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Почему syzkaller?

syzkaller ([siːzˈkɔːlə]) is an unsupervised coverage-guided kernel fuzzer.

Лицензия Apache 2.0

Иллюстрация работы syzkaller от автора (Д.Вьюков)

Рассматриваемая версия syzkaller собрана из коммита:

commit 1b88c6d5c8477f1d4fb3b389443b200acc32e9a8

Author: Dmitry Vyukov <dvyukov@google.com> 

Date:   Mon Sep 28 12:08:35 2020 +0200

VM

Виртуальность в виртуальности:

● Без проблем запустилось на Intel

● С процессором AMD Ryzen Thread 
Ripper возникли проблемы с драйвером kvm
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Syzkaller: возможности

Что может syzkaller Чего syzkaller НЕ может

● Подавать на вход ядра 
скомпилированного специальным 
образом (Kcov, KASAN, …) 
сгенерированные по заданным 
шаблонам системные вызовы

● Анализировать покрытие кода

● Выявлять и регистрировать падения 
исследуемого ядра

● Попытаться подготовить код на C или 
внутренний скрипт syzkaller для 
воспроизведения падения на стороне 
мэнтэйнера подсистемы ядра

● Определить является ли 
выявленное падение 
источником уязвимости

● Гарантировать, что 
сгенерированный код 
воспроизведения падения 
действительно сработает

● Найти реальную причину 
и исправить ее
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Достигнутые результаты

На данный момент проводится сессия фаззинг-тестирования ядра 5.4.68, немногим 
ранее проведен прогон ядра 5.4.67

Для ядра 5.4.67 
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Оценка временных затрат

2020/10/16 00:43:10 corpus                  : 0 (deleted 0 broken) 

2020/10/16 00:43:12 seeds                   : 81/667 

2020/10/16 00:43:16 VMs 4, executed 32, corpus cover 0, corpus signal 0, max signal 0, crashes 0, repro 0 

[...]

2020/10/16 01:20:27 VMs 4, executed 99741, corpus cover 22967, corpus signal 30919, max signal 56799, crashes 0, repro 0 

2020/10/16 01:20:37 VMs 4, executed 100157, corpus cover 22985, corpus signal 30959,max signal 56828, crashes 0, repro 0 

[…]

2020/10/16 08:23:22 VMs 0, executed 851049, corpus cover 89598, corpus signal 140196, max signal 185532, crashes 8, repro 1

2020/10/16 08:23:32 VMs 0, executed 851049, corpus cover 89598, corpus signal 140196, max signal 185532, crashes 8, repro 1

Однако в течение первого миллиона запусков (~8 часов) количество 
падений достигает 8
Можно предложить минимум на порядок увеличить ценз по 
количеству запусков для syzkaller

Первые 100000 запусков выполнены за 40 минут и не выявили ни 
одного падения ядра

(Ryzen ThreadRipper, 48 ядер, 4 nested-VM по 8 потоков выполнения)
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Особенности фаззинга 
ядра в сравнении с user-
space ПО

В случае с syzkaller описания 
системных вызовов (syscall) 
приводятся в исходном коде (для 
linux: sys/linux) и являются своего 
рода словарями совмещенными с 
наборами сэмплов.

Можно добавлять свои описания

Corpus является 
базой данных 
мутационных 

изменений

syz_init_net_socket$bt_l2cap(0x1f, 0x2, 0x0)

syz_open_dev$floppy(&(0x7f0000000000)='/dev/fd#\x00', 0x0, 0x0)

Примеры:
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Initramfs вместо rootfs: 
достоинства и недостатки 

Использование образа initramfs в качестве корневой файловой системы показало свою 
работоспособность.

Для создания образа использован открытый инструмент ALT Linux Team : mkimage

За:

На этапе запуска nested-VM экономится некоторое количество времени на переход от 
initramfs к загрузке rootfs, что повышает скорость перезапуска виртуальных машин.
 
