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систем обнаружения атак, межсетевых экранов и т.п.), но и из приме-
нения различных организационных и законодательных мер. 

В силу специфики задач и «двойного» назначения сетевые сканеры 

сильно различаются. 

Системы различных производителей могут использовать различные 
методы поиска одной и той же уязвимости, что может привести к ее 
нахождению в случае использования одного средства и не нахожде-
ния - в случае другого.  

Кроме того, если в созданном отчете не сказано о той или иной уязви-

мости, то иногда стоит обратиться к журналам регистрации (log) системы 

анализа защищенности. В некоторых случаях, когда сканер не может со 

100%-ой уверенностью определить наличие уязвимости, он не записывает эту 

информацию в отчет, однако сохраняет ее в логах.  

Существуют различия и между тем, как влияет одна и та же проверка 
на различные версии сервисов в различных операционных системах. 

Общая характеристика сканеров безопасности 

Возможности современных программных решений  

Одним  из  главных  требований  к  современным  сетевым  сканерам  
уязвимостей, помимо собственно безопасности, является поддержка 
различных операционных систем.  

Большинство  популярных  сканеров  —  кроссплатформенные  (вклю-

чая  мобильные  и виртуальные ОС).  

Сканеры сети исследуют сразу несколько портов, что снижает время 

на проверку. И конечно, сканер должен проверить не только операционную 

систему, но и программное обеспечение,  особое  внимание  уделяя  популяр-

ным  в  хакерской  среде  продуктам  Adobe Flash Player, Outlook, различным 

браузерам.  

К полезной функции сканеров нужно отнести и проверку раздроблен-

ной сети, что избавляет  администратора  от  необходимости  оценивать  

каждый  узел  в  отдельности  и несколько раз задавать параметры сканиро-

вания.  

Современные  сканеры  просты  в  использовании,  их  работу  можно  

настроить  в соответствии  с  потребностями  сети.  Например,  они  позволя-

ют  задать  перечень проверяемых устройств и типов уязвимостей, указать 

разрешенные для автоматического обновления приложения, установить пе-

риодичность проверки и предоставления отчетов.  

Получив  подробный  отчет  об  уязвимостях,  одним  нажатием  кноп-

ки  можно  задать  их исправление.  
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Из  дополнительных  возможностей  стоит  выделить  экономию  тра-

фика  и  анализ «исторических»  данных.  Так,  скачивание  лишь  одной  ко-

пии  каждого  дистрибутива  и распределение этих копий по сети позволяет 

значительно снизить трафик. А сохраненная история нескольких сканирова-

ний позволяет оценить безопасность узла в определенном временном  интер-

вале,  оптимально  настроить  работу  программного  и  аппаратного обеспе-

чения. 

Особенности применения 

Если сканер не находит уязвимостей на тестируемом узле, то это еще 
не значит, что их нет. Просто сканер не нашел их.  

И зависит это не только от самого сканера, но и от его окружения. 

Например, если Вы тестируете сервис Telnet или FTP на удаленной машине, 

и сканер сообщает, что уязвимостей не обнаружено - это может значить не 

только, что уязвимостей нет, а еще и то, что на сканируемом компьютере 

установлен, например, TCP Wrapper. Можно пытаться получить доступ к 

компьютеру через межсетевой экран или попытки доступа блокируются со-

ответствующими фильтрами у провайдера и т.д.  

Для ОС Windows NT характерен другой случай. Сканер пытается ди-

станционно проанализировать системный реестр (registry). Однако в случае 

запрета на анализируемом узле удаленного доступа к реестру, сканер ника-

ких уязвимостей не обнаружит.  

Существуют и более сложные случаи. И вообще различные реализации 

одного итого же сервиса по-разному реагируют на системы анализа защи-

щенности.  

Очень часто на практике можно увидеть, что сканер показывает уяз-
вимости, которых на анализируемом узле нет. Это относится к сетевым 
сканерам, которые проводят дистанционный анализ узлов сети.  

И удаленно определить, существует ли в действительности уязвимость 

или нет, практически невозможно. В этом случае можно порекомендовать 

использовать систему анализа защищенности на уровне операционной си-

стемы, агенты которой устанавливаются на каждый контролируемый узел и 

проводят все проверки локально. 

Для решения этой проблемы некоторые компании-производители 
пошли по пути предоставления своим пользователям нескольких си-
стем анализа защищенности, работающих на всех указанных выше 
уровнях, - сетевом, системном и уровне приложений.  

Совокупность этих систем позволяет с высокой степенью эффективно-

сти обнаружить практически все известные уязвимости. Например, компания 

Internet Security Systems предлагает семейство SAFE suite, состоящее из четы-

рех сканеров: Internet Scanner, System Scanner, Security Manager и Database 
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Scanner. В настоящий момент это единственная компания, которая предлага-

ет системы анализа защищенности, функционирующие на всех трех уровнях 

информационной инфраструктуры. Другие компании предлагают или два 

(Axent) или, как правило, один (Network Associates, NetSonar и др.) сканер. 

Компания Cisco, предлагающая только систему анализа защищенности 

на уровне сети пошла другим путем для устранения проблемы ложного сра-

батывания. Она делит все уязвимости на два класса:  

1. Потенциальные - вытекающие из проверок заголовков и т.н. актив-

ных "подталкиваний" (nudge) анализируемого сервиса или узла. По-

тенциальная уязвимость возможно существует в системе, но актив-

ные зондирующие проверки не подтверждают этого.  

