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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Реинжиниринг программного обеспечения – процесс создания 

новой функциональности или устранения ошибок, путём изменения 

исполняемого файла. Процесс реинжиниринга описан Чиковски и 

Кроссом в их труде 1990 года как «The examination and alteration of a 

system to reconstitute it in a new form». Задача реверсивного 

программирования – получение исходного кода из исполняемого файла 

исследуемой программы. 

Реинжиниринг часто называют обратным инжинирингом (англ. 

reverse engineering) – это исследование готового программного продукта 

с целью определения принципа его работы, обнаружения 

недокументированных возможностей (в том числе программные 

закладки), а также внесение изменений в исполняемый файл. 

Реинжиниринг применяется в случае, если создатель 

оригинального программного продукта не предоставил информации о 

структуре и способе создания объекта, а также для изменения его 

функционирования. Почти всегда правообладатели могут заявить, что 

проведение обратной разработки или использование её результатов 

нарушает их авторское право. 

Анализом кода занимаются не только антивирусные лаборатории, 

выпускающие свои продукты для защиты, но и группы экспертов, 

стремящихся быть в курсе атак, и даже вирусописатели, которые 

конкурируют между собой. А от виpусного аналитика требуется 

кропотливая работа, требующая нестандартных подходов [1-3, 8]. 

Настоящие методические указания содержат описание четырех 

лабораторных работ, в которых рассматриваются общие вопросы 

внедрения кода в исполнительные ехе-файлы.  

В первой лабораторной работе рассматриваются общие вопросы 

организации РЕ-файла, его основные структуры, возможность 

переименование программного сегмента и последовательность 

исследования РЕ-заголовка. 

Вторая лабораторная работа посвящена внедрению кода в ехе-файл 

в конец секции с помощью отладчика X64DBG без добавления API-

функций. Исключение из внедрения API-функций на начальном этапе 

обучения позволяет сильно упростить процесс изменения кода, но, все 

равно, получить представление об этом механизме. Полученные 
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начальные знания в последующем позволят при незначительном 

изменении этого механизма осуществлять полноценное внедрение. 

Третья лабораторная работа посвящена внедрению кода в ехе-файл 

в конец секции с помощью отладчика X64DBG с добавления API-

функций. Внедрение API-функций позволяет существенно расширить 

возможности программы за счет взаимодействия с внешними 

приложениями (изменение интерфейса, связь с внешними 

устройствами). 

Четвертая работа посвящена добавлению новой секции и 

внедрению в нее кода. Такая технология позволяет решить проблему 

доступного пространства. 

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 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. РЕ-ФОРМАТ 

 

1.1. Общие сведения о РЕ-формате 

 

Работа приложения начинается с того, что операционная система 

создает процесс. 

Процесс предполагает создание множества внутренних системных 

структур для обеспечения работы программы и предоставления ей 

различных ресурсов: памяти, процессорного времени, доступа к 

установленному в системе оборудованию и т.д. [4, 8]. 

Каждый процесс получает в свое распоряжение виртуальное 

адресное пространство памяти (для x64 это 8192 Гб (8 Тб)). А это значит, 

что он может обращаться по любому из адресов памяти. 

В адресном пространстве процесса резервируются области для 

динамически выделяемой памяти ("кучи") и стека. Затем образ 

программы загружается из файла на диск по базовому адресу загрузки. 

Образ программы состоит из одной или нескольких секций. Для каждой 

секции выделяется несколько страниц памяти, имеющих одинаковые 

атрибуты. 

 

Исполняемый файл с расширением ехе остался в наследство от 

DOS (еxecutable) файлов. В Windows системах исполняемый файл 

называется Portable Executable (PE, «переносимый исполняемый») – 

формат исполняемых файлов, объектного кода и динамических 

библиотек  32- и 64-разрядных версий ОС. Формат PE представляет 

собой структуры данных, которые содержат всю информацию, 

необходимую PE-загрузчику для отображения файла в память. 

Общая компоновка PE-файла приведена на рис. 1.1.  

Все PE-файлы начинаются с ДОС MZ-заголовка, который 

располагается в самом начале файла. 

DOS stub заглушка – это слегка модифицированный DOS-

заголовок, который представляет собой небольшую программу DOS, 

выводящую простое текстовое сообщение наподобие "This program 

cannot be run in DOS mode". Это сделано для того, чтобы при ошибочной 

попытке запуска программы Windows под DOS она могла сообщить об 

ошибке. Модификация заголовка DOS заключается в том, что по 

смещению 3Ch от начала файла расположено 32-разрядное смещение 

PE-заголовка. 
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"Новый" заголовок составлен из PE-заголовка и таблицы секций. 

 

Рассмотрим основные шаги, выполняющиеся пpи загpузке PE-

файла в память:  

– когда PE-файл запускается, PE-загpузчик пpовеpяет DOS MZ-

заголовок, для того, чтобы определить смещение PE-заголовка. Если 

оно найдено, то загpузчик пеpеходит к PE-заголовку. Первыми байтами 

являются символы «MZ», которые называются сигнатурой (сокращение 

от имени Марк Збиновски, который являлся ведущим разработчиком 

MS-DOS и архитектором формата PE); 

– PE-загpузчик проверяет, является ли PE-заголовок целым и не 

испоpченным. Если это так, то он переходит к концу PE-заголовка; 

– за ним незамедлительно следует таблица секций. PE-загpузчик 

считывает инфоpмацию о секциях и загружает эти секции в память. 

Также он устанавливает каждой секции атрибуты, указанные в таблице 

секций; 

– после того, как PE-файл загpужен в память PE-загpузчик 

обpабатывает логические части PE-файла, напpимеp таблицу импоpта.  

 

ОС разрешает обращение к ячейкам памяти заголовка не на 

прямую, а через большое количество различных структур. 

DOS MZ-заголовок 

……………….. 

Смещение 0x3c : 

указатель РЕ 

  

DOS  заголовок 
 

Структура 

IMAGE_DOS_HEADER 

DOS stub заглушка 

PE-заголовок  
Сигнатура РЕ 

 

PE заголовок 

Структура 

IMAGE_NT_HEADERS 
Опциональный 

РЕ-заголовок 

Таблица секций 
Секция 1  

Образ программы Секция 2 

Секция ... 

Секция n 

Рис. 1.1. Общая компоновка PE-файла 
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1.2. DOS MZ-заголовок 

 

DOS MZ-заголовок начинается с букв "MZ". Буквы "MZ" – это 

сигнатура, которая описана в структуре IMAGE_DOS_HEADER и 

располагающейся в самом начале PE-файла. 

 

В файле winnt.h располагается структура IMAGE_DOS_HEADER: 
typedef struct _IMAGE_DOS_HEADER {      // DOS .EXE header 

0х00 WORD   e_magic; // Сигнатура заголовка “MZ” 
0х02 WORD   e_cblp;    // количество байт на последней странице файла 
0х04 WORD   e_cp;       // количество секций в файле 
0х06 WORD   e_crlc;     // Relocations 
0х08 WORD   e_cparhdr;   // размер заголовка в параграфах 
0х0a WORD   e_minalloc;  // минимальные дополнительные параграфы 
0х0c WORD   e_maxalloc; // максимальные дополнительные параграфы 
0х0e WORD   e_ss;   // начальное  относительное значение регистра SS 
0x10 WORD   e_sp;      // значение регистра SP 
0х12 WORD   e_csum;     // контрольная сумма 
0х14 WORD   e_ip;           // начальное значение регистра IP 
0х16 WORD   e_cs;  // начальное относительное значение регистра CS 
0х18 WORD   e_lfarlc;   // адрес в файле на таблицу переадресации 
0х1a WORD   e_ovno;  // количество оверлеев – части программы, 
которые могут динам. накладываться на обл. памяти 
0х1c WORD   e_res[4];         // Reserved words 
0х24 WORD   e_oemid;        // OEM идентификатор 
0x26 WORD   e_oeminfo;     // OEM информация; e_oemid specific 
0x28 WORD   e_res2[10];     // Reserved words 
0x3c DD LONG e_lfanew; // адрес в файле нового exe заголовка PE 

  } IMAGE_DOS_HEADER, *PIMAGE_DOS_HEADER; 

 

 

В этой структуре IMAGE_DOS_HEADER (http://cs.usu.edu.ru/ 

docs/pe/header.html) наиболее важны два поля: e_magic – это поле 

размером два байта (dw) и содержит сигнатуру 'MZ'; e_lfanew – 

указатель (размер dd) на начало PE-заголовка. Это поле указывает на 

первый байт PE-заголовка (структура IMAGE_NT_HEADERS), т.е. на 

сигнатуру "PE\0\0". 

 

РЕ-формат имеет много недокументированных или плохо 

документированных полей. И одной программой-анализатором не 

всегда удобно просматривать поля структур заголовка. В программе-

анализаторе CFF Explorer (иногда ее называют «швейцарским ножом») 

более полно раскрываются значения полей структур РЕ-формата и их 

содержимое (рис. 1.2).  
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1.3. PE-заголовок 

 

Заголовок PE (структура IMAGE_NT_HEADERS) всегда выравнен 

на границу 8 байт и предназначен для загрузки файла в ОС Windows.  

PE-заголовок – это общее название стpуктуpы под названием 

IMAGE_NT_HEADERS. Если пpогpамма запускается опеpационной 

системой, котоpая знает о PE-фоpмате, то PE-загpузчик может найти 

смещение PE-заголовка в заголовке DOS-MZ. 

Поля PE-заголовка приведены в табл. 1.1. 

Рис. 1.2. Окно программы CFF Explorer с содержимым структуры  
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Таблица 1.1 
Смеще-

ние 

Размер,  

байт 
Поле 

Типовое 

значение 

 0 4 Сигнатура 'PE' 50h 45h 00 00 

 4 2 Тип процессора 14Ch 

 6 2 Число секций в образе программы - 

 8 4 Время/дата создания файла - 

0Ch 4 Указатель на таблицу символов 0 

10h 4 Количество отладочных символов 0 

14h 2 Размер дополнительного заголовка E0h 

16h 2 Тип файла 10Fh 

18h 2 "Магическое" значение 10Bh 

1Ah 1 Старшая версия компоновщика - 

1Bh 1 Младшая версия компоновщика - 

1Ch 4 Размер кода - 

20h 4 Размер инициализированных данных - 

24h 4 Размер неинициализированных данных - 

28h 4 Смещение точки входа - 

2Ch 4 Смещение секции кода в памяти - 

30h 4 Смещение секции данных в памяти - 

34h 4 Адрес загрузки образа в память 400000h 

38h 4 Выравнивание секций в памяти 1000h 

3Ch 4 Выравнивание в файле 200h 

40h 2 Старшая версия Windows 4 

42h 2 Младшая версия Windows 0 

44h 2 Старшая версия образа - 

46h 2 Младшая версия образа - 

48h 2 Старшая версия подсистемы 4 

4Ah 2 Младшая версия подсистемы 0 

4Ch 4 Зарезервировано 0 

50h 4 Размер загруженного файла в памяти - 

54h 4 Размер всех заголовков в файле - 

58h 4 Контрольная сумма 0 

5Ch 2 Подсистема 2 или 3 

5Eh 2 Флаги dll 0 

60h 4 Зарезервированный размер стека 100000h 

64h 4 Выделенный размер стека 1000h 

68h 4 Зарезервированный размер кучи 100000h 

6Ch 4 Выделенный размер кучи 1000h 

70h 4 Устарело 0 

74h 4 Число элементов в каталоге смещений 10h 
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Синтексис структуры IMAGE_NT_HEADERS:  
 IMAGE_NT_HEADERS STRUCT 
    Signature   dd ? 
    FileHeader      IMAGE_FILE_HEADER   <> 
    OptionalHeader   IMAGE_OPTIONAL_HEADER32   <> 
 IMAGE_NT_HEADERS ENDS 
 

Рассмотрим основные параметры структуры. 

Signature – это 4-байтовая сигнатура "PE\0\0" 

(IMAGE_NT_SIGNATURE) с содержимым 50h, 45h, 00h, 00h. 

Фактически, это текст "PE", за котоpым следуют два нуля. Это поле, 

которое всегда и проверяют.  

FileHeader – это структура, котоpая содержит информацию о 

физической стpуктуpе PE–файла, такой как количество секций, 

устpойство, на котоpое оpиентиpован данный файл и так далее.  

