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1. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире широко используются средства автоматизации технологических 

процессов - АСУ ТП. АСУ ТП применяются в нефтяной, газовой,  энергетической, 

атомной, транспортной, фармацевтической и других отраслях.  

АСУ ТП состоит из трех уровней: нижний, средний и верхний. Нижний уровень 

включает в себя контрольно-измерительные приборы и автоматику (КИПиА). На этом 

уровне происходит фиксация и изменение параметров технологического процесса. 

Средний уровень состоит из программируемого логического контроллера (ПЛК). ПЛК 

является устройством реального времени, задачей которого является сбор, 

преобразование, обработка информации и выработки команд для управления. Верхний 

уровень включает в себя человеко-машинный интерфейс (HMI) и базы данных(БД). На 

этом уровне осуществляется конфигурация АСУ ТП. HMI состоит из станций оператора и 

инженера, с установленными на них компонентами SCADA(supervisory control and data 

acquisition) системы. SCADA предназначена для обеспечения работы в реальном времени 

систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации о технологическом 

процессе. 

Большая часть АСУ ТП была разработана в 80-е годы, когда вопросы информационной 

безопасности имели низкий приоритет. Эти системы работали в изолированной среде, 

использовалось индивидуальное программное обеспечение, специфичные сетевые 

протоколы, что создавало ложное ощущение защищенности. Современные же АСУ ТП 

все больше базируются на стандартных протоколах связи, например протокол TCP\IP. Так 

же операторские станции обычно используют распространенные операционные системы 

семейства Windows. В результате  внедрения популярных решений из IT-систем в секторе 

АСУ ТП привило к возможности эксплуатировать уязвимости, которые характерны для 

классических IT-систем. [1] [2]  

Стандартная модель безопасности включает в себя три составляющие [3]: 

 конфиденциальность - доступ к информации только авторизованных пользователей 

 целостность – достоверность и полнота информации и методов ее обработки  

 доступность – доступ к информации и связанным с ней активам авторизованных 

пользователей по мере необходимости. 

Рассмотрим особенности свойственные для АСУ ТП: 

 технологическая информация в АСУ ТП (возникающие события, входные данные и 

выходные команды) носит типовой, оперативный и локальный характер, исходя их 
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этого информация очень быстро теряет свою актуальность и имеет смысл в 

пределах одной системы соответственно; 

 время на принятие решения ограничены; 

 решения принимаются вычислительными устройствами,  операторами и 

диспетчерами АСУ ТП исходя из возникающих событий и входных данных. 

Исходя из выше сказанного, мы можем определить требования к обеспечению 

доступности и целостности информации как приоритетные. 

Так же системы АСУ ТП могут подвергаться таким физическим угрозам как вывод из 

строя одного или нескольких модулей, так и киберугрозам в виде атак дистанционно или 

изнутри. В обоих случаях это может привезти к следующим нежелательным последствиям 

[4]: 

 потеря жизни; 

 финансовый ущерб; 

 сбои и остановка работы объекта в целом; 

 физическое разрушение; 

 отказ периферийной техники; 

 отказ центра управления АСУ ТП / операторской. 

Особое внимание в проектировании и построение АСУ ТП уделяется развитию 

функциональности. Так же исходя из анализа угроз выше, применяются следующие 

решения:  

 дублирование и резервирование оборудования; 

 помехоустойчивые протоколы  обмена данными с коррекцией ошибок, 

предполагающие шумы в канале связи 

 оборудование АСУТП защищенное от внешних воздействий: устойчивое к 

вибрации, воздействию температуры и др.   

Далее под уязвимостью будем понимать любую характеристику информационной 

системы,  которая может привести к реализации угрозы. 

На настоящее время, в открытых источниках, не выделено единой классификации 

уязвимостей. Чаще всего подразумевается одна из двух классификаций: 

Первая [5]: 

 уязвимости проектирования;  

 уязвимости реализации; 
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 уязвимости конфигурации. 