2. Подтвержденные - выявленные и существующие на анализируемом 

хосте.  

Проверки на потенциальную уязвимость проводятся через коллекцию 

заголовков и использование "несильных подталкиваний". "Подталкивание" 

используется для сервисов, не возвращающих заголовки, но реагирующих на 

простые команды, например, посылка команды HEAD для получения версии 

HTTP-сервера. Как только эта информация получена, система NetSonar ис-

пользует специальный механизм (rules engine), который реализует ряд пра-

вил, определяющих, существует ли потенциальная уязвимость. 

Таким образом, администратор знает, какие из обнаруженных уязви-

мостей действительно присутствуют в системе, а какие требуют подтвержде-

ния. 

Однако всегда остаются уязвимости, с трудом обнаруживаемые или 
совсем не обнаруживаемые через сеть.  

Например, проверка "слабости" паролей, используемых пользователя-

ми и другими учетными записями. В случае использования сетевого сканера 

потребуется затратить очень много времени на удаленную проверку каждой 

учетной записи. В то же время, аналогичная проверка, осуществляемая на 

локальном узле, проводится на несколько порядков быстрее.  

Другим примером может служить проверка файловой системы скани-

руемого узла. Во многих случаях ее нельзя осуществить дистанционно. 

Достоинства сканирования на уровне ОС кроются в прямом доступе к 

низкоуровневым возможностям ОС хоста, конкретным сервисам и деталям 

конфигурации. Тогда как сканер сетевого уровня имитирует ситуацию, кото-

рую мог бы иметь внешний злоумышленник, сканер системного уровня мо-

жет рассматривать систему со стороны пользователя, уже имеющего доступ к 

анализируемой системе и имеющего в ней учетную запись. Это является 

наиболее важным отличием, поскольку сетевой сканер по определению не 

может предоставить эффективного анализа возможных рисков деятельности 

пользователя.  

Многие сканеры используют более чем один метод проверки одной и 

той же уязвимости или класса уязвимостей. Однако в случае большого числа 
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проверок использование нескольких методов поиска одной уязвимости при-

носит свои проблемы. Связано это со скоростью проведения сканирования. 

В любом случае наиболее предпочтительным является проверка типа 

"имитация атак", которая обеспечивает наибольший процент точного обна-

ружения уязвимостей. 

Не все проверки, разработанные в лабораторных условиях, функцио-

нируют так, как должны. Даже, несмотря на то, что эти проверки тестируют-

ся, прежде чем будут внесены в окончательную версию сканера. На это могут 

влиять некоторые факторы:  

1. Особенности конфигурации пользовательской системы.  

2. Способ, которым был скомпилирован анализируемый демон или 

сервис.  

3. Ошибки удаленной системы и т.д.  

В таких случаях автоматическая проверка может пропустить уязви-

мость, которая легко обнаруживается вручную и которая может быть широко 

распространена во многих системах. Проверка заголовка в совокупности с 

активным зондированием в таком случае может помочь определить подозри-

тельную ситуацию, сервис или узел. И хотя уязвимость не обнаружена, еще 

не значит, что ее не существует. Необходимо другими методами, в том числе 

и неавтоматизированными, исследовать каждый подозрительный случай. 

Перспективы развития 

С 1992 года, когда появился первый сканер SATAN, существенно изме-

нились и требования к ним. Сейчас уже недостаточно, чтобы система анализа 

защищенности обладала только обширной базой уязвимостей. Поэтому про-

изводители стали расширять функциональность своих продуктов за счет до-

бавления следующих возможностей: 

1. Автоматическое обновление уязвимостей. До недавнего времени 

пополнение сканера новыми уязвимостями проводится достаточно редко (1 

раз в месяц и реже). При этом под пополнением понималось обновление всей 

системы анализа защищенности, т.е. получение новой версии ПО. 

Сейчас ситуация меняется. В некоторых системах существует возмож-

ность автоматического обращения через Internet к Web-серверу компании-

производителя и загрузка с него новых уязвимостей.  

2. Единый формат базы уязвимостей. В целях унификации и возмож-

ной интеграции систем анализа защищенности в настоящий момент ведутся 

работы по созданию единого для всех сканеров формата базы уязвимостей. И 

хотя работа эта только началась и ей далеко до своего завершения, первые 

шаги уже сделаны. Например, лаборатория COAST разработала проект такой 

базы данных.  

3. Языки описания уязвимостей и проверок. Попытки добавить меха-

низмы описания уязвимостей и проверок в системы анализа защищенности 

велись давно. Они предпринимались практически всеми компаниями-

разработчиками. Механизм описания своих проверок и уязвимостей является 
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очень полезной возможностью для администраторов, отслеживающих уязви-

мости, описанные в Bugtraq, CERT Advisories, SecurityFcus и т.д. Эта возмож-

ность позволяет быстро записать новое правило и использовать его в своей 

сети.  

Анализ изменений уровня защищенности корпоративной сети – со-

здаются отчеты, в которых сравнивается состояния защищенности выделен-

ных участков сети в заданные интервалы времени, что позволяет определить 

увеличивается или уменьшается уровень защищенности корпоративной сети 

после реализации соответствующих мер защиты. 