OptionalHeader – это стpуктуpа, котоpая содеpжит инфоpмацию о 

логической стpуктуpе PE-файла. Необязательный заголовок имеет два 

формата: для PE32 и для PE32+. Соответствующие структуры 

называются IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 и IMAGE_OPTIONAL_ 

HEADER64. 

Если значение сигнатуpы в IMAGE_NT_HEADERS pавно "PE", за 

котоpым следуют два нуля, тогда файла является PE. Фактически, 

специально для подобных сpавнений Microsoft опpеделила константу 

под название IMAGE_NT_SIGNATURE, котоpую можно использовать: 

IMAGE_DOS_SIGNATURE equ  5A4Dh  ; MZ 

IMAGE_OS2_SIGNATURE equ  454Eh    ; NE  

IMAGE_OS2_SIGNATURE_LE equ 454Ch ; LE 

IMAGE_VXD_SIGNATURE equ 454Ch      ; LE 

IMAGE_NT_SIGNATURE equ 4550h          ; PE 

 

В файле winnt.h так же располагается структура 
_IMAGE_NT_HEADERS64: 

typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS64 { 
    DWORD Signature; 
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader; 
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER64 OptionalHeader; 
} IMAGE_NT_HEADERS64, *PIMAGE_NT_HEADERS64; 
 

После структуры IMAGE_NT_HEADERS начинается структура 

IMAGE_FILE_HEADER, значение полей которой приведены в 

табл. 1.2. 
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    Таблица 1.2. 
Смещение 

(hex) 

Раз-

мер 
Название Описание 

00 2 Machine Обозначение процессора 

02 2 NumberOfSections Количество секций в файле 

04 4 TimeDateStamp Дата и время создания файла 

08 4 PointerToSymbolTable Смещение до таблицы символов или 0 

0C 4 NumberOfSymbols Количество элементов в таблице символов 

10 2 SizeOfOptionalHeader Размер необязательного заголовка 

12 2 Characteristics Атрибуты файла 

 

После этих структур располагается опциональный заголовок PE-

файла (IMAGE_OPTIONAL_HEADER),  самые важные поля которого 

следующие: 

– Magic – для 32-разрядных PE-файлов это поле должно содержит 

значение 0х10B, а для 64-разрядных – 0х20B.  

– AddressOfEntryPoint – адрес точки входа относительно базового 

адреса загрузки файла (ImageBase).  

– ImageBase – базовый адрес загрузки PE-файла. В памяти по этому 

адресу после загрузки располагается структура IMAGE_DOS_HEADER. 

Если у файла имеется таблица перемещаемых элементов, то этот адрес 

может варьироваться, а ImageBase будет содержать лишь 

рекомендуемый адрес загрузки. 

– FileAlignment и SectionAlignment – файловое и виртуальное 

выравнивание секций с условием: 

1. SectionAlignment >= 0х1000; 

2. FileAlignment >= 0х200; 

3. SectionAlignment >= FileAlignment. 

– SizeOfImage – поле, которое содержит размер в байтах 

загруженного образа PE-файла, который должен быть равен 

виртуальному адресу последней секции плюс ее виртуальный 

выровненный размер. 

– SizeOfHeaders – размер всех заголовков. Значение поля не должно 

превышать относительного виртуального адреса первой секции. 

– CheckSum – контрольная сумма файла, которая проверяется 

загрузчиком только для самых важных системных файлов. 

– Subsystem – подсистема файла. 

– SizeOfStackReserve и SizeOfStackCommit, SizeOfHeapReserve и 

SizeOfHeapCommit – размер соответственно стека и кучи, которые 

должны быть зарезервированы и выделены для PE-файла. 0 – значение 
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по умолчанию. Если SizeOfStackCommit > SizeOfStackReserve или 

SizeOfHeapCommit > SizeOfHeapReserve, то файл загружен не будет. 

– NumberOfRvaAndSizes – количество элементов в таблице 

DATA_DIRECTORY, расположенной в самом конце опционального 

заголовка. Может варьироваться от 0 до 16. 

За ним следует массив самих описателей, каждый из которых имеет 

такой вид: 
struct IMAGE_DATA_DIRECTORY { 
  DWORD VirtualAddress; 
  DWORD Size; 

}; 

 

1.4. Секции РЕ-файла 

 

Содеpжимое PE-файла pазделено на блоки, называемые секциями. 

Секция – это блок данных с общими атрибутами, такими как 

код/данные, чтение/запись и т.д. 

Непосредственно за PE-заголовком следует таблица секций, 

пpедставляющая собой массив структур.  

Каждая стpуктуpа содеpжит инфоpмацию о каждой секции в PE-

файле: 

– RVA – виртуальный адрес (смещение от начала всего блока 

памяти, выделенного загрузчиком для размещения DLL) той области 

памяти, которую загрузчик должен отвести для данной секции 

– VirtualSize – размер отводимой для секции области памяти 

(виртуальный размер секции) 

– RawDataOffset – смещение (от начала файла) данных, которые 

следует поместить в область памяти, отводимую загрузчиком для 

данной секции при загрузке DLL. 

– RawDataSize – размер переносимых в секцию данных 

– Protection – флаги защиты памяти, которые следует установить 

для данной секции после ее размещения в памяти 

 

Отличие в структурах PE32 и PE64 форматов заключается в том, 

что все виртуальные адреса (VA) – это 64-разрядные числа (8-байтовые). 

Все относительные адреса (RVA) так и остались 32-разрядными. 

 

 

Часто встречающиеся секции: 

Секция .text содержит программный код общего назначения. 

Секция .data содержит инициализированные данные. 
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Секция .rsrc содержит ресурсы модуля. 

Секция .rdata содержит каталог отладки. 

Секция .idata содержит информацию о функциях (и данных), 

которые импортируются из других DLL. 

Секция .reloc содержит таблицу базовых поправок. 

Секция .edata представляет перечень функций и данных, которые 

РЕ-файл экспортирует для использования другими модулями. 

 

Атрибуты секций 

Каждая секция характеризуется признаками (свойства, флагами 

или характеристиками). Полный перечень флагов, имеющие название 

IMAGE_SCN_..._...   приведен в файле winnt.h. Вот некоторые из них: 

0х00000020 –секция содержит программный код; 

х00000040 – секция содержит инициализированные данные; 

0х00000080 – секция содержит неинициализированные данные;  

0х00000200 – секция содержит комментарии или какой-нибудь 

другой вид информации. Типичное использование такой секции — это 

секция .drectve, создаваемая компилятором и содержащая команды для 

компоновщика; 

0х00000800 –  содержимое данной секции не должно быть 

помещено в конечный ЕХЕ-файл. Такая секция используется 

компилятором/ассемблером для передачи информации компоновщику; 

0х02000000 – секцию можно отбросить, так как она не 

используется программой, после того как последняя загружена. Чаще 

всего встречается отбрасываемая секция — это секция базовых 

поправок (.reloc); 

0х10000000 –  секция является совместно используемой. При 

использовании с DLL данные в такой секции используются совместно 

всеми процессами, использующими эту DLL. По умолчанию секции 

данных не являются совместно используемыми, т.е. каждый процесс, 

использующий DLL, имеет свою собственную отдельную копию такой 

секции данных. Совместно используемая секция дает указание 

менеджеру памяти устанавливать отображение страниц для этой секции 

так, что все процессы, использующие DLL, ссылаются на одну и ту же 

физическую страницу в памяти. Чтобы сделать секцию совместно 

используемой, необходим атрибут SHARED во время компоновки;  

0х20000000 – секция является исполняемой; 

0х40000000  – секция предназначена для чтения; 

0х80000000 – секция предназначена для записи.  
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Флаги могут быть использованы одновременно, если применять к 

ним побитовою операцию «или». Например, если нужно чтобы в секцию 

можно было записывать, читать из нее, а также указывает, что секция 

содержит код, то итоговой значение поля Characteristics будет выглядить 

следующим образом: 

80000000h + 40000000h + 00000020h = A0000020h 

 

Для того, чтобы посмотреть и отредактировать атрибуты секции 

необходимо выполнить последовательность действий: 

1. Открыть полученный ехе-файл в программе анализаторе РЕ-

файла с названием LordPE, основное окно которого приведено на 

рис.  1.3. 

 

 

 

2. Выбрать пункт меню Section.  

Секции программы и их характеристики представлены на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выделить секцию, нажать правую клавишу мышки и выбрать 

пункт edit section header (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.3. Основное окно программы-анализатора LordPE 

Рис. 1.4. Секции программы в анализаторе LordPE 
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4. Выбрать пункт Flags (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отредактировать флаги секции (рис. 1.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Меню анализа секции в анализаторе LordPE 

Рис. 1.6. Основные свойства секции в анализаторе LordPE 

Рис. 1.7. Окно редактирования флагов секции 

 в анализаторе LordPE 
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1.5. Переименование  программного сегмента 

 

Программа может быть оформлена в виде секции с собственным 

именем и с характеристиками доступа. Рассмотрим программу 1.1, 

которая выполняется в среде masm64 [4-8]. 

 

Программа 1.1. 
include win64a.inc  

.data 
a1 dq 1 

mySg1 segment READ WRITE EXECUTE alias("mySeg") 
WinMain proc 
    sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
    mov rbp,rsp 
mov rax,a1 

invoke RtlExitUserProcess,0 
WinMain endp 
mySg1 ends 
end 

 

Эта программа имеет собственное имя секции mySeg (рис. 1.8). 

 

 

 

Посмотреть характеристики секций можно при выборе в отладчике 

x64Dbg кнопки меню Карта памяти.  

 

 

Рис. 1.8. Секции программы 



18 

 

 

1.6. Пример исследования РЕ-файла 

 

Для исследования РЕ-заголовка рассмотрим программу 1.2, 

которая выводит сообщение в упрощенное окно в течении времени 

приблизительно равном 9 с. 

 

Программа 1.2. 
include win64a.inc 

.data  
st1 db "Внимание! ",0      
titl db "Просто MessageBoxTimeout",0 

.code  
WinMain proc 
sub rsp,28h;  
mov rbp,rsp 

invoke MessageBoxTimeout,0,addr st1,addr titl, MB_ICONINFORMATION, 
0,9000   
invoke RtlExitUserProcess,0 ;ExitProcess,0 

WinMain endp 
end 

 

С помощью утилиты (программы-анализатора PE-файлов) LordPE 

можно редактировать ехе-файлы, анализировать их, оптимизировать, 

разбивать их на части и собирать обратно. Можно также дампить 

процесс частично или полностью, а также оптимизировать как дамп, так 

и сам файл после компилятора. Так же возможно редактировать 

информацию в заголовке файла (флаг SubSystem, корректировать 

контрольную сумму, редактировать характеристики и т.д.), а также 

просматривать и редактировать секции исполняемого файла. 

Откроем полученный ехе-файл в программе анализаторе РЕ-файла 

с названием LordPE. 

 

Рассмотрим основные поля программы LordPE. 

EntryPoint – AddressOfEntryPoint – адрес точки входа 

относительно базового адреса загрузки файла. 

ImageBase – базовый адрес загрузки PE-файла. 

SizeOfImage – представляет общий размер всех частей 

отображения, находящихся под контролем загрузчика. Эта величина 

равна размеру области памяти, начиная с базового адреса отображения 

и заканчивая адресом конца последней секции. Адрес конца секции 

выровнен на ближайшую верхнюю границу секции. 
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BaseOfCode/BaseOfData – oтносительные базовые адреса кодовой 

секции и секции данных. 

SizeOfImage – это поле содержит размер в байтах загруженного 

образа PE-файла. 

FileAlignment и SectionAlignment – файловое и виртуальное 

выравнивание секций. 

Magic – слово, определяющее состояние отображенного файла. 

 

Subsystem – тип подсистемы, которую данный исполняемый файл 

использует для своего пользовательского интерфейса. Файл WINNT.H 

определяет следующие значения: 

NATIVE == 1 – подсистема не требуется (например, для драйвера 

устройства); 

WINDOWS_GUI = 2 – запускается в подсистеме Windows GUI;  

WINDOWS_CUI = 3 – запускается в подсистеме Windows character 

(терминальное приложение);  

OS2_CUI = 5 – запускается в подсистеме OS/2 (только приложения 

OS/2 1.x);  

POSIX_CUI = 7  – запускается в подсистеме Posix. 

 

NumberOfSections – количество секций в ЕХЕ- или OBJ-файле. 

TimeDateStamp – временная отметка. 

