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Обзор инструментов безопасности Linux, 
сравнение и польза для мониторинга
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Threat Hunting

Threat Research

Malware analysis

DFIR

#whoami
Solar JSOC CERT

Владислав Лашкин
Руководитель группы исследования 
и обнаружения угроз Solar JSOC CERT, 
«Ростелеком-Солар»
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Аудит Linux. Обзор технологий

Linux Audit Subsystem (traditional)

eBPF-based audit
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Linux Audit Subsystem tools

NETLINK_AUDIT 
socket

Audit message 
parsing

Auditd, go-audit, 
osquery

Вопреки распространенному мнению, данные инструменты 
МОГУТ мониторить то, что происходит в контейнерах, но плохо 

подходят для этого (об этом позже)
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audit. rules auditd.conf

auditctl auditdspd

auditd.log

autrace

aureport

ausearchauditd

application

kernel audit

Linux Audit Subsystem tools. Auditd
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Linux Audit Subsystem tools. Auditd

• Наиболее традиционный инструмент мониторинга

• В данный момент добавлен по умолчанию в большее число дистрибутивов

• В состав входят: auditd (daemon), auditctl, aureport, ausearch, auditspd, autrace

• Основывается на конфигурационном файле (/etc/audit/auditd.conf) и правилах 
(*.rules)

• Пишет многострочные логи в файл (/var/log/audit/audit.log), в дальнейшем можно 
пересылать по syslog или забирать другими инструментами
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Linux Audit Subsystem tools. Auditd
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Linux Audit Subsystem tools. Auditd
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Linux Audit Subsystem tools. Auditd

• Широко распространен

• Подробно описан

• Позволяет мониторить 
практически все, в том числе 
«потенциально плохие» системные 
вызовы

• Требует тщательной настройки правил 
(порядок имеет значение)

• Отсутствие поддержки масок / регулярных 
выражений

• Построение гипотез на системных вызовах иногда 
может иметь свои сложности из-за отсутствия 
контекста

• События комплексные и многострочные, 
их нормализация может вызывать сложности

• Нет различия между тем, что происходит 
в контейнерах, и тем, что происходит на хостовой
системе 

Плюсы: Минусы:
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Linux Audit Subsystem tools. Auditd

• Форк auditd, написанный на Go

• Для работы требуется наличие стандартного auditd
(для установки правил через auditctl)

• Имеет возможность некоторого обогащения контекста

https://github.com/slackhq/go-audit
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Linux Audit Subsystem tools. Go-audit
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Linux Audit Subsystem tools. Go-audit



13

Linux Audit Subsystem tools. Go-audit
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Linux Audit Subsystem tools. Go-audit
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Linux Audit Subsystem tools.
Osquery

Улучшения относительно auditd:

• Добавлена фильтрация по ключевым полям/аргументам 
системных вызовов, что может помочь в уменьшении 
потока событий с хостов

• Добавлены extras – обогащение событий, в том числе 
для определения того, что запущено в контейнерах, 
а что – нет (простой парсинг / proc и запросы к API 
Docker), потенциально можно писать свои плагины

• Объединение многострочных логов в один JSON
(с необходимостью последующего парсинга сырых 
событий)

• Добавлены дополнительные варианты транспорта логов 
(syslog, gelf), можно реализовать любые другие



16

https://www.kolide.com/blog/osquery-under-the-hood
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery

Кросс-платформенный проект с открытым исходным кодом.

Представляет собой систему в виде высокопроизводительной базы данных (Virtual 
Tables).

Получение данных вручную или по расписанию с помощью SQL-запросов 
с последующей отправкой результатов в используемые системы.

Состоит из следующих компонентов: osqueryd (daemon), osqueryi, osqueryctl.

«Демон» и утилита для ручных запросов НЕ взаимодействуют между собой. 

https://github.com/osquery/osquery
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Linux Audit Subsystem tools.
Osquery

Глобально поддерживает два типа работы

• Выполнение запросов к системе для получения текущего 
состояния (snapshot) или разницы между состояниями

• Работа с потоком событий (таблицы *_events: process_file_events, 
file_events, socket_events, process_events, bpf_process_events, 
bpf_socket_events). События кешируются в БД, затем также могут 
быть запрошены или вручную, или по расписанию

Работа «демона» определяется файлами конфигурации: osquery.conf
и osquery.flags.

