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ВА Е В ЕМ ВЫ ЛО!
акт выполнения кода под отладчиком скрыть
достаточно сложно, то в особенности относится ко времени выполнения инструкций.
ействительно, каждая инструкция выполняется процессором за определенное количество
тактов. ная тактовую частоту процессора,
легко вычислить временной промежуток,
необходимый для выполнения того или иного
объема вычислений. аже если невозможно
определить, какой процессор воткнут в разъем
материнской платы, можно рассчитать диа-
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пазон, в который теоретически укладывается
скорость интерпретации машинных инструкций. Можно вводить поправку и на разницу в
частотах, и на количество ядер процессора, и
на технологии оптимизации выполнения кода,
используемые в тех или иных процессорах.
Но и то не столь важно, если рассматривать
достаточно распространенное оборудование,
например, процессоры Intel и AMD. начит,
можно использовать антиотладочные приемы,
построенные на принципе замера времени
исполнения некоторых инструкций.

,
:
1. амер времени выполнения инструкции,
сравнение полученного времени со значением,
которое укладывается в принятые рамки, но
имеет «запас».
2. Точный замер времени выполнения ряда
инструкций, например, очень большого цикла.
Как первый, так и второй способы имеют свои
преимущества.
Процессор оперирует понятием такта, который
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НЕ С АСАЕТ ОЛО ЕНИЕ ДА Е
ВЫ ОЛНЕНИЕ ОГ АММЫ О
<F9>

В
ИНЦИ Е, ВЫ ОД ЕСТ . О Н ЛЕНИЕ
С ЕТ ИКА ИЛИ ЗАМЕНА ИНСТ КЦИИ НА
«NOP» ДАД Т ЕЗ Л ТАТ, НО ИС ОЛ ЗОВАНИЕ
МОДИ ИКАЦИЙ МЕТОДА ОЗВОЛ ЕТ
ИСКЛЮ ИТ И Т ВОЗМО НОСТ

КОД ВЫ ОЛН ЕТС
ОД OLLYDBG О <F7>.
ЕЗ Л ТАТ — ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКЛЮ ЕНИ
в некотором смысле является аналогом
временного промежутка. сли каким-либо
образом получить количество тактов, которое
процессор выполнил с момента последнего
сброса счетчика тактов, становится возможным использовать то значение, чтобы определить, выполняется ли поток машинного кода
с положенной скоростью, или же программа
запущена под отладчиком. Такая возможность
существует, инструкция «rdtsc» предоставляет
программисту средства для подсчета количества тактов, выполненных процессором с
момента последнего сброса. Вот как описывает ту инструкцию «Википедия»:
«rdtsc (Read Time Stamp Counter) —
àññåìáëåðíàÿ èíñòðóêöèÿ äëÿ ïëàòôîðìû x86, ÷èòàþùàÿ ñ÷åò÷èê TSC
(Time Stamp Counter) è âîçâðàùàþùàÿ
â ðåãèñòðàõ EDX:EAX 64-áèòíîå êîëè÷åñòâî òàêòîâ ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåãî
ñáðîñà ïðîöåññîðà. rdtsc ïîääåðæèâàåòñÿ â ïðîöåññîðàõ Pentium è áîëåå
íîâûõ. Îïêîä: 0F 31. Â ìíîãîçàäà÷íûõ
îïåðàöèîííûõ ñèñòåìàõ èíñòðóêöèÿ
ìîæåò áûòü ïðåâðàùåíà â ïðèâèëåãèðîâàííóþ (óñòàíîâëåí 3 áèò â óïðàâëÿþùåì ðåãèñòðå CR4), è åå èñïîëüçîâàíèå ïðèâåäåò ê ãåíåðàöèè èñêëþ÷åíèÿ
â ïðîãðàììå».