SizeOfHeaders – суммарный размер всех заголовков, сообщающий 

загрузчику, сколько байт читать от начала файла. 

Characteristics – атрибуты доступа к секции и особенности ее 

загрузки. 

CheckSum – контрольная сумма файла. 

SizeOfOptionalHeader – размер опционального заголовка, который 

располагается за структурой IMAGE_FILE_HEADER. 

NumОfRVAandSizes –размер массива VA/Size, который следует 

ниже. 

 

В программе LordPE можно рассмотреть содержимое РЕ-

заголовка, если выбрать кнопку меню FLC – калькулятор 

местоположения файла. При вводе значения 0 в поле RVA 

(относительный виртуальный адрес) и нажатия кнопки DO 

отображается содержимое первых байтов (рис. 1.9). 
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При выборе кнопки Hex Edit отображается содержимое всех ячеек 

файла исследуемой программы (рис. 1.10). 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1.9. Окно калькулятора FLC анализатора LordPE 

Рис. 1.10. Окно дампа памяти программы в анализаторе LordPE  
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С нулевого байта располагается структура IMAGE_DOS_HEADER, 

первые два байта которой содержат сигнатуру заголовка “MZ”, 4-й байт 

указывает на количество секций в файле (3 секции). 

 

По адресу 0x3c  находится адрес нового exe-заголовка PE (в данном 

случае там находится 32-разрядное значение 00 00 00 С0. А уже с адреса 

0x3c находятся значения байтов, которые относятся к структуре 

IMAGE_NT_HEADERS и содержат  сигнатуру "PE\0\0". 

 

Определение свободного места в секции 

Общий объем секции кода можно выяснить при открытии 

исследуемого ехе-файла в программах-анализаторах РЕ-формата. 

Одним из ярких представителей таких анализаторов является программа 

CFF Explorer. Как правило секция кода равна 200h = 512 байтов. 

Свободный объем секции, куда можно осуществить внедрение, 

можно определить различными способами, например: 

– с использованием отладчика; 

– с использованием программы-анализатора РЕ-формата. 
 

Для определения свободного объема памяти при помощи 

отладчика необходимо выполнить последовательность действий: 

– открыть ехе-файл в отладчике x64Dbg; 

– к адресу расположения первой строки кода прибавить размер 

секции, который определен программой-анализатором РЕ-формата (как 

правило 200h); 

– от полученного максимального адреса секции вычесть адрес 

расположения первой свободной строки кода, которая располагается 

после последней команды программы. 
 

Для определения свободного объема памяти при помощи 

программы-анализатора, например программы LordPE, необходимо 

выполнить последовательность действий: 

– в программе нажать на  клавишу меню PE Editor и выбрать 

исследуемый ехе-файл; 

– в появившемся окне нажать клавишу меню Sections; 

– выбрать секцию, где расположен текст программы (это секция 

text), нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню hex edit 
section (рис. 1.11); 
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– в появившемся окне memory buffer выбранная секция выделится 

темным цветом (рис. 1.12).  

 

 

 

 

Рис. 1.11. Окно выбора меню анализатора LordPE 

Рис. 1.12. Окно hex редактора секции кода 
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В конце секции свободные ячейки будут заполнены нулями. Их 

необходимо просто посчитать. 

Для подсчета количества байтов свободных ячеек памяти 

необходимо из начального адреса следующей секции вычесть первую 

свободную ячейку после окончания кода: 600h – 435h = 1CBh = 459 

байтов. 

 

1.7. Лабораторная работа 

«Исследование РЕ-файла» 

 

Цель занятия:  приобрести практические навыки анализа РЕ-

файла для платформы х64 в среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы, фамилию исполнителя; 

– номер варианта и условие задания; 

– текст исходной программы с комментариями к каждой строке 

программы; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенного окна 

(MessageBox) и отладчика); 

– особенности выполнения, где описать общий алгоритм 

выполнения вашей программы. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с 

вариантом задания с использованием команд AVX. В начале 

программы осуществить проверку возможности микропроцессора 

поддерживать команды AVX и AVX2. О чем вывести функциями 

MessageBox соответствующие сообщения.  

В конце программы вывести время выполнения уравнения и 

результаты через функцию MessageBox, а также номер варианта, 

название лабораторной работы, шифр группы, фамилию исполнителя. 
Программу и результаты привести в отчете. 

2. Представить программу в двух вариантах:  без использования 

переименования названия программного сегмента и с переименованием. 

В отчете привести скриншоты соответствующих окон. 

3. В отчете представить скриншоты основных полей РЕ-заголовка 

и знать их назначение. 

4. Подсчитать свободное количество байтов во всех секциях 

программы.  

5. Показать умение редактировать атрибуты секции. 
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Задание. Числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом и имеют 

размерность Real8. Вычислить уравнение: 

1. af√(ce) – bd; 11. a√b – df/e; 21. abf/cd + √e; 

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

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

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

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

6. a/b/c + f√d; 16. ab + c/d – f√e;  

7. c√(de) – af√e; 17. af/b + cd√e;  

8. af/√b + √e; 18. ed/c – af√b; 

9. ab√cd + e/f; 19. a√f + √b + cdf/e;  

10. ad/b√c + e/f; 20. c√(de) + df/a; 

где a, b, c, d ,e, f – числа. 

 

 

 

Пример программы.  

Программа 1.2. Числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом и имеют 

размерность Real8. Вычислить уравнение af sqrt(d) + e: 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом  
; и имеют размерность Real8. Вычислить уравнение af sqrt(d) + e 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
.data 

mas1 real8 1.,2.,3.,4.      ; массив чисел A 
len1 equ ($-mas1)/type mas1 
mas2 real8 16.,2.,1.         ; d., e., f. 

tit1 db "masm64. AVX. Результат вычисления уравнения af sqrt(d) + e.",0 
res dq len1 DUP(0),0  ; 
buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения 

 
ifmt db "masm64.  Вариант №1.",10, 
"ЛР1. Исследование РЕ-файла",10, "Массив ai = 1., 2., 3., 4.",10, 
9,"Числа: d, e, f  := 16., 2., 1.",10, 
"Результаты вычисления: %d ,%d ,%d ,%d ",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
.code               ; уравнение af sqrt(d) + e 

WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp 
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.data  
titl db "Проверка МП на поддержку команд AVX",0 ; назв. окна  
szInf db "Команды AVX ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ;  
inf db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0 

.code 
; проверка на поддержку AVX команд 

 
mov EAX,1 ; при использования 64-разрядной ОС    
cpuid   ; по eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h ; eсx:= eсx v 1000 0000h (28 разряд) 
jnz  exit1        ; перейти на exit1, если AVX не поддерживаются 

invoke MessageBox,0,addr inf,addr titl,MB_OK   
jmp exit12 

exit1:  
invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_ICONINFORMATION 

 
.data  

tit2 db "Проверка МП на поддержку команд AVX2",0 ; назв. окна  
szInf2 db "Команды AVX2 ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ;  
inf2 db "Команды AVX2 микропроцессором НЕ поддерживаются",0 

.code 
mov eax,7 
mov ecx,0 
cpuid ; по содержимому rax производится идентификация МП 
and  rbx,20h ;   (5 разряд) 
jnz  @f       ; перейти, если не нуль 

invoke MessageBox,0,addr inf2,addr tit2,MB_OK   
jmp m1 ; на выполнение основной части 

@@:  
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 

m1:   
 

; основная часть 
mov rcx,len1 
lea rdx,res 
lea rbx,mas1 
vmovsd xmm1,mas2[0]  ; xmm1 - d - переслать real8 
vmovsd xmm2,mas2[8]  ; xmm2 - e 
vmovsd xmm3,mas2[16] ; xmm3 - f 
vsqrtsd xmm4,xmm4,xmm1     ; sqrt(d) 

vcvttsd2si eax,xmm4 ; для отладки 
vmulsd xmm5,xmm3,xmm4      ; f x sqrt(d) 

vcvttsd2si eax,xmm5 ; для отладки 
 
@@: 
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vmovsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - a 
vcvttsd2si eax,xmm0 ; для отладки 

vmulsd xmm6,xmm0,xmm5  ; af sqrt(d) 
vaddsd xmm7,xmm6,xmm2  ; af sqrt(d) + e 

vcvttsd2si eax,xmm7  ; для отладки 
movsxd r15,eax ; 
mov [rdx],eax ; сохранение результата 
add rbx,8 
add rdx,8 
dec rcx 
jnz @b ; ссылка на предыдущую метку @@ (наверх) 

 
invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res,res[8],res[16],res[24] 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
exit12:  invoke RtlExitUserProcess,0 
  WinMain endp 

end 
 

Представлена программа в варианте без переименования имени 

сегмента кода. В начале программы осуществляется проверка 

микропроцессора на возможность выполнения команд AVX. Проверка 

на возможность выполнения команд AVX2 также осуществляется, но 

алгоритм проверки построен так, что основная часть программы 

выполняется даже, если команды AVX2 не поддерживаются. 

Результат выполнения программы приведен на рис. 1.13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Окна сообщений программы 
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Для отладки программы в отладчике применяется команда 

vcvttsd2si. Эту команду можно применять в тем местах программы, 

которые вызывают сомнения в правильности промежуточных 

результатов. В окончательном варианте программы эти строчки 

желательно удалять. 

 

Для оформления отчета по лабораторной работе необходимо 

использовать материал, который рассмотрен выше. 
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2. ВНЕДРЕНИЕ КОДА В ЕХЕ-ФАЙЛ В КОНЕЦ СЕКЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ОТЛАДЧИКА X64DBG  

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ API-ФУНКЦИЙ 

 

2.1. Алгоритм внедрения кода 

 

Технология внедрения кода в ехе-файл применяется для изменения 

исходного функционирования программы при отсутствии исходного 

текста программы. 

При низкой подготовке хакера внедрение кода может вызвать 

проблемы и ошибки в приложениях. Эту технологию часто используют 

и вредоносные приложения. Фактически, внедрение кода –  это грязный 

взлом. 

Но в учебных целях технологию внедрения знать надо хотя бы по 

тому, что необходимо представлять этот механизм и противостоять ему. 

Сначала рассмотрим механизм внедрения кода без использования 

новых API-функций, т.к. при таком внедрении необходимо 

представлять все параметры внедряемых функций и способы их 

передачи. А это сильно усложняет процесс внедрения. 

В начале процесса внедрения необходимо подсчитать количество 

свободных байт в секции кода.  Пример такого подсчета был изложен 

при рассмотрении РЕ-формата. 

 

Для внесения изменений в ехе-файл необходимо найти в 
программе свободное место. В простейшем случае, когда код 
внедрения небольшой и простой (т.е. не внедряются 
дополнительные  API-функции) – его всегда можно найти в 
конце исполняемого ехе-файла (CodeCave). Механизм 
внедрения состоит в том, что сначала одну или две команды 
(в зависимости от необходимого количества байтов) 
необходимо скопировать и перенести в конец ехе-файла. А 
на их место поставить jmp на новый адрес, куда перенесена 
команда (команды).  После написания в конце ехе-файла 
нового фрагмента последней командой необходимо также 
поставить команду jmp на адрес возврата – адрес первой 
неизмененной в начале ехе-файла команды. 

 

Алгоритм внедрения простейшего кода (без добавления API-

функций) в ехе-файл может быть следующий: 
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1. Исследование РЕ-файла для определения языка 

программирования (или компилятора), разрядности архитектуры 

(32/64), упаковщика или криптора. 

2. Подсчет числа свободных байтов в секции кода. Пример такого 

подсчета при помощи программы-анализатора LordPE детально был 

изложен при рассмотрении РЕ-формата. 

3. Открываем в отладчике x64Dbg ранее полученный ехе-файл: 

Файл/Открыть. 
4. Выполняем программу, нажимая кнопку F9. 

5. Копируем одну (как правило) или две (для того, чтобы вставить 

команду jmp с адресом перехода) команды с начала программы. 

6. Вставляем скопированные команды с начала программы в конец 

файла и копируем адрес начала этого нового фрагмента. 

7. На освободившееся место в начале программы вставляем 

команду  jmp c адресом на начало нового в конце кода фрагмента. 

8. Изменяем и/или дописываем необходимый код. 

9. Последней командой в конце нового фрагмента должна быть 

команда jmp с адресом возврата – адресом первой неизмененной в 

начале программы команды.  

10. Сохраняем изменения. 

