "Close",IDC_BTN1,"Button", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,108,48,74,16 
  CONTROL "",IDC_IMG1,"Static", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|SS_CENTERIMAGE|SS_ICON,8,8,68,5
8 

END 
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IDD_DLG2 DIALOGEX 10,10,228,69 
CAPTION "Диалоговое окно 2" 
FONT 10,"Segoe UI",400,0,0 

STYLE 
WS_POPUP|WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|DS_CENTER 

BEGIN 
  CONTROL "",IDC_EDT1,"Edit", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,14,14,127,10,WS_EX_C
LIENTEDGE 

  CONTROL "OK",IDC_BTN3,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,15,30,50,12 

  CONTROL "Cancel",IDC_BTN4,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,93,30,50,12 

  CONTROL "Введите данные",IDC_STC1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,14,2,67,7 

  CONTROL "",IDC_IMG2,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|SS_CENTERIMAGE|SS_ICON,147,3,78
,63 

  CONTROL "Кафедра",IDC_STC2,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,63,42,33,9 

  CONTROL "<Вычислительная техника и программирование>", 
IDC_STC3, "Static", WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,33,51,93,18 

END 
 

В файле ресурсов необходимо дописать строки кода, которые 

описывают свойства применяемых иконок: 
10 ICON DISCARDABLE "autocad.ico" 
11 ICON DISCARDABLE "Sent.ico" 

 

Этап 2. Создание диалоговой программы. 

Каждое диалоговое окно создается своей функцией 

DialogBoxParam, с пятью параметрами, одним из параметров которой 

есть числовой идентификатор окна, а другим – адрес вызова процедуры 

управления этим окном. Числовые идентификаторы используются из 

файла ресурсов. Для первого окна – это число 100, а для второго – это 

число 200.  

Для создания программы с двумя окнами последовательность 

вызова функций DialogBoxParam может быть такой: 

 
entry_point proc 

… 
invoke DialogBoxParam,hInstance,100,0,ADDR main,hIcon 

… 



65 

 

main proc … 

… 
invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 

… 
main endp 

 
GetUserText proc … 
… 
GetUserText endp 

 

 

Для создания иконки в строке заголовка и в клиентской области 

каждого диалогового окна применяется блок кода: 

 
rcall SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить иконку в 
строке заголовка 

mov hImg1, rvcall(GetDlgItem,hWin,102) 
rcall SendMessage,hImg1,STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam ; иконка 
в клиентской области 

 

 

Программа 4.5. Программа с двумя диалоговыми окнами: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 
.data? 
      hInstance dq ? 
      hIcon     dq ? 
      hImg1     dq ? 
      tEdit     dq ? 
       
   buffer BYTE 260 dup(?) ;;; 
.data 
   pbuf dq buffer ;;; 
    
.code 
entry_point proc 
    mov hInstance, rvcall(GetModuleHandle,0) 

mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128, 
LR_DEFAULTCOLOR) 

    invoke DialogBoxParam,hInstance,100,0,ADDR main,hIcon 
  .exit 
entry_point endp 
 

main proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD, 
lParam:QWORD 
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    .switch uMsg 
      .case WM_INITDIALOG 

rcall SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить иконку в 
строке заголовка 

mov hImg1, rvcall(GetDlgItem,hWin,102) 
rcall SendMessage,hImg1,STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam ; иконка 
в клиентской области 

 
      .case WM_COMMAND 
        .switch wParam 
          .case 103    ; кнопка <Ввод текста> 
 

mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,11,IMAGE_ICON,128,128, 
LR_DEFAULTCOLOR) 

 
invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 
            test rax, rax  ; наажата ли кнопка отмены 
            jz notext 

rcall MessageBox,hWin,pbuf,"Пользовательский текст", 
MB_ICONQUESTION 
notext: 

          .case 101   ; кнопка <Close> 
            jmp exit_dialog   
        .endsw 
      .case WM_CLOSE 

exit_dialog: 
        rcall EndDialog,hWin,0 
    .endsw 
    xor rax, rax 
    ret 
main endp 
 
 

GetUserText proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD, 
lParam:QWORD 

