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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
СРЕДА РАЗРАБОТКИ MASM32
Цель работы: практическое знакомство c пакетом MASM32, со структурой
программы на языке ассемблера ОС Windows, процессом создания исходного,
объектного и исполняемого модулей, использованием библиотек, базовыми
командами и директивами ассемблера MASM
1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Модель памяти и шаблон программы
Каждую Win32 пpогpамму Windows запускает в отдельном виpтуальном
пpостpанстве. Это означает, что тепеpь память - это большое последовательное 4х гигабайтовое пpостpанство. Это также означает, что содержимое сегментных
pегистpов нельзя изменять по своему усмотрению.
При пpогpаммиpовании под Win32 следует помнить, что Windows
использует регистры esi, edi, ebp и ebx для своих целей и не ожидает, что
значение этих pегистpов изменится. Если же какой-либо из этих четыpех
pегистpов используется в вызываемой функции, то их следует восстановить
пеpед возвpащением упpавления Windows.
; Шаблон пpогpаммы.
.386
.MODEL Flat, STDCALL
.DATA
< инициализированные данные>
......
.DATA?
< неинициализированные данные>
......
.CONST
< константы>
......
.CODE
<метка>
< код>
......
end <метка>
Рассмотрим этот каpкас.
.386
Это ассемблеpная диpектива, указующая ассемблеpу использовать
набоp опеpаций для пpоцессоpа 80386. Можно использовать и .486, .586, но на
начальном этапе самый безопасный выбоp - это указывать .386. Также есть
два пpактически идентичных выбоpа для каждого ваpианта CPU. .386/.386p,
.486/.486p. Эти "p"-веpсии необходимы только в тех случаях, когда пpогpамма
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использует пpивилегиpованные инстpукции, то есть инстpукции,
заpезеpвиpованные пpоцессоpом/опеpационной системой для защищенного
pежима. Они могут быть использованны только в защищенном коде,
напpимеp, дpайвеpами. Разрабатываемые в данном курсе пpогpаммы будут
pаботать в непpивилигиpованном pежиме, так что лучше использовать не-"p"
веpсии.
.MODEL FLAT, STDCALL
.MODEL - это ассемблеpная диpектива, опpеделяющая модель памяти
пpогpаммы. Под Win32 есть только одна модель - плоская. STDCALL говоpит
MASM'у о поpядке пеpедачи паpаметpов, слева напpаво или спpава налево, а
также о том, кто очищает стек после того как функция вызвана.
Под Win16 существует два типа пеpедачи паpаметpов, C и PASCAL. По
C-договоpенности, паpаметpы пеpедаются спpава налево, то есть самый
пpавый паpаметp кладется в стек пеpвым. Вызывающий должен уpавнять стек
после вызова. Hапpимеp, пpи вызове функции с именем foo(int first_param, int
second_param, int third_param), используя C-пеpедачу паpаметpов,
ассемблеpный код будет выглядеть так:
push [third_param] ; Положить в стек тpетий паpаметp
push [second_param] ; Следом - втоpой
push [first_param] ; И, наконец, пеpвый
call foo
add sp, 12
; Вызывающий очищает стек
PASCAL-пеpедача паpаметpов - это C-пеpедача наобоpот. Согласно ей,
паpаметpы пеpедаются слева напpаво и вызываемый должен очищать стек.
Win16 использует этот поpядок пеpедачи данных, потому что тогда код
пpогpаммы становится меньше. C-поpядок полезен, когда вы не знаете, как
много паpаметpов будут пеpеданы функции, как напpимеp, в случае wsprintf(),
когда функция не может знать заpанее, сколько паpаметpов будут положены в
стек, так что она не может его очистить. STDCALL - это гибpид C и PASCAL.
Согласно ему, данные пеpедаются спpава налево, но вызываемый
ответственнен за очистку стека. Платфоpма Win32 использует исключительно
STDCALL, хотя есть одно исключение: wsprintf(). В последнем случае вы
должны следовать сишному поpядку вызова.
.DATA
.DATA?
.CONST
.CODE
Все четыpе диpективы – предназначены для создания того, что
называется секциями. В Win32 нет сегментов, но адpесное пpостpанство
делится на логические секции. Hачало одной секции отмечает конец
пpедыдущей. Есть две гpуппы секций: данных и кода.
.DATA - Эта секция содеpжит инициализиpованные данные
пpогpаммы.
.DATA? - Эта секция содеpжит неинициализиpованные данные
пpогpаммы. Иногда нужно только «пpедваpительно» выделить некотоpое
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количество памяти, но не требуется инициализиpовать ее. Эта секция для
этого и пpедназначается. Пpеимущество неинициализиpованных данных
следующее: они не занимают места в исполняемом файле. Hапpимеp, если
выделить 10.000 байт в вашей .DATA? секции, exe-файл не увеличится на
10kb. Его pазмеp останется таким же. Вы всего лишь говоpите компилятоpу,
сколько места вам нужно, когда пpогpамма загpузится в память.
.CONST - Эта секция содеpжит объявления констант, используемых
пpогpаммой. Константы не могут быть изменены ей.
Не обязательно задействовать все тpи секции. Объявляйте только те,
котоpые хотите использовать.
Есть только одна секция для кода: .CODE, там где содеpжится весь код.
<метка>
.....
end <метка>
где <метка> - любая пpоизвольная метка, устанавливающая гpаницы
кода. Обе метки должны быть идентичны. Весь код должен pасполагаться
между
<метка>
и
end <метка>
1.2 Регистры центрального процессора
Регистры общего назначения (РОН) целочисленного процессора. РОН могут
использоваться без ограничений: для любых целей.
AX

EAX

AH
BX

EBX

BH

BL

EAX - аккумулятор
EBX - база
ECX - счетчик (count)
EDX – регистр данных

CX

ECX

CH

CL
DX

EDX
31
16
EBP
ESI
EDI
ESP

AL

DH

DL

15

7

8

0
BP
SI
DI
SP

Названия этих регистров происходят из того, что некоторые команды
применяют их специальным образом:
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Аккумулятор часто используется для хранения результата действий,
выполняемых над двумя операндами (результата бинарных операций).
Если результат такой операции не помещается в аккумуляторе, то старшая
часть результата помещается в регистр данных.
Регистр-база используется при адресации по базе.
Регистр-счетчик используется как счетчик в циклах и строковых
операциях.
Младшие 16 бит этих регистров могут использоваться как самостоятельные
регистры с именами AX, BX, CX, DX.
Байты с именами AH, AL, …, DH, DL могут использоваться как
самостоятельные регистры. Буква H в названиях байт обозначает Hi, т.е. старший
(байт слова).
Буква L - обозначает Low – младший байт слова.
Последние 4 РОН могут применяться для хранения временных переменных
только, когда они не используются по назначению.
ESI– индекс источника (source).
EDI – индекс приемника (Destination).
EBP – указатель базы.
ESP – указатель стека.
ESI и EDI используются в строковых операциях.
EBP и ESP используются при работе со стеком.
1.3 Сегментные регистры
У процессора Intel 6 cегментных регистров длиной по 2 байта.
CS
SS
DS
ES
GS
FS

Процессоры Intel аппаратно поддерживают сегментную
организацию программы: любая программа состоит из 3-х
сегментов:
- кода;
- данных;
- стека.

В зависимости от режима работы процессора по содержимому сегментных
регистров определяются адреса памяти, с которых начинаются соответствующие
сегменты.
CS (Code Segment) – сегмент кода – содержит команды программы. Для
доступа к этому сегменту используется регистр CS.
DS (Data Segment) – сегмент данных – содержит обрабатываемые
программой данные. Для доступа к этому сегменту используется регистр DS.
SS (Stack Segment) – сегмент стека – область памяти с ограниченным
доступом к ее содержимому. Доступ к данным в стеке организуется по правилу
FILO (LIFO).
Сегмент кода содержит программу, использующуюся в данный момент.
Запись нового содержимого в регистр CS приводит к тому, что далее будет
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исполнена не следующая по тексту программы команда, а команда из кода,
находящегося в другом сегменте, но с тем же смещением.
Если программе недостаточно одного сегмента данных, то она может
задействовать еще 3 дополнительных сегмента данных. Адреса дополнительных
сегментов данных должны содержаться в регистрах дополнительного сегмента
данных (Extantion Data Segment Registers): ES, GS, FS.
Смещение следующей выполняемой команды всегда хранится в
специальном регистре – EIP – регистр указатель команд (Instruction
Pointer Register).
1.4 Регистры состояния и управления
31
E

16 15

0
IP

IP
31
E
Flags

0
Flags

Системные устройства
Содержимое EIP содержит смещение следующей подлежащей выполнению
команды относительно содержимого регистра CS в текущем сегменте команд.
Регистр EIP непосредственно недоступен программисту, но загрузка и
изменение его содержимого производятся различными командами управления:
условный и безусловный переход, вызов подпрограммы и возврат из
подпрограммы, возникновение прерываний.
Регистр флагов (EFlags)
1