 

2.2. Пример внедрения кода 

 

Рассмотрим процесс внедрения на примере программы 2.1, в 

которой решается уравнение ab+c/d в среде masm64 и осуществляется 

вывод времени ее выполнения.  

 

Программа 2.1. Решение уравнения ab+c/d в среде masm64 и 

вывод времени ее выполнения: 
include win64a.inc 

.data   ; директива начала сегмента данных 
a1 dq 1 ; резервирование в памяти 8 байтов для переменной Х 
b1 dq 2 ;  
c1 dq 4 ;  
d1 dq 2  
res1 dq ? 

titl db "Вывод через функцию MessageBox",0; название упрощенного окна  
st1 dq ?,0  ; буфер выведения сообщения.  

ifmt  db "Вывод чисел с памяти через MessageBox:",10,9,"ab+c/d",10, 
 "a = %d",10,"b = %d",10,"c = %d",10,"d = %d",10,"res = %d",10,10, 
   "Время выполнения  = %d тиков",10,  ;  
     "Автор программы:          НТУ ХПИ, каф. ВТП",0 ;  
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.code        ; директива начала сегментa команд 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp  

rdtsc 
xchg rax,r15 
 
mov r10,a1     ; a:=1 
imul r10,r10,2 ; ab 
xor rdx,rdx    ; подготовка к делению 
mov rax,c1  ; c:=4 
mov r11,d1  ; d:=2 
div r11     ; c/d 
add rax,r11 ; ab+c/d 
mov res1,rax 
rdtsc 
sub rax,r15 

invoke wsprintf,ADDR st1,ADDR ifmt,a1,b1,c1,d1,res1,rax    
invoke MessageBox,0,addr st1,addr titl,MB_ICONINFORMATION; 
invoke RtlExitUserProcess,0 ;возвращение упр. ОС и освобожд. ресурсов 

WinMain endp 
end  
 

Результат выполнения программы приведен на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получим ее ехе-файл и проанализируем его в программе-

анализаторе РЕ-формата. 

Определим свободный объем памяти при помощи программы-

анализатора LordPE. Для этого выполним последовательность действий: 

– в программе нажать на  клавишу меню PE Editor и выбрать 

исследуемый ехе-файл; 

Рис. 2.1.  Результат выполнения программы 
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– в появившемся окне нажать клавишу меню Sections; 

– выбрать секцию, где расположен текст программы (это секция 

text), нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню hex edit 
section; 

– в появившемся окне memory buffer выбранная секция выделится 

темным цветом (рис. 2.2). В конце секции свободные ячейки будут 

заполнены нулями. Их необходимо просто посчитать. 

 

 

Для подсчета количества байтов свободных ячеек памяти 

необходимо из начального адреса следующей секции вычесть первую 

свободную ячейку памяти после окончания кода: 

600 h – 4A2 h = 109 h = 265 байтов. 

Полученный результат свидетельствует о том, что для небольшого 

внедрения кода и без внедрения API-функций такого объема ячеек 

памяти может хватить. А API-функции с большим количеством 

Рис. 2.2. Окно hex редактора секции кода 
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параметров занимают в памяти достаточно большой объем, который 

необходимо учитывать. 

 

Получим ее ехе-файл и проанализируем его в отладчике x64Dbg. 

Для этого сначала получим алгоритм программы. Полученный алгоритм 

линейный, в котором отсутствуют переходы (рис. 2.3).  

При анализе алгоритма видно, что в начале программы 

располагаются две команды, которые предназначены для 

резервирования стека и его выравнивания на границу, кратную 16 

байтам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая команда программы – это rdtsc. Команда rdtsc – 

ассемблерная инструкция, которая читает счётчик TSC (Time Stamp 

Counter) и возвращающая в регистрах RDX:RAX количество тактов с 

момента последнего сброса процессора. 

Команда rdtsc чаще всего используется: 

– для измерения времени; 

– в антиотладочных целях; 

 

Рис. 2.3. Алгоритм программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80)
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– для точного измерения временных интервалов, в том числе при 

проведении оптимизации (измерение времени, необходимого для 

выполнения конкретных инструкций или их набора); 

– как источник энтропии для генераторов псевдослучайных чисел. 

Содержимое ячеек памяти, которые указаны в программе можно 

просмотреть, если нажать правую кнопку мыши и выбрать Перейти к 
дампу/ Константа. 

Рассмотрим внедрение нового кода в предыдущий пример. В 

качестве кода внедрения заменим арифметические операции на 

логические. Для упрощения программы функционал и начальные 

условия оставим прежние. 

Первоначальный вариант изменяем на новый, но с использования 

вместо команд умножения и деления логических команд, который 

может быть таким: 
mov r10,1 ; 
sal r10,1     ; сдвиг влево на 1 разряд – умножение на 2 
mov r11,4   ; 
sar r11,1     ; сдвиг вправо на 1 разряд – деление на 2 
add r10,r11 ; результат операции ab + c/d 
mov res1,r10 

 

Необходимо обратить внимание на команду занесения 

результата в ячейку памяти, например res1: mov res1,r10. Для записи 

такой команды в отладчик x64Dbg (в ехе-файл) сначала необходимо 

выяснить адрес ячейки памяти, а потом применить запись в виде:  
mov qword ptr ds:[7FF6478B3020],r10. 

 

Фрагмент кода с применением логических команд всегда короче, а 

отсутствие «тяжелых» команд умножения и деления позволяет 

выполнить этот фрагмент намного быстрее. В рассматриваем примере, 

если вырезать старый функционал, то новый функционал вместится на 

его место. Но так бывает не всегда. Для простоты рассмотрения новый 

функционал разместим в конце ехе-файла.  

 

Действия по внедрению простейшего кода (без добавления API-

функций) в ехе-файл следующие: 

1. Открываем в отладчике x64Dbg ранее полученный ехе-файл: 

Файл/ Открыть. 
2. Выполняем программу, нажимая кнопку F9. 

3. Определяем, какие команды удалить (или скопировать, если 

надо) как старый функционал. Заодно освобождаем место для команды  

jmp (размерность 2 байта).  
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Если необходимо только скопировать дизассемблерный код и 

вставить его, например, в блокнот, то выполняем действия: Shift + 
правая клавиша мышки (для выбора нескольких команд); 

«Копировать»/ «Дизассемблерный код». 

Сначала устанавливаем курсор на первую команду,  

 

00007FF69013100B 4C:8B15 
EE1F0000 

mov r10,qword ptr 
ds:[7FF690133000] 

 

которую хотим переместить и дважды нажимаем на левую клавишу 

мыши.  

Выделенная команда имеет размерность в 7 байт. Вводим на первой 

выбранной команде пустую команду nop (рис. 2.4).  

 

 

Команда nop имеет размерность один байт. Для того, чтобы 

произошло автоматическое заполнение командами nop всех байт 

уничтожаемой команды необходимо поставить галочку Сохранить 
размер во всплывающем окне. 

Рис. 2.4.  Заполнение командами nop 
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Удаляем старый функционал. Для этого по очереди выделяем 

команды, на каждой из них дважды нажимаем левую клавишу мыши, 

набираем команду nop и нажимаем OK. 

4. Пропускаем 4-й шаг алгоритма, т.к. по условию задачи не надо 

оставлять старый функционал. 

5. Вставляем команду  jmp c адресом на адрес начала фрагмента  

нового в конце кода. Для этого ставим курсор  после последней команды 
call qword ptr ds:[<&RtlExitUserProcess>]. 

Копируем адрес свободной ячейки. Для этого нажимаем на ней 

правую кнопку мыши и выбираем  Копировать/ Адрес. 
 

После этого, ставим курсор в начало кода после команды   
xchg rcx,rax  

на первую пустую команду nop. 

Дважды нажимаем правую клавишу мыши и в появившемся окне 

вводим слово jmp, затем пробел и вставляем адрес на свободную ячейку 

в конце программы сочетанием клавиш Ctrl + C (рис. 2.5).  

 

 

Нажимаем OK. Команда  jmp 7FF6BC9010A4 вставилась. 

6. Дописываем необходимый код. Для этого, в конце программы, на 

свободный адрес (00007FF6BC9010A4), на который будем переходить 

командой jmp ставим курсор мыши. Дважды нажимаем левую клавишу 

мыши и вводим сначала первую новую команду с новым 

функционалом). А затем – и все остальные. 

Последней командой в конце нового фрагмента должна быть 

команда jmp с адресом возврата – адресом первой неизмененной в 

начале программы команды.  

Для того, чтобы не записывать адрес возврата вручную, выделим 

команду в начале кода, на которую планируем возвратиться. Этой 

командой будет: 

Рис. 2.5.  Ввод команды перехода на адрес нового блока 
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00007FF7BF051034 0F31 rdtsc  

Для этого нажимаем на ней правую кнопку мыши и выбираем  

Копировать/ Адрес. Необходимый адрес скопируется в буфер. 

В результате, новый блок кода будет иметь вид (рис. 2.6). 

 

7. Необходимо сохранить внесенные изменения. Это можно сделать 

двумя способами. 

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

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

Для того, чтобы иметь возможность вернуться и загрузить наиболее 

правильную исправленную версию необходимо сохранять изменения и 

давать каждый раз новые имена или индексы к ним для сохраненных 

ехе-файлов. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

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

и расширение ехе. 

 

Рис. 2.6.  Фрагмент блока с командой возврата 
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После проведенных преобразований новый ехе-файл выводит 

сообщение (рис. 2.7), которое в дальнейшем можно тоже изменить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Изменяем параметры функции. 

Для внесения изменений в упрощенное окно вывода информации 

можно использовать функцию преобразования wsprintf. Это позволит 

также внести изменения в вывод информации в самом окне.  

При передаче параметров в функции wsprintf первым параметром 

является параметр ADDR st1, который передается функции через регистр 

RCX. 

Второй параметр – это ADDR ifmt – строка форматирования, 

который передается через регистр RDX.  

Третий параметр – Z – передается через регистр R8. 

Четвертый параметр – X – передается через регистр R9. 

Остальные параметры передаются через стек. Например, пятый – 

параметр Y  – через [rsp + 20h]. Шестой – параметр rax  – через [rsp + 
28h] и т.д. 

Можно внести изменения и в функцию MessageBox. Эта функция 

предназначена для вывода сообщений. В ней можно поменять и титул 

упрощенного окна, и непосредственное сообщение.   

 

Применяют два способа изменения символов: 

– посимвольное использование таблицы кодировки; 

– изменение всей строки символов. 

 

При посимвольном изменении в выводе информации необходимо 

воспользоваться таблицей кодировки символов страницы кодировки  

1251, например http://foxtools.ru/ASCII#1251 (рис. 2.8). 

Будем менять второй параметр функции wsprintf – это ADDR ifmt – 

строка форматирования, который передается через регистр RDX.  

Рис. 2.7.  Вывод промежуточного результата внедрения 
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Рис. 2.8.  Таблица кодировки символов 1251 
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Для этого, выделяем правой кнопкой мыши строку с передачей 

второго параметра 
lea rdx,qword ptr ds:[7FF608483057] 

и выбираем Перейти к дампу/ Константа.  

После того, как в дампе памяти будет отображаться содержимое, 

начиная с адреса  7FF608483057,необходимо подвести курсор к тем 

байтам дампа памяти, которые будем менять. Дважды нажать левую 

клавишу мышки на ячейке дампа памяти и в появившемся окне 

исправляем кодировку символов (рис. 2.9). 

 

 

 

 

Наиболее часто применяемый символ – это символ пробела. Он 

имеет кодировку = 20. Этой кодировкой можно затереть всю ненужную 

информацию.  

 

При изменении всей строки символов каждая буква которого 

кодируется соответствующим символом, все слово, например, 

Инфицировано пишется как C8 ED F4 E8 F6 E8 F0 EE E2 E0 ED EE. 

Рис. 2.9.  Окно изменения значения каждого символа в отдельности 
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Для того, чтобы изменить всю строку необходимо в дампе памяти 

поставить курсор на байт начала сообщения, нажать на правую клавишу 

мышки и выбрать Двоичные операции/Заполнить и ввести новую 

текстовую информацию  (рис.  2.10). 
 

 

 

 Окно с окончательным результатом внедрения приведено на 

рис.  2.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10.  Окно заполнения данных 

Рис. 2.11.  Окно с окончательным результатом внедрения 
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Таким образом, после проведенного внедрения кода можно сделать 

выводы: 

– проще внедрять изменения в окончательную функцию вывода 

информации. В рассматриваемом примере – это функция MessageBox; 
– после каждого законченного этапа внедрения обязательно делать 

сохранение ехе-файла и каждый раз с новым именем или с индексом для 

его расширения. 