.switch uMsg 
      .case WM_INITDIALOG 

rcall SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; иконка в строке 
заголовка  

  mov hImg1, rvcall(GetDlgItem,hWin,205); извлекает дескриптор 
rcall SendMessage,hImg1,STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam ; иконка 
в клиентской области 

 
        mov tEdit, rvcall(GetDlgItem,hWin,201) 
invoke SetFocus, tEdit ; установка курсора в поле ввода  
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  .case WM_COMMAND 
.switch wParam 
   .case 202 

rcall GetWindowText,tEdit,pbuf,sizeof buffer; записать текст по адресу 
буфера 

 
            .if rax == 0 

rcall MessageBox,hWin,"Введите текст или нажмите Cancel","Текст 
отсутствует", MB_ICONWARNING 

              rcall SetFocus,tEdit ; установка фокуса на окно Edit 
            .else 
              rcall EndDialog,hWin, 1  
            .endif 
   .case 203 
            jmp exit_dialog 
   .endsw 
 
      .case WM_CLOSE 
exit_dialog: 
        rcall EndDialog,hWin,0  
.endsw 
    xor rax, rax 
    ret 
GetUserText endp 
    end 
 

При использовании нескольких диалоговых окон в процедурах 

необходимо применять глобальные переменные, а не локальные (чтобы 

окна не меняли переменные (например, содержимое буфера) друг 

другу). Поэтому в процедуре GetUserText применяется глобальный 

буфер. 

 

Этап 3. Перенастройка (создание) командного (пакетного) 

файла. 

В среде masm64  от Стива Хатчессона (Steve Hutchesson) 

командный файл имеет имя makeit.bat, должен иметь программы 

создания Windows-окна с ресурсами (программа 4.6). 

 

Программа 4.6. 
:: вывод выполняющихся строк на экран 
@echo off 
:: установка переменной 
set appname=%1 
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\masm64\bin64\ml64.exe /c %appname%.asm 
\masm64\bin64\rc.exe %appname%.rc 

\masm64\bin64\link.exe /SUBSYSTEM:WINDOWS /ENTRY:entry_point 
/nologo /LARGEADDRESSAWARE %appname%.obj %appname%.res 

 
:: вывод списка файлов  
dir %appname%.* 
 
:: удаление файла *.obj 
del %appname%.obj 
del %appname%.res 
pause 

 

При запуске ехе-файла выводится окно (рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия кнопки «Ввод текста» выводится второе  

диалоговое окно со своими иконками (рис. 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Первое диалоговое окно 

Рис. 4.4. Второе диалоговое окно 
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При нажатии на кнопку <OK> выводится сообщение (рис.4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Реверсинг диалоговой программы 

 

Для проведения учебного реверсинга сначала приведем программу, 

в которую необходимо ввести две части пароля. Первая часть вводится 

в диалоговом окне, а вторая (тоже в учебных целях) – в консольном. 

Причем, для некоторого затруднения поиска пароля, в программе 

приводится вторая часть пароля с количеством символов на много 

большим, чем производится проверка. Можно использовать любую 

часть общего пароля, с любого места расположения или, что еще 

интереснее,  выборочные символы с произвольного места и в 

произвольной последовательности. 

Первая часть пароля полностью совпадает с паролем, который 

приводится в программе в секции данных. Вторая часть состоит из 

последних 3-х чисел (символов) пароля, который располагается в секции 

данных. Чем длиннее пароль, тем сложнее проследить оставшуюся 

часть пароля. Длинный пароль можно увидеть при отладке. А 

определить правильные символы из этой последовательности требует 

знаний и навыков. 

С другой стороны, какой бы не был пароль, всегда присутствует 

команда сравнения (одна из команд cmp, sub или test) за которой 

следует команда перехода по условию (одна из команд jne, jnz, jz).  Но 

достаточно  заменить команду перехода по условию на команду nop или 

на команду безусловного перехода jmp и блок кода проверки пароля 

можно считать пройденным успешно  и без анализа символов пароля. 

 

Рис. 4.5. Результат вывода содержимого буфера 
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Проект создания диалоговой программы состоит из трех программ: 

– программа (файл) ресурсов; 

– диалоговая программа; 

– командный файл для компиляции всех ресурсов. 

