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Введение 

Функциональная и информационная архитектура программного средства ал-
горитмизации (далее – Утилиты), приведенные в предыдущих авторских ста-
тьях [1, 2], описывают его организацию с достаточно абстрактной позиции, 
не позволяющей перейти к непосредственной реализации. Модульно-алгоритми-
ческая архитектура средства, включающая в себя алгоритмы работы основных 
модулей, может быть использована для кодирования и сборки работающего эк-
земпляра программного средства. По результатам тестирования последнего 
можно будет проверить практически работоспособность и реальные возможно-
сти, как самого средства, так и метода алгоритмизации [3, 4, 5, 6, 7, 8], основные 
назначением которых является обеспечение безопасности информационно-теле-
коммуникационных систем [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Описанию такой архи-
тектуры и посвящена данная статья. 

Функциональная архитектура представляет Утилиту в виде шести последо-
вательно выполняемых стадий, сгруппированных по трем фазам. Каждая стадия 
содержит несколько модулей (включая анализаторы первой стадии); взаимодей-
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ствие последних с модулями противоположных стадий осуществляется посред-
ством данных [17], представленных информационной архитектурой и поддержи-
вающих S-модель [18, 19]. Также, есть модули, сквозные для стадий – обмен 
данными с ними происходит на протяжении всей работы. Основные 23 алгоритма, 
соответствующие модулям функциональной архитектуры, приведены далее. 
В последних проведенных исследования стадии содержат новые модуль, отсут-
ствующий в предыдущей функциональной архитектуре, а именно – модуль гене-
рации архитектуры восстанавливаемого кода, модуль генерации текстового опи-
сания корректировок алгоритмизации и модуль генерации текстового описания 
архитектуры. Для каждого приводятся принцип работы и блок-схема алгоритма. 
Нумерация модулей имеет формат: M_X_Y, где X – номер стадии, а Y – номер 
модуля в стадии; для сквозных модулей номер стадии обозначается, как С. 

 
Алгоритмы, соответствующие модулям функциональной архитектуры 

M_1_1. Лексический анализатор 

Принцип работы модуля основан на разбиении входного текста ассемблер-
ного кода в виде потока символов на лексемы согласно заданным регулярным 
выражениям. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1. 
 
M_1_2. Синтаксический анализатор 

Принцип работы модуля основан на комбинировании потока лексем со-
гласно заданным правилам – так называемая свертка. Схема работы модуля со-
ответствует типичному конечному автомату, переходящему между состояниями 
согласно получаемым лексемам. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2. 

 
M_1_3. Семантический анализатор 

Принцип работы модуля основан на построении дерева абстрактного син-
таксиса (англ. Abstract Syntax Tree или AST) входного кода согласно произведен-
ным сверткам и синтаксическому значению правил. В случае свертки правила 
корректировки алгоритмизации (заданной через расширение синтаксиса вход-
ного ассемблерного кода) соответствующая информация сохраняется и исполь-
зуется последующими модулями. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3. 

 
M_2_1. Модуль выделение подпрограмм 

Принцип работы модуля основан на анализе AST и выделении в нем подде-
ревьев, относящихся к отдельным подпрограммам. Также создаются глобальные 
переменные, указанные явно в ассемблерном коде. Блок-схема алгоритма пред-
ставлена на рис. 4. 

 
M_2_2. Модуль построения графа потока управления 

Принцип работы модуля основан на анализе AST каждой из выделенных 
подпрограмм и построении графа потока управления (англ. Control Flow Graph 
или CFG). Узлы графа содержат собственные AST, соответствующие элементар-
ным выполняемым операциям. Также осуществляется выделение входных и вы-
ходных аргументов,  заданных  корректировками  алгоритмизации.  Параллельно 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма лексического 
анализатора 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма синтаксического 
анализатора

Рис. 3. Блок-схема алгоритма семантического 
анализатора

 



108 

 

Информационные технологии и телекоммуникации. 2016. Т. 4. № 4. 