 

 

2.3. Лабораторная работа 

«Внедрение кода в ехе-файл в конец секции  

без добавления новых API-функций» 

 

Цель занятия:  приобрести практические навыки 

исправления ошибок в программном обеспечении, которое 

находится в эксплуатации;  

создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы, фамилию исполнителя; 

– номер варианта и условие задания; 

– текст исходной программы с комментариями к каждой строке 

программы; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенного окна 

(MessageBox) и отладчика); 

– особенности выполнения, где описать общий алгоритм 

исправления вашей программы: какие клавиши в отладчике 

использовались для получения исправленной программы. 

 

Постановка задачи 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с первой 

частью варианта задания. Вывести время выполнения уравнения и 

результаты через функцию MessageBox. Программу и результаты 

привести в отчете. 

2. Подсчитать свободное количество байтов для осуществления 

внедрения.  

3. Исправить ранее написанную программу в отладчике x64Dbg в 

соответствии со второй частью варианта задания. А также изменить в 

первоначальном ехе-файле выводимую информацию (в функции 
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MessageBox). Привести в этой функции свою фамилию. Для этого 

использовать таблицу ASCII#1251 (например, 

http://foxtools.ru/ASCII#1251). При выполнении операций умножения 

и деления использовать логические команды. Вывести время 

выполнения уравнения. Скриншоты исправленной программы и 

выводимое окно привести в отчете. 

 

Задание 

В соответствии с номером студента в группе выбрать вариант 

задания и написать в среде masm64 на ассемблере программу 

вычисления одного из выражений: 

 

1. 2d/4с ;  →  4ac – 32c/b;  14. 21cb/3; →  16d/2с  – 8ab; 

2. 4abc;    →   8a/7 – d/32b;  15. 24e/4;  →  d/b – d/16c; 

3. 8ab/c;   →  d/4a + 64d/c;  16. 32e/4;  →  2a/b – c/16e; 

4. 16(d/b)c;  → 2b – e/4b;   17. 16d/4a;  →  2ab – 16c/b; 

5. 32e/3c;  →  16d/4a  – 4сd; 18. 8d/b;   →  4e/b + 32ac; 

6. 64d/сa;  → e/8b + 16ac; 19. 3d/сb;  →  8d/2b – 4ac; 

7. 128a/7;  → d/4a + 16d/c; 20. 2d/18a;  →  32b – 8ac/d; 

8. 18c/2b;  → 32ab/2a – 4с; 21. 19d/3c;  →  cb/2a – 8d; 

9. c/16b;    → 2b – e/8b; 22. 28c/4b   →  e/4b – d/8c; 

10. 16d/4c; →  2d/a  – 16bc; 23. d/8c;   →  d/4c – 32ab; 

11. 10e/b;  →  4d/b + 8e; 24. 2d/16с; →  32d/2с  – 8сd;   

12. 22d/b;  →  8d/b – 32d/c;     25. 2a/17e;  →  32a/8c – d/2e;     

13. 33c/d;  →  2ab – 16c/d; 26. 8a/16d;  →  4d/a  – 16bd;     

где a, b, c, d ,e, f – числа. 

 

В каждом варианте 2 уравнения:  для первоначального вычисления 

и для дальнейшего исправления. 

 

Для выполнения задания используйте материал, который  

рассмотрен выше. 

 

http://foxtools.ru/ASCII#1251
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3. ВНЕДРЕНИЕ КОДА В ЕХЕ-ФАЙЛ В КОНЕЦ СЕКЦИИ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ API-ФУНКЦИЙ 

 

3.1. Общие сведения 

 

При внедрении как внешнего кода, так и тем более 

дополнительных функций в этом коде, сначала необходимо выяснить 

размер секции кода и количество свободных в ней байт. Даже для 

обычных учебных программ свободного места в секции для внедрения 

функций может уже и не хватать.  

 

Внедрение новых API-функций в чужой код не очень сильно 

отличается от внедрения команд. При внедрении API-функций 

необходимо не только знать количество и назначение входящих в них 

параметров, но и как эти параметры отображаются в окне отладчика. 

Для этих целей в зависимости от задачи, проще всего, написать 

отдельную программу с использованием необходимых API-функций. 

Затем откомпилировать такую программу, а потом открыть ее ехе-файл 

в отладчике и проанализировать их использование. После чего можно 

приступать и к внедрению своей программы в чужой код. В учебных 

целях в качестве чужой программы тоже будет применяться написанная 

нами программа. 

При использовании отладчика x64Dbg нет необходимости 

вызывать, затем анализировать таблицу импорта адресов внедряемых 

функций, и вставлять эти адреса вместо названий функций, что сильно 

упрощает алгоритм внедрения. 

 

3.2. Внедрение кода с добавлением API-функций 

 

Предположим, что существует программа, написанная в среде 

masm64 с использованием команд SSE, которая вычисляет 

математическое уравнение. В эту программу необходимо внедрить свое 

сообщение функцией MessageBox без изменения функционала. 

Внедрение кода с изменением функционала было выполнено в 

предыдущей главе. 

 

Рассмотрим основную программу (программа 3.1), в которую 

внедрим функцию MessageBox с соответствующим сообщением. 
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Программа 3.1. Числа {a,b,c,d} заданные массивом и имеют 

размерность Real8. Вычислить уравнение d/b sqrt(a) + a 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Числа {a,b,c,d} заданные массивом  
; и имеют размерность Real8. Вычислить уравнение d/b sqrt(a) + a 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
.data 

mas1 real8 16.,2.,4.,16.   ; a, b, c, d 
tit1 db "masm64. Результат вычисления уравнения на SSE2",0 
buf1 dq ?,0  ; буфер вывода сообщения 
ifmt db "masm64.  Массив a, b, c, d  := 16., 2., 4., 16.",10,10, 
"Уравнение d/b sqrt(a) + a.    Результат: %d ",10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

.code                          ; уравнение d/b sqrt(a) + a 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp 

movsd xmm1,mas1[0]   ; xmm1 - a - переслать двойное слово 
movsd xmm2,mas1[8]   ; xmm2 - b 
movsd xmm3,mas1[16]  ; xmm3 - c 
movsd xmm4,mas1[24]  ; xmm3 - d 
divsd xmm4,xmm2      ; d/b 
sqrtsd xmm5,xmm1     ; sqrt(a) 
mulsd xmm4,xmm5      ; d/b x sqrt(a) 
addsd xmm4,xmm1      ; d/b x sqrt(a) + a  
cvttsd2si eax,xmm4 ;  
movsxd r15,eax  

invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,r15 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
invoke RtlExitUserProcess,0  

WinMain endp 
end 

 

Результатом выполнения программы является окно сообщения 

(рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.1.  Окно с результатом выполнения основной программы 
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Определим объем в байтах свободного места в секции кода. Для 

этой цели воспользуемся программой-анализатором LotdPE. Выполним 

последовательность действий: 

– в программе нажать на  клавишу меню PE Editor и выбрать 

исследуемый ехе-файл; 

– в появившемся окне нажать клавишу меню Sections; 

– выбрать секцию, где расположен текст программы (это секция 

text), нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню hex edit 
section; 

– в появившемся окне memory buffer выбранная секция выделится 

темным цветом (рис. 3.2). В конце секции свободные ячейки будут 

заполнены нулями. Их необходимо просто посчитать. 

 

 

Рис. 3.2. Окно hex редактора секции кода 
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Для подсчета количества байтов свободных ячеек памяти в секции 

кода необходимо из начального адреса следующей секции вычесть 

первую свободную ячейку после окончания кода: 

600 h – 477 h = 188 h = 393 байтов. 

 

Для внедрения функции с ее параметрами необходимо точно знать, 

как эти параметры отображаются синтаксически в отладчике и 

применять их точно так же. В основной программе уже присутствует 

функция MessageBox. Поэтому, писать в качестве примера отдельную 

программу с этой функцией уже нет необходимости: будем 

использовать параметры этой функции в ехе-файле, анализировать и 

изменять их под собственные адреса ячеек памяти. 

Открываем ехе-файл этой программы в отладчике x64Dbg. При 

анализе кода в отладчике x64Dbg сначала необходимо продумать свои 

действия: где удобнее поставить новую функцию MessageBox и в какой 

последовательности она должна вывести окно сообщения. 

Внешний вид основной программы представлен на рис. 3.3. 

 

 

 

Проанализируем программу в отладчике.  

В нашем самом простом случае необходимо осуществить 

внедрение функции с ее параметрами в существующий код. Для этого 

надо в программе освободить место. Внедрить новую функцию 

MessageBox можно в начале программы, в середине или уже в самом 

конце. Алгоритм внедрения при выборе любого места не поменяется. 

Поменяется только последовательность вывода сообщений программой. 

Рис. 3.3.  Внешний вид основной программы 
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Выбираем для внедрения кода начало программы. Первые две 

команды перемещать нельзя, т.к они подготавливают программу к 

выполнению – выравнивают стек (при использовании среды masm64 от 

Mikl___). Значит – меняем третью строчку. Необходимо перенести эту 

команду из третьей строчки на свободное место после окончания 

программы. Последней строкой программы является функция 

RtlExitUserProcess.  

Затем на освободившееся место ставим команду jmp с адресом 

перехода на адрес расположения перенесенной команды.  

После – вставляем параметры функции MessageBox и вызов 

(команда call) этой функции.  

Последней командой после вызова функции MessageBox снова 

будет команда jmp, но с адресом возврата на нетронутую строчку кода 

после вставленной первой команды jmp  в начале программы. 

 

И так, команда jmp  с адресом перехода имеет размерность 2 байта.  

Перенесем третью строчку кода и тем самым освободим место под 

команду jmp. В третьей строчке программы находится команда, которая 

занимает 8 байт памяти: 

00007FF7100F1007 F2:0F100D 
F11F0000 

movsd xmm1,qword ptr 
ds:[7FF7100F3000] 

 

Поэтому, перенесем эту команду в конец файла, а на ее место – 

команду jmp с адресом, который соответствует новому месту 

расположения после окончания программы. А оставшиеся байты 

заполним автоматически командами NOP. 

После команды jmp вставляем функцию MessageBox, скопировав 

эту функцию в нашей же программе со старыми значениями параметров 

(теми же адресами ячеек): 
xor ecx,ecx 
lea rdx,qword ptr ds:[7FF75E51304F] 
lea r8,qword ptr ds:[7FF75E513020] 
mov r9d,40 
call qword ptr ds:[<&MessageBoxA>] 

 

А позже уже заменим адреса на  те, которые соответствуют новому 

месту расположения других параметров. 

Для продолжения этой программы поставим команду возврата на 

не измененную строчку кода, которая расположена после вставленной в 

начале программы команды jmp. 

Последней вставкой по свободным адресам расположим текстовую 

информацию для функции MessageBox. И эти адреса поставим в новой 

функции MessageBox. 
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Итак, приступаем к внедрению. Рассмотрим последовательность 

внедрения. 

1. Освобождаем место для команды jmp.  Для этого ставим курсор 

мышки на строку с первой командой программы, которую будем 

переносить на место, которое будет располагаться после конца 

программы: 
movsd xmm1,qword ptr ds:[7FF75E513000]. 

Копируем строку кода. Ддя этого нажимаем правую клавишу 

мышки и выбираем Копировать / Дизассемблерный код. 
 

2. Переносим скопированную строку кода в конец кода. Для этого 

ставим курсор на первую позицию после самой последней команды 

программы. Нажимаем дважды на левую клавишу мышки и вставляем 

(Ctrl + V) из буфера команду (рис. 3.4.) 
movsd xmm1,qword ptr ds:[7FF75E513000]. 

 

 

 

В этом окне показано, что скопированную команду вставлено в 

конец программы, но в начале кода (третья строка) эта команда еще не 

удалена. 

Не забываем после каждого действия сохранять внесенные 

изменения с заменой имени файла на другое. Для этого выбираем 

Рис. 3.4.  Окно после вставки первой перенесенной командой 
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пиктограмму  с названием Исправления, а далее новое имя и 

расширение ехе. 

 

3. Теперь необходимо заменить в начале программы команду, 

которую в предыдущем пункте уже переместили в конец файла, на 

команду jmp.  