Вся собранная информация о защищенности ресурсов корпоративной 

сети защищается от несанкционированного ознакомления и изменения. Кро-

ме того, применяемые механизмы защиты не позволяют несанкционированно 

использовать систему для обнаружения уязвимостей на узлах «чужой» сети. 

Классы сканеров безопасности 

1. Сканеры безопасности сетевых сервисов и протоколов (IP-

Tools,XSpider,NMap). 

2. Сканеры безопасности операционных систем (SystemScanner). 

3. Сканеры безопасности приложений (XSpider,SystemScanner, VForce, 

AppDetective). 

Сканеры безопасности сетевых сервисов и протоколов 

Они сканируют локальную или удаленную машину с целью обнаруже-

ния уязвимостей и начинают с получения предварительной информации о 

проверяемой системе: о разрешенных протоколах и открытых портах, версии 

ОС и т.д. Некоторые сканеры могут попытаться сымитировать атаку на сете-

вой узел (реализацией моделей атак). 

Сканеры безопасности операционных систем 

Средства этого класса предназначены для проверки настроек ОС, вли-

яющих на ее защищенность. К таким настройкам относятся: учетные записи 

пользователей, длина паролей и срок их действия, права пользователей на 

доступ к критичным системным файлам, уязвимые системные файлы и т.п. 

Данные сканеры могут проверить систему на наличие уязвимостей в при-

кладных программах и аппаратуре, уязвимостей связанных с недостатками в 

конфигурировании системы (не согласующиеся с политиками безопасности).  

Сканеры безопасности приложений 

Несмотря на то, что особую популярность приобретают универсаль-

ные сканеры, качество проверок, определяемое их глубиной, возможно обес-

печить только специализированными сканерами, разработанными для кон-

кретных прикладных программ, WEB-серверов и СУБД. Как правило, их ра-

бота основана на специализированной методологии и использовании обшир-

ной базы знаний по уязвимостям конкретной прикладной системы. 
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Недостатки сканеров безопасности  

1. Обычно они могут только проверить известные уязвимости в систе-

ме безопасности. Их эффективность зависит в значительной степени 

от точности и быстродействия источника информации об уязвимо-

стях.  

2. Испытание на известную уязвимость может пройти неудачно. Ино-

гда единственный способ определить, действительно ли система 

имеет некоторую известную слабость, состоит в том, чтобы пробо-

вать задействовать это слабое место и понаблюдать, как система бу-

дет себя вести. Такой способ наиболее эффективен, но может иметь 

опасные последствия для всей системы. Альтернативой является 

следующее: собрать наиболее важную информацию (например, тип 

службы и версию) и на этом основании принять решение. Этот под-

ход безопасен, но менее точен и часто ведет к большому количеству 

ложных подозрений.  

Сканеры нового поколения используют более интеллектуальные мето-

ды сканирования, и помогают уменьшить зависимость от знания предыдущих 

атак. Интеллектуальное сканирование находится в стадии бурного развития, 

неудачи автоматических сканеров свидетельствуют о более фундаменталь-

ных недостатках в концепции сканирования уязвимостей. Поэтому нужно 

всегда помнить, что сканер не обнаружит все уязвимости системы, и будет 

часто сообщать о проблемах, которых, на самом деле, нет. Кроме того, со-

временные сканеры не понимают взаимозависимости между системами, кон-

текст, в котором компьютерные системы существуют, и роль, которую люди 

играют в действии компьютерных систем. 

Обзор популярных сканеров безопасности 

Nessus 

Сайт: www.nessus.org/plugins/index.php 

Распространение: Free/Shareware, Платформа: Win/*nix/Mac 

Один из самых известных сканеров безопасности имеет богатую исто-

рию: будучи когда-то открытым проектом, программа перестала распростра-

няться в открытых исходниках.  

К счастью, осталась бесплатная версия 

Ключевая особенность архитектуры приложения - плагины : любой 
тест на проникновение не зашивается наглухо внутрь программы, а 
оформляется в виде подключаемого плагина.  

Аддоны распределяются на 42 различных типа: чтобы провести  пен-

тест, можно активировать как отдельные плагины, так и все плагины опреде-

ленного типа - например, для выполнения всех локальных проверок на 

Ubuntu-системе. Причем никто не ограничивает пользователя в написании 

http://www.nessus.org/plugins/index.php
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собственных тестов на проникновения: для этого в Nessus был реализован 

специальный скриптовый язык - NASL (Nessus Attack Scripting Language), 

который позже позаимствовали и другие утилиты. 

Еще большей гибкости разработчики добились, отделив серверную 

часть сканера, выполняющего все действия, от клиентской программы, пред-

ставляющей собой не более чем графический интерфейс. В последней 4.2 

версии демон на 8834 порту открывает веб-сервер; с ним можно управлять 

сканером через удобный интерфейс , имея один лишь браузер. После уста-

новки сканера серверная часть запускается автоматически, как только будет 

указан ключ для активации: его бесплатно можно запросить его на домашнем 

сайте Nessus.  

Правда, для входа, и локального,и удаленного, понадобится предвари-

тельно создать пользователя: в Windows это делается в два клика мыши через 

GUI-админку Nesus Server Manager, с ее же помощью можно запускать и 

останавливать сервер. 