ля того чтобы использовать инструкцию
RDTSC в антиотладочных целях, необходимо
выполнить ее дважды: до и после выполнения кода, для которого будет производиться
замер:
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ADDRESS: RDTSC
ADDRESS_2: âûïîëíÿåìûé êîä
ADDRESS_3:RDTSC

стественно, код, для которого производится
замер, может быть и не специально написанным набором инструкций, а какой-либо частью
программы. Младшая часть 64-битной последовательности, содержащей количество тактов, помещается в регистр EAX. В большинстве
случаев (для незначительного количества
инструкций) изменен будет именно он, старшая же часть последовательности — регистр
EDX — останется неизменной. начит, если
выполнить два замера количества тактов — до
и после выполнения проверочного кода — и
получить разность значений, которыми были
инициализированы регистры EAX, полученное
значение будет количеством тактов, которое
процессор выполнил между замерами. сли
предположить, что одна инструкция не может
выполняться процессором за время, когда
счетчик «наматывает» более 0x1000 тактов,
можно реализовать антиотладочный прием
следующим образом:

Инструкция «XCHG EAX, ECX» одновременно является и инструкцией, для которой
замеряется «тактовый промежуток», и частью
антиотладочного кода (производится сохранение содержимого регистра EAX в регистр
ECX перед повторным получением количества тактов). После выполнения первых трех
инструкций регистры EAX и ECX содержат
значения, соответствующие количеству тактов,
выполненных процессором в разное время
(на моменты до и после вызова инструкции
«XCHG»). алее вычисляется их разность и ее
сравнение со значением 0x1000. Полученная
разность превысила заданную величину? Нас
отлаживают, завершаем работу.
Попробуем использовать наш код в программе, написанной на ассемблере. е исходный
код выглядит так:
.386
.model flat,stdcall
option casemap:none
; ïîäêëþ÷åíèå íåîáõîäèìûõ áèáëèîòåê:

RDTSC

include \masm32\include\windows.inc

XCHG EAX, ECX

include \masm32\include\kernel32.inc ;

;

RDTSC

includelib \masm32\lib\kernel32.lib ;

SUB EAX, ECX

include \masm32\include\user32.inc

;

CMP EAX, 1000

includelib \masm32\lib\user32.lib

;

JBE NOT_DEBUGGED
CALL Kernel32.TerminateProcess

; ñåêöèÿ äàííûõ

…

.data
alert_upper db "Simply program",0

NOT_DEBUGGED: âûïîëíåíèå ïðîãðàììû

alert_text

db "Hello, World!",0
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; ñåêöèÿ êîäà

.code
start:
invoke MessageBox,
NULL,
addr alert_text,
addr alert_upper,
MB_OK
invoke ExitProcess, NULL
end start

У тебя есть несколько путей реализации антиотладочного приема — можно внедрить нашу
конструкцию непосредственно в исходный
код, можно внести изменения в уже откомпилированный PE-файл. предпочитаю второй
способ — он годится для защиты и тех программ, исходным кодом которых мы не располагаем. начит, откомпилируем программу
при помощи MASM («ml /c /coff /Cp имя_файла.asm»; «link /SUBSYSTEM:WINDOWS /
LIBPATH:c:\masm32\lib /SECTION:.text,RWE
имя_файла.obj»). И модифицируем ее любым
отладчиком, например, OllyDBG. ля «подопытной», исходный код которой был рассмотрен выше, набор антиотладочных инструкций,
базирующийся по адресу 0x401026, будет
выглядеть так:
00401026
00401028
00401029
0040102B
0040102D
00401032
; ïåðåõîä

RDTSC
XCHG EAX,ECX
RDTSC
SUB EAX,ECX
CMP EAX,500
JBE SHORT ex_tickc.00401000
ê òî÷êå âõîäà ïðîãðàììû

Программиста не интересуют последствия
выполнения кода, следующего после адреса

0x401032, хотя можно разместить ниже условного перехода инструкцию завершения работы
программы. Результат обнадеживает: отладчик
OllyDBG не справился с выполнением кода :).

