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Средства защиты информации 
в операционных системах семейства Linux

На уровне операционных систем происходит огромное количество 
хакерских атак. Это объясняется очень просто: ведь взломав защиту 
операционной системы, злоумышленник может получить доступ к раз-
нообразным ресурсам.

Linux обеспечивает защиту паролей с помощью трех основных ме-
ханизмов:

1. Шифрование паролей;
2. Механизм «теневых паролей»;
3. Механизм подключаемых модулей аутентификации PAM 

(Pluggable Authentication Modules).
Под идентификацией понимается проверка того, что пользователь 

является зарегистрированным в системе пользователем; под аутентифи-
кацией понимается проверка подлинности данного пользователя.

В качестве простого примера рассмотрим обычный вход в систему 
с использованием telnet:

• клиент telnet открывает TCP-соединение к telnet-серверу;
• пользователь вводит свое имя пользователя, идентифицируя 

себя для системы (идентификация);
• пользователю предлагается ввести пароль (начало аутентифи-

кации);
• проверка пароля гарантирует подлинность пользователя, завер-

шая аутентификацию.
Системы, которые предоставляют идентификацию и аутентифика-

цию, называются I and A. Такие системы позволяют использовать новые 
методы идентификации и аутентификации.

I and A предоставляет уровень абстракции между пользователь-
ским приложением и реализацией любой функции аутентификации и 
идентификации. Для идентификации и аутентификации пользователь-
ское приложение должно использовать только стандартные функции 
библиотеки C. Администратором системы определяются доступные для 
этих целей механизмы, предоставляемые работающими на уровне поль-
зователя модулями.

Например, системный администратор может задать требование 
аутентификации для пользователя A на машине M простой парой имя 
пользователя/пароль, используя для проверки подлинности локальный 
файл паролей, в то время как другой пользователь B на машине M может 
аутентифицироваться с помощью методов биометрического контроля. 
Во всех этих случаях будет использована одна и та же программа ау-



тентификации с использованием одних и тех же функций библиотеки 
безопасности. Однако в каждом из этих случаев будут использованы 
различные модули реализации аутентификации, каждый модуль будет 
решать эту задачу своим методом.

Даже после того как пользователь был успешно аутентифицирован, 
многим приложениям по-прежнему необходима информация, которую 
он использовал при аутентификации. Данная информация обычно со-
держится в текстовых файлах (/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group), но 
может быть предоставлена и другими способами, для реализации кото-
рых в UNIX-системах имеются обычные API для предоставления этой 
информации и написаны ряд модулей, выполняющих эту задачу в за-
висимости от выбранной технологии. Такая служба называется NSS, 
она использует обычный API и файл конфигурации(/etc/nsswitch.conf), в 
котором заданы имена всех провайдеров службы имён для каждой под-
держиваемой базы данных. Для получения дополнительной информа-
ции смотрите раздел «Системные базы данных и переключение службы 
имён» в описании библиотеки GNU C.

На рисунке 1 изображён путь выполнения запросов при вызове 
функции библиотеки C, относящейся к идентификации. Сначала библи-
отечный вызов перенаправляется в NSS- библиотеку, которая, собствен-
но, реализует эти функции и экспортирует данный API. Библиотека NSS 
сверяется с настройками в /etc/nsswitch.conf и затем подгружает соот-
ветствующие, необходимые для запроса модули.

Рисунок 1. Путь выполнения запросов идентификации



Файл настроек nsswitch.conf приведён в листинге 1. Первый стол-
бец задаёт имя базы данных, все последующие ключевые слова опреде-
ляют, каким образом должны обрабатываться запросы.

Листинг 1. Конфигурационный файл NSS
# /etc/nsswitch.conf
#
# Name Service Switch confi guration fi le.
#
passwd: db fi les nis
shadow: fi les
group: db fi les nis
hosts: fi les nisplus nis dns
networks: nisplus [NOTFOUND=return] fi les
ethers: nisplus [NOTFOUND=return] db fi les
protocols: nisplus [NOTFOUND=return] db fi les
rpc: nisplus [NOTFOUND=return] db fi les
services: nisplus [NOTFOUND=return] db fi les
PAM предоставляет администратору возможность выбора любой 

доступной службы аутентификации вместе с подгрузкой дополнитель-
ных модулей аутентификации без какой-либо модификации приложения.

PAM состоит из библиотеки с интерфейсом и множества модулей 
аутентификации. На уровне библиотеки реализуется API, в модулях ау-
тентификации реализуется конкретный алгоритм аутентификации поль-
зователя.

На рисунке 2 показано взаимодействие между приложением, би-
блиотекой и модулями. Приложение (ftp, telnet, login) использует библи-
отеку для доступа к подходящему модулю. Файл конфигурации pam.
conf определяет, какой из модулей должен быть использован для каждо-
го приложения. Ответы модулей перенаправляются в приложение.



