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Актуализация опорных знаний 

Под понятием уязвимость понимают слабость в системе защиты, ко-
торая дает возможность реализовать ту или иную угрозу.  
Под угрозой понимают совокупность условий и факторов, которые мо-
гут стать причиной нарушения целостности, доступности и конфиден-
циальности информации, хранящейся, обрабатывающейся и проходя-
щей через сетевую компьютерную систему.  

Уязвимости могут являться как следствием ошибочного администри-

рования компьютерной системы, так и следствием ошибок, допущенных при 

реализации механизмов безопасности разработчиком ПО. 

Общая характеристика сканеров безопасности 

Понятие сканера безопасности 

Проблема поиска уязвимостей в системе защиты является одной из 

важнейших проблем при анализе защищенности сетевого узла. Сеть состоит 

из ряда компонентов, которые нуждаются в оценке эффективности их защи-

https://studfile.net/preview/4396380/
https://studfile.net/preview/2021500/
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ты. Средства анализа защищенности исследуют сеть и ищут "слабые" места в 

ней, анализируют полученные результаты и на их основе создают различного 

рода отчеты.  

Протоколы семейства TCP/IP, используемые в качестве основы взаи-
модействия в Internet, не соответствуют современным требованиям по 
обеспечению безопасности.  

Наличие неустранимых уязвимостей в базовых протоколах TCP/IP 

приводит к появлению все новых видов атак, направленных на получение 

НСД, отказа в обслуживании и т.д.  

Новые разновидности информационных воздействий на сетевые сер-

висы представляют реальную угрозу доступности и целостности данных. В 

связи с этим, очень большую актуальность имеет создание сканеров безопас-

ности, позволяющих обнаруживать такие угрозы, в том числе и самые но-

вейшие. 

Для облегчения работы специалистов существуют программы, позво-

ляющие сократить суммарно потраченное время на поиск уязвимостей, за 

счет автоматизации операций по оценке защищенности систем. Такие про-

граммы называют сканерами безопасности. Сканеры выявляют слабые ме-

ста в безопасности на удаленном либо локальном ПК. Некоторые из них спо-

собны выдавать рекомендации по устранению обнаруженных уязвимостей. 

Сканер уязвимости сети — автоматизированное решение для прове-
дения полного сканирование портов, контроля необходимых обнов-
лений ПО для защиты сети, а также проверки программного и аппа-
ратного обеспечения. 

Технологии анализа защищенности являются действенным методом, 

позволяющим проанализировать и реализовать политику сетевой безопасно-

сти прежде, чем осуществится попытка ее разрушения снаружи или изнутри 

организации. Таким образом,  

сетевые сканеры направлены на решение следующих задач:  
 идентификация и анализ уязвимостей;  
 инвентаризация  ресурсов,  таких  как  операционная  система,  

программное обеспечение и устройства сети;  
 формирование  отчетов,  содержащих  описание  уязвимостей  и  

варианты  их устранения.  

В некоторых системах найденная уязвимость может быть устранена 

автоматически.  

Системами анализа защищенности могут быть идентифицированы 
следующие проблемы: 
 "Люки" в программах и программы типа "троянский конь";  
 Восприимчивость к проникновению из незащищенных систем;  
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 Неправильная настройка межсетевых экранов, Web-серверов и 
баз данных; 

 Отсутствие необходимых обновлений (patch, hot fix) операцион-
ных систем; 

 Наличие работающих в сети модемов;  
 Слабые пароли  
 и т.д.  

Технология анализа защищенности является действенным методом ре-

ализации политики сетевой безопасности прежде, чем осуществится попытка 

ее нарушения снаружи или изнутри организации. 

Часто пишут об уникальных возможностях систем анализа защищен-

ности (сканерах), подводя читателей к убеждению, что эти системы являются 

панацеей от всех бед, и что они позволяют обнаруживать все вновь обнару-

живаемые уязвимости. Однако это не так.  

Сетевой сканер безопасности предназначен для обнаружения только 
тех уязвимостей, описание которых есть у него в базе данных.  

Это один из аспектов, присущий всем системам анализа защищенно-

сти.  

Функционировать такие средства могут на сетевом уровне (network-

based), уровне операционной системы (host-based) и уровне приложения 

(application-based).  

Наибольшее распространение получили средства анализа защищен-
ности сетевых сервисов и протоколов.  