Вторая, в соответствии с [6], [7]: 

 некорректная обработка (проверка) входных данных; 

 индикаторы плохого качества программного продукта; 

 слабая аутентификация; 

 недостаточная проверка подлинности данных; 

 ошибки в конфигурации;  

 проблемы в криптографии; 

 ошибки в управлении учетными записями. 

В открытом доступе находятся базы данных, которые содержат информацию о 

большом количестве найденных уязвимостях в ПО. Примерами таких баз данных могут 

послужить NVD [8], CVE [9], Oval [10]. Данные базы данных используют классификацию 

уязвимостей в соответствии с [6] [7].  

Большая часть сканеров уязвимостей информационной безопасности в той или иной 

мере используют публичные базы данных уязвимостей информационных систем(CVE, 

NVD, Oval).  Исходя из вышесказанного далее в работе будем использовать вторую 

классификацию уязвимостей. 

Некорректная обработка (проверка) входных данных - не осуществляется или 

осуществляется некорректная проверка входных данных, которые могут изменить поток 

управления или поток команд, что может привести к выполнению произвольного кода.  

Примеры: переполнение буфера, SQL injection,  XSS, Path traversal и др. 

Индикаторы плохого к ачества кода – особенности программного кода, которые 

напрямую не являются уязвимостями, но указывают на то что продукт не был тщательно 

разработан. Примеры: использование потенциально опасных функций, отсутствие 

проверок на наличие требуемых привилегий, отсутствие проверок на NULL pointer. 

Слабая аутентификация – ошибка в механизме аутентификации, в следствии которых 

злоумышленник может получить дополнительные привилегии. Примеры: MITM(человек 

посредине),  brute-force и др. 

Недостаточная проверка подлинности данных – программное обеспечение не 

достаточно проверяет происхождение источника данных или подлинность полученных 

данных. Примеры: DNS cache poisoning(отравление DNS кэша), отсутствие проверки 

целостности.   
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Ошибки в криптографии – уязвимости связанные с использованием слабых 

алгоритмов шифровании или их отсутствием при оперированием критичными данными в 

недоверенной среде. 

Ошибки в управлении учетными записями – это класс уязвимостей включающий такие 

уязвимости как небезопасное хранение и передачу данных аутентификации, отладочные 

учетный записи без возможности их удаления. 

Ошибки в конфигурации – уязвимости связанные с неправильной установкой, 

настройкой и поддержкой оборудования и ПО. Примеры: ошибки в конфигурации ПО, 

плохое управление патчами и обновлениями, и др. 

В настоящее время не существует стандартизованных методик анализа защищённости 

информационной системы, где под анализом защищенности информационной системы 

подразумевается сканирование, анализ сети, обнаружение уязвимостей и управление 

рисками(выявление рисков и их анализ). Как правило используется типовая методика 

анализа, которая включает следующие методы: 

1) изучение исходных данных по АС; 

2) оценка рисков, связанных с осуществлением угроз безопасности в отношении 

ресурсов АС; 

3) анализ механизмов безопасности организационного уровня, политики 

безопасности организации и организационно распорядительной документации по 

обеспечению режима информационной безопасности и оценка их соответствия 

требованиям существующих нормативных документов, а также их адекватности 

существующим рискам; 

4) ручной анализ конфигурационных файлов маршрутизаторов, МЭ и прокси-

серверов, осуществляющих управление межсетевыми взаимодействиями, почтовых 

и DNS серверов, а также других критических элементов сетевой инфраструктуры; 

5) сканирование внешних сетевых адресов ЛВС из сети Интернет; 

6) сканирование ресурсов ЛВС изнутри; 

7) анализ конфигурации серверов и рабочих станций ЛВС при помощи 

специализированных программных средств. 