3
2 2
1
1 1
1 1 1 1
…
1 0
9 8 7 6 5 4 3..12 1
I V V A V R
N I
0 …
0
D IP IF C M F
T OPL F

1

1

7

6

O D I T S
F F F F F

Z

0

9

8

5
F

0

4

3

A
F

0

2

1

P
F

1

Flags
Флаги регистра флагов можно разделить на три группы.
ГРУППА 1 – это 8 флагов состояния.
Эти флаги могут изменяться в результате выполнения машинных команд.
Флаги состояния отражают особенности результата исполнения арифметических
или логических операций.
С помощью анализа состояния флагов можно анализировать состояние
вычислительного процесса и реагировать на него с помощью команд условных
переходов и вызовов подпрограмм.
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Разряд 0 CF (Carri flag) – флаг переноса
CF – это значение цифры переноса из старшего бита результата
арифметической операции. Старшим битом результата является 7-й, 15-й или 31-й
бит в зависимости от размера операнда.
Р-д 2 PF (Parity flag) – флаг четности.
(PF=1)  младший байт результата выполненной команды содержит
четное число бит, равных 1. Т.о., флаг четности не имеет логической связи с
понятием «число четное / нечетное»!
Р-д 4 AF (Auxiliary Carry flag) – вспомогательный флаг переноса
применяется только для команд, работающих с BCD-числами (двоичнодесятичной формы) (Binary-Coded-Decimal)
AF = значению переноса (заема) из (в) разряда 3 младшей тетрады в
старшую тетраду результата.
Р-д 6 ZF (Zero flag) флаг нуля: ZF = (результат = 0)
Р-д 7 SF (Sign flag) флаг знака:
SF = старшему биту результата.
Старший бит – это 7-й, 15-й, либо 31-й бит в зависимости от длины РС
операндов.
ГРУППА 2 – содержит единственный флаг.
Р-д 10 DF (Directory Flag) – флаг направления – контролирует
поведение команд обработки строк:
0 – строки обрабатываются в сторону увеличения адресов;
1 – строки обрабатываются в сторону уменьшения адресов;
Команды CLD (Clear D) и STD (Set D) сбрасывают и устанавливают
флаг DF, что обеспечивает автоматическое увеличение (CLD) или уменьшение
(STD) счетчиков при выполнении операций со строками.
ГРУППА 3 – это 8 системных флагов, управляющих вводом-выводом,
маскируемыми прерываниями, отладкой, переключением между задачами и
режимом виртуального процессора 8086.
Прикладным задачам не рекомендуется модифицировать эти флаги без
необходимости, так как в большинстве случаев это ведет к прерыванию работы
процессора.
Р-д 8 TF (Trace flag)- флаг ловушки. Этот флаг предусмотрен для
работы отладчиков, не использующих защищенный режим процессора.
Предназначен для организации пошаговой работы процессора:
0 – обычная работа;
1 – процессор генерирует прерывание с номером 1 после выполнения
каждой машинной команды.
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Р-д 9 IF (Interrupt Enable Flag) – флаг прерываний:
0 – аппаратные прерывания запрещены;
1 – аппаратные прерывания разрешены.
Р-д 11 OF (Overflow Flag) – флаг переполнения:
OF = биту переноса в старший бит (бит знака) во время выполнения
последней арифметической операции.
Р-ды 13..12 – IOPL (Input/ Output Privilege Level) – уровень
привилигированности ввода-вывода используется в защищенном режиме для
контроля
доступа
к
командам
ввода/вывода
в
зависимости
от
привилигированности задачи.
Р-д 14 – NT (Nested Task) – флаг вложенности задачи используется в
защищенном режиме для фиксации того факта, что одна задача вложена в другую.
1.5 Операнды и типы команд ассемблера
Под операндами понимаются данные, обрабатываемые командой
ассемблера. Каждый операнд так или иначе задается командой ассемблера.
Количество операндов в машинных командах может изменяться от 0 до 2-х.
Большинство команд оперирует с двумя операндами. В командах различают
операнды источники информации и операнды приемники (операнды назначения)
информации. В некоторых случаях операнды могут задавать как источник, так и
приемник данных. В некоторых машинных командах операнд явно не задается, а
подразумевается. Эта особенность команд затрудняет как написание программ на
ассемблере, так и их интерпретацию человеком.
Команды, исполняемые процессором, обрабатывают информацию, которая
может находиться, например, на регистре процессора или в оперативной памяти.
Тогда команда процессора обрабатывает содержимое регистра или содержимое
оперативной памяти соответственно. Таким образом, операндом команды может
быть содержимое регистра или содержимое оперативной памяти.
Далее будут приведены возможные сочетания операндов в командах
ассемблера. Термином память обозначается оперативная память компьютера.
Такая оговорка необходима, поскольку регистры – это тоже память, но ее более
точное название «регистровая память».
В двухоперандной машинной команде (имеющей два операнда) возможны
следующие сочетания операндов:
- содержимое регистра - содержимое регистра (формат РР: регистр регистр);
- содержимое регистра - содержимое памяти (формат РП: регистр память);
- содержимое памяти - содержимое регистра (формат ПР: память регистр);
- содержимое регистра - непосредственный операнд (формат РН);
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- содержимое памяти - непосредственный операнд (формат ПН).
Можно заметить, что один из операндов должен находиться в регистре или
задаваться непосредственно в команде, то есть быть непосредственным
операндом.
Как это часто бывает, правила имеют исключения. Есть исключения и из
правил сочетания операндов в командах. Такие исключения возникают в
следующих случаях:
- в командах работы с цепочками, которые могут перемещать данные из
памяти в память;
- в командах работы со стеком, которые могут переносить данные между
стеком и памятью, а стек – это область памяти;
- в командах типа умножения (к ним относятся и команды деления),
которые кроме операнда, указанного в команде, используют еще и другие
операнды не указанные в команде явно.
Операндами могут быть:
- константы, например, числа;
- содержимое регистра;
- содержимое ячейки памяти;
- значения переменных, заданных символьными идентификаторами;
- выражения: комбинации чисел, имен регистров, ячеек памяти,
идентификаторов с арифметическими, логическими, побитовыми и
атрибутивными операторами.










Общие характеристики команд процессора:
Процессор может выполнять команды только из оперативной памяти. Адрес
текущей команды: cs:eip.
Команда может иметь префиксы, влияющие на ее выполнение, например,
префикс повторения.
Как правило, недопустимо использовать более одного операнда "память" в
команде. При работе с несколькими ячейками используйте промежуточные
регистры или стек.
Обычно, размер операндов должен совпадать.
Как правило, команды, имеющие два операнда, производят действие над
первым операндом (приемником) при помощи второго (источника).
Обычно арифметические и логические команды устанавливают флаги в
соответствии с результатом.
Команда может вызвать исключение. Если исключение не предусмотрено,
появится сообщение об ошибке программы.
Некоторые команды имеют несколько названий. Например nop и xchg eax, eax
– одна и та же команда.
В большинстве случаев, командам работающим с операндом в слово,
соответствует машинный код, аналогичный команде работающей с двойным
словом. Перед командой компилятор ставит префикс замены разрядности, если
она не совпадает с текущей. Лучше не использовать команды, не совпадающие
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с текущей разрядностью, без надобности. Т.е в программах под Windows
желательно использовать байты или двойные слова в качестве операндов.
 Многие команды имеют короткую форму. Если операнд (знаковое число)
помещается в байт, команды обычно занимают меньше места. Например,
команда mov eax,10 занимает 5 байт, а две команды push 10; pop eax только 3.
В таблице 1.1 приведено описание наиболее часто используемых команд в
прикладных программах.
Таблица 1.1. Арифметические команды:
Команда

Количество
операндов

Назначение команды

add

2

Прибавить к первому операнду второй

sub

2

Вычесть из первого операнда второй

dec

1

Вычесть из операнда единицу

inc

1

Прибавить к операнду единицу

div

1

Беззнаковое деление. Операнд – делитель
Если размер операнда – байт, то делимое находится в ax, частное
возвращается в al, остаток в ah.
Если слово – делимое dx:ax, частное ax, остаток dx
Если двойное слово – делимое edx:eax, частное eax, остаток edx

idiv

1

деление со знаком. Команда аналогична div. Остаток всегда
имеет знак делимого

imul

2

Знаковое умножение. Операнд1=операнд1*операнд2

imul

3

операнд1=операнд2*операнд3

mul

1

беззнаковое умножение. Операнд – множитель.
Если операнд размером в байт, то второй множитель в al,
результат в ax
Если слово – множитель в ax, результат в dx:ax
Двойное слово – множитель в eax, результат в edx:eax

neg

1

Изменить знак операнда

Команды устанавливают значения флагов OF SF ZF AF PF CF в зависимости
от результата. Inc и dec не воздействуют на CF.
Следующие команды используются для работы с битами, и также
воздействуют на флаги. Они приведены в таблице 1.2.
Команда and устанавливает бит результата в единицу, только если
соответствующие биты обоих операндов равны 1. Используется для выделения
бит.
Or – если хотя бы один бит установлен – используется для установки бит.
Xor – инверсия тех бит первого операнда, значения которых второго равно 1.
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Таблица 1.2. Логические команды, работа с битами:

Команда

Количество
операндов

Назначение команды

and or
xor

2

Операнд1 = операнд1 and / or / xor операнд2

bt btc btr
bts

2

Установить флаг CF значением бита номер операнд2 из
операнда1. c – изменить его значение на обратное, r – сбросить, s
– установить

not

1

изменить значение всех бит операнда на обратное

shl shr

2

сдвиг битов операнда 1 влево / вправо на операнд2 (число или cl).
CF устанавливается значением выдвигаемого бита

Пример:
and eax,100011b

сброс всех бит регистра eax кроме нулевого, первого и
пятого

or eax,111b

установить младшие 3 бита регистра eax

or ecx,ecx

Используется для установки флагов. Занимает 2 байта
вместо cmp ecx,0 – три

xor dword ptr
[AnyVal],0F0h

инверсия бит 4,5,5,7 переменной AnyVal

xor eax,eax

обнулить значение регистра eax. Команда занимает 2 байта
вместо mov eax,0 – пять
Прочие команды приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3.

