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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 61: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 25 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Сканеры безопасности NMap, XSpider 
Цель работы: Изучить интерфейс сканеров безопасности сетевых протоколов 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Сканеры безопасности. – https://studfile.net/preview/2021500/ 

Сканеры безопасности. – https://studfile.net/preview/4396380/ 

Лабораторная работа №1 часть II «Утилита для сканирования и исследования безопасности сети nmap». – 

https://studfile.net/preview/9500720/ 

Сканеры nMap и XSpider (практ. занятие). – https://studfile.net/preview/3619177/page:21/#93 

II. Порядок выполнения работы Программа Shadow Security Scanner 5.27 (практю занятие) 

https://studfile.net/preview/4396380/page:2/ 

Лабораторная работа № 12. Сканеры безопасности операционных систем. – 

https://studfile.net/preview/3619177/page:23/#97 

Программа xSpider 6.00 (авторы Дмитрий Максимов, Юрий Максимов, Олег Ченский) 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: принципы работы сканеров безопасности; уметь: использо-

вать сканеры безопасности для поиска уязвимостей. 
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Теоретические сведения 

Проблема поиска уязвимостей в системе защиты является одной из важнейших проблем при анализе защищен-

ности сетевого узла. Сеть состоит из ряда компонентов, которые нуждаются в оценке эффективности их защиты. 

Средства анализа защищенности исследуют сеть и ищут "слабые" места в ней, анализируют полученные результаты и 

на их основе создают различного рода отчеты.  

Сканер уязвимости сети — автоматизированное решение для проведения полного сканирование портов, кон-
троля необходимых обновлений ПО для защиты сети, а также проверки программного и аппаратного обеспе-
чения. 

сетевые сканеры направлены на решение следующих задач:  

 идентификация и анализ уязвимостей;  
 инвентаризация  ресурсов,  таких  как  операционная  система,  программное обеспечение и устройства се-

ти;  
 формирование  отчетов,  содержащих  описание  уязвимостей  и  варианты  их устранения.  

Однако.  

 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 защищенности.  

Функционировать такие средства могут на сетевом уровне (network-based), уровне операционной системы 
(host-based) и уровне приложения (application-based).  

Наибольшее распространение получили средства анализа защищенности 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 эффективности 

проверять защищенность информационной системы, работающей в данном сетевом окружении.  

Вторыми по распространенности являются средства анализа защищенности операционных систем (ОС).  

Режимы сканирования реализованы по трем схожим принципам: 

 Аудит, или режим белого ящика. 

 Комплаенс, или проверка на соответствие техническим стандартам. 

https://studfile.net/preview/2021500/
https://studfile.net/preview/4396380/
https://studfile.net/preview/9500720/
https://studfile.net/preview/3619177/page:21/#93
https://studfile.net/preview/4396380/page:2/
https://studfile.net/preview/3619177/page:23/#97
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 Пентест, или режим черного ящика. 

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

Наиболее быстрым и простым для реализации является механизм сканирования. 

Сканирование - механизм пассивного анализа, с помощью которого сканер пытается определить наличие уяз-
вимости без фактического подтверждения ее наличия, т.е. по косвенным признакам.  
Зондирование - механизм активного анализа, который позволяет убедиться, присутствует или нет на анализи-
руемом узле уязвимость. Зондирование выполняется путем имитации атаки, использующей проверяемую уяз-
вимость.  

Зондирование -  метод более медленный, чем сканирование, но почти всегда гораздо более точный. При зонди-

ровании применяются методы реализации атак, которые помогают подтвердить наличие уязвимости и обнаружить 

ранее не выявленные «провалы». 

Классы сканеров безопасности: 
 Сканеры безопасности сетевых сервисов и протоколов (IP-Tools,XSpider,NMap). 
 Сканеры безопасности операционных систем (SystemScanner). 
 Сканеры безопасности приложений (XSpider,SystemScanner, VForce, AppDetective). 

Недостатки сканеров безопасности:  

1. Обычно они могут только проверить известные уязвимости в системе безопасности.  

2. Испытание на известную уязвимость может пройти неудачно.  