 
 
 

Начало

Конец

Цикл «Обход подпрограмм»
Обработка AST-узлов

подпрограмм

Цикл «Обход подпрограмм»

Создание пустого CFG с узлами 
входа и выхода для 
подпрограммы

Цикл «Обход дерева»
Обработка AST-узлов операций 

подпрограммы

Тип узла

МеткаУсловный
переход

Другое

Создание CFG-узла графа для 
текущего AST-узла метки

Создание CFG-узла графа для 
текущего AST-узла условного 

перехода

Создание CFG-узла графа для 
текущего AST-узла операции

Связывание CFG-узла графа с 
предыдущим выполняемым

CFG-узлом

Связывание CFG-узла графа с 
CFG-узлом, соответствующим 

метке перехода

Удаление лишних меток

Цикл «Обход дерева»
Есть корректировки 

сигнатуры 
подпрограммы?

Создание сигнатуры 
подпрограммы согласно 

корректировке

Да

Нет

 

 

Рис. 4. Блок-схема модуля выделения 
подпрограмм 

Рис. 5. Блок-схема модуля построения CFG Рис. 6. Блок-схема модуля выделения 
глобальных переменных
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строится граф вызовов подпрограмм по соответствующим операциям. Блок-схема 
алгоритма представлена на рис. 5. 

 
M_2_3. Модуль выделение глобальных переменных 

Принцип работы модуля основан на анализе AST каждой из выделенных 
подпрограмм и определении глобальных переменных по идентификаторам, па-
раллельно строя дерево областей видимости (англ. Scope Tree или SCT). Блок-
схема алгоритма представлена на рис. 6. 

 
M_3_1. Модуль построения графа потока данных 

Принцип работы модуля основан на анализе использовании переменных 
в каждом узле CFG и сборе следующей информации: первое и последнее исполь-
зование, хранимое значение, его связь со значениями других переменных. 
Это позволяет, как получить информацию о временах жизни переменных, так 
и построить граф поток данных (англ. Data Flow Graph или DFG) – по которому 
определяема зависимость между вычислениями. Блок-схема алгоритма представ-
лена на рис. 7. 

 
M_3_2. Модуль уточнения сигнатуры подпрограмм 

Принцип работы модуля основан на учете информации о временах жизни 
переменных, а именно первому и последнему чтению их значения. Используемые 
без инициализации переменных считаются входными аргументами подпро-
граммы, а не используемые после инициализации – выходными. Блок-схема ал-
горитма представлена на рис. 8. 

 
M_3_3. Модуль выделения структурных метаданных 

Метод является наиболее существенным с точки зрения эффективности ал-
горитмизации, поскольку результаты его работы отражаются на конечной струк-
турированности алгоритмизированного представления [20]. 

Принцип работы модуля основан на раскраске CFG и определении ветвле-
ний (условных переходов) и циклов в нем; их замена на отдельные управляющие 
структуры «размыкает» цикличности и преобразовывает граф в дерево потока 
управления (англ. Control Flow Tree или CFT) – аналогичное представлению 
Насси-Шнейдермана [21]. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 9. 

 
M_4_1. Модуль оптимизации структурных метаданных 

Принцип работы модуля основан на выполнении специализированных опти-
мизационных действий. Последние производят сопоставление топологии CFT за-
данным шаблонам и его перестроение по связанным правилам. Блок-схема алго-
ритма представлена на рис. 10. 

 
M_4_2. Модуль оптимизации дерева потока управления 

Принцип работы модуля основан на выполнении специализированных опти-
мизационных действий. Последние производят сопоставление областей CFT за-
данным шаблонам и их замене на более короткие (рис. 11).   
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Рис. 7. Блок-схема модуля построения DFG Рис. 8. Блок-схема модуля уточнения 

сигнатуры подпрограмм
Рис. 9. Блок-схема модуля выделения структурных 

метаданных
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вычислений
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M_4_3. Модуль оптимизации вычислений 

Принцип работы модуля основан на выполнении специализированных опти-
мизационных действий. Последние производят анализ операций кода в узлах 
CFT, вычисление значений переменных, оценку эффекта от выполнения опера-
ции с последующим изменением операций. Блок-схема алгоритма представлена 
на рис. 12. 