Команда

Количество
операндов

cdq

0

установить все биты регистра edx значением старшего бита
регистра eax. Обычно используется перед командой div

stc clc

0

Установить / сбросить флаг CF. Иногда используется для
возврата результата выполнения процедуры

cmp

2

Сравнить операнды. Установить флаги как при команде sub

test

2

Установить флаги, как при команде and

lea

2

вычислить выражение типа «Адресация Памяти», и поместить в
первый операнд. Используется для простых вычислений

bswap

1

поменять местами байты #0, 3 и #1,2 операнда

mov

2

Поместить значение второго операнда в первый

2

поместить в первый операнд (word или dword) значение второго
(word или byte). Остальные биты приемника заполнить:
знаковым битом источника / нулями.

movsx
movzx

Назначение команды
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Xchg

2

поменять значения операндов

nop

0

команда, не выполняющая действий, занимает 1 байт

Команды пересылки
Команда

Количество
операндов

mov

2

Поместить значение второго операнда в первый

movsx
movzx

2

поместить в первый операнд (word или dword) значение второго
(word или byte). Остальные биты приемника заполнить:
знаковым битом источника / нулями.

Xchg

2

поменять значения операндов

Назначение команды

Команды работы со стеком:
Команда

Количество
операндов

pop

1

извлечь число из стека в операнд

popa

0

извлечь регистры общего назначения после команды pusha (кроме
esp)

popf

0

извлечь число из стека в регистр eflags

push

1

поместить операнд в стек

pusha

0

поместить регистры eax ecx edx ebx esp ebp esi edi в стек. Регистр
edi оказывается на вершине

pushf

0

поместить eflags в стек

Назначение команды

1.6 Директивы ассемблера
1. Задание режимов работы - .386, .model flat, stdcall
2. Задание секций - .data, .code
3. Директивы управления памятью – резервирование памяти и запись указанных
данных
db “text” ; размещение строки байтов
dd 1, 23, 34, 55 ; размещение массива двойных слов
Оператор DUP используется для создания переменных, содержащих
повторяющиеся значения байтов. В качестве счетчика байтов используется
константное выражение. Этим оператором обычно пользуются при выделении
памяти под строку символов или массив, которые могут быть инициализированы
или нет. Например:
BYTE 20 DUP (0) ; 20 байтов, все равны 0
BYTE 20 DUP (?) ; 20 байтов, значение которых не определено
BYTE 4 DUP (“СТЕК ”) ; 20 байтов “СТЕК СТЕК СТЕК СТЕК”
4. Директивы управления ассемблированием
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include - добавляет текст
includelib – подключает двоичную библиотеку .lib
1.7 Вызов функций в программе на языке ассемблера
Для вызова функций и передачи фактических параметров используется оператор
invoke имя_функции [, арг, арг …]
Перед аргументом типа указатель должно записываться слово Addr
1.8 Программа, выводящая на экран в текстовом режиме строку
символов
Пример 1. Программа, текст которой приведен ниже, выводит в отдельное
окно строку Hello
.386
.model flat, stdcall
option casemap: none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib kernel32.lib
.data
cFNPrompt
cbFNPrompt
hStdOut
dwBytes
szAppName
hStdIn

db "Hello ",13,10
dd sizeof cFNPrompt
dd 0
dd 0
db "input ",0
dd 0

.code
main PROC
;
invoke FreeConsole ; освободить консоль
invoke AllocConsole ; добавить консоль
Invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE
Mov hStdOut,EAX
Invoke GetStdHandle, STD_INPUT_HANDLE
Mov hStdIn,EAX
Invoke WriteConsoleA,hStdOut, Addr cFNPrompt, cbFNPrompt, Addr dwBytes, 0
;
ожидание ввода символов
Invoke ReadConsole, hStdIn, Addr szAppName, 10, Addr dwBytes, 0
invoke ExitProcess,0
main ENDP
end main

Пример 2. Вывод строки, содержащей символы кириллицы
Для преобразования текстовой строки в кодировку Win1251 используется
функция CharToOem
invoke CharToOem, Addr cTransl, Addr cResult ; перевод в кодировку 1251
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Первый аргумент функции – указатель на транслируемую строку (с 0 в конце),
второй – указатель на строку результата.
Пример 3. Изменение цвета символов и цвета фона.
Цвет текста и цвет фона задает байт атрибутов с помощью вызова функции
invoke SetConsoleTextAttribute, hStdOut, atr

Первый аргумент типа dword определяет дескриптор терминала - окно
вывода, второй – также типа dword - цвет фона и цвет символов. Младший байт
должен иметь следующий формат ( R – красный; G – зеленый; B – синий)

R
Яркость

B

G
Цвет фона

R
Яркость

G

B

Цвет текста

Например, ярко-белый текст на ярко-синем фоне - 10011111b = 09Fh
Обратите внимание на задание констант – в конце записи двоичной
константы указывается буква b (binary), в конце 16-ричной – буква h
(hexadecimal). Первая цифра записи 16-ричной константы должна быть 0 – это
признак числовой константы.
1.9 Вывод содержимого 32-битных регистров
В первой лабораторной работе вывод содержимого регистров РОН должен
выполняться с помощью функций
iprintln, РОН
iprint, РОН

Аргумент функций – имя одного из регистров EAX, EBX, ECX, EDX, EDI.
Функция iprintln выводит значения в столбец, функция iprint – в строку. Например
invoke iprintln,eax
выводит значение регистра eax и выполняет перевод строки. Предполагается, что
выводимое значение – положительное число.
Допускается использование косвенной адресации – см. пример 1.11.

Следует помнить, что:
В программу, использующую данную функцию, необходимо вставить строки
include \masm32\include\iprint.inc
include \masm32\include\iprintln.inc
перед последней строкой программы end main, а перед секцией .data – строки
iprint PROTO :DWORD
iprintln PROTO :DWORD
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1.10 Создание, ассемблирование, линковка и выполнение программ
Рекомендуется текст программы набирать и редактировать в блокноте.
Подготовленный текст – файл name.asm - обрабатывается макроассемблером (ml)
командой
ml /c /coff /Cp name.asm

результат – объектный файл name.obj, который должен быть обработан
линковщиком link командой
link /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\masm32\lib name.obj

При безошибочном выполнении последней операции будет получен
выполняемый файл name.exe.
Для
выполнения
операций
ассемблирование-линковка-выполнение
рекомендуется подготовить и использовать командный файл с параметром имяфайла.
Операции подготовки исходного текста программы, ассемблирования,
линковки и выполнения могут быть выполнены с помощью пакета MASM32.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1.
Выполнить программу, приведенную в примере 1.
2.
Вывести на экран предложение «Ассемблер ОС Windows » красным цветом
на черном фоне, затем белым цветом на голубом фоне.
3.
C помощью директивы dd создать переменные A, B, C, D и присвоить им
целые положительные значения.
4.
Вычислить и вывести на экран значения переменных и значение
переменной Y, определяемое по формуле – табл. 4 индивидуальные задания для
бригад. Операции * и / на степени 2 заменять операциями сдвига.
5.
Правильность вычислений при различных значениях переменных A – D
проверить с помощью калькулятора
№№ бригад
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 4. Индивидуальные задания для бригад
Формула для вычисления Y
(A + 16 * B) * (C - D)
(C * C + B *D )
4 * A – 2 * (С + В)
16 * (A + C + 8 * D)
2 * (A + D) – (B – C)/4
(A + 4) * (B +16) – (C + 8 * D)
D * C – 16 * (A – 4 * B)
4 * A + 8 * B + 16 * C – A * D
A*B*C–8*D
D+B–A*C/8
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3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Готовится с помощью доступного текстового процессора один на бригаду.
Содержание отчета – описание трех решенных задач, для каждой задачи описание метода решения, текст программы на masm и полученные результаты.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Модель памяти ассемблерной программы для MS Windows
Секции ассемблерной программы – их размещение и использование
Директивы ассемблера
Группы регистров ЦП.
Регистры ЦП общего назначения - разрядность, обозначения, использование
Сегментные регистры
Регистр флагов – содержимое и использование.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
РАЗРАБОТКА РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ И ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
Цель работы: практическое знакомство с командами ассемблера для условных и
циклических вычислений, обработки цепочек символов и массивов
1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Программирование разветвлений (условных переходов)
В языке ассемблера условные вычисления (разветвления) выполняются в два
этапа: сначала выполняются такие команды как CMP (сравнение), AND
(логическое И) и т.д., влияющие на флаги состояния процессора. Затем
выполняется одна из команд условного перехода, которая анализирует значения
нужных флагов, и если они установлены, выполняет переход по указанному
адресу.
Команда CMP очень важна, так как она используется практически во всех
основных условных логических конструкциях. Если после команды CMP
поместить команду условного перехода, то полученная конструкция на языке
ассемблера будет аналогична оператору IF языка высокого уровня.
Пример 1. С помощью команды CMP содержимое регистра EAX
сравнивается с нулем. Команда JZ (переход, если 0) передает управление по
адресу NUL, если в результате выполнения команды CMP был установлен флаг
ZF (содержимое регистра EAX равно 0).
cmp eax, 0
jz nul
…
…
nul: inc cnt ; увеличение на 1 счетчика нулевых значений.
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Пример 2. С помощью команды AND выполняется поразрядное логическое
И содержимого регистра EBX и константы 1, что влияет на состояние флага ZF.
Команда JNZ (переход, если не 0) передает управление по адресу NZERO, если в
результате выполнения команды флаг ZF сброшен.
and ebx, 1
jnz nzero ; переход, если zf = 0
…
…
nzero:
Название некоторых команд условного перехода оканчивается символами
«cc». Так обозначается группа команд, действие которых зависит от флагов.
Замените символы «cc» в названии на значение из табл. 1.
Таблица 1. Значения символов СС в командах условного перехода
«CС» Условие

Пояснение (при сравнении)

o

переполнение

of=1

b nae cf=1

ниже

nb ae cf=0

не ниже

ez

ноль; равно

zf=1

ne nz zf=0

не ноль; не равно

be na cf=1 и zf=1

не выше; ниже или равно

nbe a cf=0 и zf=0

выше; не ниже или равно

s

sf=1

минус; знаковый бит установлен

ns

sf=0

плюс; знаковый бит сброшен

p pe

pf=1

младший байт содержит четное количество бит

np po pf=0

младший байт содержит нечетное количество бит

l nge sf<>of

меньше; не больше или равно

nl ge sf=of

не меньше; больше или равно

le ng zf=1 или sf<>of меньше или равно; не больше
nle g zf=0 и sf=of

не меньше или равно; больше

Больше/меньше означает знаковое сравнение, ниже/выше – беззнаковое
Ниже приведено описание наиболее часто используемых команд в
прикладных программах. Второй столбец в таблице показывает количество
операндов.
Команды передачи управления.
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Эти команды используются для изменения хода выполнения программы,
организации циклов, ветвлений. Команды имеют один операнд – адрес, на
который передается управление (обычно задается меткой).
Таблица 2 Команды передачи управления
Команда

Назначение команды

call

Вызов процедуры. Перед передачей управления помещает в стек адрес
следующей команды.