Cканер безопасности NMap 

NMap – the Network Mapper - консольная программа, предназначена для сканирования сетей с любым количе-
ством 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/ 

NMap также поддерживает большой набор дополнительных возможностей, а именно: определение ОС удален-

ного хоста с использованием отпечатков стека TCP/IP, «невидимое» сканирование, динамическое вычисление време-

ни задержки и повтор передачи пакетов, параллельное сканирование, определение неактивных хостов методом парал-

лельного ping-опроса, сканирование с использованием ложных хостов, определение наличия пакетных фильтров, пря-

мое (без использования portmapper) RPC-сканирование, сканирование 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 используемого протокола а также названия службы, закрепленной за этим портом. 

Командная строка для вызова NMap имеет вид: 
nmap [Метод(ы) сканирования] [Опции] <Хост или сеть #1,[#N]> 

Основные методы сканирования указываются в командной строке: 

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

connect(), присутствующая в любой ОС, позволяет создать соединение с любым портом удаленной машины. 

-sS (scanSYN) – использовать метод TCP SYN. Этот метод часто называют полуоткрытым сканированием, по-

скольку при этом полное TCP-соединение с портом сканируемой машины не устанавливается. NMap посылает SYN-

пакет, как бы намереваясь открыть настоящее соединение, и ожидает ответ. Очень немного сайтов способны обнару-

жить такое сканирование 

-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 от-

вет на эхо, является активным. 

-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 недоступен», это означает, что порт закрыт 

Для NMap разработана графическая оболочка Zenmap-GUI (скриншот см. на следующей странице). 

Сканер 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 уязвимостей, большую обновляемую базу уязвимостей, а также возможность создания полноцен-

ных отчетов по безопасности системы и многое другое. 
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XSpider может в полностью автоматическом режиме проверять компьютеры и сервисы в сети на предмет обна-

ружения уязвимостей. База уязвимостей постоянно пополняется, что в сумме с автоматическим обновлением баз и 

модулей программы постоянно поддерживает актуальность версии XSpider. 

Центральной концепцией XSpider является Задача. Она включает в себя набор проверяемых хостов. В одну За-

дачу имеет смысл объединять хосты, которые следует проверять сходным образом. Как только Задача сформирована, 

ей можно присвоить Профиль – набор настроек, которые определяют нюансы сканирования. Если этого не сделать – 

будет использоваться «Профиль по-умолчанию». 

  
Рис. 1. Скриншоты сканеров NMap и XSpider 

В список сканируемых хостов нужно добавить адреса для сканирования. Можно добавить сразу диапазон адре-

сов. После того, как список хостов сформирован, нужно выбрать профиль проверки либо из существующих, либо со-

здать новый профиль исходя из собственных предпочтений. 

Ход работы 

Задание 1. Изучение сканера безопасности NMap 

1. Выполнить установку NMap, файл nmap-7.93-setup (только первая группа). 

2. Определите: имя сканируемого компьютера, количество открытых портов, имена открытых портов и назва-

ния сервисов, соответствующих им.  

В отчет внести также использованные для этих целей команды или группу команд.  

3. Выполнить сканирование одного из соседних компьютеров. 

Задание 2. Изучение сканера XSPider 

1. Выполнить установку XSpider, файл XSpider 7.7.3100 Demo (только первая группа). 

2. Выполнить сканирование одного из соседних компьютеров. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение сканера безопасности. 

2. Перечислите задачи, решаемые сканерами безопасности. 

3. Перечислите уровни, на которых  функционируют сканеры безопасности. 

4. Назовите основные механизмы, используемые сканерами безопасности. 

5. В чем заключается механизм сканирования? 

6. В чем заключается механизм зондирования? 

Содержание отчета о занятии 

1. Сканер уязвимости – это … 

2. Сетевые сканеры направлены на решение следующих задач: … 

3. Уровни, на которых  функционируют сканеры безопасности: … 

4. Основные механизмы, используемые сканерами безопасности: … 

5. NMap – это … 

   Командная строка для запуска NMap: 

6. XSpider – это … 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 