Перечисленные методы исследования предполагают использовать тестирование 

методом «белого ящика» и «черного ящика». Тестирование методом «черного ящика» 

предполагает отсутствие у тестирующей стороны каких-либо специальных знаний о 

конфигурации и внутренней структуре объекта тестирования. При этом на объект 

тестирования воздействуют всеми известными типами атаки и проверяется устойчивость 
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механизмов защиты, то есть  происходит эмуляция действий потенциального 

злоумышленника по преодолению механизмов защиты. Основным средством 

тестирования являются сетевые сканеры уязвимостей. Тестирование методом «белого 

ящика» предполагает составление программы тестирования на основании знаний о 

структуре и конфигурации объекта исследования. Выводы о наличии уязвимостей 

делаются на основании анализа конфигурации ОС и приложений по шаблонам с 

использованием списков проверки. Сканирование и анализ может производиться вручную 

либо с использованием специализированных программных средств.  

Важной задачей является выявление уязвимостей. Для решения выше поставленной 

задачи на текущий момент применяются следующие технологии:  

 автоматизированный поиск с помощью сканера уязвимостей; 

 автоматизированный поиск ошибок конфигурации; 

 ручной поиск уязвимостей; 

 автоматизированный  анализ исходного кода системы. 

В контексте данной работы рассмотри подробнее следующие: 

 автоматизированный поиск с помощью сканера уязвимостей; 

 ручной поиск уязвимостей. 

Ручной поиск уязвимостей [11] - это процесс подразумевающий исследование 

исходного кода программы или самой программы на предмет уязвимостей без 

использования средств автоматического поиска уязвимостей.  

Основная концепция заключается в поиске «ключевых мест», присутствие 

уязвимостей в которых более вероятно, чем в остальном коде. Например, вызов 

небезопасных функций работы со строками. После происходит подбор уязвимых данных, 

при передачи которых в «ключевое место» приведёт к реализации уязвимости. После 

выявления этих областей и уязвимых данных в коде проводится предварительно 

подготовленная атака для того, чтобы заставить программу перейти в эту потенциально 

уязвимую область кода во время исполнения. Если производиться исследование 

программы без наличия исходного кода, то для нахождения пути, через которые 

вредоносные данные могут достичь уязвимого места может быть использован метод 

обратной трассировки. В итоге будет иметь место тройка, описывающая уязвимость:  

 «ключевое место»; 

  уязвимые данные; 

  путь перехода от места получения уязвимых данных до «ключевого места». 
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Минусы данного метода:  

 высокая стоимость; 

 низкая скорость; 

 требуется высокая квалификация исследователя.  

Плюсы данного метода: 

 возможность обнаружить новую уязвимость, которая ранее была неизвестной. 

С точки зрения взаимодействия с исследуемой системой, методы обнаружения 

уязвимостей может быть двух видов:  

 активный метод – это механизм который подразумевает опрос устройств с целью 

определения доступности самих устройств и сервисов, которые они 

предоставляют, служебной информации об устройствах (производитель, версия и 

др.), а также с возможностью применения имитации компьютерных атак для 

определения уязвимостей; 

 пассивный метод(мониторинг) – это механизм который подразумевает пассивное 

ожидание от устройств сообщений о событиях, происходящих в системе. 

Сравним два метода: 

Активный Пассивный 

информация о открытых портах и службах на 

них 

информация о событиях в 

сети 

быстрый режим работы медленный режим работы 

нагрузка на сетевую инфраструктуру и 

оборудование 

не создает нагрузки на 

сетевую инфраструктуру и 

оборудование 

по расписанию или единичные запуски постоянный мониторинг 

может вывести из строя компоненты сети безопасное использование 

Таблица 1. 
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2. Основная часть 

2.1 Неформальная постановка задачи 

Разработать гибридный сетевой сканер уязвимостей, который будет отвечать 

следующим требованиям. 

Функциональные требования: 

 определение состава сети(узлов); 

 анализ угроз в данных узлах АСУ ТП: 

 системный уровень(ОС); 

 прикладной уровень(SCADA, БД, шина). 

Пользовательские требования: 

 безопасность использования; 

 простота использования; 

 использование GPL\BSD решений; 

 кроссплатформенный. 

Безопасность использования программного продукта обусловлено требованиями АСУ 

ТП(система реального времени, перезагрузка или выключение системы только плановое). 