После кэширования отсутствует обращение к диску, что положительно влияет на 
ресурс накопителя сервера и скорость последовательного запуска исследуемых 
nested-VM

Против:

Образ initramfs «раздут», требуется  выделять больше ОЗУ на каждую из виртуальных 
машин.

Для расширения покрытия кода драйверов файловых систем все равно нужно 
генерировать rootfs
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Достигнутые результаты

На данный момент проводится сессия фаззинг-тестирования ядра 5.4.68, немногим 
раньше проведен прогон ядра 5.4.67

Для ядра 5.4.68 (80 ч.)Для ядра 5.4.67 (366 ч.)

Суммарное покрытие далеко от 100%
 и вряд ли достигнет его в ближайшем будущем

(300 ч.)
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syzkaller: пути развития 
техники фаззинга

Диагностика возможностей nested-VM после запуска: 
syzkaller подсказывает, что может быть сделано для 
расширения покрытия
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Проблемы внедрения

● по умолчанию запускаемой виртуальной машине (nested-VM) передается параметр «-cpu 
host,migratable=off», что приводит к ошибке запуска если syz-manager сам выполняется в 
виртуальной среде.

> 2020/03/16 20:14:11 failed to create instance: failed to read from qemu: EOF
> qemu-system-x86_64: error: failed to set MSR 0x48b to 0x114bfb00000000
> qemu-system-x86_64: /usr/src/RPM/BUILD/qemu-4.2.0/target/i386/kvm.c:2947: kvm_put_msrs: Assertion `ret == cpu-
>kvm_msr_buf->nmsrs' failed.

Решение: пересборка syzkaller без этой опции

● Файлы конфигурации ядра в бранчах различаются и нельзя просто приложить патч
Решение: парсер включающий необходимые параметры для произвольного config*.

● Не во всех бранчах версия компилятора соответствует минимальным требованиям syzkaller для 
сборки ядра с опциями инструментации (Kcov, KASAN).
Решение: инструменты из самого свежего стабильного бранча. Исходный код, опции сборки и 
user-space из целевого бранча

● mkimage, открытое решение ALT, нуждается в конфигурационных скриптах для создания образов.  

Решение: В ALT Linux Team создано и развивается открытое решение mkimage-profiles 
обобщающее наиболее частые сценарии сборки образов на базе репозиториев ALT.
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Дорожная карта 
внедрения в жизненный 
цикл ПО

Внедрение 1:1
с инструкцией 

авторов

Адаптация к 
инстументарию 

Sisyphus

Минимальная 
автоматизация

(отдельные 
скрипты на 

каждую 
операцию, 

необходимо 
вмешательство 
оператора для 

конфигурирования 
ядра)

Сборка syzkaller
в Sisyphus

Интеграция 
скриптов для 

создания rootfs 
специфичной 

для фаззинга в 
mkimage-profiles

Полная 
автоматизация
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Блок схема процедуры 
фаззинга в составе 
жизненного цикла ПО

 Задачи автоматизированного решения:

1. Генерация инструментальной среды 
фаззинга при появлении новой версии 
ядра в репозитории;
2. Проведение фаззинга параллельно с 
ручным тестированием отделом QA;
3. Отслеживание появления новых 
случаев падения и наличия у них кода 
воспроизведения;
4. Автоматическое развертывание 
виртуальных машин для воспроизведения 
падения ядра;
5. Отслеживание подтверждения 
падения и передача информации для 
анализа экспертам;
6. Блокирование ядра с неустраненными 
несоответствиями;

Сборка ядра в 
нестабильный 
репозиторий

Sisyphus

Бэкпорт в стабильный 
репозиторий

(тестовое задание)

Тестирование 
в отделе 
качества
успешно

Фаззинг на 
выделенном сервере 

без замечаний

Ядро попадает в 
репозиторий

Анализ и устранение 
ошибок

Нет Да

Условие окончания 
фаззинга выполнено

Нет Да

Нет Да
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Вопросы?

Спасибо за внимание!   