Jcc

Переход в зависимости от состояния флагов. См первую таблицу.

Jcxz
jecxz

Переход если cx / ecx равен нулю.

Jmp

Безусловный переход.

Loop

Уменьшить ecx на 1. если ecx не равен 0, передать управление по
указанному адресу.
1.2 Программирование циклов

Для циклического повторения группы команд ассемблера может
использоваться регистр ECX, в который необходимо занести количество
повторений цикла. В конец тела цикла помещается команда loop label – label –
метка первой команды тела цикла. Например
mov ecx, 15 ; кол-во повторений цикла 15
v1: push ecx
; сохранить содержимое ecx в стеке (при необходимости)
invoke iprintln, ebx
add ebx,5
pop ecx
; извлечь сохраненное значение регистра ecx из стека
loop v1
; конец цикла
1.3 Работа с массивами
Для обращения к элементам массива используется косвенная адресация, при
которой операнд берется из памяти по адресу, хранящемуся в указанном регистре,
например, директива
invoke iprintln,[edi]
выводит содержимое памяти - 32-х разрядное целое число по адресу [edi], то есть
по адресу, находящемуся в регистре edi. Для выполнения перевода числа в 10
систему и его форматирования используется процедура iprintln.
Для обращения к элементам массива (в цикле) необходимо:
 занести в один из регистров ebx, edx, edi, esi адрес первого элемента
массива с помощью команды
lea edi, array , где array – метка директивы dd, определяющей массив
 в теле цикла обращаться к элементам массива, используя косвенную
адресацию [edi]
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 увеличивать адрес в регистре edi командой add edi, 4
Для повышения эффективности выполнения операций обработки числовых
массивов и цепочек символов (строк) в системе команд процессоров Intel имеются
специализированные команды, которые рассмотрены ниже.
1.3.1 Команды обработки массивов. Префиксы повторения. Флаг
направления
В системе команд МП Intel имеется пять групп команд для обработки
массивов байтов, слов и двойных слов – таблица 3.
Таблица 3. Команды обработки массивов байтов, строк и двойных строк
Команда
MOVSB
MOVSW
MOVSD
CMPSB
CMPSW
CMPSD
SCASB
SCASW
SCASD
STOSB
STOSW
STOSD
LODSB
LODSW
LODSD

Название
Move string data
Переместить строку данных
Compare strings
Сравнить строки
Scan string
Сканировать строку
Store string data
Сохранить строковые данные
Load accumulator from string
Загрузить строковые данные

Описание
Копирует
целочисленные
данные из одного участка
памяти в другой
Сравнивает значения двух
участков памяти произвольной длины
Сравнивает заданное значение
с содержимым участка памяти
Записывает
целочисленное
значение в участок памяти
произвольной длины
Загружает
целочисленное
значение в аккумулятор

Аргументы перечисленных в табл.3 подразумевающиеся – адрес источника
source, находится в регистре ESI, и адрес приемника destination, находится в
регистре EDI. В команде регистры ESI и EDI указывать не следует.
Для многократного повторения команды обработки строк перед ней может
быть указан префикс повторения. Количество повторений задается в регистре
ECX.
Типы префиксов повторений приведены в табл. 4
Таблица 4 Префиксы повторений команд обработки строк
Префикс
REP
REPZ, REPE
REPNZ, REPNE

Описание
Повторять команду, пока ECX >0
Повторять команду, пока ECX >0 и флаг нуля установлен (ZF=1)
Повторять команду, пока ECX >0 и флаг нуля установлен (ZF=0)

Флаг направления определяет характер изменения содержимого регистров
ESI и EDI при выполнении команд обработки строк. Если флаг направления
сброшен, содержимое регистров увеличивается, в противном случае –
уменьшается.
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Сброс флага направления выполняет команда CLD, установку – команда
STD.
Начальные значения регистров ESI и EDI должны быть заданы до
выполнения команд, указанных в табл. 3. Для задания адресов строк можно
использовать команды MOV или LEA.
Команда MOV записывается в формате
mov esi, OFFSET string1
В приведенном примере OFFSET – оператор ассемблера для определения
адреса переменной string1, выполняющаяся на этапе работы ассемблера.
Команда LEA записывается в виде
lea esi, string1
и загружает в регистр esi адрес переменной string1 на этапе выполнения
программы. Естественно, результаты выполнения команд mov и lea одинаковы.
Пример 3. Копирование массива из 50 двойных слов из переменной sou в
переменную dest
.data
sou dword 50 dup (0ffh)
dest dword 50 dup (?)
.code
cld
mov esi, offset sou
mov edi, offset dest
mov ecx, lengthof sou
rep movsd
Пример 4. Сравнение значений двойных слов, расположенных в памяти, с
помощью команды CMPSD. В рассматриваемом примере операнд sou меньше
операнда dest, поэтому при выполнении команды JA labj переход на метку labj не
произойдет, а будет выполнена следующая за ней команда jmp.
.data
sou dword 12345
dest dword 67890
.code
mov esi, offset sou
mov edi, offset dest
cmpsd
ja labj
jmp lablt
Пример 5. Сравнение нескольких значений двойных слов, расположенных в
памяти, с помощью команды CMPSD. Для выполнения такого сравнения
необходимо сбросить флаг направления, загрузить в регистр EXC счетчик
повторения и поместить перед командой cmpsd префикс повторения repe:
mov esi, offset sou
mov edi, offset dest
cld
mov ecx, lendthof sou
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repe cmpsd
; повторение сравнения, пока операнды равны
В примере 5 команда cmpsd будет выполняться до тех пор, пока счетчик в
регистре ECX не станет равным нулю, либо будут найдены неравные пары
двойных слов. При каждом повторении команды cmpsd значения в регистрах esi и
edi будут увеличиваться на 4.
Пример 6. Побайтовое сравнение двух строк.
В приведенной программе с помощью команды cmpsb сравниваются две
строки одинаковой длины. Поскольку используется префикс repe, операция
сравнения будет выполняться байт за байтом до тех пор, пока не будет достигнут
конец строки либо не будет найдено различие в двух строках. При этом каждый
раз автоматически будут увеличиваться на единицу значения в регистрах esi и edi
.data
sou byte “memor ”
des byte “memorex”
.code
cld
mov esi, offset sou
mov edi, offset dest
mov ecx, lengthof sou
repe cmpsb
jb sou_small
При использовании данных примера 4 первая строка меньше и переход на
метку sou_small будет выполнен.
Пример 7. Поиск символов в строке. Для поиска используются команды из
группы scasb, scasw, scasd. Искомое значение следует поместиь в регистр al, ax
или eax. Если перед командой scas поместить префикс repe (или rep), строка или
массив будет сканироваться до тех пор пор, пока значение в регистре ecx не
станет равным нулю либо пока не будет найдено значение в строке или массиве,
совпадающее с тем, что находится в регистре al, ax, eax.
.data
soustr byte “ABCDEFGHIJ”
.code
mov edi, offset soustr
mov al, „G‟
; загрузка в al ASCII-код символа G
mov ecx, lengthof soustr
cld
repne scasb
; сканирование строки soustr до символа G
jnz exitpr
; выход, если символ не найден
dec edi
; символ найден, его адрес в edi
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1.3.2 Обработка двумерных массивов
При решении большого количества задач обработки данных используются
двумерные массивы. Для работы с ними в системе команд процессоров Intel
(AMD) предусмотрены два режима адресации операндов: базово-индексный и
базово-индексный со смещением.
При базово-индексном режиме адресации для вычисления адреса операнда в
памяти процессор складывает значения двух регистров, один из которых
называется базовым, а другой – индексным. Для организации этого режима
адресации может использоваться пара любых 32-х разрядных регистров общего
назначения.
Пример 8. Использование базово-индексного метода адресации.
.data
array word 100, 200, 300
.code
mov ebx, offset array
mov esi, 2
mov ax, [ebx+esi] ; ax=200
mov edi, offset array
mov ecx, 4
mov ax, [edi+ecx] ; ax=300
mov ebp, offset array
mov esi, 0
mov ax, [ebp+esi] ; ax=100
При использовании базово-индексной адресации для доступа к двумерным
массивам (таблицам) в базовый регистр необходимо загрузить адрес строки, а в
индексный регистр – смещение элемента в текущей строке.
В примере 7 используется таблица из 3 строк и 5 столбцов
Table byte 10, 20, 30, 40, 50
byte 60, 70, 80, 90, 100
byte 110,120,130,140,150
Numcols = 5
Для обращения к элементу массива можно использовать его двумерные
координаты – номер строки rownum и номер столбца colnum. Нумерация
начинается с нуля – например, на пересечении первой строки и второго столбца
находится число 80.
В приведенном фрагменте программы вычисляется его адрес: в регистр ebx
загружается адрес начала таблицы, затем к нему прибавляется произведение
Numcols*RowNum и определяется адрес начала нужной строки, а в регистр
esi загружается номер столбца.
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Пример 9.
rownum = 1
colnum = 2
mov ebx, offset table
add ebx, NumCols * rownum
mov esi, colnum
mov al, [ebx + esi]
; в al загружено значение 80.
При использовании базово-индексного режима адресации со смещением к
содержимому базового и индексного регистров прибавляется смещение, вместо
смещения обычно указывается имя переменной, в базовый регистр загружается
смещение строки относительно начала таблицы, а в индексный регистр –
смещение элемента в текущей строке, например
Table [ebx + esi]
В регистр ebx загрузим смещение первой строки относительно начала
таблицы, в регистр esi – номер столбца:
Mov ebx, numcols ; смещение строки – в данном примере равно кол-ву
столбцов т к один элемент занимает 1 байт
Mov esi, 2
Mov al, table [ebx + esi]
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Ввести строки st1 и st2 (длина каждой строки не более 20 символов) и
сравнить их. Если строки равны, вывести слово equ, иначе вывести номер
большей строки. Для ввода строк использовать функцию ReadConsole.
1. С помощью функции ReadConsole ввести строку и преобразовать символы
строки в верхний регистр.
2. С клавиатуры ввести строку, проверить есть ли в ней буквы A или B
3. Проверить, содержится ли в массиве чисел (массив создать директивой dword)
число 3377. Если не содержится – вывести 0, если содержится – вывести его
индекс. Использовать команду scads.
4. Ввести две строки. Проверить, содержится ли полностью строка 2 в строке 1.
Если да, с какой позиции.
5. С клавиатуры ввести строку букв латинского алфавита (длина до 50 символов).
Найти количество символов „r‟, „w‟, „z‟ (по отдельности) во введенной строке.
7. Для заданного массива из 3 строк и 4 столбцов, состоящего из элементов dword,
найти сумму элементов 3-го столбца и максимальный элемент второй строки.
Таблица 5 - Индивидуальные задания для бригад
№№
Задание
Бригад
1
В массиве целых положительных чисел найти наибольшее число
2
В массиве целых чисел найти количество положительных и отрицательных
чисел
3
В массиве целых положительных повторяющихся чисел найти количество
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4
5