Рисунок 2. Взаимодействие с приложением

В файле конфигурации PAM /etc/pam.conf можно задать, какой 
именно механизм аутентификации должен быть использован для каж-
дого системного приложения. Файл имеет следующий синтаксис:

Service_name module_type control_fl ag module_path module_option
То есть:
имя_сервиса тип_модуля флаги_управления путь_к_модулю оп-

ции_модуля.
Имя сервиса задаёт имя приложения, тип модуля определяет тип 

модуля для заданного приложения, флаги управления определяют се-
мантику поведения при неудачных попытках авторизации, путь к мо-
дулю задаёт путь к подгружаемой библиотеке, которая реализует функ-
циональность аутентификации, опции модуля задают специфичные для 
каждого модуля опции. Пример записи в pam.conf:

login auth required /usr/lib/security/pam_unix debug
Инфраструктура LAM
Интерфейс LAM является стандартной системой идентификации 

и аутентификации в Linux. Каждый модуль системы LAM определяет 
подфункции интерфейса. По требуемому функционалу определяется, 
какая именно из набора подфункций должна быть вызвана.

LAM-модуль представляет собой динамически подгружаемую би-
блиотеку, которая настраивается при загрузке функцией инициализации. 
Данная функция инициализации модуля – точка входа в библиотеку, 
она определяется в момент компиляции. Таким образом, системная би-
блиотека безопасности использует заданные функции вместо обычных 
функций, работающих с локальными файловыми базами пользователей.



Рассмотрим простой пример аутентификации и идентификации с 
использованием LAM-модулей.

Считывается файл /etc/security/user. Данный файл является набо-
ром директив, каждая директива состоит из одной или нескольких пар 
имя/значение. LAM задаёт политику безопасности, базируясь на инфор-
мации о пользователе. Каждая директива в/etc/security/user соответству-
ет одному пользователю, для которого заданы данные политики (суще-
ствует директива для политики по умолчанию!) Значение переменной 
SYSTEM определяет механизм аутентификации для заданного пользо-
вателя. Это ключевое слово – индекс в файле /usr/lib/security/methods.
cfg, например, доступ для пользователя «secretar» настраивается следу-
ющим образом:

* /etc/security/user:
* stanza for user “ secretar “
secretar:
 SYSTEM=”MY_AUTH”
После того как прочитана переменная SYSTEM, читается файл /

usr/lib/security/methods.cfg. Cинтаксис этого файла похож на синтаксис /
etc/security/user – это набор директив, каждая директива – это пара имя/
значение. Определяется директива, которая соответствует ключевому 
слову в /etc/security/user. Главной частью директивы является имя и путь 
к подгружаемому LAM-модулю. Так, запись в methods.cfg, соответству-
ющая ключевому слову «MY_AUTH» в вышеприведённом листинге, 
могла бы быть:

* /usr/lib/security/methods.cfg
*stanza for “MY_AUTH”
MY_AUTH:
program = /usr/lib/security/LAM_MY_AUTH
/usr/lib/security/LAM_MY_AUTH в данном примере – это модуль, 

который и реализует аутентификацию или идентификацию, которая 
была бы выполнена без этого модуля при помощи стандартных файлов 
типа /etc/passwd. Данный модуль будет загружен, затем будет выполнена 
соответствующая функция.

Возвращаемое модулем значение передаётся приложению через 
код возврата функции системной библиотеки безопасности.

Рассмотрим типичный LAM-модуль с именем mylam, занимаю-
щийся идентификацией. В таблице 1 приведен набор функций, которые 
должны быть реализованы в этом модуле.



Таблица 1
Типичный LAM-модуль

Название функции Назначение
mylam_getpwnam Функция возвращает структуру пароля для заданного 

имени пользователя.
mylam_getpwuid Функция возвращает структуру пароля для заданного id 

пользователя.
mylam_getgrnam Функция возвращает структуру с информацией о группе 

для заданного имени группы.
mylam_getgrgid Функция возвращает структуру с информацией о группе 

для заданного id группы.
mylam_getgrset Функция возвращает информацию о группах, в которые 

входит пользователь, для данного имени пользователя.

В листинге 2 приведена типичная функция mylam_getpwnam:
Листинг 2. mylam_getpwnam function
struct passwd* adfs_getpwnam (const char *username) {
 /*
 * Поместить информацию о пароле в структуру passwd
 * и вернуть указатель на нее в случае успеха,
 * в противном случае вернуть NULL.
 */
}
Linux – это уникальная ОС, построенная на основе ОС Unix с двад-

цатипятилетней историей. На сегодняшний день это, пожалуй, един-
ственный пример столь масштабного и плодотворного сотрудничества 
специалистов всего мира, объединенных сетью Internet. Именно поэто-
му любая подсистема этой ОС, в том числе и подсистема защиты, пред-
ставляет большой практический интерес и содержит много особенно-
стей, некоторые из них не нашли свое достаточное отражение в данной 
статье.

Несмотря на оголтелую пропаганду решений, ОС семейства Unix, 
к числу которых относится и Linux, получают все большее распростра-
нение и захватывают те области применения ПК, для которых важна на-
дежность системы в целом, означающая не только безотказность работы 
в течение длительного времени, но также и защиту от несанкциониро-
ванного доступа.

В рамках Linux разработана мощная интегрированная система за-
щиты, способная обеспечить безопасность систем, работающих в раз-



личных условиях. Благодаря самому духу разработки Linux различные 
заплатки в системе защиты появляются гораздо быстрее, чем это про-
исходит в коммерческих ОС, и это делает Linux идеальной платформой 
для построения надежных вычислительных систем.
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