 

 

Программа 4.7. Файл ресурсов rc: 
#define IDD_DLG2 200 
#define IDC_EDT1 201 
#define IDC_BTN3 202 
#define IDC_BTN4 203 
#define IDC_STC1 204 
#define IDC_IMG1 205 
#define IDC_STC2 206 
#define IDC_STC3 207 
 

#include "/masm64/include64/resource.h" 
 
10  ICON DISCARDABLE "folder_options.ico" 

 
IDD_DLG2 DIALOGEX -3,-12,216,69 
CAPTION "Окно ввода текста" 
FONT 10,"Segoe UI",400,0,0 
STYLE 

WS_POPUP|WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|DS_CENTER 
BEGIN 
  CONTROL "",IDC_EDT1,"Edit", 

WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,99,15,115,10,WS_EX_C
LIENTEDGE 

  CONTROL "OK",IDC_BTN3,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,99,30,50,12 

  CONTROL "Cancel",IDC_BTN4,"Button", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,162,30,50,12 

  CONTROL "Поле ввода",IDC_STC1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,96,3,49,7 

  CONTROL "",IDC_IMG1,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE|SS_CENTERIMAGE|SS_ICON,3,6,90,5
7 

  CONTROL "НТУ ХПИ",IDC_STC2,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,135,45,36,9 

  CONTROL "Кафедра ВТП",IDC_STC3,"Static", 
WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE,126,57,48,9 

END 
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Программа 4.8. Диалоговая программа с вводом пароля двумя 

частями: 
include \masm64\include64\masm64rt.inc 

.data? 
      hInstance dq ? 
      hIcon     dq ? 
      hImg1     dq ? 
      tEdit     dq ? 
      tStat     dq ? 
      pbuf dq ?  

 .data  
 Password db "1234" ; 1-я часть пароля 
    len1 equ $-Password 
 
Password2 db "012345678567" ; 2-я часть, пароль 567 
len2 equ $-Password2 
Buf2 dq 0 ;  
hOut dq 0 ; 
hIn dq 0  ; 
cRead dq 0    ; 
cWritten dq 0 ; 
Msg4 db "Enter password, part 2",10,10,0 ;Введите пароль, часть 2 

 
    .code 
entry_point proc 

    mov hInstance, rvcall(GetModuleHandle,0) 
mov hIcon, rv(LoadImage,hInstance,10,IMAGE_ICON,128,128, 
LR_DEFAULTCOLOR) 

    invoke DialogBoxParam,hInstance,200,0,ADDR GetUserText,hIcon 
    .exit 
entry_point endp 

 
 
GetUserText proc hWin:QWORD,uMsg:QWORD,wParam:QWORD, 
lParam:QWORD 

    LOCAL buffer[260]:BYTE 
     .switch uMsg 
      .case WM_INITDIALOG 

invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,lParam ; установить значок 
invoke SendMessage,rv(GetDlgItem,hWin,205),\ ; значок в клиентской обл. 

               STM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,lParam 
       
        mov tEdit, rvcall(GetDlgItem,hWin,201) 
        invoke SetFocus, tEdit ; установка курсора в поле ввода 



72 

 

         mov pbuf, ptr$(buffer) ; символьный тип данных 
  
      .case WM_COMMAND 
        .switch wParam 
           
    .case 202  

invoke GetWindowText,tEdit,pbuf,sizeof buffer; записать текст в буфер 
            .if rax == 0 

rcall MessageBox,hWin,"Введите пароль или нажмите Cancel","Пароль не 
введен",MB_ICONINFORMATION 

            rcall SetFocus,tEdit      ; установка курсора в поле ввода 
            .else 
 
invoke szCmp,pbuf,ADDR Password 
 cmp rax, len1 
 jne WRONG_PASSWORD 

invoke MessageBox,0,"1-я часть пароля правильная","Проверка 
пароля",MB_OK 

 jmp m100 
 

WRONG_PASSWORD: 
invoke MessageBox,0,cfm$("Пароль был введен неправильно! \n 
Попробуйте, пожалуйста, снова"),\ 

"Вход в программу",MB_OK  
jmp exit_dialog 

 
m100: 

invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 
 mov hOut,rax 
invoke GetStdHandle,STD_INPUT_HANDLE 
 mov hIn,rax 

 
invoke WriteConsole,hOut,ADDR Msg4,sizeof Msg4,ADDR cWritten,0  
invoke ReadConsole,hIn,ADDR Buf2,len2+2,ADDR cRead,0 

lea rsi,Password2     ; загрузка адреса нахождения Password2 
lea rdi,Buf2     ; загрузка адреса буфера введенных символов 
add rsi,9 ; сдвиг на 3 байта 
  mov rcx,3   ; счетчик символов 
  xor r14,r14 

m4: 
 mov al,[rsi] ; загрузка числа по адресу из rsi 
 mov bl,[rdi] ;  
 cmp al,bl    ; сравнение символов 
 jz m3        ; если совпали символы 
 inc r14    ; счетчик несовпадений 
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m3: 
 add rsi,1   ; inc адреса 
 add rdi,1   ; 
 dec rcx 
 jnz m4 