Связано это, в первую очередь, с универсальностью используемых 

протоколов. Изученность и повсеместное использование таких протоколов, 

как IP, TCP, HTTP, FTP, SMTP и т.п. позволяют с высокой степенью эффек-

тивности проверять защищенность информационной системы, работающей в 

данном сетевом окружении.  

Вторыми по распространенности являются средства анализа защи-
щенности операционных систем (ОС).  

Связано это также с универсальностью и распространенностью неко-

торых операционных систем (например, UNIX и Windows NT). Однако из-за 

того, что каждый производитель вносит в операционную систему свои изме-

нения (ярким примером является множество разновидностей ОС UNIX), 

средства анализа защищенности ОС анализируют в первую очередь парамет-

ры, характерные для всего семейства одной ОС. И лишь для некоторых си-

стем анализируются специфичные для нее параметры.  

Средства анализа защищенности приложений пока существуют только 
для широко распространенных прикладных систем, типа Web-
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браузеров, СУБД и т.п. 

Помимо обнаружения уязвимостей, при помощи средств анализа за-

щищенности можно быстро определить все узлы корпоративной сети, до-

ступные в момент проведения тестирования, выявить все используемые в ней 

сервисы и протоколы, их настройки и возможности для несанкционированно-

го воздействия (как изнутри корпоративной сети, так и снаружи). Также эти 

средства вырабатывают рекомендации и пошаговые меры, позволяющие 

устранить выявленные недостатки. 

Сканеры безопасности – обоюдоострое оружие. Ими может воспользо-

ваться как администратор компьютерной системы для выявления незащи-

щенных мест, так и злоумышленник. 

Механизмы работы сетевых сканеров 

Режимы работы сканеров безопасности 

Режимы сканирования реализованы по трем схожим принципам: 
 Аудит, или режим белого ящика. 
 Комплаенс, или проверка на соответствие техническим стандар-

там. 
 Пентест, или режим черного ящика. 

Аудит — режим белого ящика, который позволяет провести полную 

инвентаризацию сети, обнаружить все ПО, определить его версии и парамет-

ры и на основе этого сделать выводы об уязвимости систем на детальном 

уровне, а также проверить системы на использование слабых паролей. Про-

цесс сканирования требует определенной степени интеграции с корпоратив-

ной сетью, в частности необходимы учетные записи для авторизации на уз-

лах. 

Авторизованному пользователю, в роли которого выступает сканер, 

значительно проще получать детальную информацию об узле, его программ-

ном обеспечении и конфигурационных параметрах. При сканировании ис-

пользуются различные механизмы и транспорты операционных систем для 

сбора данных, зависящие от специфики системы, с которой собираются дан-

ные. Список транспортов включает, но не ограничивается WMI, NetBios, 

LDAP, SSH, Telnet, Oracle, MS SQL, SAP DIAG, SAP RFC, Remote Engine с 

использованием соответствующих протоколов и портов. 

Комплаенс — режим проверки на соответствие каким-либо стандар-

там, требованиям или политикам безопасности. Режим использует схожие с 

аудитом механизмы и транспорты. Особенность режима — возможность 

проверки корпоративных систем на соответствие стандартам, которые зало-

жены в сканеры безопасности. Примерами стандартов являются PCI DSS для 

платежных систем и процессинга, СТО БР ИББС для российских банков, 

GDPR для соответствия требованиям Евросоюза. Другой пример — внутрен-

ние политики безопасности, которые могут иметь более высокие требования, 



(Б-59) – 5 
59: Сканеры безопасности, принципы их работы 

чем указанные в стандартах. Кроме того, существуют проверки установки 

обновлений и другие пользовательские проверки. 

Пентест — режим черного ящика, в котором у сканера нет никаких 

данных, кроме адреса цели или доменного имени.  

Основной интерес при сканировании периметра представляет режим 

черного ящика, потому что он моделирует действия внешнего злоумышлен-

ника, которому ничего не известно об исследуемых узлах.  

Основной модуль программы подсоединяется по сети к удаленному 

компьютеру. В зависимости от активных сервисов формируются проверки и 

тесты.  

Сканеры уязвимостей сети при своей работе используют два основных 
механизма: 
 сканирование  
 зондирование 

Сканирование 

Наиболее быстрым и простым для реализации является механизм ска-

нирования. 