 
M_5_1. Модуль генерации псевдокода глобальных переменных 

Принцип работы модуля основан на обходе ветки дерева областей видимо-
сти, содержащей глобальные переменные, и создании соответствующих узлов 
в дереве псевдокода (англ. Pseudo Code Tree или PCT). Блок-схема алгоритма 
представлена на рис. 13. 
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Рис. 13. Блок-схема модуля генерации 
псевдокода глобальных переменных

Рис. 14. Блок-схема модуля генерации 
псевдокода подпрограмм 

 
M_5_2. Модуль генерации псевдокода подпрограмм 

Принцип работы модуля основан на обходе ветки дерева областей, содер-
жащей подпрограммы, и создании соответствующих узлов в PCT. Блок-схема ал-
горитма представлена на рис. 14. 
 
M_5_3. Модуль лаконизации псевдокода 

Принцип работы модуля основан на выполнении специализированных опти-
мизационных действий в интересах повышения восприятия кода человеком. Мо-
дуль обрабатывает операции в PCT подпрограмм, сопоставляет их с шаблонами 
и заменяет узлы на более информативные (с позиции человека). Блок-схема ал-
горитма представлена на рис. 15. 
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Рис. 15. Блок-схема модуля лаконизации псевдокода 
 

M_5_4. Модуль генерации архитектуры 

Принцип работы модуля основан на учете взаимосвязи глобальные пере-
менных, используемых различными подпрограммами. Для этого по PCT строится 
промежуточный граф, отражающий все такие взаимосвязи, и производится его 
разноцветная раскраска так, чтобы только смежные узлы имели одинаковый 
цвет. Если несколько подпрограмм используют одну переменную, то считается, 
что они объединены в один модуль – на графе их цвет будет одинаковым. Ин-
формация о модулях добавляется в общее дерево псевдокода. Вызовы подпро-
грамм одним модулем из другого осуществляются посредством интерфейсов по-
следнего. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 16. 
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Рис. 16. Блок-схема модуля генерации архитектуры 

 
M_6_1. Модуль генерации текстового описания корректировок алгоритмизации 

Принцип работы модуля основан на генерации корректировок алгоритмиза-
ции, введенных пользователем в ассемблерном коде. Генерируемый формат 
идентичен понимаемому Утилитой на входе. Блок-схема алгоритма представлена 
на рис. 17. 
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Рис. 17. Блок-схема модуля генерации 
текстового описания корректировок 

алгоритмизации 
 

Рис. 19. Блок-схема модуля генерации 
текстового описания глобальных переменных

Рис. 18. Блок-схема модуля генерации 
текстового архитектуры 

 
M_6_2. Модуль генерации текстового описания архитектуры 

Принцип работы модуля основан на обходе поддерева псевдокода элемен-
тов архитектуры и генерации для каждого узла его текстового описание в алго-
ритмизированном. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 18. 

 
M_6_3. Модуль генерации текстового описания глобальных переменных 

Принцип работы модуля основан на обходе поддерева псевдокода глобаль-
ных переменных, объединенных в элементы архитектуры, и генерации для каж-
дого узла его текстового описание в алгоритмизированном. Блок-схема алго-
ритма представлена на рис. 19. 

 
M_6_4. Модуль генерации текстового описания подпрограмм 

Принцип работы модуля основан на обходе поддерева псевдокода подпро-
грамм, объединенных в группирующие элементы архитектуры, и генерации 
для каждого узла ее текстового описание в алгоритмизированном. Подпрограмма 
описывается сигнатурой, блоком операций и опциональными комментариями. 
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 20. 
 
M_6_5. Модуль генерации информации об уязвимостях 

Модуль работает, как составная часть модуля генерации текстового описа-
ния подпрограмм, добавляя в описание информацию об уязвимостях, хранимую 
в специальных узлах псевдокода. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 21. 
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Рис. 20. Блок-схема модуля генерации текстового описания подпрограмм 

 

 
Рис. 21. Блок-схема модуля генерации информации об уязвимостях 
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M_С_1. Модуль поиска уязвимостей 

Принцип работы модуля основан на эвристическом подходе и состоит 
из применения обобщенных шаблонов, систем критериев и оценок внутреннего 
представления Утилиты на предмет поиска потенциальных уязвимостей. Модуль 
может определить разрушение структуры программном коде и попытку записи 
в защищенную область памяти. В результате, будут добавлены специальные узлы 
в деревья и графы различных стадий, сигнализирующие о найденных уязвимо-
стях. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 22. 
 