ЕЛЕЗНА АНТИОТЛАДКА
Особенности выполнения некоторых инструкций процессорами позволяет создавать антиотладочные методы, обойти которые способен не
каждый реверсер. то связано с особенностями
архитектуры процессоров, которые не учитывают отладчики. В качестве примера можно
привести особенности очереди предварительной выборки процессоров Intel. айт www.intel.
com комментирует понятие «предварительная
выборка»:
«Èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ òåêóùåé êîìàíäû èëè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, áëîê
ïðåäâàðèòåëüíîé âûáîðêè îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê çàïðîñà ñîîòâåòñòâóþùèõ
äàííûõ è èíñòðóêöèé èç êîìàíäíîé êýøïàìÿòè èëè ñèñòåìíîé ïàìÿòè êîìïüþòåðà. Ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ èíñòðóêöèé
âàæíåéøåé çàäà÷åé áëîêà ïðåäâàðèòåëüíîé âûáîðêè ñòàíîâèòñÿ èõ ïðàâèëüíîå «âûñòðàèâàíèå» è ïåðåñûëêà â
áëîê äåêîäèðîâêè».

Один из способов антиотладки, использующей
механизм очереди предварительной выборки,
— перезапись исполняемого кода. Рассмотрим
псевдокод:
ADDRESS_01: CALL ADDRESS_03
ADDRESS_02: èíñòðóêöèè, ïîäëåæàùèå
èñïîëíåíèþ
ADDRESS_03: MOV AL, 0C3h
MOV EDI, OFFSET ADDRESS_03
OR ECX, FFFFFFFF
REP STOSB

ВЫ ОЛНЕНИЕ ТОГО КОДА ОД ОТЛАД ИКОМ
ОГ АММЫ!
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Исполнение того набора инструкций приведет
к различным результатам, в зависимости от
того, как код был выполнен (под отладчиком или
штатно), какие атрибуты имеет страница памяти, следующая за страницей, содержащей код.
сли атрибут «writeable» секции не установлен,
исполнение кода приведет к возникновению
исключения, что неизбежно повлечет крах
программы. По тому для его использования
необходимо предусмотреть установку необходимых атрибутов на страницы памяти.
Итак, как уже было сказано, результат выполнения кода зависит от нескольких факторов.
ункция данного кода, несложно догадаться
— перезапись инструкций поверх уже существующих. начит, поверх инструкции «REP STOSB»
должен записаться код, соответствующий шестнадцатеричному значению 0xC3. стественно
предположить, что выполнение кода должно
остановиться сразу после того, как инструкция
REP STOSB будет перезаписана. ействительно, такое «поведение» процессора, выполняющего машинный код, кажется логичным — ведь
на месте ранее выполнявшегося кода находится новый (машинный код 0xC3 соответствует
инструкции RET). В случае если код выполнялся
в контексте отладчика, все будет происходить именно таким образом — выполнение
остановится, инструкция RET выполнится,
возвращая управление по тому адресу, который
был сохранен в стек. сли отладчик в памяти
отсутствует, а процесс исполняется в контексте
операционной системы без посредничества отладчика, произойдет исключение, тип которого
может варьироваться в зависимости от способа
размещения памяти, которая находится сразу
после рассматриваемого кода.
В случае если память является обычной
виртуальной областью, будет сгенерировано
исключение «Ошибка доступа к памяти» (Access
violation). Программа будет завершена, однако
если обработчик исключений установлен,
ошибка может быть обработана. В случае если
обращения к виртуальной памяти не произошло, выполнение инструкции rep будет прекращено. Произойдет следующая последовательность событий: запись инструкции «RET» (ей
соответствует размещенный в части регистра
AX байт-код), ее выполнение и, соответственно,
возврат к ADDRESS_02 (в стеке размещен адрес
инструкции, следующей за REP).
Объяснение тому — особенность механизма
предварительной выборки. Процессоры Intel
младше Pentium при записи в адрес памяти, соответствующий адресу в очереди, не
очищали очередь предварительной выборки
автоматически. Очередь очищалась лишь тогда, когда вызывалось исключение (exception).
Например, в случае с пошаговым исключением,
которое используется отладчиками прикладного уровня, очередь автоматически очищалась. Таким образом, на процессорах данного
типа, в отсутствии отладчика, выполнялась
бы оригинальная машинная инструкция.
сли же отладчик присутствует, очередь будет
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6. Выполнение возврата по адресу 0x401000,
помещенному в стек ранее.
Е
А