Сканирование - механизм пассивного анализа, с помощью которого 
сканер пытается определить наличие уязвимости без фактического 
подтверждения ее наличия, т.е. по косвенным признакам.  

С помощью сканирования определяются открытые порты и собирают-

ся связанные с ними заголовки. Каждый полученный заголовок сравнивается 

с таблицей правил определения сетевых устройств, операционных систем и 

потенциальных уязвимостей. После сравнения сетевой сканер безопасности 

сообщает о наличии или отсутствии уязвимости.  

Найденные при сканировании каждого порта заголовки сравниваются 
с таблицей правил определения сетевых устройств, операционных си-
стем и возможных уязвимостей. На основе проведенного сравнения 
делается вывод о наличии или отсутствии потенциальной уязвимости. 

При любой оценке безопасности большая сложность заключается в 

выяснении списка программного обеспечения, установленного в сети, нали-

чие точного перечня портов и использующих их служб может быть одним из 

важнейших условий полной идентификации всех уязвимых мест. Для скани-

рования всех 131070 портов (от 1 до 65535 для TCP и UDP) на всех узлах мо-

жет понадобиться много дней и даже недель. Поэтому лучше обратиться к 

более коротким спискам портов и служб, чтобы определить в первую очередь 

наличие самых опасных уязвимых мест. 

Зондирование 

Зондирование - механизм активного анализа, который позволяет убе-



(Б-59) – 6 
Тема 12. Сканеры безопасности 

диться, присутствует или нет на анализируемом узле уязвимость. Зон-
дирование выполняется путем имитации атаки, использующей прове-
ряемую уязвимость.  

Этот метод более медленный, чем сканирование, но почти всегда го-

раздо более точный. При зондировании применяются методы реализации 

атак, которые помогают подтвердить наличие уязвимости и обнаружить ра-

нее не выявленные «провалы». 

Этот процесс использует информацию, полученную в процессе скани-
рования, для детального анализа каждого сетевого устройства.  

Он также использует известные методы реализации атак для того, что-

бы полностью подтвердить предполагаемые уязвимости и обнаружить другие 

уязвимости, которые не могут быть обнаружены пассивными методами, 

например подверженность атакам типа "отказ в обслуживании" (DoS - denial 

of service). 

Основные методы анализа 

На практике указанные механизмы реализуются следующими метода-

ми: 

1. Проверка заголовков (banner check) - механизм представляет собой 
ряд проверок типа "сканирование" и позволяет делать вывод об уяз-
вимости, опираясь на информацию в заголовке ответа на запрос ска-
нера.  

Баннерные проверки основываются на том, что  

сканер определяет версии используемого программного обеспечения 
и операционной системы, а затем сверяет эти версии со внутренней 
базой уязвимостей.  

Для поиска баннеров и версий используются различные источники, 

достоверность которых также различается и учитывается внутренней логикой 

работы сканера. Источниками могут быть баннеры сервиса, журналы, ответы 

приложений и их параметры и формат. При анализе веб-серверов и приложе-

ний проверяется информация со страниц ошибок и запрета доступа, анализи-

руются ответы этих серверов и приложений и другие возможные источники 

информации. Сканеры помечают уязвимости, обнаруженные баннерной про-

веркой, как подозрения на уязвимость или как неподтвержденную уязви-

мость. 

Типичный пример такой проверки - анализ заголовков программы Send 

mail или FTP-сервера, позволяющий узнать их версию и на основе этой ин-

формации сделать вывод о наличии в них уязвимости.  



(Б-59) – 7 
59: Сканеры безопасности, принципы их работы 

Это наиболее быстрый и простой для реализации метод проверки при-

сутствия на сканируемом узле уязвимости. Однако эффективность таких про-

верок заголовков очень низкая: например, можно  изменить текст заголовка.  

Однако  как  первый  шаг  сканирования  —  это  оптимальное  

решение,  не приводящее к нарушению работы сети. 

2. Активные зондирующие проверки (active probing check) - основаны 
на сравнении "цифрового слепка" фрагмента программного обеспече-
ния со слепком известной уязвимости.  

Это тоже достаточно быстрый метод, хотя и медленнее первого, с 

большим коэффициентом надежности. По такому же принципу действуют 

антивирусные программы, сравнивая ПО с имеющимися в базе сигнатурами 

вирусов. 