Запросы по расписанию нужно составлять аккуратно и без фанатизма, 
поскольку можно сильно загрузить систему.
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery
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Linux Audit Subsystem tools. Osquery

• Огромное количество информации, которую можно получить относительно простыми запросами

• Работа с потоком событий как из подсистемы аудита, так и полученных с помощью BPF

• Простой синтаксис запросов, широкий простор для творчества

• Простой для нормализации формат результатов запросов (JSON)

• Возможность обогащения информации одних запросов другими

• Возможность расширения функционала за счет собственных таблиц и плагинов

• Возможность мониторинга Docker («из коробки») и Kubernetes

• Возможность проведения дополнительного исследования на хосте после обнаружения чего-либо

Плюсы:

https://github.com/Uptycs/kubequery


24

Linux Audit Subsystem tools. Osquery

• Почти real-time-мониторинг (скорее особенность, а не минус)

• Активность в контейнерах и на хосте все еще неразличима «из коробки» (обогащение потока 
событий не работает ввиду принципа работы osquery), но некоторое время назад разработчик 
сделал экспериментальный pull-request с реализацией данного функционала в BPF-модуле 
(нечто похожее на то, что есть в go-audit)

• Нужно тюнить запросы и следить за потреблением ресурсов, также стоит подумать 
об использовании cgroups для ограничения потребления ресурсов

• Нет возможности мониторить все интересующие системные вызовы

Минусы:
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(e)BPF

• Первое упоминание в 1992 году (The BSD Packet Filter: A New Architecture for
User-Level Packet Capture), изначально разрабатывался только для фильтрации 
пакетов, позже перестал ограничиваться сетевым стеком

• Расширенная версия (extended) появилась в 2014 году, было увеличено число 
регистров, увеличено быстродействие

• BPF – это «быстро, модно и молодежно». Многие современные инструменты 
(в том числе Observability) работают именно с eBPF

• Порог вхождения достаточно высок
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux

• Выпущен Microsoft в октябре 2021 года

• Использует eBPF для всех типов событий

• Схема событий практически идентична используемой в Sysmon для Windows

• Использует практически аналогичный конфигурационный файл

https://github.com/Sysinternals/SysmonForLinux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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???

???
eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux
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eBPF-based tools. Sysmon for Linux

• Простая настройка (особенно для тех, 
кто знаком с Sysmon для Windows)

• Простая нормализация на стороне SIEM

• Интересная и удобная реализация 
логирования сетевых событий (в том 
числе UDP, что является слабым местом 
многих утилит, основанных на 
мониторинге системных вызовов)

• Отображение полной информации          
о процессе-родителе «из коробки» 
(командлайн, имя процесса), а также 
имени пользователя по его id (uid)

Плюсы: Минусы:

• По непонятной причине отсутствуют события 
создания файлов через вызовы open/openat, 
что используется многими исполняемыми 
файлами (в том числе легитимными)

• Возможность писать события только в syslog
(есть pull-request на запись в domain socket)

• Условный минус – формат XML (pull-request
на добавление формата JSON также имеется)

• Отсутствие прямого аудита системных 
вызовов

• Контейнеры…
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Сравнение утилит

auditd go-auditd osquery Sysmon for Linux

Raw syscall audit + + - -

Transport Log file (syslog with 
audisp) Log file, syslog, gelf Log file, TLS Syslog

Log format Raw Raw in JSON JSON XML

Enrichment - + + -

Plugins/decorators + + + -

Simple network 
activity audit - - + +

Containers-aware - + (a bit) + for snapshot-based
queries -
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Audit tools. Summary

• Выбирать инструмент стоит исходя 
из потребностей, необходимой глубины 
покрытия и желания «заморачиваться» 
с настройкой (некоторые инструменты 
требуют больших вложений сил и времени)

• Для real-time-мониторинга всего, что 
происходит в контейнерах (процессы, сетевые 
соединения), в данный момент стоит 
использовать специализированные 
инструменты (например, tetragon)

• Отдельный важный момент – audit netlink socket
НЕ multicast, поэтому одновременная работа 
нескольких инструментов, которые берут 
из него события, может приводить к ошибкам

https://github.com/cilium/tetragon
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Linux hardening and prevention

• Для выставленных «наружу» (и не только) 
сервисов в идеальной картине мира стоит 
настраивать не только мониторинг, но и контроль 
доступа и/или системных вызовов (независимо 
от природы сервиса)

