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Kernel Self Protection Project

• Безопасность — это больше чем исправление ошибок 

• Ядро Linux должно безопасно отрабатывать в ошибочной ситуации 

• Цель: устранение классов уязвимостей и методов их эксплуатации

• Полезные ссылки: 

• KSPP wiki: 

kernsec.org/wiki/index.php/Kernel_Self_Protection_Project

• Обзор KSPP (Kees Cook): 

outflux.net/slides/2017/lss/kspp.pdf

http://kernsec.org/wiki/index.php/Kernel_Self_Protection_Project
https://outflux.net/slides/2017/lss/kspp.pdf


Обзор STACKLEAK

• Замечательная функция безопасности ядра Linux 

• Разработана PaX Team 

• PAX_MEMORY_STACKLEAK в grsecurity/PaX патче

• Однако grsecurity/PaX патч теперь закрыт для сообщества 

• Последняя публичная версия для ядра 4.9 (апрель 2017) 



Моя цель

Привнести STACKLEAK в ванильное ядро Linux



Моя тактика

• Выделить STACKLEAK из grsecurity/PaX патча

• Тщательно изучить код и сформировать патч 

• Отправить в LKML, получить обратную связь, улучшить, повторить

wc -l ../grsecurity-3.1-4.9.24-201704252333.patch 

225976 ../grsecurity-3.1-4.9.24-201704252333.patch



Текущее состояние

Серия патчей v6 (06.12.2017) для x86_64 и x86_32 

openwall.com/lists/kernel-hardening/2017/12/05/18

21 файл изменен, 971 строка добавлена, 12 строк удалено 

Патчи: 

1. x86/entry: Add STACKLEAK erasing the kernel stack at the end of syscalls

2. gcc-plugins: Add STACKLEAK plugin for tracking the kernel stack

3. x86/entry: Erase kernel stack in syscall_trace_enter() 

4. lkdtm: Add test for STACKLEAK (разработано вместе с Tycho Andersen)

5. fs/proc: Show STACKLEAK metrics in the /proc file system 

6. doc: self-protection: Add information about STACKLEAK feature

http://www.openwall.com/lists/kernel-hardening/2017/12/05/18


STACKLEAK: свойства безопасности



STACKLEAK: первое свойство безопасности

• Очищает стек ядра в конце системного вызова 

• Сокращает полезную информацию, которую могут выдать 

некоторые* утечки из ядерного стека в пользовательское 

пространство



Пример утечки информации из стека ядра



Блокирование таких утечек информации



STACKLEAK: второе свойство безопасности

• Блокирует некоторые* атаки на неинициализированные 

переменные в стеке ядра

• Хороший пример: эксплуатация CVE-2010-2963

• См. статью Кейса Кука (Kees Cook):

outflux.net/blog/archives/2010/10/19/cve-2010-2963-v4l-compat-exploit/

https://outflux.net/blog/archives/2010/10/19/cve-2010-2963-v4l-compat-exploit/


Атака на неинициализированную переменную в стеке



Блокирование атак такого типа



Важное ограничение

*STACKLEAK не защищает от аналогичных атак, 

выполняемых за один системный вызов



STACKLEAK: третье свойство безопасности

Предоставляет динамические средства

обнаружения переполнения стека ядра «в глубину»

(kernel stack depth overflow)



Взаимное влияние механизмов безопасности

В ванильном ядре (Linux kernel mainline) STACKLEAK 

эффективен против переполнения стека «в глубину» только 

в сочетании с:

• CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK 

• CONFIG_VMAP_STACK (оба внедрены Andy Lutomirski)



Переполнение стека ядра №1

См. The Stack is Back, Jon Oberheide (2012)

https://jon.oberheide.org/files/infiltrate12-thestackisback.pdf


Переполнение стека ядра №2

См. The Stack is Back, Jon Oberheide (2012) и Exploiting Recursion in the Linux Kernel, Jann Horn (2016)

https://jon.oberheide.org/files/infiltrate12-thestackisback.pdf
https://googleprojectzero.blogspot.ru/2016/06/exploiting-recursion-in-linux-kernel_20.html


Защита: CONFIG_VMAP_STACK либо STACKLEAK



Сложности с рекурсивным STACKLEAK oops

Cм. openwall.com/lists/kernel-hardening/2017/10/30/1

*flickr.com/photos/philipdunn/3041924216

http://openwall.com/lists/kernel-hardening/2017/10/30/1


STACKLEAK Demo



Атака Stack Clash на ядерный стек

Идея: Large memory management vulnerabilities, Gael Delalleau (2005)