Разновидностью этого метода являются проверки контрольных сумм 
или даты сканируемого программного обеспечения,  

которые реализуются в сканерах, работающих на уровне операцион-

ной системы. Этот метод также достаточно быстр, но реализуется труднее, 

чем "проверка заголовков". 

3. Имитация атак (exploit check) – зондирование,  которое  эксплуати-
рует дефекты в программном обеспечении. Таким образом подается 
своеобразный импульс некоторым уязвимостям, которые не заметны 
до определенного момента. 

Некоторые уязвимости не обнаруживают себя, пока их не "подтолк-

нут". Для этого против подозрительного сервиса или узла запускаются реаль-

ные атаки. Проверки заголовков осуществляют первичный осмотр сети, а 

метод "exploit check", отвергая информацию в заголовках, позволяет имити-

ровать реальные атаки, тем самым с большей эффективностью (но меньшей 

скоростью) обнаруживая уязвимости на сканируемых узлах.  

Имитация атаки — это безопасная попытка эксплуатации уязвимости 
на узле.  

Имитации атаки имеют низкий шанс на ложное срабатывание и тща-

тельно тестируются. Когда сканер обнаруживает на цели сканирования ха-

рактерный для уязвимости признак, проводится эксплуатация уязвимости. 

При проверках используют методы, необходимые для обнаружения уязвимо-

сти; к примеру, приложению посылается нетипичный запрос, который не 

вызывает отказа в обслуживании, а наличие уязвимости определяется по от-

вету, характерному для уязвимого приложения. 

Имитация атак является более надежным способом анализа защи-
щенности, чем проверки заголовков, и обычно более надежна, чем ак-
тивные зондирующие проверки. Однако существуют случаи, когда 
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имитация атак не всегда может быть реализована.  

Такие случаи можно разделить на две категории: ситуации, в которых 

тест приводит к "отказу в обслуживании" анализируемого узла или сети, и 

ситуации, при которых уязвимость в принципе негодна для реализации атаки 

на сеть. 

Не всегда данный этап реализуется в  сетевых  сканерах  безопасности,  

но  часто  встречается  в  сканерах  системных.  

Многие проблемы защиты не могут быть выявлены без блокирования 
или нарушения функционирования сервиса или компьютера в процес-
се сканирования.  

В некоторых случаях нежелательно использовать имитацию атак 

(например, для анализа защищенности важных серверов), т.к. это может при-

вести к большим затратам (материальным и временным) на восстановление 

работоспособности выведенных из строя элементов корпоративной сети. В 

этих случаях желательно применить другие проверки, например, активное 

зондирование или, в крайнем случае, проверки заголовков. 

Есть некоторые уязвимости (например, проверка подверженности ата-
кам типа "Packet Storm"), которые просто не могут быть протестирова-
ны без возможного выведения из строя сервиса или компьютера.  

В число опасных проверок попадают те, использование которых по-

тенциально приводит к нарушению целостности или доступности данных. 

Сюда относят проверки на отказ в обслуживании, варианты SQL Injection с 

параметрами на удаление данных или внесение изменений. Атаки перебора 

паролей без ограничений попыток подбора, которые приводят к блокировке 

учетной записи. Опасные проверки крайне редко используются из-за воз-

можных последствий, однако поддерживаются сканерами безопасности как 

средство эмуляции действий злоумышленника, который не будет переживать 

за сохранность данных. 

Проверки конфигураций 

Веб-проверки — наиболее обширный и долгий вид проверок, которым 
могут быть подвергнуты обнаруженные веб-приложения.  

На первом этапе происходит сканирование каталогов веб-приложения, 

обнаруживаются параметры и поля, где потенциально могут быть уязвимо-

сти. Скорость такого сканирования зависит от используемого словаря для 

перебора каталогов и от размера веб-приложения. 

На этом же этапе собираются баннеры CMS и плагинов приложения, 

по которым проводится баннерная проверка на известные уязвимости.  

Следующий этап — основные веб-проверки: поиск SQL Injection раз-

ных видов, поиск недочетов системы аутентификации и хранения сессий, 

поиск чувствительных данных и незащищенных конфигураций, проверки на 
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XXE Injection, межсайтовый скриптинг, небезопасную десериализацию, за-

грузку произвольных файлов, удаленное исполнение кода и обход пути. Спи-

сок может быть шире в зависимости от параметров сканирования и возмож-

ностей сканера, обычно при максимальных параметрах проверки проходят по 

списку OWASP Top Ten . 