6
7
8
9
10

наибольших чисел
В массиве целых положительных чисел найти количество четных чисел не
используя операцию деления
Из массива целых положительных чисел создать новый массив, в котором
каждое четное число уменьшено в два раза без использования операции
деления
Из массива целых положительных чисел создать новый массив, в котором
числа расположены в обратном порядке
Из массива целых чисел создать два новых массива, в один поместить
положительные числа, в другой – отрицательные
Даны два массива целых чисел одинакового размера. Создать новый массив и
поместить в него попарные суммы элементов исходных массивов
Из массива целых положительных чисел создать новый массив, в котором
каждое четное число увеличено в 10 раз
Создать
массив,
содержащий
15
первых
чисел
Фибоначчи:
1,1,2,3,5,8,13,21,34… - очередное число равно сумме двух предыдущих.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Готовится в письменном виде один на бригаду. В отчет поместить листинги
программ для решения задач 1 – 7 и индивидуального задания.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Программирование циклов.
Программирование разветвлений.
Команды ассемблера для обработки строк символов.
Флаг направления. Команды управления флагом направления.
Как создать копию строки символов в памяти.
Сравнение строк.
Поиск символа в строке.
Нахождение количества указанных символов в строке
Адресация элементов двумерного массива в базово-индексном режиме
адресации.
10. Методы адресации операндов команд ассемблера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ И МАКРОКОМАНД
Цель работы: практическое знакомство с методикой построения и использования
процедур и макрокоманд
2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Директива PROC. Определение процедуры
Процедуру можно определить как именованный блок команд,
оканчивающийся оператором возврата. Для объявления процедуры используются
директивы PROC и ENDP. При объявлении процедуре должно быть назначено
имя, которое является одним из разрешенных идентификаторов. В каждой из
рассмотренных ранее программ была только одна главная процедура под
названием main, например:
main PROC
При создании любых других процедур, не являющихся стартовыми, нужно
в их конце разместить команду RET. В результате процессор вернет управления
команде, следующей за той, которая вызвала эту процедуру:
sample PROC
ret
sample ENDP
К особому типу процедур относится так называемая стартовая процедура
программы, которой назначено имя main, поскольку она должна завершаться не
командой RET, a вызовом функции ExitProcess системы Windows, которая и
завершает выполнение программы:
INVOKE ExitProcess, 0
В отличие от команды процессора CALL, директива INVOKE является
встроенным оператором ассемблера,
процедуру и передавать ей параметры.

позволяющим

вызывать

указанную

Пример процедуры: суммирование трех целых чисел
Создадим процедуру SumOf, вычисляющую сумму трех 32-разрядных
чисел. Предположим, что перед вызовом процедуры значения этих чисел мы
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должны поместить в регистры ЕАХ, ЕВХ и ЕСХ, а сумма возвращается в регистре
ЕАХ:
SumOf PROC
add eax, ebx
add eax,ecx
ret
SumOf ENDP
Ниже приведены несколько рекомендаций по оформлению текстов
процедур. В начале каждой процедуры следует помесить:
• Описание всех функций, выполняемых процедурой.
• Список входных параметров и описание их значений. Если какой-либо из
параметров имеет особый тип, его нужно также указать. Обычно входные
параметры указываются после ключевого слова Передается (Receives).
• Список возвращаемых процедурой значений, указанных после ключевого
слова Возвращается (Returns).
• Перечень особых требований (если таковые имеются), которые должны
быть удовлетворены перед вызовом процедуры (входные условия).
ПРИМЕР оформления текста процедуры.
SumOf PROC
Вычисляет и возвращает сумму трех 32-разрядных целых чисел.
Передается: три числа в регистрах ЕАХ, ЕВХ, ЕСХ.
Возвращается: сумма в регистре ЕАХ, а также флаги состояния (переноса,
переполнения и др.)
add eax, ebx
add eax, ecx
ret
SumOf ENDP
1.2 Команды CALL и RET
Команда CALL предназначена для передачи управления процедуре, адрес
которой указывается в качестве параметра. При этом процессор начинает
выполнять команду, расположенную по указанному адресу. Чтобы вернуть
управление команде, расположенной сразу за CALL, в процедуре используется
команда RET.
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Пример вызова и возврата из процедуры
Предположим, что в процедуре main по смещению 00000020h расположена
команда CALL. В 32-разрядном режиме длина этой команды составляет 5 байтов.
Поэтому следующая команда (в нашем случае MOV) будет расположена со
смешением 00000025h:
main PROC
00000020 call MySub
00000025 mov eax, ebx
Далее, предположим, что первая команда процедуры MySub расположена со
смещением 0000004 Oh:
MySub PROC
00000040 mov eax, edx
Ret
MySub ENDP
При выполнении команды CALL в стек помещается адрес следующей за
ней команды (в данном случае 00000025h), после чего в регистр EIP загружается
адрес

процедуры

MySub,После

этого

процессор

начинает

выполнять

последовательность команд процедуры MySub, пока в ней не встретится команда
RET. При выполнении команды RET содержимое стека, на которое указывает
регистр ESP, копируется в регистр EIP. В результате процессор после команды
RET будет выполнять не следующую за ней команду, а команду, находящуюся по
адресу 00000025h. А это как раз команда, расположенная следом за командой
CALL, которая вызвала данную процедуру
Пример процедуры суммирование элементов массива целых чисел
Cоздадим процедуру под именем ArraySum, которой из вызывающей
программы будут передаваться два параметра: указатель на массив 32-рачрядпых
целых чисел и количество элементов в этом массиве. Сумму элементов массива
процедура будет возвращать в регистре ЕАХ:
ArraySum PROC
Вычисляет сумму элементов массива 32-разрядным целых чисел
Передается: ESI = адрес массива
; ЕСХ = количество элементов массива
; Возвращается: ЕАХ = сумма элементов массива
push esi

;Сохраним значения регистров ESI и ЕСХ
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push ecx
mov eax,0

;Обнулим значение суммы

add eax, [esi]

;Прибавим очередной элемент массива

add esi, 4
loop L1
pop ecx

;Вычислим адрес следующего элемента массива
;Повторим цикл для всех элементов массива
;Восстановим значения регистров ESI и ЕСХ

L1 :

pop esi
Вернем сумму в регистре ЕАХ

ret
ArraySum ENDP

1.3. Директива INVOKE
Для удобства программиста

в компиляторе

MASM предусмотрена

специальная директива INVOKE, которая позволяет с помощью одного оператора
поместить в стек аргументы и вызвать процедуру. Эта директива по сути заменяет
команду CALL процессоров Intel. Она позволяет передать в процедуру несколько
аргументов. Синтаксис директивы INVOKE приведен ниже:
INVOKE Имя_процедуры [, Список_аргументов]
Аргументы, передаваемые процедуре в директиве INVOKE, перечисляются
через запятую и могут отсутствовать вовсе. Нетрудно заметить основную разницу
между директивой INVOKE и командой CALL: у последней нет списка
аргументов.
Пример использования директивы . В приведенном ниже фрагменте кода с
помощью директивы INVOKE вызывается
передаются два 32-разрядных целых числа:

процедура

AddTwo,

которой

.data
Val1 DWORD 12345h
val2 DWORD 23456h
.code
INVOKE AddTwo, vall, val2
1.4. Макрокоманды. Отличие подпрограмм и макрокоманд
Макропроцедурой (macro procedure) называется именованный блок команд
языка ассемблера. После того как макропроцедура определена в программе, ее
можно

многократно

вызывать

в

разных

участках

кода.

