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Кто такие хакеры? Мифические 
персонажи.   



Технологии тестирования и отладки 
программ  

специальные методы и средства: 

• отладочный вывод; 

• интегрированные средства отладки; 

• независимые отладчики.           

Затиранием памяти называют ошибки, приводящие к тому, 

что в результате записи некоторой информации не на свое 

место в оперативной памяти, затираются фрагменты 

данных или даже команд программы 



Внешние отладчики и дезассемблеры 



Шестнадцатеричные редакторы 



Эмуляторы ассемблеров  



 Принципы построения файловой системы  
• Иерархический список и цепочка кластеров. Цепочка кластеров –

содержание файла, а иерархический список содержит начальные 
звенья цепочек – каталог. Кластер это пространство на диске, такое что 
в него можно записать только один файл.   



Формат исполняемого файла и формат 
машинных команд. 

mod = 11 
r/m - код регистра 
w = 0      - 8-разрядный регистр 
w = 1      - 16-разрядный регистр 



Антивирусные программы 

• Поиск характерных участков кода – патернов или сигнатур. 

• Создание баз данных  сигнатур  

• Создание баз кодов вирусов 

• Ручное удаление вирусов самое эффективное 
 
Полиморфизм – возможность иметь многовариантный код, с 
выбором варианта в момент выполнения. 
Самоидентифицирующийся код – код который сам себя 
преобразует в момент выполнения программы. Создаёт трудности 
для дезасемблирования, поскольку дезасемблер работает со 
статическим снимком (дампом) памяти или диска.    



Особенности пространственных данных 
и обрабатывающих программ 

• Большие массивы однородных данных обрабатываемых однотипными алгоритмами 

• Топологические связи между данными, возможность их использования при 
восстановлении 

• Характерные  приёмы экономии памяти и вычислительных операций. 

• Стандартизированные хранилища данных. 

• Характерный интерфейс. 

• Наличие определённых числовых значений связанных с геопривязкой 

 

     Все это может быть дополнительной информацией для разделения 

продуктивного кода и вредной закладки. 

   Специализированные утилиты! 
   



Направления специализированной 
защиты  

• Выделение зловредного кода используя не только характерные 
коды вирусов, но и характерные особенности полезного кода.  

• При защите исполняемого кода методом самоидентификации- 
устанавливать метки на полезные команды 

• Создание зашифрованной копии исходного кода и 
зашифрованного компилятора, цель которого не исполнение 
программы, а очистка исполняемого файла от вложений.  
Фактически выполнить процедуру, которую выполняют для ПО с 
открытым кодом.     
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