Проверки конфигураций направлены на выявление ошибок конфигу-

раций ПО. Они выявляют пароли по умолчанию либо перебирают пароли по 

короткому заданному списку с разными учетными записями. Выявляют ад-

министративные панели аутентификации и управляющие интерфейсы, до-

ступные принтеры, слабые алгоритмы шифрования, ошибки прав доступа и 

раскрытие конфиденциальной информации по стандартным путям, доступ-

ные для скачивания резервные копии и другие подобные ошибки, допущен-

ные администраторами IT-систем и систем ИБ. 

Этапы сканирования 

Большинство  современных  сканеров  безопасности  сети  работает  
по нижеперечисленным принципам:  
 сбор  информации  о  сети,  идентификация  всех  активных  

устройств  и сервисов, запущенных на них;  
 обнаружение потенциальных уязвимостей;  
 подтверждение  выбранных  уязвимостей,  для  чего  используют-

ся специфические методы и моделируются атаки;  
 формирование отчетов;  
 автоматическое устранение уязвимостей.  

Последний этап не всегда реализуется в сетевых сканерах безопасно-

сти, но часто встречается в сканерах системных. 

Сбор информации о сети. На данном этапе идентифицируются все ак-

тивные устройства в сети и определяются запущенные на них сервисы и де-

моны. В случае использования систем анализа защищенности на уровне опе-

рационной системы данный этап пропускается, поскольку на каждом анали-

зируемом узле установлены соответствующие агенты системного сканера 

Обнаружение потенциальных уязвимостей. Сканер использует опи-

санную выше базу данных для сравнения собранных данных с известными 

уязвимостями при помощи проверки заголовков или активных зондирующих 

проверок. В некоторых системах все уязвимости ранжируются по степени 

риска: высокая (High), средняя (Medium) и низкая (Low). 

Подтверждение выбранных уязвимостей. Сканер использует специ-

альные методы и моделирует (имитирует) определенные атаки для подтвер-

ждения факта наличия уязвимостей на выбранных узлах сети. 

Генерация отчетов. На основе собранной информации система анали-

за защищенности создает отчеты, описывающие обнаруженные уязвимости. 

В некоторых системах отчеты создаются для различных категорий пользова-
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телей, начиная от администраторов сети и заканчивая руководством компа-

нии. Если первых в первую очередь интересуют технические детали, то для 

руководства компании необходимо представить красиво оформленные с 

применением графиков и диаграмм отчеты с минимумом подробностей. Не-

маловажным аспектом является наличие рекомендаций по устранению обна-

руженных проблем. 

Автоматическое устранение уязвимостей. Этот этап достаточно ред-

ко реализуется в сетевых сканерах, но широко применяется в системных ска-

нерах. При этом данная возможность может реализовываться по-разному. 

Например, создается специальный сценарий (fix script), который администра-

тор может запустить для устранения уязвимости. Одновременно с созданием 

этого сценария, создается и второй сценарий, отменяющий произведенные 

изменения. Это необходимо в том случае, если после устранения проблемы, 

нормальное функционирование узла было нарушено. В других системах воз-

можности "отката" не существует.  

У администратора, осуществляющего поиск уязвимостей, есть не-

сколько вариантов использования системы анализа защищенности – это раз-

личный набор существующих этапов. 

Примеры сканирования 

Ping-сканирование 

Первый рассматриваемый вид сканирования — ping-сканирование. 

Основная задача — обнаружить «живые» узлы в сети.  

Под ping-сканированием  понимают широковещательную рассылку 
пакетов ICMP.  

Сканер рассылает пакеты типа Echo REQUEST по указанным IP-

адресам и ожидает в ответ пакеты типа Echo REPLY. Если ответ получен, 

считается, что узел присутствует в сети по указанному IP-адресу. 

Протокол ICMP широко используется администраторами сетей для ди-

агностики, поэтому, чтобы избежать разглашения информации об узлах, 

важна корректная настройка средств защиты периметра. Для корпоративных 

сетей такой вид сканирования не релевантен при внешнем сканировании, 

потому что большинство средств защиты по умолчанию блокируют протокол 

ICMP либо ответы по этому протоколу. При отсутствии нестандартных задач 

в корпоративной сети на выход, как правило, разрешены следующие виды 

ICMP-сообщений: Destination Unreachable, Echo REQUEST, Bad IP header, а 

на вход разрешены Echo REPLY, Destination Unreachable, Source Quench, 

Time Exceeded, Bad IP header. В локальных сетях не такая строгая политика 

безопасности, и злоумышленники могут применять этот способ, когда уже 

проникли в сеть, однако это легко детектируется. 
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Сканирование портов 

Сканирование портов – общее название TCP-сканирования и UDP-
сканирования. 