Для этого сначала копируем адрес перемещенной команды. Для 

этого ставим курсор в начало программы на команду, которую уже 

скопировали, но не заменили. Нажимаем правую клавишу мышки и 

выбираем Копировать / Адрес.  После копирования адреса подводим 

курсор мышки в начало программы к команде, которую необходимо 

выделить, а затем и заменить. Дважды нажимаем на левую клавишу 

мышки (рис. 3.5). 

В всплывающем окне пишем команду jmp, а затем Ctrl + V для 

вставки адреса из буфера (рис. 3.6). 

 

 Рис. 3.6.  Всплывающее окно с командой jmp 

Рис. 3.5.  Окно с выделением первой команды, которую скопировали 
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А затем кнопку OK. Произошла замена команды, а лишние ячейки 

заполнились пустыми командами nop (рис. 3.7). 

 

 

 

 

4. Теперь вставляем параметры и вызываем саму функцию 

MessageBox.  

Необходимо последовательно после первой перенесенной команды 

вставить строки  из нашей же программы: 
xor ecx,ecx 
lea rdx, ds:[0x00007FF7100F304F] 
lea r8, ds:[0x00007FF7100F3020] 
mov r9d,40 
call qword ptr ds:[<&MessageBoxA>] 

Для этого ставим курсор мышки на первый параметр функции 

MessageBox. Это строка кода: 
xor ecx,ecx. 

Нажимаем правую клавишу мышки и выбираем Копировать / 
Дизассемблерный код, но быстрее и, как покажут дальнейшие 

действия, правильнее, если использовать сочетание клавиш Ctrl + C. 
Подводим курсор мышки в конец файла на свободную строку. 

Нажимаем дважды левую клавишу мышки и нажимаем Ctrl + V для 

вставки содержимого из буфера. После нажатия кнопки OK новая 

команда вставится на новое место (рис. 3.8). 

 

Таким же образом переносятся оставшиеся строки параметров 

функции MessageBox. А вот, чтобы скопировать команду вызова 

самой функции, необходимо дважды нажать на этой строке левой 

клавише мышки  и нажать только Ctrl + C. При этом в всплывающем 

окне в строке отображения должно отображаться не название 
MessageBox, а адрес ячейки памяти, где располагается эта функция. 

После такой вставки адрес нахождения функции поменяется на 

название этой функции. 

Рис. 3.7.  Замена командой командой jmp 
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Во вставленных строках параметров функции стоят старые адреса, 

которые необходимо заменить на новые. Но для того, чтобы не было 

фрагментации кода, с этими действиями необходимо пока повременить 

– надо еще вставить команду возврата jmp, а потом уже заменить адреса 

на реальные. 

 

5. Вставляем команду возврата в конце вставленного кода с 

адресом возврата на начало оставшегося кода программы. 

Для этого сначала подводим курсор к команде 
movsd xmm2,qword ptr ds:[7FF60F393008] 

и копируем адрес ее расположения: Копировать / Адрес. 

После чего подводим курсор к следующей свободной в конце 

файла строке, нажимаем дважды левую клавишу мышки. Пишем jmp, 

вставляем пропуск и нажимаем комбинацию Ctrl + V  (рис. 3.9). 

Рис. 3.8. Программа после переноса функции MessageBox 
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6. Меняем адреса параметров функции MessageBox.  

В этой функции в качестве параметров выступают текстовые 

строки с названиями титула упрощенного окна и строки вывода 

сообщения. Если указать для каждого из параметров один адрес, то эти 

строки будут совпадать. В регистре rdx передается сообщение, а 

название титула упрощенного окна – через регистр r8.  

Напишем слово «Инфицировано» и в эти регистры передадим для 

простоты один и тот же адрес. Скопируем адрес свободной строки и 

заменим эти адреса в регистрах rdx и r8. Для этого подводим курсор 

мышки к свободной строке, нажимаем правую клавишу и выбираем 

Копировать / Адрес.  

После занесения в буфер адреса последовательно вызываем строки 
lea rdx, … 
lea r8, … 

и меняем из буфера адрес на адрес свободной строки, куда будем 

писать сообщение (рис. 3.10). 

Рис. 3.9. Программа после вставки команды возврата 
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7. Вставляем в ячейки памяти текст сообщения. 

Для этого сначала подводим курсор к любой из строк кода, где 

записан адрес начала сообщения. Выбираем Перейти к дампу / 
Константа.  После чего в дампе памяти отображатся содержимое этих 

ячеек. Подводим курсор к содержимому первого байта, нажимаем 

левую клавишу мышки и не отпуская ее выбираем столько ячеек, 

сколько букв содержится в слове Инфицировано. Нажимаем правую 

клавишу мышки и выбираем Двоичные операции /Редактировать.  

Вводим сообщение (рис. 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Делаем последнее сохранение изменений с заменой имени файла 

на другое. Для этого выбираем пиктограмму  с названием 

Исправления, а далее новое имя и расширение ехе. 

 

9. Запускаем ехе-файл. После запуска последовательно выводятся 

2 сообщения (рис. 3.12). 

Рис. 3.10. Фрагмент кода с новыми адресами в функции 

Рис. 3.11. Окно редактирования ячеек памяти 
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Процесс внедрения завершен успешно. 

 

 

3.3. Лабораторная работа 

«Внедрение кода в ехе-файл в конец секции  

с добавлением новых API-функций» 

 

Цель занятия:  приобрести практические навыки 

исправления ошибок в программном обеспечении, которое 

находится в эксплуатации;  

создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы, фамилию исполнителя; 

– номер варианта и условие задания; 

– текст исходной программы с комментариями к каждой строке 

программы; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенного окна 

(MessageBox) и отладчика; 

– особенности выполнения, где описать общий алгоритм 

исправления вашей программы: какие клавиши в отладчике 

использовались для получения исправленной программы. 

 

Постановка задачи 

Выполнить задачу в несколько этапов: 

1. В начале программы осуществить проверку возможности 

микропроцессора поддерживать команды AVX и AVX2. О чем 

вывести функциями MessageBox соответствующие сообщения. 

Рис. 3.12. Окна с полученными результатами внедрения 
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2. Написать программу в среде masm64 в соответствии с 

вариантом задания. Вывести 10 полученных результатов через 

функцию MessageBox, а также номер варианта, название 

лабораторной работы, шифр группы, фамилию исполнителя. 

3. Произвести подсчет свободного места в секции кода. 

4. Осуществить внедрение кода после вывода сообщений о 

проверке возможности микропроцессора поддерживать команды 

AVX и AVX2 и перед выводом упрощенного окна с основными 

результатами программы. Задание на внедрение кода: внедрить 

дополнительную функцию MessageBox с выводом слова 

«Инфицировано», а так же шифр группы и фамилию исполнителя. 

При использовании инструкций целесообразно 

воспользоваться справочниками, например 

https://www.felixcloutier.com/x86/index.html. 

 

Задание. Выполнить действия над массивами (массивом) из 10 

чисел и вывести полученные результаты. 

1. Выполнение инструкции VSUBPD и извлечение корней из 

полученных результатов.  

2. Выполнение инструкции VADDSUBPD.  

3. Выполнение инструкции VDPPD.  

4. Выполнение инструкции VMINPD.  
5. Выполнение инструкции VMINPD. 

6. Выполнение инструкции VPMULHUW. 

7. Выполнение инструкции VPMULHW. 
8. Выполнение инструкции VPMULLD. 

9. Выполнение инструкции VPHMINPOSUW. 

10. Выполнение инструкции VPMADDWD. 

11. Выполнение инструкции VPMADDUBSW. 
12. Выполнение инструкции VPMINSB. 

13. Выполнение инструкции VPSLLDQ. 

14. Выполнение инструкции VPSLLD. 
15. Выполнение инструкции VROUNDPD. 

16. Выполнение инструкции VCMPPD. 

17. Выполнение инструкции VPCMPEQW. 

18. Выполнение инструкции VPCMPGTB. 

19. Выполнение инструкции VMINPD. 

20. Выполнение инструкции VMAXPD. 
21. Выполнение инструкции VANDPD. 

22. Выполнение инструкции VPAND. 
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23. Выполнение инструкции VPOR. 

24. Выполнение инструкции VXOR. 

25. Выполнение инструкции VPTEST. 
 

Пример программы.  

Программа 3.2. Сложение массивов чисел командами vaddpd 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. AVX-команды.  
; Сложение массивов чисел командами vaddpd и addss 

include win64a.inc 
.data  

a1 dd 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ;18 чисел 
b1 dd 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ;18 чисел 
len1 EQU ($-b1)/type b1 
res1 dd 18 dup(0),0 
res2 dq len1 dup(0),0 
buf1 dq len1 dup(0),0 

frmt db "Использование команды vaddpd",10, 
"1  2  3  4  5  6  7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18",10, 
"2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19",10,10, 
" Ответ =", 10 dup("   %d "),10,10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
.code  

WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp 

.data  
titl db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX2",0 ; 

название окна  
szInf db "Команды AVX ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ;  
inf db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0 

.code 
; проверка на поддержку AVX команд 
mov EAX,1 ; при использования 64-разрядной ОС    
cpuid   ; по eax производится идентификация микропроцессора 
and  ecx,10000000h ; eсx:= eсx v 1000 0000h (28 разряд) 
jnz  exit1                   ; перейти на exit, если не ноль 
invoke MessageBox,0,addr inf,addr titl,MB_OK   
jmp exit2 

exit1:  
invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_ICONINFORMATION 

exit2: 
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.data  
tit2 db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX2",0 ; 
название окна  

szInf2 db "Команды AVX2 ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ;  
inf2 db "Команды AVX2 микропроцессором НЕ поддерживаются",0 

.code 
mov eax,7 
mov ecx,0 
cpuid ; по содержимому rax производится идентификация МП 
and  rbx,20h ;   (5 разряд) 
jnz  @f       ; перейти, если не нуль 
invoke MessageBox,0,addr inf2,addr tit2,MB_OK   
jmp exit12 

@@:  
invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION 
jmp exit12 
 
mov rax,len1 ; 
mov rbx,8    ; 32 х 8 = 256 
xor rdx,rdx 
div rbx ; определение количества циклов в rax и остатка в rdx 
mov rcx,rax 
lea rsi,a1 
lea rdi,b1 
lea rbx,res1 
 

m1: vmovups ymm0,[rsi] 
vmovups ymm1,[rdi] 
vaddpd ymm2,ymm0,ymm1 
vmovups [rbx],ymm2 
add rdi,32     ; 32 х 8 = 256 
add rsi,32     ; смещение на 256 
add rbx,32    ; смещение на 32 байта = 256 
loop m1 
cmp rdx,0h   ; сравнение остатка с нулем 
jz exit10        ; перейти, если ноль 
mov rcx,rdx  ; занесение содержимого rdx в счетчик 

m2: 
 vmovss xmm3,dword ptr [rsi]     ; занесение элемента mas1 
 vaddss XMM3,XMM3,dword ptr [rdi] ; элемент mas2 
 vmovss dword ptr [rbx],XMM3 ; занесение содержимого в res1 
 add rsi,4                  ; смещение указателя на mas1 
 add rdi,4                  ; смещение указателя на mas2  
 add rbx,4                 ; смещение указателя на res1  
loop m2 
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exit10:   
lea rsi,res1 
lea rdi,res2 
mov rcx,len1 ; количество чисел, которые выводятся в окно 

m5: 
movsxd r15,dword ptr [rsi] 
mov qword ptr[rdi],r15 
add rsi,4 
add rdi,8 
dec rcx 
jnz m5 

invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR frmt,res2,res2[8],res2[16], res2[24], 
res2[32], res2[40], res2[48],res2[56],res2[64],res2[72]; 

invoke MessageBox,0,ADDR buf1,ADDR titl,MB_OK 
exit12:  invoke RtlExitUserProcess,0 ;ExitProcess,0 

WinMain endp 
end 

 

При запуске ехе-файла последовательно выводятся 

соответствующие сообщения (рис. 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определим объем в байтах свободных ячеек в секции кода. 

Для этой цели воспользуемся программой-анализатором LotdPE. 

Выполним последовательность действий: 

– в программе нажать на  клавишу меню PE Editor и выбрать 

исследуемый ехе-файл; 

– в появившемся окне нажать клавишу меню Sections; 

Рис. 3.13. Окно с сообщениями программы 
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– выбрать секцию, где расположен текст программы (это секция 

text), нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню hex edit 
section; 

– в появившемся окне memory buffer выбранная секция выделится 

темным цветом (рис. 3.14). В конце секции свободные ячейки будут 

заполнены нулями. Их необходимо просто посчитать. 

