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Um - интерфейс

Радио интерфейс

Речь пойдет о…



Идентификаторы в GSM
IMSI [250001234567890] – международный идентификатор мобильного 

абонента записан в SIM-карте

MSISDN [79001234567] – телефонный номер мобильного абонента, 
привязанный к IMSI в инфраструктуре оператора

TMSI [0x12bc34fa] – временный идентификатор мобильного телефона 
назначается случайным образом каждому мобильному устройству 
в пределах определенной территории

IMEI [351986061639790] – международный идентификатор мобильного 
оборудования, уникален для каждого мобильного телефона



Возможные атаки на сеть GSM

– MiTM атака через поддельную соту

– Прослушивание пользовательских данных 

– Клонирование телефонов других абонентов



Прослушивание пользовательских данных 



Самый дешевый способ

+ +

10$ + OpenSource



Можно начать с… 

#~/osmocom-bb-master/src/host/osmocon/osmocon -p /dev/ttyUSB0 -m c123xor 
-c ~/osmocom-bb-master/src/target/firmware/board/compal_e88/layer1.highram.bin

#~/osmocom-bb-master/src/host/layer23/src/misc/ccch_scan -a 774 -i 127.0.0.1

Несколько простых команд osmocom-bb…

http://phdays.ru/ctf_mobile.7z
(очень желательно иметь VMWare 11)

http://phdays.ru/ctf_mobile.7z


Что можно увидеть сразу..

Сеть вызывает абонента
с TMSI = 0x6878a3cc 
для осуществления 
голосового вызова
(TCH/F, TCH/H – голос; 
SDCCH – SMS, USSD, 
служебный обмен)



Еще.. 

Например,
начало голосового соединения



Перехват USSD



Перехват SMS



Как можно найти соответствие MSISDN и TMSI

Отправляем SMS на номер жертвы, и смотрим в эфир

Повторяем… 
Еще раз…
Еще раз…
Коррелируем…



Другой подход

+ + gr-gsm

+



Варианты SDR

RTL2832U - 8$
(только GSM900)

HackRF - 320$

BladeRF - 420$

USRP - 2000$

UmTRX - 1000$



GnuRadio + gr-gsm



Шифрование в GSM

A5/0 – без шифрования  на предыдущих слайдах
A5/1 – наиболее используемый  наша следующая цель
A5/2 – алгоритм со специально сниженной стойкостью
A5/3 – новый алгоритм (Kasumi)



A5/1

A5/1

57 bit

Session key

57 bitXOR

Encrypted burst (114 bit)

57 bit

GSM payload burst (114 bit)

57 bit

573 1 26 31 57

Timeslot (148 + 8.25 bit)

8.25

TS 0 TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7

TDMA Frame



Использование kraken для взлома A5/1

XOR

Encrypted burst (114 bit)

57 bit 57 bit

57 bit57 bit

573 1 26 31 57 8.25

TS 0 TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7

Session key

Known unencrypted burst (114 bit)
Kraken software



Ищем нужный burst



Kraken



Расшифрование…

Session key from kraken

XOR

A5/1

Other encrypted burst  

Unencrypted burst

A little 
magic



Поддельные соты

- Linux + SDR от 420$

- Готовые решения от 3000$

- Промышленные от 80000$



1
2

3 4

I’m cell id: 1
my neighbours: 2, 3, 4

MiTM атака с использование поддельной соты



1
I’m cell id: 4
and I’m more powerful

Oh, I see better cell than id 1..
Try switching to id 4….

4

4

MiTM атака с использование поддельной соты



Real BTS

Fake BTS

4

1
– прослушивание
– модификация
– фальсификация

MiTM атака с использование поддельной соты



Поддельная сота
– безграничные возможности для социальной инженерии

Звоните в Ваш банк?

Обсуждаете детали со своим бизнес-партнером?

Просьба о помощи от родственников?



IMEI

Модель телефона
+ Операционная система
+ Уязвимости
+ Эксплойты
= Получение доступа

http://www.imei.info/?imei=351986061639790

http://www.imei.info/?imei=351986061639790


IMSI

– Атаки через сеть SS7

– Определение местоположения абонента
– Нарушение доступности абонента
– Перехват входящих SMS
– Манипуляция с USSD-запросами
– Манипуляции с профилем абонента VLR 
– Перехват исходящих вызовов
– Перенаправление вызова
– DDoS MSC

MSC

B

HLR

http://www.ptsecurity.ru/download/PT_SS7_security_2014_rus.pdf

http://www.ptsecurity.ru/download/PT_SS7_security_2014_rus.pdf


Osmocom в режиме мобильного телефона

#~/osmocom-bb-master/src/host/osmocon/osmocon -p /dev/ttyUSB0 -m c123xor 
-c ~/osmocom-bb-master/src/target/firmware/board/compal_e88/layer1.highram.bin

#~/osmocom-bb-master/src/host/layer23/src/mobile/mobile -i 127.0.0.1

Еще несколько простых команд osmocom-bb…



Osmocom-bb в режиме телефона
Запускаем консоль:

$ telnet 127.0.0.1 4247

…сisco-like… 
OsmocomBB> enable 
OsmocomBB# 
OsmocomBB# configure terminal 
OsmocomBB(config)# 
OsmocomBB(config)# ms 1
OsmocomBB(ms)#
OsmocomBB(ms)# test-sim 
OsmocomBB(test-sim)# list
… 



Osmocom-bb в режиме другого телефона

$ telnet 127.0.0.1 4247

OsmocomBB> enable 
OsmocomBB# 
OsmocomBB# clone 1 5cce0f7f



Osmocom-bb в режиме телефона

USSD..

OsmocomBB# service 1 *100#
OsmocomBB# 
% (MS 1)
% Service response: Your balance: 512.32 rub.
% Service response: 

% (MS 1)
% Service connection terminated.



Osmocom-bb в режиме телефона

SMS..

OsmocomBB# sms 1 3800 foo
OsmocomBB# 
% (MS 1)
% SMS to 3800 successfull



Osmocom-bb в режиме телефона

И звонки..

OsmocomBB# call 1 2000               
OsmocomBB# 
% (MS 1)
% Call is proceeding
% (MS 1)
% Call is answered
OsmocomBB# call 1 hangup
OsmocomBB# 
% (MS 1)
% Call has been released

Слушать здесь 

Говорить сюда 



Все описанное для 2G.. 
Как насчет 3G/4G?…

Достаточно сделать их недоступными



Это не просто…

..но нет ничего 
невозможного



Способы защиты

– пользователем

– оператором



Пользователь…

Можно использовать
специальные приложения
уведомляющие о 
подключении  к 
поддельным 
базовым станциям



Пользователь…
– отключить 2G сеть

…но это может привести 
к потере связи



Оператор

– менять TMSI чаще

– использовать hopping

– рандомизировать заполнение незначащих байт (!=0x2b)

– не передавать одинаковые LAPDm и в открытом, 
и в зашифрованном виде



Конец рассказа
Спасибо за внимание
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