Сканирование этими методами определяет доступные порты на узлах, 

а затем на основе полученных данных делается предположение о типе ис-

пользуемой операционной системы или конкретного приложения, запущен-

ного на конечном узле.  

Под сканированием портов понимают пробные попытки подключения 
к внешним узлам.  

Рассмотрим основные методы, реализованные в автоматизированных 

сетевых сканерах: 

1. TCP SYN, 

2. TCP CONNECT, 

3. UDP scan. 

Метод TCP SYN — наиболее популярен, используется в 95% случаев. 

Его называют сканированием с установкой полуоткрытого соедине-

ния, так как соединение не устанавливается до конца. На исследуемый порт 

посылается сообщение SYN, затем идет ожидание ответа, на основании кото-

рого определяется статус порта. Ответы SYN/ACK говорят о том, что порт 

прослушивается (открыт), а ответ RST говорит о том, что не прослушивается.  

Если после нескольких запросов не приходит никакого ответа, то сете-

вой трафик до порта узла назначения фильтруется средствами межсетевого 

экранирования (далее будем использовать термин «порт фильтруется»). Так-

же порт помечается как фильтруемый, если в ответ приходит сообщение 

ICMP с ошибкой достижимости (Destination Unreachable) и определенными 

кодами и флагами. 

Метод TCP CONNECT менее популярен, чем TCP SYN, но все-таки 

часто встречается на практике.  

При реализации метода TCP CONNECT производится попытка устано-
вить соединение по протоколу TCP к нужному порту с процедурой 
handshake.  

Процедура заключается в обмене сообщениями для согласования па-

раметров соединения, то есть служебными сообщениями SYN, SYN/ACK, 

ACK, между узлами. Соединение устанавливается на уровне операционной 

системы, поэтому существует шанс, что оно будет заблокировано средством 

защиты и попадет в журнал событий. 

UDP-сканирование медленнее и сложнее, чем TCP-сканирование. Из-

за специфики сканирования UDP-портов о них часто забывают, ведь полное 

время сканирование 65 535 UDP-портов со стандартными параметрами на 

один узел занимает у большинства автоматизированных сканеров до 18 ча-
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сов. Это время можно уменьшить за счет распараллеливания процесса скани-

рования и рядом других способов. Следует уделять внимание поиску UDP-

служб, потому что UDP-службы реализуют обмен данными с большим чис-

лом инфраструктурных сервисов, которые, как правило, вызывают интерес 

злоумышленников.  

На сетевых периметрах часто встречаются UDP-сервисы DNS (53), 

NTP (123), SNMP (161), VPN (500, 1194, 4500), RDG (3391). Реже встречают-

ся сервисные службы типа echo (7), discard (9), chargen (19), а также 

DAYTIME (13), TFTP (69), SIP (5060), сервисы NFS (2049), RPC (111, 137-

139, 761 и др.), СУБД (1434). 

Для определения статуса порта посылается пустой UDP-заголовок, и 

если в ответ приходит ошибка достижимости ICMP Destination Unreachable с 

кодом Destination port unreachable, это значит, что порт закрыт; другие ошиб-

ки достижимости ICMP (Destination host unreachable, Destination protocol 

unreachable, Network administratively prohibited, Host administratively 

prohibited, Communication administratively prohibited) означают, что порт 

фильтруется. Если порт отвечает UDP-пакетом, значит, он открыт. Из-за спе-

цифики UDP и потери пакетов запросы повторяются несколько раз, обычно 

три и более. Как правило, если ответ не получен, статус порта определяется в 

состоянии «открыт» или «фильтруется», поскольку непонятно, что стало 

причиной — блокировка трафика средством защиты или потеря пакетов.  

Для точности определения статуса порта и самой службы, запущенной 

на UDP-порте, используется специальная полезная нагрузка, наличие которой 

должно вызвать определенную реакцию у исследуемого приложения. 