При

вызове
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макропроцедуры, в код программы будут помещены содержащиеся в ней
команды. Не следует путать вызов макропроцедуры с вызовом обычной
процедуры, поскольку в первом случае команда CALL не используется.
Следует отметить, что термин макропроцедура используется

в

документации к компилятору Microsoft Assembler для обозначения макрокоманд,
не возвращающих значения. Кроме макропроцедур, существуют также
макрофункции (macro functions), возвращающие значение. В среде программистов
прижился термин макрокоманда (тает), который по сути эквивалентен термину
макропроцедура. Поэтому далее будет использоваться термин макрокоманда.
Макроопределение
Размещение.
Определения

макрокоманд,

или

макроопределения,

помещаются либо непосредственно в текст исходной программы на ассемблере
(как правило, в его начало), либо в отдельный текстовый файл, который
включается в исходную программу на этапе компиляции с помощью директивы
INCLUDE.
Как только в тексте программы встречается имя макрокоманды, оно
заменяется препроцессором на соответствующий набор команд, который указан в
ее макроопределении. В приведенном ниже примере макрокоманда NewLine
генерирует одну ассемблерную команду, которая вызывает библиотечную
процедуру CrLf:
NewLine MACRO
call CrLf
ENDM
Текст этого определения обычно помещается непосредственно перед
сегментом данных. После этого в сегменте кода макрокоманда вызывается так:
.code
NewLine
При обработке программы препроцессором вызов макрокоманды NewLine
будет заменен приведенной ниже командой:
call CrLf
В данном случае произошла обычная текстовая подстановка, которую
можно было бы выполнить и с помощью директивы TEXTEQU. У макрокоманды,
так же как и у процедуры, может быть один или несколько параметров, что делает
ее гораздо более мощным средством по сравнению с директивой TEXTEQU.
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Определение макрокоманды
Макрокоманду можно определить в любом месте исходного кода
программы, воспользовавшись директивами MACRO и ENDM. Синтаксис
макроопределения следующий:
Имя MACRO Параметр-1, Параметр-2... Список-команд
ENDM
Рекомендуется

всегда

выделять

отступами

те

команды,

которые

помещаются между директивами MACRO и ENDM, чтобы подчеркнуть их
принадлежность к макроопределению. То же самое касается и выбора имен
макрокоманд. Для их выделения рекомендуется пользоваться специальным
префиксом. Далее для выделения имен макрокоманд перед ними помещается
префикс в виде строчной буквы "m", например, mPutchar, mWriteString и
mGotoXY.
Команды, находящиеся между директивами MACRO и ENDM, до вызова
макрокоманды не компилируются. Макроопределение может содержать
произвольное количество параметров, которые разделяются запятыми.
Пример макроопределения mPutchar. Рассмотрим макрокоманду mPutchar,
имеющую один входной параметр, имя которого char. Данная макрокоманда
выводит символ, переданный ей в качестве параметра, на терминал с помощью
вызова процедуры WriteChar:
mPutchar MACRO char
push eax
mov al,char
call WriteChar
pop eax
ENDM
Вызов макрокоманд
Для вызова макрокоманды нужно поместить ее имя в исходный код
программы и при необходимости указать передаваемые ей значения:
Имя_макрокоманды Значение-1, Значение-2, ...
Имя_макрокоманды должно быть определено в исходном коде программы
до ее вызова. Каждое значение является обычной текстовой строкой, которое
подставляется вместо соответствующего параметра макрокоманды. Порядок
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передачи значений параметров должен соответствовать порядку их следования в
макроопределении,
однако
число
значений
необязательно
должно
соответствовать числу параметров макрокоманды.
1.5. Директивы условного ассемблирования
Существует ряд специальных директив условного ассемблирования,
которые можно применять внутри макроопределений для повышения их
гибкости. Общий синтаксис этих директив выглядит так:
IF Условие
Операторы
[ELSE
Операторы]
ENDIF
Список часто используемых директив условного ассемблирования приведен
в табл. 1. Если в их описании сказано, что ассемблирование разрешено, это
означает, что в исходный текст программы будут включены все операторы,
расположенные следом за рассматриваемой директивой и до первой директивы
ENDIF. Следует особо отметить, что директивы, приведенные в табл. 1,
обрабатываются на этапе компиляции программы, а не ее выполнения.
Таблица 1. Директивы условного ассемблирования
Директива
I F выражение

Описание
Ассемблирование разрешено, если значение выражения
истинно. В выражении могут использоваться следующие
операторы отношения: LT, GT, EQ, NE, LE И GE

IFB <аргумент>

Ассемблирование разрешено, если аргумент имеет пустое
значение. При этом имя аргумента должно быть заключено в
угловые скобки
IFNB < аргумент>
Ассемблирование разрешено, если аргументу присвоено не
пустое значение. При этом имя аргумента должно быть
заключено в угловые скобки
IFIDN <арг1>,<арг2> Ассемблирование разрешено, если аргументы полностью
идентичны друг другу. Сравнение выполняется с учетом
регистра символов
IFIDNI <арг1>,<арг2> Ассемблирование разрешено, если аргументы равны друг другу.
Сравнение выполняется без учета регистра символов
IFDIF <арг1>, <арг2> Ассемблирование разрешено, если аргументы не идентичны
друг другу. Сравнение выполняется с учетом регистра символов
I FDI FI < арг1 > ,
< арг2>
IFDEF имя

Ассемблирование разрешено, если аргументы не равны друг
другу. Сравнение выполняется без учета регистра символов
Ассемблирование разрешено, если указанное имя определено
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IFNDEFHM*

Ассемблирование разрешено, если указанное имя не определено

ENDIF
ELSE

Завершает блок директив условного ассемблирования
Ассемблирование разрешено, если в предыдущей директиве
условие было ложно
Немедленно завершает работу макрокоманды, при этом
оставшиеся операторы макроопределения не обрабатываются

EXITM

Проверка пропущенных аргументов
Часто бывает, что если при вызове макрокоманды не указать один или
несколько аргументов, препроцессор сгенерирует некорректные ассемблерные
команды. Поэтому при написании макроопределения у программиста должны
быть средства проверки пропущенных аргументов. Например, если вызвать
макрокоманду mHriteStr без параметров, это приведет к генерации некорректной
команды загрузки смещения в регистр EDX. Ниже приведен листинг,
сгенерированный компилятором ассемблера, в котором зафиксирован факт
отсутствия операнда и выведено соответствующее сообщение об ошибке:
mWriteStr
1 push edx
1 mov edx,OFFSET
Macro2.asm(18) : error A2081: missing operand after unary operator
(Отсутствует операнд после унарного оператора)
1 call WriteString
1 pop edx
Чтобы избежать подобного рода ошибок, связанных с отсутствием
операндов при вызове макрокоманды, следует воспользоваться директивой IFB (If
Blank, или если пусто). Она возвращает истинное значение, только если
указанный в ней аргумент содержит пустое значение. Кроме того, можно также
воспользоваться директивой IFNB (If Not Blank, или если не пусто). Она
возвращает истинное значение, если указанный в ней аргумент содержит
непустое значение.
Создадим новую версию макроопределения inWriteStr, которая при
пропуске аргумента будет выводить сообщение об ошибке во время компиляции
программы:
mWriteStr MACRO string
IFB <string>
ECHO -----------------------------------------------------------33

ECHO * Ошибка: пропущен параметр в макрокоманде mWriteStr
ECHO * (Код генерироваться не будет)
ECHO -----------------------------------------------------------EXITM
ENDIF
push edx
mov edx,OFFSET string
call WriteString
pop edx
ENDM
Директива ECHO предназначена для вывода информационных сообщений
на экран во время трансляции программы. Директива EXITM предписывает
препроцессору немедленно прекратить обработку макрокоманды. При этом
следующие за ней директивы до конца макроопределения пропускаются.
2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
1. Написать процедуру для выполнения следующей операции (номер операции
соответствует номеру бригады:
1. Поиск наибольшего числа в массиве целых чисел;
2. Сортировка массива целых чисел;
3. Сравнения двух строк;
4. Сравнение двух массивов целых чисел (размеры массивов одинаковые)
5. Суммирование двух векторов.
6. Перевод целого числа из десятичной системы счисления в двоичную.
7. Выделение из строки символов подстроки.
8. Конкатенация двух строк символов.
9. Разложение целого числа на множители.
10. Поиск максимального аргумента процедуры.
Для тестирования разработанной процедуры написать программу на
ассемблере для вызова тестируемой процедуры с различными аргументами и
вывода на экран полученных результатов.
2. Разработать макроопределения для решения указанных задач. Номер задания
соответствует номеру бригады (для бригад с номерами 1-5). Для остальных
бригад номер задания равен номеру бригады минус 5. Предусмотреть все
возможные проверки правильности указания операндов (наличие операндов,
совпадение имен, определение имен и т. д.):
1. Написать макроопределение mMove32 с двумя параметрами – 32разрядными операндами, размещенными в ОП. Макрокоманда должна
источник поместить в приемник.
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2. Написать макроопределение mMult32 с двумя параметрами для
умножения двух беззнаковых 32-разрядных чисел
3. Написать макроопределение mWriteStrCol с двумя параметрами,
которая выводит на экран нуль-завершенную строку указанным цветом.
4. Написать макроопределение mWriteSimMulCol c тремя параметрами
для вывода на экран указанного символа заданное число раз указанным
цветом.
5. Написать макроопределение mReadInt для ввода с клавиатуры целого
числа без знака и вывода его на экран.
Для тестирования разработанного макроопределения написать программу,
использующую макрокоманду с различными аргументами и разным количеством
аргументов.
3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Готовится в письменном виде один на бригаду. В отчет поместить:
1 - листинги процедуры и процедуры ее тестирования ( п.1), полученные
результаты.
2 листинги разработанного макроопределения и программы для его
тестирования.
Выводы по результатам выполнения работы.
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Директива PROC. Определение процедуры. Структура
ассемблера.
2. Возврат из процедуры.
3. Способы вызова процедур.
4. Способы передачи значений аргументов в процедуру.
5. Макрокоманды. Отличие подпрограмм и макрокоманд.
6. Определение макрокоманд
7. Директивы условного ассемблирования.
8. Проверка пропущенных аргументов макрокоманды.