Любой тест на проникновение начинается с создания так называемых 

Policies - правил, которых сканер будет придерживаться во время сканирова-

ния. Здесь-то и выбираются виды сканирования портов (TCP Scan, UDP Scan, 

Syn Scan и т.д.),количество одновременных подключений, а также типичные 

чисто для Nessus опции, как, например, Safe Checks. Последняя включает 

безопасное сканирование, деактивируя плагины, которые могут нанести вред 

сканируемой системе. 

Можно активизировать целые группы плагинов: Default Unix Accounts, 

DNS, CISCO, Slackware Local Security Checks, Windows и т.д.  

Отличительная черта Nessus - умные плагины. Сканер никогда не бу-

дет сканировать сервис только по номеру его порта. Переместив веб-сервер 

со стандартного 80-го порта, скажем, на 1234-й, обмануть Nessus не удастся - 

он это определит. Если на FTP-сервере отключен анонимный пользователь, а 

часть плагинов используют его для проверки, то сканер не будет их запус-

кать, заведомо зная, что толку от них не будет. 

Сканер безопасности NMap: Общие сведения 

NMap – the Network Mapper. Консольная программа NMap предназна-

чена для сканирования сетей с любым количеством объектов, определения 

состояния объектов сканируемой сети а также портов и соответствующих им 

служб. Для этого NMap использует много различных методов сканирования, 

таких, как UDP, TCP connect(), TCP SYN (полуоткрытое), FTP proxy (прорыв 

через ftp), Reverse-ident, ICMP (ping), FIN, ACK, Xmas tree, SYN и NULL-

сканирование (для определения действий соответствующих служб см. 

«СправкуWindows»). 

NMap также поддерживает большой набор дополнительных возмож-

ностей, а именно: определение ОС удаленного хоста с использованием отпе-

чатков стека TCP/IP, «невидимое» сканирование, динамическое вычисление 

времени задержки и повтор передачи пакетов, параллельное сканирование, 
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определение неактивных хостов методом параллельного ping-опроса, скани-

рование с использованием ложных хостов, определение наличия пакетных 

фильтров, прямое (без использования portmapper) RPC-сканирование, скани-

рование с использованием IP-фрагментации а также произвольное указание 

IP-адресов и номеров портов сканируемых сетей. 

Результатом работы NMap является список отсканированных портов 

удаленной машины с указанием номера и состояния порта, типа используе-

мого протокола а также названия службы, закрепленной за этим портом. 

Порт характеризуется тремя возможными состояниями: «открыт», 

«фильтруемый» и «нефильтруемый». Состояние «открыт» означает, что уда-

ленная машина прослушивает данный порт. Состояние «фильтруемый» озна-

чает, что межсетевой экран, пакетный фильтр или другое устройство блоки-

рует доступ к этому порту и NMapне смог определить его состояние. 

«Нефильтруемый» означает, что по результатам сканирования NMap воспри-

нял данный порт как закрытый, при этом средства защиты не помешали 

NMap определить его состояние. Это состояние NMap определяет в любом 

случае. 

В зависимости от указанных опций, NMap также может определить 

следующие характеристики сканируемого хоста: метод генерации TCP ISN, 

имя пользователя (username) владельца процесса, зарезервировавшего скани-

руемый порт, символьные имена, соответствующие сканируемым IP-адресам 

и т.д. 

Команда использования NMap (в консольном режиме) 
nmap [Метод(ы) сканирования] [Опции] <Хост или сеть #1,[#N]> 

NMap: Основные методы сканирования 

-sT (scanTCP) – использовать метод TCP connect(). Наиболее общий 

метод сканирования TCP-портов. Функция connect(), присутствующая в лю-

бой ОС, позволяет создать соединение с любым портом удаленной машины. 

Если указанный в качестве аргумента порт открыт и прослушивается скани-

руемой машиной, то результат выполнения connect() будет успешным (т.е. 

соединение будет установлено), в противном случае указанный порт является 

закрытым, либо доступ к нему заблокирован средствами защиты. Для того, 

чтобы использовать данный метод, пользователь может не иметь никаких 

привилегий на сканирующем хосте. Этот метод сканирования легко обнару-

живается целевым (т.е. сканируемым) хостом, поскольку его log-файл будет 

содержать запротоколированные многочисленные попытки соединения и 

ошибки выполнения данной операции. Службы, обрабатывающие подключе-

ния, немедленно заблокируют доступ адресу, вызвавшему эти ошибки. 

-sS (scanSYN) – использовать метод TCP SYN. Этот метод часто назы-

вают полуоткрытым сканированием, поскольку при этом полное TCP-

соединение с портом сканируемой машины не устанавливается. NMap посы-

лает SYN-пакет, как бы намереваясь открыть настоящее соединение, и ожи-
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дает ответ. Наличие флагов SYN|ACK в ответе указывает на то, что порт уда-

ленной машины открыт и прослушивается. Флаг RST в ответе означает об-

ратное. Если NMap принял пакет SYN|ACK, то в ответ немедленно отправля-

ет RST-пакет для сброса еще не установленного соединения (реально эту 

операцию выполняет сама ОС). Очень немного сайтов способны обнаружить 

такое сканирование. Пользователь должен иметь статус root для формирова-

ния поддельного SYN-пакета. 