• Контроль доступа может быть реализован 
с помощью LSM (Linux Security Modules). 
Примеры – SELinux, AppArmor, firejail

• Контроль системных вызовов может быть 
реализован с помощью механизма secure
computing mode (seccomp) 
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Linux hardening and prevention. AppArmor

• Реализует MAC в Linux, включен в состав ядра Linux

• Оперирует профилями для каждого конкретного процесса

• Поддерживает возможность блокировки и аудита файловых операций, 
capabilities, запусков процессов, сетевой активности, mount-операций

• Профили = файлы, что упрощает работу с ними (в сравнении с SELinux)

• Есть возможность динамической генерации профилей на основе событий 
(не всегда хорошо работает)

• Процесс написания профилей достаточно простой, но при неправильной 
конфигурации можно «поломать» прод (для тестов есть complain-mode
с логированием)

• Контейнеры могут быть запущены с профилем AppArmor (-security-opt
"apparmor=<profile name>")
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Linux hardening and prevention. AppArmor

• События AppArmor после его настройки можно и нужно собирать, поскольку они могут 
быть важным источником данных на различных этапах атаки (как deny, так и allow)

• Местоположение логов может быть разным: syslog, audit.log, kernel log, journald logs
(зависит от конфигурации системы)

• Osquery умеет в сбор событий AppArmor (apparmor_events)

• Условно можно использовать для мониторинга, но это того не стоит

• Предусмотреть все не всегда возможно, нужно тюнить профили 
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Linux hardening and prevention. AppArmor
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Linux hardening and prevention. AppArmor
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Linux hardening and prevention. AppArmor
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Linux hardening and prevention. AppArmor



45

Linux hardening and prevention. AppArmor
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Linux hardening and prevention. Seccomp

• Seccomp (Secure computing mode) – механизм ядра Linux, позволяющий определить 
для процесса список системных вызовов, которые он может использовать 

• В 2012 году появилась расширенная версия seccomp-bpf, позволяющая производить 
фильтрацию системных вызовов

• Используется в области безопасности контейнеров (при запуске можно указать 
профиль seccomp с перечнем запрещенных системных вызовов)

• Позволяет с помощью блокировки системных вызовов исключать нестандартное 
поведение ПО в контейнере и блокировать различные атаки (например, container
escape)

• Контейнеры (не privileged) по умолчанию запускаются с профилем seccomp, 
блокирующим многие системные вызовы
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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• События seccomp также нужно собирать

• Профили нужно создавать с осознанием того, что можно что-то поломать при 
неправильных действиях

• Для системных вызовов можно определять действия

• Потенциально можно использовать не только для предотвращения действий, но и для 
аудита (SCMP_ACT_LOG), дополняя таким образом функционал инструментов, которые 
не могут мониторить системные вызовы

• Osquery умеет собирать события seccomp «из коробки»

Linux hardening and prevention. Seccomp

https://man7.org/linux/man-pages/man3/seccomp_init.3.html
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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Linux hardening and prevention. Seccomp
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Российские дистрибутивы

Установлены следующие ОС:

• РЭД ОС 7.3

• Astra Linux SE (Smolensk) + CE (Orel)

+
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Российские дистрибутивы

РЭД ОС:

• Auditd предустановлен

• Osquery, go-audit установились 
без проблем

• Sysmon for Linux без «танцев с бубном» 
установить не удалось (возможно, дело 
в старой версии rpm)

• AppArmor и seccomp реализованы в firejail
(рекомендован разработчиком)

Astra Linux:

• SE имеет графический интерфейс                
для настройки правил auditd

• Go-audit, Sysmon for Linux установились 
без проблем (почти)

• Osquery установить не удалось ввиду 
отсутствия пакетов в официальных 
репозиториях

• В обеих версиях присутствует firejail, в SE 
установлен PARSEC, реализующий MAC
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Summary

• В идеальном мире нужно комбинировать 
различные инструменты для достижения 
высокого уровня безопасности

• Правильно настроенный аудит – залог 
успешного хантинга «плохих ребят» 
в инфраструктуре

• Мониторить абсолютно все невозможно, 
нужно выбирать наиболее критичные 
объекты, иначе можно слишком сильно 
нагрузить систему/SIEM
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Вопросы?
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Центральный офис

125009, г. Москва,
Никитский переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru
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