процедуры
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
ОТЛАДКА И ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
Цель работы: практическое
знакомство с
методикой
отладки
и
дизассемблирования программ на языке ассемблера с помощью отладчика
OllyDbg
3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Средства отладки программ в OllyDbg
Выполнение. С помощью отладчика Вы можете выполнять программу
пошагово (команду за командой), со входом в подпрограммы или выполнять их за
один шаг. Вы можете выполнить программу до следующего возврата или до
указанного местоположения, или анимировать выполнение (выполнить команды в
автоматическом режиме). Когда приложение выполняется, Вы все еще имеете
полный контроль над ним и можете просмотреть содержимое памяти, установить
контрольные точки (точки останова). В любое время, Вы можете приостановить
или перезапустить отлаживаемую программу.
Пошаговая отладка. Пошаговая отладка показывает какие команды или
процедуры были выполнены до этого, позволяя Вам проверить все разветвления
вашего кода. Пошаговая отладка устанавливает контрольную точку на каждой
выбранной команде и удаляет ее, когда команда достигнута.
Прямая трассировка (Run tracе). Трассировка выполняет программу
пошагово и записывает еѐ выполнение в большой круговой буфер. Этот протокол
содержит все регистры (кроме SSE), флаги и ошибки потока, сообщения и
декодированные параметры известных функций. Вы можете определить условие
прекращения отладки – введя интервал адресов, выражение или команду. Вы
можете сохранить информации отладки в файл и сравнить два независимых
выполнения программы.
Профилирование. Профилировщик вычисляет сколько раз некоторая
команда встречается в буфере трассировки. С профилировщиком, Вы узнаете,
выполнение какой части кода занимает больше всего времени.
Внесение исправлений. Встроенный ассемблер автоматически выбирает
самый короткий возможный код. Бинарный редактор показывает данные
одновременно в ASCII, UNICODE и шестнадцатеричной формах.
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1.1.1 Пошаговая отладка
Пошаговая отладка или пошаговое выполнение программы заключается в
проходе по отлаживаемой программе с помощью нажатия клавиши F7 (шаг с
вхождением в процедуры) или F8 (шаг с обходом процедур). Главное различие
между этими методами - то, что, если текущая команда выполняет вызов (CALL)
некоторой функции, F7 войдѐт в функцию и остановится на ее первой команде, в
то время как F8 будет сразу пробовать выполнить функцию. Если Вы обходите
некоторую функцию, любой брейкпоинт (точку останова), или случай отладки
находящийся в пределах функции, приостановит выполнение основной
программы, но временный брейкпоинт после вызова процедуры останется
активным, и Вы дойдете до него рано или поздно.
Вместо нажатия F7 или F8 несколько сотен раз, Вы можете использовать
анимацию (Ctrl+F7 или Ctrl+F8). В этом случае, OllyDbg автоматически
повторяет F7 или F8 после того, как предыдущий шаг закончен, и все окна
модифицированы. Процесс останавливается когда:
- Вы нажимѐте Esc или запустите любую другую команду продвижения,
или
- OllyDbg встретит установленный ранее брейкпоинт, или
- Отлаживаемая программа произведѐт исключение.
Используя Клавиши "+ " и "- " , Вы можете отмотать назад историю
выполнения.
Обратите внимание, что OllyDbg прорисовывает большинство окон, каждый
раз, когда выполнение приостанавливается. Если анимация, окажется, очень
медленной, попробуйте
неиспользуемые окна.

закрыть

или,

по

крайней

мере,

свернуть

все

Другой, более быстрый путь для обратной трассировки (backtrace)
выполнения программы - Run trace. В этом случае OllyDbg создает протокол
выполнения и сообщает Вам, когда и сколько раз данная команда была
выполнена.
1.1.2. Прямая трассировка
Прямая трассировка - способ обратного выполнения программы, который
необходим в некоторых случаях. Вы можете также использовать прямую
трассировку для простого профилирования. В основном, OllyDbg выполняет
отлаживаемую программу пошагово, но не изменяет окна и - что наиболее важно
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- сохраняет адреса, содержимое регистров, сообщений и известных операндов в
буфере трассировки.
Запустите прямую трассировку, нажав Ctrl+F11 (трассировка с входом) или
Ctrl+F12 (трассировка с обходом). Остановка трассировки - клавиши F12 или Esc
.
Вы можете определить набор условий, которые проверяются на каждом
шаге выполнения прямой трассировки (горячая клавиша: Ctrl+T ). Прямая
трассировка останавливается, когда встречает какое-либо условие.
Остановиться после прохода указанного числа команд (более точно, после
добавления в буфер трассировки). Обратите внимание, что счетчик не делает
автоматического перезапуска. То есть, если Вы устанавливаете счет команд до 10,
трассировка будет приостановлена один раз после того, как выполнены 10
команд, а не на каждой 10-ой команде.
Остановиться, когда следующая команда соответствует одному из
указанных образцов.
Прямая трассировка требует много памяти, в среднем от 16 до 35 байт на
команду в зависимости от режима, и выполняется очень медленно. Но во многих
случаях, например, когда в программе есть переходы к несуществующему адресу,
это единственный способ найти решение проблемы.
В большинстве случаев нет необходимости трассировать системный API
код. Опция "Always trace over system DLLs" позволяет трассировать без
вхождения в функциональные API при трассировке. OllyDbg предполагает, что
модуль системный, если он постоянно находится в системной папке. В окне
Modules (Модули) Вы можете отметить любую библиотеку как системную или
несистемную.
Чтобы сделать выполнение быстрее, Вы можете ограничить процедуру
прямой трассировки выбранными командами или частями кода, устанавливая
брейкпоинты на запуск трассировки и запуская программу.
Команды трассировки, упомянутые в начале этого раздела автоматически
открывают буфер трассировки. Вы можете определить его размер (до 64 МБ) в
Опциях. Этот буфер круговой и, когда он заполняется, переписываются самые
старые записи.
Вы можете открыть или очистить буфер прямой трассировки, выбрав
«Debug -> Open or clear run trace» (Отладка -> Открыть или очистить буфер
трассировки) из главного меню OllyDbg. После того как буфер трассировки
открыт, OllyDbg зарегистрирует все паузы в выполнении, даже те, которые не
были вызваны прямой трассировкой. Например, Вы можете идти по программе,
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нажимая F7 или F8, а затем обратно проходить код, используя клавиши Плюс и
Минус. Заметьте, что эти клавиши просматривают историю, когда буфер
трассировки закрыт. Если Вы проходите программу с помощью трассировки,
Регистры, и Информационные области окна становятся серыми, подчеркивая, что
данные регистров, которые они отображают - не фактические.
OllyDbg может посчитать, сколько раз каждая команда появляется в буфере
прямой трассировки. В окне Дизассемблер выберите «View -> Profile data»
(Просмотр -> Профильные данные). Эта команда заменяет столбец Comments
(Комментарий) столбцом Profile (Профиль). Или, если отображена панель,
щѐлкните еѐ несколько раз, пока она не отобразит Profile information. Заметьте,
что отображаемый счетчик - динамический и не подсчитывает старые команды,
удалѐнные из буфера трассировки. Вы можете также рассматривать данные
профиля для целого модуля, отсортированных несколькими нажатиями, в
отдельном окне Profile
Специальная команда в окне Дизассемблера «Runtrace -> Add entries of all
procedures» (Прямая трассировка -> Добавить все процедуры), позволяет
проверить, насколько часто вызывается каждая распознанная процедура. Другая
команда «Runtrace -> Add branches in procedure» (Прямая трассировка -> Добавить
ветки в процедуре) принудительно трассирует все распознанные адресаты
переходов в пределах процедуры. В этом случае, профиль позволяет находить
наиболее часто выполняемые переходы и оптимизировать их для увеличения
скорости.
Опция «Search for -> Last record in run trace» (Найти -> Последнюю запись в
буфере трассировки) в контекстном меню окна Дизассемблер находит когда была
выполнена, и была ли выполнена вообще, отмеченная команда в последний раз.
Окно прямой трассировки отображает содержимое буфера трассировки. Для
каждой команды существует определѐнное содержимое регистров, которые были
изменены командой (более точно, изменились между записью в исходнике и
обновленной). Если Вы сделаете двойной клик на некоторой команде,
всплывающее окно выберет все ссылки на данную команду в буфере трассировки
и Вы сможете быстро просмотреть их, нажимая клавиши Плюс или Минус . Если
опция «Trace -> Synchronize CPUandRuntrace» (Трассировка -> Синхронизировать
окно CPU и окно прямой трассировки) установлена, Дизассемблер перейдѐт к
окну прямой трассировки.
Заметьте, что, когда Вы удаляете пошаговую трассировку, Вы
одновременно удаляете принудительную прямую трассировку.
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1.2 Использование меню OllyDbg

Рис. 1 Главное окно программы OllyDbg
Откроем исследуемый файл (команда Open, рис.2). Файл должен быть
исполняемым.