-sF,-sX,-sN (scanFIN,scanXmas,scanNULL) – «невидимое» FIN, Xmas 

Tree и NULL-сканирование. Эти методы используются в случае, если SYN-

сканирование по каким-либо причинам оказалось неработоспособным (неко-

торые межсетевые экраны и пакетные фильтры ожидают и блокируют под-

дельные SYN-пакеты на защищенные ими порты). 

-sP (scan Ping) – ping-сканирование. Иногда необходимо лишь узнать 

адреса активных хостов в сканируемой сети. NMap делает это, послав ICMP-

сообщение «запрос эха» на каждый указанный IP-адрес. Хост, отправивший 

ответ на эхо, является активным. 

-sV(scanVersion) – включение режима определения версий служб, за 

которыми закреплены сканируемые порты. После окончания сканирования 

будет получен список открытых TCP и/или UDP-портов. Без этой опции в 

списке напротив каждого порта будет указана служба, которая обычно ис-

пользует данный порт (эта информация берется из базы данных общеизвест-

ных портов, файл nmap-services). 

-sU (scanUDP) – сканировать UDP-порты. Этот метод используется для 

определения, какие UDP-порты (RFC 768) на сканируемом хосте являются 

открытыми. На каждый порт сканируемой машины отправляется UDP-пакет 

без данных. Если в ответ было получено ICMP-сообщение «порт недосту-

пен», это означает, что порт закрыт. В противном случае предполагается, что 

сканируемый порт открыт. Надо помнить, что сканирование UDP-портов 

проходит очень медленно, поскольку практически все ОС следуют рекомен-

дации RFC 1812 (раздел 4.3.2.8) по ограничению скорости генерирования 

ICMP-сообщений «порт недоступен». Например, ядро Linux ограничивает 

генерирование таких сообщений до 80 за 4 секунды с простоем 0,25 секунды, 

если это ограничение было превышено. У ОС Solaris ограничение составляет 

2 сообщения в секунду, и поэтому сканирование Solaris проходит еще более 

медленно. Microsoft не использует в своих ОС никаких ограничений, поэтому 

можно достаточно быстро просканировать все 65535 UDP-портов хоста, ра-

ботающего под управлением ОС Windows. 

-sO (scanOpen protocol) – сканирование протоколов IP. Данный метод 

используется для определения IP-протоколов, поддерживаемых сканируемым 

хостом. 

-sI<zombie_хост[:порт]>(scanIdle) – позволяет произвести «абсолютно 

невидимое» сканирование портов. Атакующий может просканировать цель, 

не посылая при этом пакетов от своего IP-адреса. Вместо этого используется 

метод IdleScan, позволяющий просканировать жертву через так называемый 
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хост-«зомби». Кроме абсолютной невидимости, этот тип сканирования поз-

воляет определить политику доверия между машинами на уровне протокола 

IP. 

-sA(scanACK) – использовать ACK-сканирование. Этот дополнитель-

ный метод используется для определения набора правил (ruleset) межсетевого 

экрана. В частности, он помогает определить, защищен ли сканируемый хост 

таким экраном или просто пакетным фильтром, блокирующим входящие 

SYN-пакеты. 

-sW(scanWindow) – использовать метод TCP Window. Этот метод по-

хож на ACK-сканирование, за исключением того, что иногда с его помощью 

можно определять открытые порты точно так же, как и фильтруе-

мые/нефильтруемые. 

-sR (scanRPC) – использовать RPC-сканирование. Этот метод исполь-

зуется совместно с другими методами сканирования и позволяет определить 

программу, которая обслуживает RPC-порт, и номер ее версии. 

-sL (scanList) – получить список сканируемых адресов. Эта опция поз-

воляет вам получить список адресов хостов, которые будут просканированы 

NMap, до начала процесса сканирования. Опция может использоваться в слу-

чае, когда вам необходимо определить имена большого количества хостов по 

их адресам и т.д. 

-b <ftp_relay хост> (bounche scan) – использовать атаку «прорыв через 

FTP». Интересной возможностью протокола FTP (RFC 959) является под-

держка «доверенных» (proxy) ftp-соединений. Другими словами, с доверен-

ного хоста можно соединиться с целевым ftp-сервером и отправить файл, 

находящийся на нем, на любой адрес Internet! Данная возможность известна с 

1985 года (когда был написан этот RFC). NMap использует эту уязвимость 

для сканирования портов с «доверенного» ftp-сервера. Итак, злоумышленник 

можете подключиться к ftp-серверу «над» файрволлом и затем просканиро-

вать заблокированные им порты (например 139-й). Если ftp-сервер позволяет 

читать и записывать данные в какой-либо каталог (например /incoming), он 

также может отправить любые данные на эти порты. Аргумент, указываемый 

после-b, представляет собой URL сервера ftp, используемого в качестве «до-

веренного». Формат URL следую-

щий:имя_пользователя:пароль@сервер:порт. Адрес сервера нужно ука-

зать обязательно, остальное можно не указывать. 

Дополнительные опции 

Эти опции не обязательные (т.е. нормальная работа NMap возможна и 

без их указания). 