 

 

 

 

 

 

 

Для подсчета количества байтов свободных ячеек памяти в секции 

кода необходимо из начального адреса следующей секции вычесть 

первую свободную ячейку после окончания кода: 

600 h – 5D0 h = 30 h = 48 байтов. 

Такое небольшое количество свободных байтов будет сильно 

ограничивать внедрение внешнего кода. В таком случае можно 

добавить новую секцию или увеличить размер этой секции. Но это 

вопросы следующих рассмотрений. 

 

Загружаем ехе-файл в отладчик x64Dbg. В связи с тем, что в 

соответствии с заданием необходимо внедрить функцию 

MessageBox перед выводом упрощенного окна с основными 

результатами программы, то будем искать место в конце 

программы. 

Осуществим внедрение перед выводом последней функции 

MessageBox. Окно отладчика x64Dbg с окончанием кода 

программы, куда предполагается внедрить код, представлено на 

рис. 3.15. 

Рис. 3.14. Окно hex редактора секции кода 
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Дополнительную функцию MessageBox расположим после 

последней строки кода RtlExitUserProcess. А команду перехода jmp c 

адресом перехода на новый блок команд поставим на место первого 

параметра функции MessageBox (xor rcx,rcx).   
 

Немного изменим последовательность внедрения. 

 

1. Освобождаем место для команды jmp.   
 

Ставим курсор на строку кода xor rcx,rcx (рис. 3.16).  

Команда jmp требует адрес перехода на новый блок кода. Для 

этого, перемещаем курсор на свободную строку после вызова 

функции RtlExitUserProcess. Нажимаем правую клавишу мышки и 

выбираем пункты Копировать / Адрес свободной строки. Адрес 

заносится в буфер памяти. 

Перемещаемся вверх по коду на первый параметр функции 
MessageBox – строку xor rcx,rcx. Дважды нажимаем левую клавишу 

мышки, набираем слово jmp и вставляем адрес из буфера 

(нажимаем Ctrl + V) (рис. 3.17).  

 

Рис. 3.15. Окно отладчика x64Dbg перед внедрением кода 



61 

 

 
 

 

 

 

2. Копируем параметры и саму функцию MessageBox на свободное 

место. 

Необходимо последовательно после первой перенесенной команды 

вставить строки  из нашей же программы: 
xor ecx,ecx 
lea rdx, ds:[…] 
lea r8, ds:[…] 
mov r9d, r9d 
call qword ptr ds:[<&MessageBoxA>] 
 

Для этого, подводим курсор к строке, которую необходимо 

скопировать. Дважды нажимаем левую клавишу мышки и копируем 

Рис. 3.16. Окно отладчика x64Dbg перед заменой строки  

Рис. 3.17. Ввод команды jmp 
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строку, нажимая сочетание клавиш Ctrl + C. Для вставки скопированной 

строки на новое место нажимаем сочетание Ctrl + V. 
При копировании команды вызова функции (команда call) надо 

использовать только сочетание клавиш Ctrl + C. Только в этом случае 

копируется не мнемоника команды, а адрес ячейки памяти таблицы 

импорта, где располагается эта функция (рис. 3.18). 

 

 
 

 

 

Таким образом было скопировано функцию MessageBox, которая 

занимает в памяти 25 байтов. А на будущее необходимо предусмотреть 

ячейки для вывода титула окна и теста, которое выводится в это окно.  

 

3. Вспоминаем, что первой командой, которую мы заменили была 

команда xor rcx,rcx.  Эту команду заменили на команду jmp.  
Следовательно, необходимо в конце нового блока кода вставить 

команду xor rcx,rcx.  

 

4. Последней командой вставленного блока должна быть команда 

возврата jmp с адресом возврата на продолжение старого блока кода 

(рис. 3.19). 

Необходимо сохранить временные изменения. Почему временные? 

– Потому что еще не вставлены новые название титула окна и 

информацию в этом окне. 

Рис. 3.18. Перемещение функции MessageBox 
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Это можно сделать двумя способами. 

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

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

Для того, чтобы иметь возможность вернуться и загрузить наиболее 

правильную исправленную версию необходимо сохранять изменения и 

давать каждый раз новые имена или индексы к ним для сохраненных 

ехе-файлов. 

Второй способ: выбрать пиктограмму  с названием 

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

и расширение ехе. 

 

5. Изменяем параметры функции MessageBox. 

Меняем информацию, которая будет выводиться функцией 

внутри упрощенного окна.  

Сначала изменим параметры, которые передаются через 

регистр rdx. Скопируем адрес свободной строки кода. Для этого 

выделяем первую свободную строку секции кода (после последней 

команды jmp), нажимаем правую клавишу мышки и выбираем 

пункты меню Копировать/ Адрес. 

Подводим курсор к параметру функции MessageBox, который 

запоминает в регистре rdx адрес начальной ячейки, где должна 

Рис. 3.19. Программа после вставки команды возврата 
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располагаться информация внутри упрощенного окна и вставляем адрес 

из буфера сочетанием клавиш Ctrl + V.  

 

Теперь необходимо обратиться к дампу памяти по адресу, который 

записан в регистре rdx. Для этого выделяем строку кода с командой 

lea rdx, qword ptr ds: […], 
нажимаем правую клавишу мышки и выбираем пункты меню Перейти 
к дампу / Константа. 

После этого ставим курсор на начальный байт в дампе памяти 

отладчика, нажимаем правую клавишу мышки и выбираем меню 

Двоичные операции / Редактировать. В появившемся окне в строке 

ASCII пишем текст, например, «Инфицировано» (рис. 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь необходимо изменить параметры, которые передаются 

через регистр r8 (текст титула окна). Выполняются аналогичные 

действия: запоминание адреса свободной строки кода, передача этого 

адреса в регистр r8, изменение по этому адресу в дампе памяти текста 

титула окна. 

 

6. Сохраняем все изменения. 

После сохранения файла под новым именем с расширением ехе 

выведется окно сообщения (рис. 3.21).  

 

Для вывода нового окна сообщения были использованы все 

свободные ячейки секции кода. Чтобы вывести больше текстовой 

информации необходимо или оптимизировать код, или добавить новую 

секцию (что является материалам для следующих рассмотрений). 

Рис. 3.20. Окно записси в дамп памяти 
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В учебных целях проще увеличить саму программу, в которую 

собираемся осуществлять внедрение. Это можно осуществить, если 

зарезервировать, например, перед функцией окончания программы,  

блок под данные: 
jmp m111 
db 60 dup(0) 
m111: 

 

Этим блоком зарезервировано 60 ячеек памяти: под функцию 

MessageBox 25 байтов и оставшиеся от 60-ти – для текстовой 

информации. В последующем в этот блок данных можно осуществлять 

внедрение, уже не беспокоясь о недостатке места. 

 

 

Рис. 3.21. Результат внедрения 
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4. ВНЕДРЕНИЕ КОДА. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ СЕКЦИИ  

 

4.1. Основной алгоритм добавления новой секции 

 

Решение проблемы доступного пространства при помощи 

добавления новой секции имеет некоторые недостатки. Практически все 

антивирусы опознают нестандартные секции, и если, к тому же, там есть 

полный набор флагов на чтение/запись/выполнение, то эта ситуация 

выглядит еще более подозрительно. Но такой способ дает огромное 

преимущество в объеме внедренного кода. 

В начале проведения внедрения необходимо получить общие 

сведения о файле: определение языка программирования (или 

компилятора), разрядности архитектуры (32/64), название упаковщика 

или криптора. Для этого надо использовать программы-анализаторы РЕ-

файла, например CFF Explorer, PeStudio или др. 

 

В общем случае алгоритм добавления новой секции может быть 

таким: 

1. При помощи программ-анализаторов РЕ-файла. 

– определяем язык программирования, название упаковщика или 

криптора; 

– определяем объем свободных ячеек основной секции кода для 

вставки команды jmp перехода на новый блок; 

– добавляем новую секцию, проставляем ее физический и 

виртуальный размеры, а также флаги секции. 

2. При помощи 16-разрядного редактора, например FlexHex, 

заполняем ячейки нового блока нулями. 

3. При помощи отладчика кода, например x64Dbg, перемещаем 

одну или две команды по адресу новой ячейки и на освободившееся 

место поставить команду перехода jmp  на этот адрес. 

В новой секции пишем новый блок кода, последней командой 

которого должна быть команда возврата jmp на продолжение кода в 

основной секции. 

 

4.2. Добавление новой секции 

 

Рассмотрим добавление новой секции на конкретном примере. 

Предположим, что существует программа (программа 6.1), написанная 
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в среде masm64 с использованием команд SSE, которая вычисляет 

математическое уравнение. В эту программу необходимо внедрить свое 

сообщение функцией MessageBox и добавить его в новую секцию.  

 

Программа 4.1. Сложение 32-разрядных дробных чисел одного 

массива с использованием команд SSE 
; masm64.  
include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 

.data 
 mas1 dd 1.,2.,3.,4. 

tit0 db "Сложение чисел массива ",0 ; 
inf0 db "Использование SSE команд",0  

titl1 db "Сложение чисел массива ",0 ; 
fmt db "Сложение 32-разрядных дробных чисел одного массива",10, 

"с использованием команд SSE",10, 
"mas1:  1., 2., 3., 4.", 10,13, "Сумма: %d",10, 
"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

buf1 dq 0,0 ; буфер  
.code 

WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp  
 

invoke MessageBox,0,addr inf0,ADDR tit0,0 
movaps XMM0,mas1          ; XMM0:= 4. 3. 2. 1. 
movaps XMM1,XMM0                  ; XMM1:= 4. 3. 2. 1. 
shufps XMM1,XMM1,11111001b ; XMM1:= 4. 4. 3. 2. 
addss XMM0,XMM1                     ; XMM0:= 4. 3. 2. 3. 
shufps XMM1,XMM1,11111001b ; XMM1:= 4. 4. 4. 3. 
addss XMM0,XMM1                     ; XMM0:= 4. 3. 2. 6. 
shufps XMM1,XMM1,11111001b ; XMM1:= 4. 4. 4. 4. 
addss XMM0,XMM1                     ; XMM0:= 4. 3. 2. 10. 
cvttss2si eax,xmm0  
movsxd r15,eax  

invoke wsprintf,addr buf1,addr fmt,r15   
invoke MessageBox,0,addr buf1,ADDR titl1,MB_ICONINFORMATION 
invoke RtlExitUserProcess,0 ; invoke ExitProcess,0 

WinMain endp 
end  
 

Результатами выполнения программы являются последовательно 

появляющиеся окна сообщений (рис. 4.1). 
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Рассмотрим процесс добавления новой секции кода и внедрение 

сообщения при помощи функции MessageBox между двумя 

функциями MessageBox. 

 

Этапы внедрения рассмотрим по пунктам. 

1. Определяем объем свободных ячеек основной секции кода для 

вставки команды jmp перехода на новый блок. Для этого в программе-

анализаторе РЕ-кода LordPE выполняем действия: 

– открываем исследуемый файл; 

– нажимаем на кнопку меню Sections; 

– выделяем мышкой секцию кода text; 
– нажимаем правую клавишу мышки и выбираем кнопку меню hex 

edit section… 

– подсчитываем объем свободных ячеек основной секции кода.  

Содержимое выделенной секции выводится на черном фоне. Для 

расчета необходимо из начального адреса следующей секции вычетаем 

адрес первой свободной ячейки после окончания кода: 

600 h – 482 h = 17Е h = 382 байта. 

 

2. Добавляем новую секцию кода. Для этого в программе-

анализаторе РЕ-кода LordPE выполняем действия: 

– нажимаем на кнопку меню Sections (рис. 4.2);  

– выделяем любую секцию и добавляем новую секцию при помощи 

кнопки меню add section header (рис. 4.3); 

– в появившемся окне выделяем новую секцию и для изменения 

свойств новой секции нажимаем на кнопку меню edit section header… 
(рис. 4.4). При этом необходимо запомнить смещение ROffset новой 

секции. В рассматриваемом случае оно равно 0000 0А00h; 

 

 

 

Рис. 4.1.  Окна с результатами выполнения основной программы 
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– в окне свойств секции вводим имя секции или оставляем прежнее, 

а также физический размер секции в файле RSize, который в 

большинстве случаев равен 200h и виртуальный размер секции в памяти 

VSize. 