Предполагается что пользователями гибридного сетевого сканера уязвимостей будут 

операторы и инженеры АСУ ТП, которые не обладают высокой квалификацией в области 

информационной безопасности, поэтому продукт должен предоставлять очень простой 

интерфейс для пользователя. Так как уже есть готовые программные продукты которые 

частично удовлетворяют функциональным требованиям, то для их использования 

необходимо чтобы они имели GNU GPL(GNU General Public License)\BSD(Berkley 

Software Distribution) лицензию. 

GNU GPL и BSD  являются лицензиями на свободное программное обеспечение. Эти 

две лицензии требуют указывать имя автора и не дают гарантий на ПО. GNU GPL не дает 

право применять другую лицензию, производное ПО должно так же распространяться под 

данной лицензией и требует предоставлять исходный код. В отличие о GPL лицензии 

лицензия BSD допускает проприетарное использование ПО [12]. 

Для данной работы делается следующее допущения:  

 работа из внутренней сети АСУ ТП; 

 сканирование двух уровней АСУ ТП – верхний и средний. 
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Гибридный сетевой сканер уязвимостей будет работать из внутренней сети АСУ ТП. 

Это делается для более точного обнаружения уязвимостей АСУ ТП. Так же 

разрабатываемый программный продукт будет работать только на двух уровнях АСУ ТП 

– верхний и средний, так как датчики и исполнительные устройства априори не могут 

иметь уязвимостей. 

Развернуть стенд с АСУ ТП на котором будет проведен ручной поиск уязвимостей, 

после чего составлен список обнаруженных уязвимостей , условия их существования и 

добавление этой информации в хранилище уязвимостей.  Это будет базис хранилища 

уязвимостей с помощью которых будет производится тестирования разработанного 

гибридного сетевого сканера уязвимостей. 
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2.2 Существующие решения 

Сканер SCADA-аудитор(НТЦ СтанкоИнформЗащита) [13] - программное  средство 

анализа защищенности АСУ ТП. Сканер адаптирован к наиболее известным системам 

АСУ ТП, используемых для управления объектами критически важных инфраструктур. 

Основная особенность Сканера заключается в использовании, в дополнение к 

стандартным средствам анализа уязвимостей программного обеспечения (ПО), 

специализированной базы данных (БД) сигнатур и оригинальных эвристических 

процедур, учитывающих специфику SCADA-систем, получивших наибольшее 

распространение при управлении объектами критически важных инфраструктур 

современных государств. Благодаря этому обеспечивается автоматизированное выявление 

элементов АСУ ТП в глобальных вычислительных сетях и поиск уязвимостей в 

выявленных элементах, присущих как сетевому ПО в целом, так и системам SCADA в 

частности. 

База данных уязвимостей сканера поддерживает интеграцию с существующими БД 

учёта уязвимостей в сетевом программном обеспечении общего назначения, а также 

содержит специфичные проверки безопасности существующих АСУ ТП. 

Сканер поддерживает протоколы: BACnet/IP, Ethernet/IP, Modbus TCP/UDP, OPC DA 

V.2. Так же адаптирован к работе со многими АСУ ТП, использующимися во всём мире: 

Genesis, IGSS, RealWin, Siemens Simatic WinCC, Siemens Simatic Step7, Siemens Simatic 

WinCC Flexible, CoDeSys 2.X, 3.X. 

 

Сканер-ВС(ЗАО «НПО Эшелон») [14] [15] – это загрузочный DVD или USB-

накопитель с операционной системой и предустановленным программным обеспечением 

для комплексного тестирования защищенности информационных систем. Комплекс 

предназначен для поиска уязвимостей сетей, исследования топологии сети и 

инвентаризации сетевых сервисов, сетевого и локального аудита паролей, поиска 

остаточной информации и анализа сетевого трафика. 