M_С_2. Модуль учета корректировок алгоритмизации 

Принцип работы модуля основан на внесении поправок в работу всех других 
модулей на основании корректировок, заданных во входном ассемблерном коде. 
Модуль может указать другим точную сигнатуру подпрограммы, имя и адрес гло-
бальной переменной и других идентификаторов, защиту от записи в область па-
мяти (применяется при поиске уязвимостей). Блок-схема алгоритма представлена 
на рис. 23. 
 

 

Начало

Конец

Существует ли 
корректировка для 

контекста обработки?

Да

Нет

Вызов из всех модулей с передачей 
контекста обработки данных
(деревьев, графов, списков и т.п.)

Осуществление корректировки 
над контекстом обработки

 
Рис. 22. Блок-схема модуля 

поиска уязвимостей 
Рис. 23. Блок-схема модуля учета 
корректировок алгоритмизации 

 
Реализация Утилиты 

Приведенная архитектура описывает основные действия каждого модуля, 
условия и последовательность их выполнения, позволяя перейти непосред-
ственно к кодированию. В результате такой реализации был получен исходный 
код прототипа Утилиты. 

Опишем программную архитектуру разработанного прототипа. Основная 
часть исходного кода написана на языке C++ с четким делением на заголовочные 
и компилируемые файлы для каждого основного класса парадигмы объектно-ори-
ентированного программирования или их групп. Также, активно используются 
конструкции namespace для логического объединения классов. Большинство ИК 
разработано вручную, хотя отдельные его части являются модификацией откры-
тых реализаций требуемого функционала Утилиты (например, разборщик файлов 
формата JSON). 



118 

 

Информационные технологии и телекоммуникации. 2016. Т. 4. № 4. 

Весь исходный код делится на четыре следующие части. Проект статической 
библиотеки Common является общим для большой группы приложений и содер-
жит вспомогательный функционал, такой, как конвертация различных типов дан-
ных, поддержка битовых последовательностей, расширенная поддержка работы 
с файлами и потоками, функции для работы с текстом, программно-языковые 
определения различных часто используемых типов, констант, макросов. Проект 
статической библиотеки Json реализует функционал по разбору и генерации дан-
ных в формате JSON; он используется в Утилите для отладочных целей. Проект 
статической библиотеки Core является главным, поскольку содержит весь основ-
ной функционал Утилиты. Использование библиотечного типа позволяет запус-
кать процесс алгоритмизации не только из командной строки ОС, но и любыми 
другим способами (например, из графического приложения на C#). Проект кон-
сольного приложения Console является оболочкой для запуска библиотеки Core, 
производит разбор аргументов командной строки и передает их вместе с входным 
ассемблером в основную функцию библиотеки Core. 

Утилита разработана в графической среде разработки Microsoft Visual Studio 
2010 (MSVS2010) с подключением дополнительных средств построения кода; 
в ней же производится отладка кода. Среда разработки MSVS2010 была выбрана 
по причине широкого распространения, возможности бесплатного использова-
ния, наличия гибких настроек, удобной визуальной среды, полноценной под-
держки современных языков программирования и возможности подключения до-
полнительного инструментария. 

В качестве  генераторов  кода использовались стандартные компиляторы, 
ассемблеры и линкеры, входящие в состав MSVS2010. Также, для реализации 
первой стадии Утилиты производилась практически полная генерация кода ее 
модулей – лексического и синтаксического анализаторов, с помощью соответ-
ствующих подключенных утилит: генератора лексического анализатора Flex и ге-
нератора синтаксического анализатора Yacc, работающих совместно. Исходные 
лексика и грамматика входного ассемблера, используемые генераторами, созда-
вались вручную на специальных языках; они соответствуют синтаксису ассем-
блера PowerPC, генерируемого продуктом IDA Pro. 

Следующей статьей, логично завершающей их цикл, должно стать практи-
ческое тестирование прототипа Утилиты [22, 23, 24]. Получение положительного 
результата послужит основным доказательством применимости алгоритмизации 
машинного кода в интересах поиска уязвимости1. 

 
Окончание. 
Начало – выпуски 1 и 2 2016 года. 
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