 
.if r14==0; 

invoke MessageBox,0,"Пароль совпал","Проверка 
пароля",MB_ICONINFORMATION 

.else 
invoke MessageBox,0,"Пароль не корректен","Проверка пароля",MB_OK 

.endif 
 
jmp exit_dialog    
            .endif 
          .case 203 
            jmp exit_dialog 
        .endsw 
      .case WM_CLOSE 

exit_dialog: 
        rcall EndDialog,hWin,0   
    .endsw 
    xor rax, rax 
    ret 
GetUserText endp 
    end 

 

При запуске ехе-файла выводится окно (рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Диалоговое окно ввода текста 
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После ввода правильного пароля выводится подтверждающее 

сообщение (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подтверждения на этом окне выводится консольное окно 

(рис. 4.8), при вводе пароля на которое выводится информационное окно 

(рис. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Подтверждающее сообщение 

Рис. 4.8. Подтверждающее сообщение 

Рис. 4.9. Информационное окно 
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Рассмотрим этапы поиска пароля. 

1. Запускаем отладчик x64Dbg и открываем исследуемый ехе-

файл. Для этого открываем в отладчике x64Dbg ехе-файл 

анализируемой программы и нажимаем F9 для ее выполнения. 

2. Находим функцию вывода сообщения. Для этого 

последовательно нажимаем в отладчике x64Dbg на клавишу F8 до 

момента приглашения ввода пароля функцией DialogBoxParam. 

Вводим любой пароль, например 123 и нажимаем ОК. 

Переходим в отладчик и открываем мышкой верхние несколько 

строк (рис. 4.10). 

 

 

 

Видно, что выше строки курсора введены символы 123. А в 

выделенной строке видны символы эталонного пароля или его части и 

пароль также начитается с этих символов 123. Далеко не всегда этот 

пароль может быть представлен в такой непривычной форме. 

Следовательно, необходимо применить несколько попыток 

использовать части этого пароля. Начнем сначала с пароля 1234. Если 

пароль не совпадет, то будем добавлять по одному символу. 

Ставим контрольную точку на функцию DialogBoxParam 

нажатием кнопки F2. 

Затем в отладчике перезапускаем ехе-файл, нажимаем F9 пока не 

выполнится функция DialogBoxParam и вводим пароль 1234. Пароль 

совпал. Но это только первая часть общего пароля и только потому, что 

пароль не спрятан и не зашифрован. Но тогда возникает вопрос: 

неужели 2-я часть пароля – это символы 012345678567 ?  Немного не 

так, но очень похоже. 

Рис. 4.10. Окно отладчика после ввода 1-й части пароля 
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Продолжаем не спеша нажимать кнопку F8  до выводом функцией 

MessageBox сообщения «1-я часть пароля правильная».  Нажимаем на 

этом окне кнопку ОК, продолжаем трассировать код в отладчике и 

читать названия API-функций. 

После выполнения функции WriteConsole появляется консольное 

окно. Вводим любые символы, например, 123. Нажимаем Enter на 

клавиатуре. 

Продолжаем не спеша нажимать кнопку F8  до выполнения  

функции ReadConsole. После выполнения этой функции символы 123 

отобразятся на консольном окне. 

Продолжаем пошаговое выполнение команд и обнаруживаем, что 

в блоке кода 
lea rsi,qword ptr ds:[7FF738113060] 
lea rdi,qword ptr ds:[7FF73811306C] 
add rsi,9 

загружаются адреса нахождения эталонного пароля и введенных 

символов в регистры. А команда add rsi,9 увеличивает адрес на 9, т.е. 

на символы 567 в массиве эталонного пароля. Если продолжать 

пошаговое выполнения провверки символов, то обнаружим, что 

символы 567 и будет второй частью пароля. 

Две части пароля найдены. 

Если ставим задачу обойти все части пароля, то  переходим к 

выполнению следующих этапов: 

– изменение команды ветвления; 

– внесение изменений, 

которые детально раскрыты в рассмотренных ранее разделах.  