Используется множество различных методов сканирования, таких, как UDP, TCP 

connect(), TCP SYN, ICMP (ping), FIN, ACK, Xmas tree, SYN и NULL - сканирование. Для 

поиска уязвимостей используются как стандартные средства тестирования и сбора 

информации о конфигурации и функционировании сети, так и специальные средства, 

эмулирующие действия злоумышленника по проникновению в системы, подключенные к 

сети. ПО взятые за основу Сканер-ВС: openvas, nmap, hydra, ettercap-ng. 
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 XSpider(Positive Technologies) [16] [17] [18] – программное средство сетевого 

аудита, предназначенное для поиска уязвимостей в различных сетевых операционных 

системах и аппаратных устройствах. XSpider проверяет все возможные уязвимости 

независимо от программной и аппаратной платформы узлов: (Windows, Linux, Solaris и 

т.д.). Особенности сканирующего ядра: полная идентификация сервисов, эвристический 

метод определения типов и имен серверов вне зависимости от их ответа на стандартные 

запросы, проверка слабости парольной защиты, имитация атак на найденные уязвимости, 

проверка конфигурации ПО на ошибки. Сканирование происходит в три этапа: 

сканирование портов, идентификация сервисов и затем определение уязвимостей. Сканер 

поддерживает протоколы: OPC, Ethernet/IP, Modbus TCP/UDP, DNP3 и др. 

 

GFI LanGuard(GFI) [19] – программное средство для сетевого аудита. Сканирует 

порты в сети, собирает информацию и определяет наличие уязвимых мест для устранения 

брешей в безопасности, предоставляя подробный отчет с руководствами к действию. GFI 

LANguard выполняет полное сканирование сети, используя мощную базу данных 

уязвимостей OVAL и SANS Top 20, содержащей более 15,000 сигнатур, включая 

виртуальные окружения. GFI LANguard анализирует состояние сети и предлагает 

действия для устранения найденных проблем. После сканирования GFI LANguard 

предоставляет возможность управления патчами на сканируемых компьютерах. Основные 

возможности: создание собственных проверок на уязвимости, БД уязвимостей, создание 

профилей сканирования, подробное сканирование открыты портов на выявления 

установленного ПО, проверка конфигурации сети на предмет уязвимостей и др. 

 

Таким образом, проанализировав информацию от производителей о существующих 

сканеров уязвимостей можно прийти в выводу, рассмотренные сканеры(XSipeder, GFI 

LanGuard) относятся к классу универсальных сканеров, которые не специализируются на 

сканировании уязвимостей АСУ ТП(малое количество уязвимостей данного класса, 

агрессивное сканирование). Если рассмотреть сканер SCADA-аудитор, то частично 

подходит для наших задач(специализируется на сканировании уязвимостей АСУ ТП), но 

из явных недостатков можно отметить малоинформативные отчеты. Так же все сканеры 

имеют коммерческую лицензию. 
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2.3 Формально-математическая постановка задачи. 

Для постановки задачи введем следующие определения [20]. 

Определение 1. Пусть              – формулы. Формула         называется 

дизъюнкцией формул        . Формула        называется конъюнкцией формул 

       . Каждая формула             называется членом этой дизъюнкции 

(соответственно, конъюнкции). 

Определение 2. Литерой называется любая пропозициональная переменная и 

отрицание любой пропозициональной переменной. 

Определение 3. Конъюнктом называется конъюнкция литер. Говорят, что формула 

находится в дизъюнктивной нормальной форме, если она является дизъюнкцией 

конъюнктов. Также такая формула называется дизъюнктивной нормальной формой(ДНФ). 

Определение 4. Дизъюнктом называется дизъюнкция литер. Говорят, что формула 

находится в конъюнктивной нормальной форме, если она является конъюнкцией 

дизъюнктов. Также такая формула называется конъюнктивной нормальной формой(КНФ). 

Определение 5. Дизъюнктивной (соответственно, конъюнктивной) нормальной 

формулой формулы А называется любая формула, находящаяся в ДНФ (соответственно, 

КНФ) и выражающая формулу А. 

1) Имеются: 

a) объект сканирования – некий ящик, структура которого отчасти может быть 

известна  специалисту по информационной безопасности; 

b) множество запросов – Q, которое состоит из двух подмножеств, 

              и         ; 

   – множество опасных запросов, которые могут приводит к нарушению 

функционирования объекта сканирования; 

   – множество безопасных запросов, которые не приводят к нарушению 

функционирования объекта сканирования; 

c) A – множество ответов объекта сканирования; 

d) F – функционал Q->A; 

e) BD – хранилище известных уязвимостей, в котором условие существования 

хранится в виде ДНФ. Условие одной уязвимости имеет следующий вид: 

                                    . 