ИЗМЕН ЕМ ТО К В ОДА
ОГ АММЫ
очищаться; соответственно, выполняться будет
не оригинальная инструкция, а машинный код,
которым она была перезаписана.
та особенность была изменена в процессорах Pentium и старше. Несмотря на то,
команды MOVS и STOS с префиксом REP
продолжают к широваться. ледовательно,
они выполняются даже в том случае, когда
произошла их перезапись. В нашем случае
процессор выполняет очистку очереди предварительной выборки и выполняет операцию

« АТ- ЛИЗНЕЦ» OLLYDBG —
« ИТОНОВЫЙ» IMMUNITY

И

,
,
:
1. Помещение в стек адреса 00401000.
2. Вызов кода, размещенного по адресу
00401035, и, соответственно, помещение в стек
адреса 00401030. то естественно, так как в момент вызова автоматически сохраняется адрес
инструкции, следующей за командой «call»,

ЕСТЕСТВЕННО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ДОЛЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИНСТРУКЦИЯ
REP STOSB БУДЕТ ПЕРЕЗАПИСАНА.
«RET». ту особенность можно использовать
в антиотладочных целях. Код, написанный
нами, будет дробить любые попытки пошаговой отладки приложения.
Будем изучать действие кода на примере
программы, рассмотренной выше. Перед
внедрением защитного кода изменим
точку входа программы на 0x401026, где
он и будет размещен (используй LordPE).
Откроем программу в OllyDbg и дополним
ее кодом:
00401026 PUSH 00401000

которая инициировала вызов.
3. Инициализация инструкции цикла «REP
STOS» — в регистры будут помещены необходимые данные.
4. Выполнение инструкции «REP STOS» до полной отработки цикла (обнуление ECX).
5. Выполнение инструкции «RET». Инструкция
REP STOS WORD PTR ES:[EDI], расположенная
по адресу 0x401030, выполнена не будет, так как
регистр-счетчик ECX будет содержать нулевое
значение.

«СО И АЕМ» АЙЛ

ОГ АММЫ

,

.
,

:
1. Помещение в стек адреса 0040100.
2. Вызов кода, размещенного по адресу
00401035, и, соответственно, помещение в стек
адреса 00401030.
3. Инициализация инструкции цикла «REP
STOS» — в регистры будут помещены необходимые данные.
4. Выполнение инструкции «REP STOS» до
момента перезаписи кода — очередь предварительной выборки будет очищена.
5. Выполнение инструкции «RET». Инструкция
REP STOS WORD PTR ES:[EDI], расположенная
по адресу 0x401030, выполнится, так как регистр-счетчик ECX будет содержать значение,
отличное от нулевого.
6. После того, как EDI достигнет значения
0x402000, произойдет исключение — ошибка
записи в память («Access violation when writing
to…»).
Программа уйдет в штопор, что вряд ли обрадует крякера :). Почему выполнение инструкции
REP STOS WORD PTR ES:[EDI] (говоря проще,
«REP STOSW») при ненулевом значении ECX
приводит к краху? тобы понять то, разберем
механизм действия команды «STOS». «STOre
String» — команда, которая помещает по адресу,
указанному в регистре EDI, байт, слово или
двойное слово (для его указания используется
регистр EAX или его части) и автоматически
корректирует значение адресного регистра
EDI. Команда «STOSB» использует в качестве
операнда значение регистра AL, а инструкция
«STOSW» — регистра AX.
начит, при выполнении инструкции REP
STOSW будет задействован регистр AX.
ледовательно, адресный регистр (EDI) будет
корректироваться не на 1 байт, а на 2, что приведет к достижению им критического значения
0x402000. Выполнение программы станет
невозможно.z

И ОМО

И MASM32

0040102B CALL 00401035
00401030 REP STOS WORD PTR ES:[EDI]
00401033 NOP
00401034 NOP
00401035 MOV AL,0C3
00401037 MOV EDI, 00401035
0040103C MOV ECX, 0FCA
00401041 REP STOS BYTE PTR ES:[EDI]

то произойдет, если программа, измененная подобным образом, выполнится
обычным способом (вне отладчика)? Антиотладочный код работоспособен, так как
вновь записанная инструкция RET, ведущая
к REP STOS WORD PTR ES:[EDI], выполнится
только после обнуления регистра ECX, ведь
очередь предварительной выборки не будет
очищена.
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