 

 

4.4. Лабораторная работа 

«Реверсинг программы с парольной защитой с использованием 

строковых команд» 

 

 

Цель занятия:  

– приобрести практические навыки написания и применения 

программ проверки пароля и исправления пароля в ехе-файлах в среде 

masm64; 

– создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в среде 

masm64. 
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В отчете представить: 

– номер, название лабораторной работы и фамилию исполнителя; 

– задание; 

– текст программы с комментариями; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенных окон 

и отладчика); 

– общий алгоритм программы с частью кода проверки пароля; 

– скриншоты последовательности поиска пароля. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с вариантом 

задания с применением не менее 3-х окон и 3-х частей пароля, 

представленными в неявном виде. 

2. Требования к интерфейсу пользователя. 

Создать Windows-окно с ресурсами: 

– иконкой (иконками) на окне; 

– кнопками и др. 

3. Провести реверс программы и последовательность этого реверса. 

 

Задание 

1. Даны два массива по 5 чисел каждый. Найти меньшие числа в 

одинаковых парах. 

2. Даны два массива по 6 чисел каждый. Выполнить операцию 

логического сложения над одноименными элементами массивов и 

организовать их вывод. 

3. Даны два массива по 7 цифр каждый. Выполнить операцию 

логического сложения по модулю над одноименными элементами 

массивов и организовать их вывод. 

4. Даны два массива по 8 чисел каждый. В одноименных парах 

элементов массивов найти большие числа, выполнить вычитание из них 

меньшего числа и организовать их вывод. 

5. Даны два массива по 4 цифр каждый. В одноименных парах 

элементов массивов найти нулевые числа и организовать их вывод. 

6. Даны два массива по 5 чисел каждый. Выполнить операцию 

умножения одноименных элементов массивов и организовать их вывод. 

7. Даны два массива по 6 чисел каждый. Над одноименными 

элементами массивов выполнить операцию деления большего числа на 

меньшее и организовать вывод целой части результата. 

8. Даны два массива по 5 чисел каждый. Над одноименными 

элементами массивов выполнить операцию деления большего числа на 

меньшее и организовать вывод оставшейся части результата. 
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9. Даны два массива по 7 чисел каждый. Найти большие числа в 

одинаковых парах массивов и организовать их вывод. 

10. Даны два массива по 8 цифр каждый. В одноименных парах 

элементов массивов найти одинаковые числа и организовать их вывод. 
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5. РЕВЕРСИНГ ПРОГРАММЫ С ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ  

НА С++ 

 

5.1. Реверсинг программы с парольной защитой на С++ 

 

Рассмотрим пример исследования программного кода для анализа 

вводимого пароля и вывода сообщения о регистрации. Для начала 

рассмотрим очень простую консольную программу (программа 5.1). 

 
Программа 5.1.  
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <process.h> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
 
void main() 
{ 
 cout << " Enter pssword " << endl; 
 int pass; 
 cin >> pass; 
 if (pass==999)  //пароль 999 
 { 
  cout << " OKEY!!! ;) " << endl; 
  getch(); 
   
 } 
 else 
 { 
  cout << " WRONG!!! " << endl; 
  cout << " Try next time! " << endl; 
  getch(); 
  exit(0); 
 } 
 cout << " Your registration allright! " << endl; 
 cout << " Press any key! " << endl; 
 getch(); 
} 
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После компиляции программы будет получен ехе-файл. В связи с 

тем, что в учебных целях присутствует исходный текст, то особо 

исследовать PE-файл необходимости нет. Однако, если бы исходного 

текста программы не было, то прежде, чем исследовать ехе-файл в 

отладчике необходимо исследовать структуру РЕ-файла. Это позволяет 

узнать компилятор, а следовательно, и язык программирования, 

использованный при написании программы, упаковщика или криптора. 

Для исследования 32-разрядного кода наибольшее распространение 

получила программа-анализатор PEiD 0.95, главное окно которой 

представлено на рис. 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главном окне выведена начальная информация: язык 

программирования и упакован ли файл, а так же то, что программа 

консольная. Более конкретная информация выводится в 

дополнительных окнах. Например, названия и размеры секций 

исследуемой программы приведены на рис. 5.2.  

Программа-анализатор PEiD давно не обновляется. Поэтому для 

получения аналогичной и детализированной информации необходимо 

пользоваться несколькими другими и, желательно, более современными 

приложениями. 