2) Выбирается набор запросов (              и подается на вход объекту 

сканирования; 
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3) На выходе объекта сканирования получаем набор ответов (             ; 

4) Набор ответов (              приводится к виду КНФ, (         

                           и все элементарные конъюнкты истины; 

5) По заданной КНФ (             производится поиск истинных формул в BD; 

6) Выдается заключение о наличии известных уязвимостей у объекта сканирования. 

Задачи: 

1) требуется выделить безопасное множество запросов   , которое позволит выявить 

наиболее полное число уязвимостей. 

2) построить функцию которая определит множество истинных условий уязвимостей 

по заданному условию. 

3) устроение нечеткости за счет опроса оператора.  
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2.4 Описание выбранного метода решения 

Исходя из выше поставленных требований было решено разработать архитектуру и 

структуру хранения данных, реализовать сетевой сканер уязвимостей, который будет 

состоять из следующих компонентов: модуль сетевого сканера, модуль дополнительного 

сканирования, модуль анализа результатов сканирования, модуль первичного анализа 

уязвимостей, модуль поддержки принятия решения, хранилище уязвимостей.  

Рассмотрим общий принцип работы сетевого сканера уязвимостей, а после этого 

рассмотрим каждый отдельный модуль. Работу сетевого сканера безопасности можно 

разбить на два этапа: 

1) сканирование сети; 

2) сопоставление результатов сканирования и сигнатур из базы данных с 

уязвимостями. 

При сканировании сети выделяют следующие шаги [21]:  

1) обнаружение хостов; 

2) сканирование портов; 

3) обнаружение служб и их версий; 

4) определение ОС. 

Рассмотрим более подробней каждый пункт. 

1) Обнаружение хостов.  

Одна из первейших задач при исследовании любой сети это сократить набор IP 

диапазонов до списка активных или интересных хостов. Задачу обнаружения 

хостов иногда называют пинг сканированием (ping scan). Для выполнения данной 

задачи используются комбинации TCP SYN/ACK, UDP и ICMP запросов. Целью 

всех этих запросов является получение ответов, указывающих, что IP адрес в 

настоящее время активен (используется хостом или сетевым устройством). 

TCP SYN ping.  

Посылается TCP пакет с установленным SYN флагом. Установленные флаг SYN 

указывает удаленной системе, что с ней пытаются установить соединение. Если 

порт назначения закрыт, то в ответ посылается RST (сброс) пакет. Если порт 

открыт, то удаленная система предпримет второй шаг в 3-ех этапной 

последовательности установки TCP соединения путем ответа SYN/ACK TCP 
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пакетом. Хост сканера отвечает пакетом RST, закрывая тем самым соединение до 

того, как процесс установления соединения завершился. 

TCP ACK ping.  

Посылается TCP пакет с установленным ACK флагом. Такой ACK пакет имеет 

своей целью распознавание данных во время установленного TCP соединения, но 

такого соединения не существует, поэтому удаленные хосты всегда будут отвечать 

на такой запрос RST пакетом, тем самым выдавая свое существование. Этот метод 

особенно эффективен для определения наличия брандмауэров и выяснения их 

правил. Простая фильтрация пакетов разрешит прохождение пакетов с 

установленным битом ACK (используемые для уже установленных соединений), 

тогда как более сложные брандмауэры — нет. 

UDP ping. 

Целью запроса UDP является получение в ответ ICMP пакета с ошибкой "порт 

недостижим". Это указывает на то, что машина работает и доступна. Другие типы 

ICMP ошибок, такие как хост/сеть недоступна или превышение TTL указывают на 

то, что машина выключена или недоступна. Отсутствие ответа интерпретируется 

этим же путем. Если такой запрос посылается на открытый порт, то большинство 

служб просто игнорируют пустой пакет и не посылают никакого ответа. Основным 

преимуществом такого типа сканирования является то, что он позволяет обходить 

брандмауэры, фильтрующие только TCP запросы. 