Рис. 2 Меню открытия исследуемого файла
В результате содержимое отлаживаемого файла появится на экране – рис. 3

Рис. 3 Главное окно отладчика OllyDbg
Рассмотрим основное рабочее пространство отладчика – рис. 4
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Рис.4 Рабочее пространство отладчика OllyDbg
1) Дизассемблированный код (листинг)
Дизассемблированный код отлаживаемой программы. По умолчанию
OllyDbg сконфигурирован так, чтобы анализировать программу при ее открытии.
 Колонка адреса команды (Address). В данной колонке показан виртуальный
адрес команды, который она получает при загрузке модуля в память. Двойной
щелчок мышью в данной колонке переводит все адреса в смещения
относительно текущего адреса ($, $-2 и т.п.)
 Колонка кода команды (Hex). Выделяются код и значение операнда. Кроме
этого в колонке имеются различные значки, которые помогают разобраться в
логике программы.
 Колонка команды (Disassembly). В этой колонке представлено ассемблерное
обозначение команды. Двойной щелчок приводит к появлению окна
редактирования, в котором можно исправить команду (рис. 5.

Рис. 5 Окно редактирование ассемблерной команды
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Можно записать исправленный текст команды в исполняемый модуль,
например, в первой версии (!) следующим образом. Правой кнопкой мыши
переходим в контекстной меню окна дизассемблера.

Рис. 6. Выбор из контекстного меню окна дизассемблерного кода пункта
копирования кода
В появившемся окне снова переходим в контекстное меню.

Рис. 7. Выбор из контекстного меню пункта сохранения текущей версии в файл
 Колонка комментария (Comment). Дополнительная информация: имена API42

функций, библиотечных функций и т.д. Двойной щелчок позволяет
добавлять свои комментарии (рис. 7).

Рис. 7 Окно добавления комментария
Дополнительной опцией можно включить подсветку JUMP (переходов) и
CALL (вызовов). Кликните на листинге правой кнопкой мыши и
выберите«APPEARENCE -> HIGHLIGHTING -> JUMPS AND CALLS»(рис. 8).

Рис. 8 Выбор дополнительной опции подсветки переходов
Увидим, что call‟ы подсвечены лазурным цветом, а переходы – жѐлтым.
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2) Регистры
Второе важное окно – это окно отображения содержимого регистров.

Рис. 9 Окно отображения содержимого регистров в OllyDbg
Значения регистров можно изменять «на лету».
3) Стек

Рис. 10 Окно отображения содержимого стека в OllyDbg
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4) Дамп
У окна дампа (данных) есть много режимов отображения, которые можно
изменять, кликнув правой кнопкой мыши в окне дампа и выбрав тот, который
нужен (рис. 11).

Рис. 11 Окно отображения дампа в OllyDbg
Помимо главного окна, есть окна, недоступные напрямую, но которые
могут быть вызваны через кнопки на панели управления.

Рис. 12 Дополнительный набор функциональных кнопок в OllyDbg
Приступая к работе с отладчиком, имейте в виду следующее.

Щелкнув правой кнопкой мыши по любому из окон, вы получите
контекстное меню. Оно индивидуально для каждого из четырех окон.
 Окна (их содержимое) не являются независимыми. Перечень
дополнительных окон представлен в меню View.
L или VIEW->LOG показывает нам то, что OllyDbg пишет в окне лога.
Логи можно сконфигурировать на отображение различного рода
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информации, по умолчанию сохраняется вся информация о запуске, а также
информация, связанная с «BREAKPOINTS CONDICIONAL LOGS» (условными
логами точек останова). Рассмотрим информацию о запущенном процессе и
библиотеках, которые он загружает.

Рис. 13 Окно отображения логов в OllyDbg
Одна из самых главных опций данного окна – ведение лога в файле на тот
случай, если хотим сохранять информацию в текстовом файле. Активация опции
осуществляется через нажатие правой кнопки мыши и выбора пункта «LOG TO
FILE».
E или VIEW->EXECUTABLES показывает список модулей, которые использует
программа: exe, dll, ocx и др.

Рис. 14 Окно отображения списка модулей в OllyDbg
M или VIEW->MEMORY отображает память, занятую программой. Здесь видим
секции приложения, библиотеки, использующиеся процессом, стек и различные
секции, занятые системой.
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Рис. 15 Окно отображения памяти в OllyDbg
Кликнув правой кнопкой мыши, можем осуществить поиск (SEARCH) в
памяти, чтобы найти строки различных видов (текстовые, шестнадца-теричные,
юникодовые). Есть возможность подсветить точки останова и изменить права
доступа к секциям (SET ACCESS).
W или VIEW->WINDOWS отображает окна программы, но поскольку она еще
не выполняется, то и список окон остается пустым.
T или VIEW->THREADS показывает список нитей (потоков) программы.

Рис.16 Окно отображения списка потоков в OllyDbg
C или VIEW->CPU возвращает к главному окну OllyDbg.
«…» или VIEW->RUN TRACE отображает результат выполнения команды
RUN TRACE. Здесь можно выбрать опцию LOG TO FILE, чтобы
сохранить результаты трассировки в текстовом файле.
B или VIEW->BREAKPOINTS вызывает список обычных точек останова,
расположенных в программе.

Рис. 17 Окно отображения точек останова в OllyDbg
Обычные точки останова ставятся на конкретную команду (клавиша F2
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добавляет и удаляет точки останова). В результате адрес команды в первой
колонке Address окрашивается по умолчанию в красный цвет. Таким
образом, можно проверить состояние регистров, переменных, стека. Остановка
осуществляется перед выполнением «помеченной» команды. Обычные точки
останова используют стандартный вектор прерывания INT 3.
Условные точки останова устанавливаются по нажатию комбинации
клавиш Shift + F2. В появившемся окне можно задать условие, при выполнении
которого должна быть произведена остановка на данной команде. Например,
EAX == 1
[427070]=1231

– условие определяет остановку, если содержимое

ячейки памяти 427070H равно 1231H.
Просмотр значений переменных
Командой меню можно вызвать окно наблюдения (рис. 18).

Рис. 18 Выбор из меню View окна наблюдения
В появившемся окне можно добавить наблюдение, т.е. определить выражение, за
которым отладчик будет наблюдать (выводить значение этого выражения).

Рис. 19. Добавление выражения для слежения
Ниже на рис. 20 представлено окно наблюдения, содержащее список
выражений, значения которых отслеживаются при каждом выполнении команды
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процессора.

Рис. 20 Пример выражений в окне Watches
При нажатии комбинации Ctrl + B появляется окно поиска. Строка для
поиска может вводиться в виде последовательности символов, байтов, символов
в кодировке Unicode.
Для поиска команд используется комбинация Ctrl + F.

Рис.21 Окно поиска команд
Горячие клавиши в OllyDbg
F7: Выполняет одну строку кода (если находимся на CALL, то переходим
внутрь вызванного участка кода).
F8: Выполняет одну команду (строку кода) (если находимся на CALL, то
просто выполняет вызов без перехода внутрь и переходит на следующую за CALL
строку). Выполняя одну команду за другой, мы можем в трех остальных окнах
следить за тем, как меняется содержимое регистров, секции данных и секции
стека.
F2: устанавливает обычную точку останова на отмеченной строке. Чтобы
убрать эту точку останова, надо ещѐ раз нажать F2.
F9: Запускает программу, которая будет выполняться до тех пор, пока не
встретит точку останова, не произойдет исключение или же не прекратит работу
по каким-либо причинам. Когда программа запущена, в нижнем правом углу
OllyDbg отображается слово RUNNING.
Чтобы временно прекратить выполнение программы, нужно нажать F12
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или DEBUG->PAUSE

Рис. 22. Установка точек останова в OllyDbg

Рис. 23 Статус выполнения программы в OllyDbg
Видим, что OllyDbg отображает слово PAUSED (пауза). Продолжить
выполнение программы можно, нажав F9 или DEBUG->RUN.
Чтобы закрыть отлаживаемую программу выберите DEBUG->CLOSE.
2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
1.
В качестве отлаживаемой программы выбрать программу для решения
указанной в лаб. работе 3 п.1 задачи.
2.
Загрузить отлаживаемую программу в OllyDbg.
3.
Ознакомиться с содержимым контекстного меню всех четырех окон
отладчика
4.
Добавить в дизассемблированный код 3-4 комментария
5.
Сохранить в файле дизассемблированный код программы
6.
Сохранить в файле содержимое регистров программы.
7.
Выполнить программу в пошаговом режиме.
8.
Установить 2-3 точки останова и 1-2 точки останова по условию.
9.
Сохранить в файле список установленных точек останова.
10. Получить список модулей, используемых отлаживаемой программой
11.
Выполнить прямую трассировку программы
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3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Готовится в письменном виде один на бригаду. В отчет поместить
содержимое файлов, полученных при выполнении пунктов 4, 5, 8, 9, 10 и 11.
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назначение программы OllyDbg. Версии программы.
Области применения программы
Средства отладки программ в OllyDbg
Пошаговая отладка.
Прямая трассировка
Горячие клавиши OllyDbg
Просмотр значений переменных
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