 

Рис. 5.1. Главное окно программы PEiD 0.95 
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Одним из таких приложений является программа CFF Explorer. 

Программа предназначена для анализа PE32/64 исполняемых файлов с 

полной поддержкой x86, x64, Itanium архитектур. Окно программы CFF 

Explorer с проанализируемой информацией представлено на рис. 5.3. 

 

 
 

 

 

Следующей часто применяемой программой есть программа с 

названием Pestudio. Окно этого приложения с загруженной программой 

для анализа представлено на рис. 5.4.  

Рис. 5.2. Названия и размеры секций  в программе-

анализаторе  PEiD 0.95 

Рис. 5.3. Окно программы CFF Explorer 
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Программа Pestudio автоматически сканирует загруженный 

образец файла на VirusTotal, отображает используемые в исследуемом 

приложении функции таблицы импорта, показывает вирусные признаки 

приложения, используемые библиотеки и информацию заголовка PE-

файла, может работать с ресурсами. 

После того, как получена детальная информация по  РЕ-формату и 

выяснено, на каком языке написана программа и упакована ли 

исследуемая программа, то необходимо ее выполнить. После ее запуска 

в консольном окне  выведется сообщение с просьбой о вводе пароля.  

Если ключ совпадает с тем, что хранится в программе, то будет 

выведено сообщение о регистрации программы, а если же ключ введен 

неверный, то будет выведено сообщение о несовпадении (рис. 5.5). 

 

 

 

 

 

После того, как получено хоть какое-то сообщение (как правило – 

это сообщение о неверной регистрации), его необходимо запомнить и 

приступить к его поиску. 

 

 

Рис. 5.4. Окно программы Pestudio 
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Различают два способа нахождения места в программном коде, в 

котором происходит вывод сообщения от исследуемой программы: 

– с применением контрольных точек; 

– с глобальным поиском строки вывода сообщения. 

 

Применение контрольных точек является классическим способом 

поиска места в коде, в котором происходит вывод сообщения от 

программы. Этот способ, несмотря на то, что он медленный, но он почти 

всегда позволяет достичь желаемого результата. 

Применение глобального поиска строки вывода сообщения 

позволяет очень быстро найти это место. А применение двух этих 

методов всегда приносит положительное решение. 

 

 

Поиск строки сообщения с применением контрольных точек 

 
Чтобы программа принимала любой ключ надо изменить ее 

код в отладчике. Открываем полученный ехе-файл в отладчике x32Dbg 

(рис.  5.6). 

 

В открывшемся окне надо нажать на клавишу F9 (чтобы выполнить 

программу).  

Следующим шагом надо нажимать на клавишу F8 (чтобы 

выполнять построчно каждую строку кода без вхождения во внутрь 

процедур) и удерживать нажатой до тех пор, пока в консольное окно не 

выведется сообщение ”Enter password”. 

Дальнейшее удерживание клавиши F8 не приведет ни к каким 

действиям, пока не будет введен любой пароль, например, 123. Поэтому, 

сначала необходимо на ту строку, на которой остановилась программа и 

с которой вывелось сообщение, поставить контрольную точку. Для 

этого, когда курсор стоит на этой строке, нажать на клавишу F2. Чтобы 

в последующем снять контрольную точку, тоже необходимо повторно 

на этой же строке нажать на клавишу F2. 

Рис. 5.5. Сообщения программы 
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После того, как контрольная точка поставлена (адрес строки 

выделился красным цветом), необходимо перезагрузить программу, а 

затем выполнить ее, нажав на клавишу F9. Причем нажимать на 

клавишу F9 необходимо несколько раз, пока программа не остановится 

на контрольной точке, но сообщение не будет выведено. Теперь надо 

войти во внутрь этой строки, на которой стоит контрольная точка. Для 

этого нажимаем клавишу F7. 

После того, как попали во внутрь строки (эта строка – всегда 

является вызовом процедуры – call), на которой стояла контрольная 

точка, необходимо снова нажимать на клавишу F8 – чтобы не попасть 

во внутрь других процедур, которые на прямую не влияют на вывод 

сообщения. 

Через несколько нажатий на F8 выведется приглашение на ввод 

пароля. Эта строка тоже должна быть вызовом процедуры. Если 

проскочили, то возвращаемся и ставим еще одну контрольную точку 

(клавиша F2). 

Снова перезагружаем программу, а затем несколько раз нажимаем 

на клавишу F9, пока не появится установленная контрольная точка.  