И еще раз: The Stack Clash, Qualys Research Team (2017)

https://cansecwest.com/core05/memory_vulns_delalleau.pdf
https://www.qualys.com/2017/06/19/stack-clash/stack-clash.txt


STACKLEAK: защита от Stack Clash

• Статья о STACKLEAK и Stack Clash в блоге grsecurity: 

grsecurity.net/an_ancient_kernel_hole_is_not_closed.php

• Данный код исполняется перед каждым вызовом alloca:

void __used check_alloca(unsigned long size)
{ 

unsigned long sp = (unsigned long)&sp;
struct stack_info stack_info = {0}; 
unsigned long visit_mask = 0; 
unsigned long stack_left;

BUG_ON(get_stack_info(&sp, current,
&stack_info, &visit_mask)); 

stack_left = sp - (unsigned long)stack_info.begin; 
BUG_ON(stack_left < 256 || size >= stack_left - 256);

}

https://grsecurity.net/an_ancient_kernel_hole_is_not_closed.php


STACKLEAK Demo (2)



Здорово! А сколько это стоит? (1)

Краткий тест производительности на x86_64

Оборудование: Intel Core i7-4770, 16 GB RAM 

Тест №1, привлекательный: сборка ядра Linux с Ubuntu config

time make -j9

Result on 4.11-rc8:
real 32m14.893s 
user 237m30.886s 
sys 11m12.273s

Result on 4.11-rc8+stackleak:
real 32m26.881s (+0.62%) 
user 238m38.926s (+0.48%) 
sys 11m36.426s (+3.59%)



Здорово! А сколько это стоит? (2)

Краткий тест производительности на x86_64

Оборудование: Intel Core i7-4770, 16 GB RAM 

Тест №2, непривлекательный: 

hackbench -s 4096 -l 2000 -g 15 -f 25 -P

Average on 4.11-rc8: 8.71s
Average on 4.11-rc8+stackleak: 9.08s (+4.29%)



Здорово! А сколько это стоит? (3)

Выводы:

1. Влияние STACKLEAK на производительность системы 

зависит от типа нагрузки

2. Оценивайте производительность STACKLEAK для 

планируемой нагрузки перед промышленной 

эксплуатацией



STACKLEAK: внутреннее устройство



Внутреннее устройство STACKLEAK

STACKLEAK состоит из:

• Ассемблерного кода, очищающего стек ядра в конце системного 

вызова 

• GCC plugin для инструментации кода ядра на этапе компиляции 



Очистка стека ядра (1)

• Выполняется в архитектурно зависимой функции erase_kstack() 

• Отрабатывает перед возвращением в userspace после системного 

вызова*

• В использованную часть стека thread’а записывается 

STACKLEAK_POISON (-0xBEEF) 

• На начальную точку очистки указывает переменная lowest_stack, 

обновляемая в track_stack() 



Очистка стека ядра (2)



Очистка стека ядра (3)



Инструментация кода ядра на этапе компиляции

• Выполняется в STACKLEAK GCC plugin 

• В код функций с большим стековым кадром (stack frame) 

вставляются вызовы track_stack() 

• Также перед alloca вставляется вызов check_alloca(), 

а после — вызов track_stack()



GCC Plugins

• Загружаемые модули для компилятора GCC 

• Специфичные для проекта 

• Регистрируют новые проходы с помощью GCC Pass Manager

• Предоставляют обратные вызовы (callbacks) для данных 

проходов 

• См. серию презентаций Diego Novillo: 

airs.com/dnovillo/200711-GCC-Internals/

https://www.airs.com/dnovillo/200711-GCC-Internals/


STACKLEAK GCC Plugin

• Вставляет вызовы функций (сложная операция) 

• Но должен знать размер стекового кадра (доступно слишком поздно) 

• Отличное решение от PaX Team! 

• Зарегистрировать 2 прохода, работающих с промежуточным представлением (IR) 

кода: 

1. stackleak_tree_instrument вставляет вызовы функций в GIMPLE

представление 

2. stackleak_final убирает их из RTL представления в зависимости от 

размера стекового кадра



STACKLEAK: статистика инструментации

• Для x86_64_defconfig

• Утилита readelf показывает 45602 функций в vmlinux

• STACKLEAK инструментирует 2.853% из них 

• Plugin вставляет: 

• 36 вызовов check_alloca(),

• 1265 вызовов track_stack(), из которых: 

• 42274 вызова вставлено на GIMPLE проходе 

• 41009 вызовов удалено на RTL проходе



В заключение

• Мы — сообщество разработчиков и пользователей GNU/Linux

• Давайте заниматься безопасностью нашей любимой ОС! Это 

очень интересно!



Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


