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РЕВЕРС-ИНЖЕНЕРИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
В данной статье мы рассмотрим роль микроконтроллеров в нашей жизни, опишем ме-

тоды защиты программного кода и алгоритмов, хранящихся в памяти. Методы реверс-инжи-
ниринга, описанные в статье, могут применяться для импортозамещения высокотехнологич-
ных продуктов странами, против которых вводятся протекционистские меры, в условиях гло-
бальной санкционной политики. Также существует риск применения описанных методов раз-
личными корпорациями или физическими лицами для промышленного шпионажа, что может 
нарушать коммерческую тайну предприятий и экономическую безопасность страны. Целью 
данной статьи является всестороннее рассмотрение методов реверс-инжиниринга.  
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Если безопасность алгоритма основана на со-

хранении самого алгоритма в тайне, это ограничен-
ный алгоритм. 

Брюс Шнайер 
 
В современном мире в большем количестве областей нашей жизни мы встречаем искус-

ственный интеллект, встроенный в окружающие нас цифровые устройства. Реализация дан-
ного механизма ложится на программную часть микроконтроллеров, стоящих в различных 
цифровых устройствах. Микроконтроллеры применяются в игрушках, в производственных 
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станках, в платёжных системах Visa/MasterCard, в бытовой технике, в автомобильной инду-
стрии. 

Автомобиль сегодня стал не просто средством передвижения, а целым интеллектуальным 
мультимедийным комплексом предоставления услуг комфортного передвижения. За всем комфор-
том стоит применение микроконтроллеров и разработанного программного кода. Использование 
микроконтроллеров в автомобилях необходимо для управления электроникой, системой подушек 
безопасности, авторегулировкой различных комплектующих, мультимедией, электронным блоком 
двигателя, системой автономного вождения, а также автомобильной сигнализацией и системой 
контроля доступа. 

Алгоритмы, применяемые в системах охраны и контроля доступа автомобилей, на первый 
взгляд открыты. Но соответствуют ли они заявленным? Мы рассмотрим возможность реверс-ин-
жиниринга микроконтроллеров данной системы и попытаемся сравнить заявленные алгоритмы с 
фактическими. 

Все микроконтроллеры, применяемые в системах автомобильных сигнализаций и контроля 
доступа, мы распределим на три класса технологий: 

1) MicroChip Keeloq; 
2) Philips Hitag2; 
3) Motorolla UPD. 
MicroChip Keeloq – технология блочного алгоритма шифрования, использующая 32-бит-

ный блок и 64-битный секретный ключ. При несложном аппаратном воплощении обладает вы-
соким уровнем защиты, соизмеримой с алгоритмом DES. Такой уровень охраны является под-
ходящим для систем дистанционного управления с защитой от перехвата кода. Для кодирова-
ния и декодирования передаваемой информации используется секретный ключ. Подобрать его 
исходя из перехваченной информации невозможно, так как значение ключа никогда не пере-
дается, а при замене одного информационного бита в среднем меняется половина передава-
емых битов [3].  

Для того, чтобы сигнализация могла опознать «свои» брелоки, в кодовой посылке бре-
лока и памяти декодера сигнализации содержатся одинаковые коды-идентификаторы. Такие 
коды уникальны и, чаще всего, записываются в память микроконтроллера брелока при изго-
товлении. 

Philips Hitag2 – технология поточного алгоритма шифрования. Используется в микросхе-
мах дистанционного управления Hitag2 PCF7946/7947. Основой алгоритма является 48-битный 
секретный ключ и быстрая программная реализация. Данный алгоритм создан для минимиза-
ции возможности коллизий и очень хорошо подходит к системам автомобильной охраны и кон-
троля доступа. 

Motorolla UPD – система шифрования, реализованная японскими специалистами как инте-
гральная микросхема. Не имеет программной реализации, поэтому не известна на рынке широко, 
хотя и имеет большую распространённость у азиатских автопроизводителей. 

Все три технологии позволяют реализовать весь спектр технологий контроля доступа и 
охраны в автомобиле. Большинство автопроизводителей стирают штатную маркировку микро-
контроллеров для защиты своей коммерческой тайны, хотя и пишут, что все протоколы и ал-
горитмы открыты. Тут мы впервые применяем методику технического реверс-инжиниринга. Пу-
тём химического воздействия на корпус микросхемы и используя не дорогую химическую ла-
бораторию и химические реактивы (рисунок 1) получаем визуальный доступ к кристаллу мик-
роконтроллера. 
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Рис. 1. Химическая лаборатория 

 
Используя оптический микроскоп, находим маркировку исследуемого микроконтроллера (ри-

сунок 2). 
 