-h (showhelp) – печатает справку по использованию Nmap с указанием 

опций и краткого их описания, не запуская саму программу. 

-P0 (Ping0) – не производить ping-опрос хостов перед их непосред-

ственным сканированием. 



(Б-60) – 12 
Тема 12. Сканеры безопасности 

-PT (PingTCP) – использовать TCP-ping. Вместо посылки запроса 

ICMP-эха, Nmap отправляет TCP ACK-пакет на сканируемый хост и ожидает 

ответ. Если хост активен, то в ответ должен прийти RST-пакет. 

-PS (PingSYN) – опция, также используемая для ping-опроса. При этом 

вместо ACK-пакета TCP-ping используется SYN-пакет. Активные хосты по-

сылают в ответ RST-пакеты (реже SYN|ACK). 

-PU [portlist] (Ping UDP) – использовать UDP-ping. NMap отправляет 

UDP-пакеты на указанный хост и ожидает в ответ ICMP «port unreachable» 

(или ответы от открытых портов UDP) если хост активен. 

-PE (Ping ICMP) – эта опция использует в качестве ping-запроса нор-

мальный ping-пакет (запрос ICMP-эха). Опция применяется для поиска ак-

тивных хостов а также адресов сетей с возможностью широковещания. Такие 

сети пересылают прибывший ICMP-пакет всем своим объектам. Как правило, 

такие сети представляют собой «живую мишень» для злоумышленника. 

-PP– использует пакет ICMP «timestamp request (code 13)» для опреде-

ления активных хостов. 

-PB (PingBoth) – режим ping-опроса по-умолчанию. Использует одно-

временно запросы типа ACK и ICMP. 

-O (Operating system detection) – эта опция позволяет определить опе-

рационную систему сканируемого хоста с помощью метода отпечатков стека 

TCP/IP. Другими словами, NMap активизирует мощный алгоритм, функцио-

нирующий на основе анализа свойств сетевого программного обеспечения 

установленной на нем ОС. В результате сканирования получается формали-

зованный «отпечаток», состоящий из стандартных тестовых запросов и отве-

тов хоста на них. Затем полученный отпечаток сравнивается с имеющейся 

базой стандартных ответов известных ОС, хранящейся в файле nmap-os-

fingerprinting, и на основании этого принимается решение о типе и версии ОС 

сканируемого хоста. Этот метод требует наличия хотя бы одного закрытого и 

одного открытого порта на целевом хосте. 

-A– Эта опция включает режимadditionaladvancedaggressive, и разре-

шает опции -O, -sV, -T4, -v. 

-I (Ident scan) – использовать reverse-ident сканирование. Протокол 

Ident (RFC 1413) позволяет вскрыть имя пользователя (username) процесса, 

использующего TCP, даже если этот процесс не инициализировал соедине-

ние. Так, например, вы можете подключиться к порту http и затем использо-

вать identd для поиска на сервере пользователя root. Это может быть сделано 

только при установлении «полного» TCP-соединения с портом сканируемой 

машины (т.е. необходимо использовать опцию-sT). NMap опрашивает identd 

сканируемого хоста параллельно с каждым открытым портом. Естественно, 

этот метод не будет работать, если на целевом хосте не запущен identd. 

-f (usefragmentation) – эта опция используется совместно с SYN, FIN, 

Xmas или NULL-сканировании и указывает на необходимость использования 

IP-фрагментации с малым размером фрагментов. Это значительно усложняет 
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фильтрацию пакетов, работу систем обнаружения и других подобных средств 

защиты, и позволяет NMap скрыть свои действия. 

-v (verbose output) – использовать режим «подробного отчета». Эту оп-

цию рекомендуется использовать в любых случаях, поскольку при этом 

NMap подробно сообщает о ходе выполнения текущей операции. 

-iR (inputRandom) – если вы укажете эту опцию, NMap будет сканиро-

вать случайно выбранные им хосты, адреса которых получены с помощью 

генератора случайных величин. Этот процесс будет длиться, пока вы его не 

остановите. Функция может пригодиться для статистического исследования 

Internet. 

-p <диапазон(ы)_портов> (ports) – эта опция указывает NMap, какие 

порты необходимо просканировать. Например,-p 23означает сканирование 23 

порта на целевой машины. По-умолчанию Nmap сканирует все порты в диа-

пазоне 1-1024, поскольку все они перечислены в файле services. 

-F (Fast scan) – быстрое сканирование. 

--data_length<число>– эта опция добавляет к большинству пакетов 

(кроме пакетов для определения ОС) указанное число нулевых байт. Повы-

шает конспирацию, т.к обычно NMap посылает пакет, содержащий только 

заголовок. Таким образом, TCP-пакет имеет длину 40 байт, а ICMP «echo 

requests» 28 байт. 

--packet_traceПоказывать все принимаемые и передаваемые пакеты в 

формате TCPDump. 

Задание цели 
Все, что не является опцией или ее аргументом, NMap воспринимает 

как адрес или имя целевого хоста (т.е. хоста, подвергаемого сканированию). 

Простейший способ задать сканируемый хост – указать его имя или адрес в 

командной строке после указания опций и аргументов. 

Для сканирования подсети IP-адресов, необходимо указать параметр  

/<mask>  

– маска, после имени или IP-адреса сканируемого хоста.  