Параметры сканирования 

За месяц периметр организации может неоднократно поменяться.  

Проводя сканирование периметра в лоб можно затратить время, за 
которое результаты станут нерелевантными.  

При сильном увеличении скорости сканирования сервисы могут 

«упасть». Надо найти баланс и правильно выбрать параметры сканирования. 

От выбора зависят потраченное время, точность и релевантность результатов. 

Всего можно сканировать 65 535 TCP-портов и столько же UDP-портов. По 

нашему опыту, среднестатистический периметр компании, который попадает 

в пул сканирования, составляет две полных сети класса «С» с маской 24. 

Основные параметры: 

    количество портов, 

    глубина сканирования, 

    скорость сканирования, 

    параметры определения уязвимостей. 

По количеству портов сканирование можно разделить на три вида — 
сканирование по всему списку TCP- и UDP-портов, сканирование по 
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всему списку TCP-портов и популярных UDP-портов, сканирование по-
пулярных TCP- и UDP-портов.  

Как определить популярности порта? В утилите nmap на основе стати-

стики, которую собирает разработчик утилиты, тысяча наиболее популярных 

портов определена в конфигурационном файле. Коммерческие сканеры также 

имеют преднастроенные профили, включающие до 3500 портов. 

Если в сети используются сервисы на нестандартных портах, их также 

стоит добавить в список сканируемых. Для регулярного сканирования мы 

рекомендуем использовать средний вариант, при котором сканируются все 

TCP-порты и популярные UDP-порты. Такой вариант наиболее сбалансиро-

ван по времени и точности результатов. При проведении тестирования на 

проникновение или полного аудита сетевого периметра рекомендуется ска-

нировать все TCP- и UDP-порты. 

Важная ремарка: не получится увидеть реальную картину периметра, 

сканируя из локальной сети, потому что на сканер будут действовать правила 

межсетевых экранов для трафика из внутренней сети.  

Сканирование периметра необходимо проводить с одной или не-
скольких внешних площадок;  

в использовании разных площадок есть смысл, только если они распо-

ложены в разных странах. 

Под глубиной сканирования подразумевается количество данных, ко-
торые собираются о цели сканирования.  

Сюда входит операционная система, версии программного обеспече-

ния, информация об используемой криптографии по различным протоколам, 

информация о веб-приложениях. При этом имеется прямая зависимость: чем 

больше хотим узнать, тем дольше сканер будет работать и собирать инфор-

мацию об узлах. 

При выборе скорости необходимо руководствоваться пропускной спо-
собностью канала, с которого происходит сканирование, пропускной 
способностью канала, который сканируется, и возможностями скане-
ра.  

Существуют пороговые значения, превышение которых не позволяет 

гарантировать точность результатов, сохранение работоспособности скани-

руемых узлов и отдельных служб. Не забывайте учитывать время, за которое 

необходимо успеть провести сканирование. 

Параметры определения уязвимостей — наиболее обширный раздел 

параметров сканирования, от которого зависит скорость сканирования и объ-

ем уязвимостей, которые могут быть обнаружены. Например, баннерные 

проверки не займут много времени. Имитации атак будут проведены только 
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для отдельных сервисов и тоже не займут много времени. Самый долгий вид 

— веб-сканирование. 

Полное сканирование сотни веб-приложений может длиться неделями, 

так как зависит от используемых словарей и количества входных точек при-

ложения, которые необходимо проверить. Важно понимать, что из-за особен-

ностей реализации веб-модулей и веб-сканеров инструментальная проверка 

веб-уязвимостей не даст стопроцентной точности, но может очень сильно 

замедлить весь процесс. Веб-сканирование лучше проводить отдельно от ре-

гулярного, тщательно выбирая приложения для проверки. 

Для глубокого анализа использовать инструменты статического и ди-

намического анализа приложений или услуги тестирования на проникнове-

ние. Мы не рекомендуем использовать опасные проверки при проведении 

регулярного сканирования, поскольку существует риск нарушения работо-

способности сервисов. Подробно о проверках см. далее, в разделе про работу 

сканеров. 

Устранение уязвимостей 

Первым шагом к правильной технической реализации процесса устра-

нения уязвимостей является грамотное представление результатов сканиро-

вания, с которыми придется работать. Если используется несколько разно-

родных сканеров, правильнее всего будет анализировать и объединять ин-

формацию по узлам в одном месте. Для этого рекомендуется использовать 

аналитические системы, где также будет храниться вся информация об ин-

вентаризации. 