 
Рис. 2. Примеры маркировки микроконтроллеров 

 
Получая наименование производителя микроконтроллера, мы можем с уверенностью ска-

зать, какая технология защиты применена в данной системе. 
Далее нам необходимо выбрать один из путей дальнейшего реверс-инжиниринга. Выбор мы 

выполняем, основываясь на цели: восстановить алгоритм работы системы охраны и контроля до-
ступа и сравнить его с заявленным, оценив стойкость. Существует две технологии восстановле-
ния: программная и аппаратная. В случае программной нам необходимо считать программный код 
из памяти микроконтроллера. В случае аппаратной мы будем восстанавливать логику работы пу-
тём исследования интегральной схемы кристалла. Второй путь наиболее затратный по времени, 
но более интересный. Он позволяет исследователю углубиться к первозданным основам создания 
вычислительной техники, построив простейшие логические операции на триггерах. 

В данной статье мы рассмотрим вариант программного реверс-инжиниринга. Для этого по-
лучим дамп программной памяти, произведем процедуру считывания. В случае защиты микро-
контроллера от считывания программного кода, механические или термические воздействия на 
кристалл микроконтроллера позволят разблокировать его для чтения. 
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Получив дамп памяти, воспользуемся одним из представленных на рынке интерпретаторов 
кода. Интерпретатор, получая дамп памяти на вход, выдаёт текст программы на языке програм-
мирования ассемблер. В нашем случае мы исследовали систему Pandora DXL3950, построенную 
на микроконтроллере фирмы Microchip семейства PIC18F86K90, и получили листинг программы 
на языке программирования MicroChip Assembler. 

Assembler – язык программирования низкого уровня, который описывает команды процес-
сора. Преимущества языков низкого уровня в том, что они обладают минимальным количеством 
избыточного кода, а соответственно большой скоростью выполнения и небольшим размером про-
граммы. Однако такой код затруднительно читать. 

При анализе исходного кода мы выделили пять типов команд ассеблера фирмы MicroChip: 
- байт-ориентированные команды. ADDWF, CLRF, MOVFF, SWAPF, RRCF и т.д., особенно-

стью данных команд является работа с целыми байтами по адресам, указанным в параметрах 
команды; 

- бит-ориентированные команды. BCF, BTFSC, BSF и т.д., данные команды работают с опре-
делёнными битами по адресу, указанному в параметрах команды. В основном такие команды ис-
пользуются для условий или для флаговых регистров; 

- символьные команды. ADDLW, MOVLW, XORLW и т.д., используются для работы с лите-
рами, то есть с константными значениями; 

- табличные команды. TBLRD, TBLWT – это команды чтения и записи определённых таблич-
ных значений; 

- команды управления. BZ, CALL, GOTO, BRA и т.д., данный пул команд наиболее встречаем 
при анализе исходного кода, так как именно этими командами создаются переходы, условия, 
циклы. 

Рассмотрим сам процесс декомпиляции. Существуют следующие задачи: выделение 
структурных единиц программы, в частности, функций в однотипном исходном коде, выявле-
ние параметров функций и возвращаемых ими значений, структурный анализ, то есть восста-
новление операторов циклов, ветвлений и т. п., восстановление типов данных, как базовых, 
так и производных. 

Анализ кода происходит с разбиения потока инструкций ассемблерного листинга на от-
дельные функции и выявление точек входа в функции и возврата из функций. Определив 
наиболее часто вызываемые функции, мы отсекаем «служебные», отвечающие за периферий-
ные устройства. Наша цель – нахождение таких функций, которые имеют в себе наибольшее 
количество математических операторов, реализованных с помощью байт-ориентированных и 
символьных команд.  

При компиляции большая часть информации из исходного кода программы исключается 
и не попадает в исполняемый файл (имена переменных, констант, метки, и т.д.). Если компи-
лятор оптимизирующий – очередность выполнения программы опять же может изрядно роз-
ниться от исходного кода, вследствие чего процесс декомпиляции усложняется. Также при ана-
лизе видно, что разработчики ПО разбавляли машинные команды всяческим мусором, затруд-
няющим исследование. 

Разобрав логику работы каждой функции в исходном коде, мы можем локализовать места, 
отвечающие за алгоритмы защиты информации. Проанализировав функции, можно сказать, что 
данный производитель использовал технологию MicroChip Keeloq, но внёс изменения. Так, вместо 
64-битного секретного ключа использовано 80 бит. А вместо стандартного нелинейного полинома 
0x3A5C742E использовал не стандартный 0x07AED790, что могло сильно ослабить сам алгоритм. 
При анализе функций исходного кода видно, что секретная информация не защищена необходи-
мым образом и может оказаться в радиоэфире, что есть грубейшее нарушение всех рекомендаций 
создателей технологии. 
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REVERSE ENGINEERING IN MODERN INDUSTRY 
 

In this paper we examines the role of microcontrollers in our life, describe methods of protecting program code 
and algorithms stored in memory. Reverse engineering methods described in this paper can be used for import 
substitution of high-tech products by countries against which protectionist measures are introduced, under the global 
sanctions policy. There is a risk of using reverse engineering techniques by corporations or individuals for industrial 
espionage, which can violate the commercial secrets of enterprises and the economic security of the country. The 
purpose of this paper is a review of reverse engineering methods. 
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