Рис. 5.6. Первое окно программы 
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Таким образом, в обобщенном случае алгоритм поиска процедуры 
вывода сообщения будет следующим: 

– находится процедура, по результату выполнения которой 
выводится приглашение о вводе пароля; 

– на процедуре вывода сообщения клавишей F2 устанавливается 
контрольная точка; 

– производится перезагрузка ехе-файла в отладчике; 
– несколько раз нажимается клавиша F9 для выполнения 

программы до появления последней отмеченной контрольной точки; 
– после нахождения последней контрольной точки при помощи 

клавиши F7 входим во внутрь этой контрольной точки; 
– при помощи клавиши F8 выполняется каждая строка кода до 

определения строки кода, которая выводит сообщение, а если 
контрольная точка последняя, то определяется команда сравнения, по 
результатам которой уже и выводится  сообщение о вводе пароля. 

 

При исследовании ехе-файла в конкретной конфигурации 

компьютера контрольные точки были определены по адресам: 

004304FB; 

0041C38D; 

0041F3Cd; 

0041F965. 

 

После того, как попали во внутрь последней контрольной точки, 

начинается длинный цикл посимвольного вывода сообщения ”Enter 

password”. А после вывода последнего символа  сообщения находится 

команда сравнения 
0041C3AA 817D F8 E7030000 cmp dword ptr ss:[ebp-8],3E7  

В этой команде сравнивается содержимое буфера, где хранится 

введенный пароль, с эталонным паролем, который находится во втором 

операнде в шестнадцатеричной системе счисления. Пароль найден. 

А если необходимо сделать так, чтобы программа принимала 

любой пароль, то необходимо изменить адрес перехода на вывод 

нужного сообщения. Это делается в команде, которая располагается за 

командой сравнения – это команда jne sp1.41C3D8 с адресом перехода 

на часть кода, которая выводит сообщение о неправильном пароле. А 

чтобы знать адрес перехода на вывод сообщения о правильном пароле 

необходимо посмотреть в поле комментариев ниже по коду. Это 

сообщение “OKEY”, которого располагается сразу же после 
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рассмотренных команд. Поэтому, проще всего  команду перехода 

заполнить командами NOP. 

Для этого подводим курсор к строке с командой jne, дважды 

нажимаем левую клавишу мышки, ставим отметку в окошке Заполнить 
командами NOP и вводим NOP (рис. 5.7). 

 

 
 

 

 

Внести изменения в отладчике x32/64Dbg можно двумя способами. 

Первый способ: выбираем Файл/ Исправить файл. В новом окне 

выбрать пункт Исправить файл. Затем – новое имя и расширение ехе. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

Исправления, нажать на кнопку Исправить файл, а далее новое имя 

и расширение ехе. 

После внесенных изменений ехе-файл с новым именем на любой 

пароль реагирует как на лицензионный. 

 

Глобальный поиск строки вывода сообщения 

 

Для того, чтобы найти место анализа кода, надо запустить на 

выполнение программу (ехе-файл), ввести любой пароль и запомнить 

сообщения программы. Первое сообщение – "Enter pssword", а при 

неправильном пароле – "WRONG!!!". 

Рис. 5.7. Заполнение командами NOP 
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После чего запускаем отладчик x32Dbg и открываем исследуемый 

ехе-файл. Наводим мышку на любое окно отладчика, нажимаем правую 

клавишу мышки и выбираем Поиск в / Все модули / Ссылки на 
строки. Выводятся все сообщения, а верхние в списке относятся к 

исследуемой программе (рис. 5.8). 

 

 

 

 

Подводим мышку к строке с сообщением "Enter pssword" и дважды 

нажимаем левую клавишу. Сразу же переходим по выбранному адресу 

этой строки к коду программы, где  видны и другие сообщения 

программы. 

Дальше поступаем так, как в предыдущем варианте: исправлению 

команды ветвления и пересохранению с другим именем и с 

расширением ехе. 

 

 

5.2. Лабораторная работа 

«Реверсинг программы с парольной защитой» 

 

Цель занятия:  приобрести практические навыки написания и 

применения программ проверки пароля и исправления пароля в 

ехе-файлах в среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер, название лабораторной работы и фамилию исполнителя; 

Рис. 5.8. Полный список сообщений 
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– задание; 

– тексты программ: программы проверки пароля,  программы 

вычисления и объединенной программы.  Привести комментарии к 

каждой строке этих программ; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенного 

окна (MessageBox) и отладчика); 

– общий алгоритм программы с частью кода проверки пароля; 

– скриншоты последовательности поиска пароля. 