Маска может принимать следующие значения:  

/0 – сканировать весь Интернет;  

/16 – сканировать адреса класса B;  

/24 – сканировать адреса класса С;  

/32 – сканировать только указанный хост. 

NMap позволяет также гибко указать целевые IP-адреса, используя 

списки и диапазоны для каждого их элемента. Например, необходимо про-

сканировать подсеть класса B с адресом 128.210.*.*. Задать эту сеть можно 

любым из следующих способов: 

128.210.*.*  

128.210.0-255.0-255  

128.210.1-50,51-255.1,2,3,4,5-255  

128.210.0.0/16 

Все эти строки эквивалентны.  
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Если необходимо просканировать, например, все IP-адреса, оканчива-

ющиеся на 5.6 либо 5.7, то можно указать в качестве целевого IP-адреса стро-

ку: 

*.*.5.6-7 

Примечание 
Более подробно о сканере безопасности NMapчитайте в файле-

приложении к лабораторной работе: 

Волков_Сетевой_сканер_NMap_Руководство_пользователя_2003.htm 

Cканер безопасности XSpider 

 
Сканер безопасности  XSpider является разработкой фирмы Positive 

Technologies. В отличии от сканера NMap, сканер XSpider имеет удобный 

графический интерфейс, более интеллектуальные алгоритмы поиска уязви-

мостей, большую обновляемую базу уязвимостей, а также возможность со-

здания полноценных отчетов по безопасности системы и многое другое. 

Особо стоит упомянуть эвристические алгоритмы, использующиеся в 

XSpider. Он не только занимается простым перебором уязвимостей из базы, 

но и выполняет дополнительный анализ по ходу работы, исходя из особенно-

стей текущей ситуации. Благодаря этому,XSpiderможет иногда обнаружить 

специфическую уязвимость, информация о которой еще не была опубликова-

на. 

Центральной концепцией XSpider является Задача. Она включает в 

себя набор проверяемых хостов. В одну Задачу имеет смысл объединять хо-

сты, которые следует проверять сходным образом. Как только Задача сфор-

мирована, ей можно присвоить Профиль – набор настроек, которые опреде-
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ляют нюансы сканирования. Если этого не сделать – будет использоваться 

«Профиль по-умолчанию». 

Выполнение Задачи можно автоматизировать, то есть присвоить ей 

расписание, по которому она будет выполняться. Для каждой Задачи хранит-

ся полная история всех сканирований. Результаты любого из них можно за-

грузить и работать с ними, как со «свежими». Это удобно и для анализа раз-

вития ситуации, и для того, чтобы случайно не потерять какие-то результаты 

работы. Задачи, как файлы, можно открывать, сохранять и т.п. Каждой Задаче 

соответствует файл на диске, находящийся по-умолчанию в стандартном ка-

талоге XSpider (Tasks).  

Одновременно XSpider может обрабатывать много Задач, каждая из 

которых может содержать много хостов. Единственное, что стоит учесть – 

пропускную способность канала, связывающего XSpider с проверяемыми 

компьютерами. Учитывая, что трафик, создаваемый XSpider на один хост, 

невелик, то перегрузка канала возможна либо при очень большом (сотни) 

числе одновременно сканируемых хостов, либо, если канал очень узкий. Че-

рез настройки можно регулировать максимальное число проверяемых хостов 

на одну Задачу. То есть, даже если в Задаче, например, 100 хостов, можно 

указать, что одновременно должны сканироваться 50. При этом остальные 

будут стоять в очереди и проверятся последовательно.  

Примечание 
Более подробно о сканере безопасности XSpiderчитайте в файле-

приложении к лабораторной работе: 

Киреев_XSpider_7_5_2006.chm 

Shadow Security Scanner 

Это мощный и удобный сканер безопасности. Он включает в себя ска-

нер портов, проверку надежности паролей, проверку на DoS (Denial of 

Service) атаки.  

Дополнительный материал 

Кому нужен сканер безопасности  

Сканер безопасности помогает устранять уязвимости, возникающие в 

компьютерной сети из-за несовершенства ПО. Чтобы понять, в каких случаях 

следует пользоваться сканером безопасности, надо определить, кто считается 

посторонним с точки зрения политики компании и какие соединения с поль-

зователями предусмотрены. Ниже рассмотрены наиболее типичные вариан-

ты:  

1. Сеть локальная, доступа в Интернет нет, протокол TCP/IP не ис-

пользуется. Все сотрудники компании не считаются посторонними - это, 

пожалуй, единственный случай, когда вы можете не беспокоиться об имею-

щихся в сети уязвимостях. Всем сотрудникам открыт полный доступ к име-

ющейся в сети информации, ни от кого не ожидается неблагонамеренных или 
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некомпетентных действий в своей сети. Вывод: сканер безопасности не 

требуется.  

2. Сеть локальная, имеется доступ в Интернет. Все сотрудники ком-

пании не считаются посторонними - это один из наиболее часто встречаю-

щихся вариантов. В этом случае (в зависимости от конфигурации сети) воз-

можна атака на сеть через ваш Интернет-канал. Атакующим теоретически 

может быть любой пользователь Интернета. Вывод: сканер безопасности 

может быть нужен — требуется анализ конфигурации сети.  