Базовым способом для устранения уязвимости является установка об-

новлений. Можно использовать и другой способ — вывести сервис из состава 

периметра (при этом все равно необходимо установить обновления безопас-

ности). 

Можно применять компенсирующие меры по настройке, то есть ис-

ключать использование уязвимого компонента или приложения. Еще вариант 

— использовать специализированные средства защиты, такие как IPS или 

application firewall. Конечно, правильнее не допускать появления нежела-

тельных сервисов на сетевом периметре, но такой подход не всегда возможен 

в силу различных обстоятельств, в особенности требований бизнеса. 

Приоритет устранения уязвимостей 

Приоритет устранения уязвимостей зависит от внутренних процессов в 

организации. При работе по устранению уязвимостей для сетевого периметра 

важно четкое понимание, для чего сервис находится на периметре, кто его 

администрирует и кто является его владельцем. В первую очередь можно 

устранять уязвимости на узлах, которые отвечают за критически важные биз-

нес-функции компании. Естественно, такие сервисы нельзя вывести из соста-

ва периметра, однако можно применить компенсирующие меры или допол-

нительные средства защиты. С менее значимыми сервисами проще: их можно 
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временно вывести из состава периметра, не спеша обновить и вернуть в 

строй. 

Другой способ — приоритет устранения по опасности или количеству 

уязвимостей на узле. Когда на узле обнаруживается 10–40 подозрений на 

уязвимость от баннерной проверки — нет смысла проверять, существуют ли 

они там все, в первую очередь это сигнал о том, что пора обновить про-

граммное обеспечение на этом узле. Когда возможности для обновления нет, 

необходимо прорабатывать компенсирующие меры. Если в организации 

большое количество узлов, где обнаруживаются уязвимые компоненты ПО, 

для которых отсутствуют обновления, то пора задуматься о переходе на про-

граммного обеспечение, еще находящееся в цикле обновления (поддержки). 

Возможна ситуация, когда для обновления программного обеспечения снача-

ла требуется обновить операционную систему. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный материал 

Сканирование и результаты 

Мы рассмотрели основные методы сканирования и инструменты, пе-

рейдем к вопросу о том, как использовать эти знания на практике. Для начала 

требуется ответить на вопрос, что и как необходимо сканировать. Для ответа 

на этот вопрос необходимо собрать информацию о внешних IP-адресах и до-

менных именах, которые принадлежат организации. По нашему опыту, луч-

ше разделять цели сканирования на инвентаризацию и определение уязвимо-

стей. 

Инвентаризационное сканирование можно проводить гораздо чаще, 

чем сканирование на уязвимости. При инвентаризации хорошей практикой 

является обогащение результатов информацией об администраторе сервиса, 

внутреннем IP-адресе сервиса, если используется NAT, а также о важности 

сервиса и его назначении. Информация в будущем поможет оперативно 

устранять инциденты, связанные с обнаружением нежелательных или уязви-

мых сервисов. В идеальном случае в компании есть процесс и политика раз-

мещения сервисов на сетевом периметре, в процессе участвуют службы ИТ и 

ИБ. 

Даже при таком подходе присутствует вероятность ошибок по причи-

нам, связанным с человеческим фактором и различными техническими сбоя-

ми, которые приводят к появлению нежелательных сервисов на периметре. 

Простой пример: на сетевом устройстве Check Point написано правило, кото-

рое транслирует порт 443 из внутренней сети на периметр. Сервис, который 
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там был, устарел и выведен из эксплуатации. Службе ИТ об этом не сообщи-

ли, соответственно правило осталось. В таком случае на периметре может 

оказаться аутентификация в административную панель устройства Check 

Point либо другой внутренний сервис, который не планировали там разме-

щать. При этом формально картина периметра не менялась и порт доступен. 

Чтобы обнаружить подобные изменения, необходимо сканировать пе-

риодически и применять дифференциальное сравнение результатов, тогда 

будет заметно изменение баннера сервиса, которое привлечет внимание и 

приведет к разбору инцидента. 

см. также: 

Прочитай и сделай: проводим сканирование сети самостоятельно. – 

https://www.securitylab.ru/blog/company/pt/349200.php?ysclid=ldfbhmc5ph2634

3143 
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