Рис. 4.2. Основное окно программы LordPE 

Рис. 4.3. Добавление новой секции 
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Если предполагается использовать почти весь объем секции, то и 

виртуальный размер VSize должен быть таким же как и физический или 

больше чтобы не тормозить запись и чтение данных секции (рис.  4.5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для изменения признаков секции выбираем  кнопку меню Flags 

(рис. 4.6). 

Если после проведенных действий попытаться открыть ехе-файл 

исследуемой программы в отладчике x64Dbg, то такая попытка не 

завершится успешно. Дело в том, что новая секция объявлена, в ней 

проставлены признаки, но ничего не записано (даже нули). 

 

3. Заполняем ячейки нового блока нулями. 

Для записи в новую секцию нулей необходимо использовать 16-

ричный редактор. Выберем, например редактор FlexHex. Открываем 

Рис. 4.4. Вызов окна чтения свойств секции 

Рис. 4.5. Окно свойств секции 
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программу с новой секцией в редакторе FlexHex и перемещаемся в 

конец секции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ищем место в секции, где расположена (объявлена) новая секция. 

А она начинается с адреса RawOffset (ROffset). В нашем случае – это 

адрес 0000 0А00h (рис. 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставим курсор на первый байт новой секции (по адресу 0000 

0А00h). 

Рис. 4.6. Окно признаков секции 

Рис. 4.7. Основное окно редактора FlexHex 
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Выбираем пункты меню Edit  / Insert Zero Block. 

 

– в появившемся окне проставляем размер новой секции: Block 
Size = 200h (рис. 4.8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– сохраняем изменения; 

– желательно проверить готовность новой секции программой-

анализатором LordPE. Для этого необходимо выбрать новую секцию, 

нажать правую клавишу мышки и нажать пункт меню hex edit section. 
В появившемся окне memory buffer выбранная секция выделится 

темным цветом (рис. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Окно заполнения размера секции  

Рис. 4.9. Окно новой секции в LordPE 
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При нажатии левой клавиши мышки на любом окне программы 

LordPE темный фон исчезает. 

4. Вносим изменения в код, используя отладчик x64Dbg. 

В отладчике x64Dbg открываем исследуемую программу и еще раз 

убеждаемся, что новая секция готова к использованию. Для этого 

выбираем последнюю строку основного меню и в ней пункт Карта 
памяти (рис. 4.10). 

 

 

 

Если выделить новую секцию и дважды нажать на левую клавишу 

мышки, то можно вносить изменения в эту секцию. 

 

5. Проанализируем исследуемую программу в отладчике x64Dbg.  

Внешний вид кода показан на рис. 4.11. 

 

 

 

Рис. 4.10. Окно  меню Карта памяти в отладчике x64Dbg 

Рис. 4.11. Код программы в отладчике x64Dbg 
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Между двумя функциями MessageBox необходимо вставить 

новую функцию MessageBox. По заданию новая функция 

MessageBox должна размещаться в новой секции,  которую мы уже 

создали. Для перехода на эту секцию кода надо в исследуемую 

программу вставить команду jmp на адрес этой секции.  

 

6. Освободим место для команды jmp. Выберем команду 

movaps xmm0, xmmword ptr ds:[0x00007FF65DE13000]. 
 

Дважды выделяем эту строку (рис. 4.12) и ее копируем (нажимаем 

Ctrl + C).  
 

 

 

 

 

7. Затем в последней строке основного меню выбираем пункт 

Карта памяти (см. рис. 4.10). Подводим курсор к строке с названием 

новой секции и дважды нажимаем на этой строке. 

Попадаем в новую секцию. Нажимаем на первую строчку кода, 

появляется окно (рис. 4.13), в которое вставляем перенесенную строку 

при помощи сочетания клавиш Ctrl + V (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.12. Окно копирования строки кода 
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8. Копируем адрес первой строки, чтобы на нее поставить команду 

перехода jmp в основной секции кода. Для этого, на первой строке 

секции выбираем кнопки меню Копировать / Адрес. 

 

9. Переходим на основную секцию кода. Для этого в нижней 

(последней) строке основного меню выбираем пункт Карта памяти (см. 

рис. 4.10). После этого подводим курсор на строку кода с названием 

основной секции кода text, дважды нажимаем на этой строке и попадаем 

в основную секцию.  

Дважды нажимаем на строку кода, которую уже перенесли в новую 

секцию, пишем слово jmp, а затем вставляем из буфера Ctrl + V 

(рис.  4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Окно с содержимым первой строки новой секции 

Рис. 4.14. Окно с изменением первой строки новой секции 
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Результат вставки первой команды показан на рис. 4.16. 

 

 

 

 

 

10. В качестве примера вставки выбираем вторую функцию 

MessageBox и построчно переносим сначала параметры функции, а 

затем и вызов самой функции в новую секцию. Для этого, для каждой 

переносимой строчки выполняем последовательность действий: 

– копируем строчку кода. На выбранной строчке кода дважды 

нажимаем левую клавишу мышки и нажимаем Ctrl + C; 
– выбираем пункт Карта памяти; 
– дважды нажимаем на строчке кода с названием новой секции; 

– выбираем место для вставки кода и нажимаем Ctrl + V. 
 

Рис. 4.15. Окно с подготовленной для вставки командой  

Рис. 4.16. Окно с командой перехода на новую секцию 
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Результат переноса параметров и самой функции показан на 

рис.  4.17. 

 

 

11. Последней командой должна быть команда возврата jmp на 

адрес продолжения кода в основной секции. Для этого перейдем на 

основную секцию и скопируем адрес на неизмененную строку кода 

(рис.  4.18). 

 

 

12. Правим содержимое параметров функции MessageBox. 
Меняем адреса ячеек в параметрах. Будем выводить в титуле 

и окне функции MessageBox одну и туже информацию. Для этого 

выделяем первую свободную строку новой секции кода (после 

последней команды jmp), нажимаем правую клавишу мышки и 

выбираем пункты меню Копировать/ Адрес. 

Последовательно выделяем строки кода с передачей параметров 

через регистры rdx и r8 и заменяем адреса (Ctrl + V). 

 

Изменяем содержимое ячеек памяти через дамп. Для этого на 

строке кода, например регистра rdx, нажимаем правую клавишу мышки 

и выбираем пункты меню Перейти к дампу / Константа.  

Рис. 4.17. Промежуточный результат переноса команд в новую секцию 

Рис. 4.18. Содержимое новой секции кода 
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После этого ставим курсор на начальный байт в дампе памяти 

отладчика, нажимаем правую клавишу мышки и выбираем меню 

Двоичные операции / Редактировать. В появившемся окне в строке 

ASCII пишем текст (рис. 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Сохраняем все изменения. 

Для этого можно выбрать пиктограмму  с названием 

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

и расширение ехе. 

После сохранения файла под новым именем с расширением ехе 

выведется окно сообщения (рис. 4.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавление новой секции и внедрение в нее успешно 

осуществлено. 

 

Рис. 4.19. Редактирование данных 

Рис. 4.20. Результат роботы программы 
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4.3. Лабораторная работа 

«Добавление новой секции» 

 

Цель занятия:  приобрести практические навыки 

исправления ошибок в программном обеспечении, которое 

находится в эксплуатации;  

создание новой функциональности, используя неявное в 

эксплуатации программное обеспечение для платформы х64 в 

среде masm64. 

 

В отчете представить: 

– номер и название лабораторной работы, фамилию исполнителя; 

– номер варианта и условие задания; 

– текст исходной программы с комментариями к каждой строке 

программы; 

– результат выполнения программы (скриншоты упрощенного окна 

(MessageBox) и отладчика; 

– особенности выполнения, где описать общий алгоритм 

исправления вашей программы: какие клавиши в отладчике 

использовались для получения исправленной программы. 

 

Постановка задачи 

Выполнить задачу в несколько этапов: 

1. Написать программу в среде masm64 в соответствии с 

заданием. В начале программы осуществить проверку 

возможности микропроцессора поддерживать команды AVX и 

AVX2. О чем вывести функциями MessageBox соответствующие 

сообщения. В конце программы вывести полученные результаты 

через функцию MessageBox, а также номер варианта, название 

лабораторной работы, шифр группы, фамилию исполнителя. 

2. Произвести подсчет свободного места в секции кода. 

3. Добавить новую секцию кода, в которую осуществить 

внедрение функции вывода сообщений MessageBox с выводом 

теста «Инфицировано. ФИО, номер группы». Этот вывод 

осуществить после вывода сообщения о проверке возможности 

микропроцессора поддерживать команды AVX и AVX2 и перед 

выводом упрощенного окна с основными результатами 

программы.  
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При использовании инструкций целесообразно 

воспользоваться справочниками, например 

https://www.felixcloutier.com/x86/index.html. 

 

Задание.  

1. a√(bc) – df/e;  11. ab/cd + f√e;  21. ab/c + df√e; 

2. a/b + df√c;  12. a/cd – √e + fb;  22. a/bc + f√(de); 

3. bc/d – ef√a;  13. ce + √a + bdf;  23. abc√d – e√f; 

4. a/b/c + f√(de);  14. a/b/c + f√(de);  24. ab√cd) – f/e; 

5. a + bc – df√e;  15. √(ab) + cf/d – e; 25. de√c + bcf/a, 

6. ab + c/d – f√e;  16. af√(ce) – bd; 

7. (a/b) + cdf√e;  17. bd/c + √a – fe; 

8. ed/c – af√b;  18. c√e + a/b + df; 

9. √a + √b + cdf/e;  19. de√b + cf/a; 

10. c√(de) + df/a;  20. a/e + bf√cd, 

где a, b, c, d ,e, f – числа, числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом. 

 

 

Пример программы. 

 

Программа 4.2. Числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом и имеют 

размерность Real8. Вычислить уравнение a sqrt(b) + c/d: 
title Рысованый А.Н. 

; masm64. Числа а є{a1,a2,a3,a4} заданы массивом  
; и имеют размерность Real8. Вычислить уравнение a sqrt(b) + c/d 

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки 
 
.data 

mas1 real8 1.,2.,4.,9. ; массив чисел B 
len1 equ ($-mas1)/type mas1 
mas2 real8 4.,9.,3.         ; a, c, d 

 
tit1 db "masm64. AVX. Результат вычисления уравнения a sqrt(b) + c/d.",0 

res dq len1 DUP(0),0  ; 
buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения 

ifmt db "masm64.  Массив bi = 1., 2., 4., 9.",10, 
9,"Числа: a, c, d  := 4., 9., 3.",10, 
"Результаты вычисления: %d ,%d ,%d ,%d ",10,10, 

"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10, 
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0 

 
.code               ; уравнение a sqrt(b) + c/d 

WinMain proc 
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sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат 
mov rbp,rsp 
 
mov rcx,len1 
lea rdx,res 
lea rbx,mas1 
vmovsd xmm1,mas2[0]  ; xmm1 - a - переслать real8 
vmovsd xmm2,mas2[8]  ; xmm2 - c 
vmovsd xmm3,mas2[16] ; xmm3 - d 
vdivsd xmm3,xmm2,xmm3 ; c/d 

 
@@: 

vmovsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - b 
vsqrtsd xmm4,xmm4,xmm0    ; sqrt(b) 
vcvttsd2si eax,xmm4                       ; для отладки 
vmulsd xmm4,xmm4,xmm1     ; a sqrt(b) 

vaddsd xmm4,xmm4,xmm3 ; a sqrt(b) + c/d  
vcvttsd2si eax,xmm4   ; для отладки 
movsxd r15,eax ; 
mov [rdx],eax ; сохранение результата 
add rbx,8 
add rdx,8 
dec rcx 
jnz @b ; ссылка на предыдущую метку @@ (наверх) 

 
invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res,res[8],res[16],res[24] 
invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION 
invoke RtlExitUserProcess,0 

WinMain endp 
end  
 

Результат выполнения программы приведен на рис. 4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.22. Результат выполнения программы 
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Окно отладчика x64Dbg с кодом программы, куда 

предполагается внедрить код, представлено на рис. 4.23. 

 

 
 

 

 

 

Для оформления отчета по лабораторной работе необходимо 

использовать материал, который рассмотрен выше. 

 

 

Рис. 4.23. Окно отладчика x64Dbg с кодом 
программы 
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