3. Некоторые сотрудники компании считаются посторонними (с 

точки зрения безопасности сети) - в этом случае не важно, какие выходы 

"во внешний мир" имеет ваша сеть. Если внутри сети используется протокол 

TCP/IP, то необходимо устранять уязвимости, чтобы заблокировать случай-

ные ошибки или преднамеренные действия тех сотрудников, которые с точки 

зрения сети считаются посторонними (например, если имеются разграниче-

ния прав доступа к различной информации и т.д.). Вывод: сканер безопас-

ности нужен.  

4. У вас имеется Интернет-сервер того или иного типа, расположен-

ный в вашей сети - в этом случае также требуется пристальное внимание к 

уязвимостям. Особенно, если сервер публичный (то есть со свободным до-

ступом из внешнего мира). Если сервер внутренний (Интранет-система), то 

см. пункт 2. Вывод: сканер безопасности нужен.  

5. У вас имеется Интернет-сервер, расположенный у провайдера (в 

его сети) - в этом случае безопасность сервера может обеспечиваться про-

вайдером. Если у вас виртуальный хостинг (нет своего компьютера) — все 

зависит от технической службы провайдера. Если вы размещаете свой сервер, 

то следить за его уязвимостями придется самостоятельно, если провайдер не 

предложит соответствующее обслуживание (бывает редко). Безопасность 

вашей локальной сети в этом случае, как правило, не зависит от самого сер-

вера и должна рассматриваться отдельно по одному из предыдущих пунктов. 

Вывод: сканер может быть нужен — требуется анализ архитектуры.  

Инструментарий 

Если вы когда-нибудь изучали журналы безопасности своих узлов, 

наверняка замечали, что интернет сканирует большое количество исследова-

телей, онлайн-сервисы, ботнеты. Подробно описывать все инструменты нет 

смысла, перечислим некоторые сканеры и сервисы, которые используются 

для сканирования сетевых периметров и интернета. Каждый из инструментов 

сканирования служит своей цели, поэтому при выборе инструмента должно 

быть понимание, зачем он используется. Иногда правильно применять не-

сколько сканеров для получения полных и точных результатов. 

Сетевые сканеры: Masscan , Zmap , nmap . На самом деле утилит для 

сканирования сети намного больше, однако для сканирования периметра 

вряд ли вам понадобятся другие. Эти утилиты позволяют решить большин-

ство задач, связанных со сканированием портов и служб. 
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Поисковики по интернету вещей, или онлайн-сканеры — важные ин-

струменты для сбора информации об интернете в целом. Они предоставляют 

сводку о принадлежности узлов к организации, сведения о сертификатах, 

активных службах и иную информацию. С разработчиками этого типа скане-

ров можно договориться об исключении ваших ресурсов из списка сканиро-

вания или о сохранении информации о ресурсах только для корпоративного 

пользования. Наиболее известные поисковики: Shodan , Censys , Fofa . 

Для решения задачи не обязательно применять сложный коммерческий 

инструмент с большим числом проверок: это излишне для сканирования па-

ры «легких» приложений и сервисов. В таких случаях будет достаточно бес-

платных сканеров. Бесплатных веб-сканеров много, и тяжело выделить 

наиболее эффективные, здесь выбор, скорее, дело вкуса; наиболее известные: 

Skipfish , Nikto , ZAP , Acunetix , SQLmap . 

При тщательном ручном анализе будут полезны инструменты Burp 

Suite, Metasploit и OpenVAS. Недавно вышел сканер Tsunami компании 

Google. 

Отдельной строкой стоит упомянуть об онлайн-поисковике уязвимо-

стей Vulners. Это большая база данных контента информационной безопас-

ности, где собирается информация об уязвимостях с большого количества 

источников, куда, кроме типовых баз, входят вендорские бюллетени безопас-

ности, программы bug bounty и другие тематические ресурсы. Ресурс предо-

ставляет API, через который можно забирать результаты, поэтому можно 

реализовать баннерные проверки своих систем без фактического сканирова-

ния здесь и сейчас. Либо использовать Vulners vulnerability scanner, который 

будет собирать информацию об операционной системе, установленных паке-

тах и проверять уязвимости через API Vulners. Часть функций ресурса плат-

ные. 

Коммерческие сканеры уязвимостей 

Все коммерческие системы защиты поддерживают основные режимы 

сканирования, которые описаны ниже, интеграцию с различными внешними 

системами, такими как SIEM-системы, patch management systems, CMBD, 

системы тикетов. Коммерческие сканеры могут присылать оповещения по 

разным критериям, а поддерживают различные форматы и типы отчетов. Все 

разработчики систем сканирования используют общие базы уязвимостей, а 

также собственные базы знаний, которые постоянно обновляются на основе 

исследований. 

Основные различия между коммерческими сканерами — поддержива-

емые стандарты, лицензии государственных структур, количество и качество 

реализованных проверок, а также направленность на тот или иной рынок 

сбыта, например поддержка сканирования отечественного ПО. Статья не 

призвана представить качественное сравнение сканеров уязвимостей. На наш 

взгляд, у каждого сканера есть свои преимущества и недостатки. Для анализа 
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защищенности подходят все перечисленные средства, можно использовать их 

комбинации: Qualys , Max Patrol 8 , Tenable SecurityCenter . 

 