 

Требования к интерфейсу пользователя: 

Создать Windows-окно с ресурсами: 

– иконкой (иконками) на окне; 

– кнопками; 

– текстом на окне; 

– статическими рамками и др. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программы в среде masm64 в соответствии с 

заданиями. 

2. В качестве приглашения на ввод пароля вывести «звездочки» в 

количестве, равном количеству букв фамилии автора программы и в 

качестве пароля также использовать фамилию автора программы. 

3. В части программы, которая отвечает за анализ введенного 

пароля использовать несколько собственных процедур, которые 

расположить в разных местах основной программы. 

4. Вывести директорию нахождения программы, а также 

результаты выполнения программы через функцию MessageBox. 

Программу и результаты привести в отчете. 

5. Привести скриншоты последовательности поиска пароля. 

6. Провести реверс программы и последовательность этого реверса. 

 

 

Задание 

1. Задана матрица 3 х 6. Выполнить транспонирование этой 

матрицы. (Проверка пароля с помощью API-функции lstrcmp). 

2. Задана матрица 5 х 5. Определить сумму элементов под главной 

диагональю. (Проверка пароля с помощью базовых команд). 

3. Задана матрица 3 х 6. Определить строку с максимальной суммой 

положительных элементов. (Проверка пароля с помощью строковых 

команд). 
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4. Задана матрица 3 х 6. Определить минимальный элемент 

каждого столбца. (Проверка пароля с помощью API-функции lstrcmp). 

5. Задана матрица 4 х 6. Определить максимальный элемент каждой 

строки. (Проверка пароля с помощью базовых команд). 

6. Задана матрица 3 х 5. Определить сумму элементов каждого 

столбца. (Проверка пароля с помощью строковых команд). 

7. Задана матрица 3 х 8. Определить строку с максимальной суммой 

элементов.  (Проверка пароля с помощью API-функции lstrcmp).  

8. Задана матрица 4 х 6. Определить строку с минимальной суммой 

элементов.  (Проверка пароля с помощью базовых команд). 

9. Задана матрица 4 х 7. Определить элементы кратные 3. (Проверка 

пароля с помощью строковых команд). 

10. Задана матрица 5 х 7. Определить сумму отрицательных 

элементов каждой строки и поместить ее на место первого элемента.  

(Проверка пароля с помощью API-функции lstrcmp).  

11. Задана матрица 3 х 6. В первой строке матрицы определить 

сумму нечетных элементов, а во 2-й строке – четных.   (Проверка пароля 

с помощью базовых команд). 

12. Задана матрица 5 х 7. В первой строке матрицы определить 

сумму четных элементов, а в 3-й строке – нечетных. (Проверка пароля с 

помощью строковых команд). 

13. Задана матрица 4 х 7. Во второй строке матрицы определить 

произведение четных элементов, а в 4-й строке – сумму нечетных. 

(Проверка пароля с помощью API-функции lstrcmp). 

14. Задана матрица 5 х 6. Определить строку с минимальной 

суммой нечетных элементов.  (Проверка пароля с помощью базовых 

команд).  

15. Задана матрица 6 х 7. Определить строку с максимальной 

суммой положительных элементов. (Проверка пароля с помощью 

строковых команд). 

16. Задана матрица 7 х 8. Определить строку с максимальной 

суммой нечетных отрицательных элементов. (Проверка пароля с 

помощью API-функции lstrcmp). 

17. Задана матрица 4 х 7 с положительными и отрицательными 

элементами. Определить сумму каждой строки, вывести эти значения, а 

также полученное максимальное значение. (Проверка пароля с 

помощью базовых команд). 

18. Задана матрица 5 х 8. Определить строку с минимальной 

суммой отрицательных элементов. Сложить все элементы этой строки. 

(Проверка пароля с помощью строковых команд).  
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19. Задана матрица 4 х 7. Определить строку с минимальной 

суммой положительных элементов. (Проверка пароля с помощью API-

функции lstrcmp). 

20. Задана матрица 7 х 8. Определить строку с минимальной 

суммой элементов. Перемножить все элементы строки. (Проверка 

пароля с помощью базовых команд).  
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