ICMP ping.  

Посылаются стандартные пакеты, используемые программой ping. Отправляется 

ICMP пакет типа 8(эхо запрос) на целевой IP адрес, ожидая в ответ от доступного 

хоста пакет типа 0 (эхо ответ). Многие хосты и брандмауэры теперь блокируют 

такие пакеты вместо того, чтобы ответить на них, как это требуется в RFC 1122. 

2) Сканирование портов. 

 Службы, находящиеся на хостах, адресуются двумя идентификаторами: IP-

адресом и номером порта. Существует 65536 возможных номеров портов. 

Большинство сервисов используют ограниченный набор номеров портов (номер 

порта закрепляется организацией IANA в случае, если сервис становится 

достаточно значимым). Единой классификации состояния портов нет, но обычно 

используется следующая:  
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a. открыт(open): хост послал ответ, подтверждающий, что хост «слушает» — 

принимает соединения на данный порт; 

b. закрыт(closed): хост послал ответ, показывающий, что соединения на 

данный порт будут отвергнуты; 

c. отфильтрован (filtered): от хоста не поступило ответа. 

Для сканирования портов используются различные комбинации TCP 

SYN(полуоткрытое), TCP(connect), TCP NULL/FIN/Xmas, UDP сканирований. 

Рассмотрим каждый вид сканирования более подробно. 

TCP SYN(полуоткрытое) сканирование.  

Наиболее популярный тип сканирования портов. К плюсам можно отнести такие 

следующие свойства. Может быть быстро запущен, способен сканировать тысячи 

портов в секунду при быстром соединении, его работе не препятствуют 

бранмауэры. Этот тип сканирования почти незаметен, т.к. при данном 

сканировании TCP соединение никогда не устанавливается до конца. Он работает с 

любым TCP стеком, не завися от особенностей платформы. Из минусов данного 

типа сканирования можно отметить требования прав администратора\root. 

Посылается SYN пакет и в зависимости от ответа определятся состояние порта. 

Ответы SYN/ACK указывают на то, что порт открыт, а RST на то, что не 

прослушивается. Если после нескольких запросов не приходит никакого ответа, то 

порт помечается как фильтруемый.  

TCP(connect) сканирование.  

В отличии от TCP SYN(полуоткрытого) сканирования использует вызовы 

операционной системы для соединения с целевой машиной по указанному порту 

путем системного вызова connect. Это сканирование не требует повышенных 

привилегий в системе. Системный вызов завершает соединения по открытым 

портам, вместо того, чтобы использовать полуоткрытые соединения, как в случае с 

TCP SYN(полуоткрытое) сканированием. Таким образом на получение той же 

самой информации потребуется больше времени и пакетов, да к тому же целевые 

машины скорее всего запишут это соединение в свои логи.  

UDP сканирование.  

Данный вид сканирования работает путем посылки пустого (без данных) UDP 

заголовка на каждый целевой порт. Если в ответ приходит ICMP ошибка о 
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недостижимости порта (тип 3, код 3), значит порт закрыт. Другие ICMP ошибки 

недостижимости (тип 3, коды 1, 2, 9, 10 или 13) указывают на то, что порт 

фильтруется. Иногда, служба будет отвечать UDP пакетом, указывая на то, что 

порт открыт. Если после нескольких попыток не было получено никакого ответа, 

то непонятно порт открыт или фильтруется. Минус UDP сканировании это его 

медленная скорость работы. Открытые и фильтруемые порты редко посылают 

какие-либо ответы, заставляя сканер отправлять повторные запросы, на случай 

если пакеты были утеряны. 

TCP NULL/FIN/Xmas сканирование.  

Эти три типа сканирования работают по одной схеме, различия только в TCP 

флагах установленных в пакетах запросов. Null сканирование - не устанавливаются 

никакие флаги. FIN сканирование - устанавливается только FIN флаг. Xmas 

сканирование - устанавливаются FIN, PSH и URG флаги. Если в ответ приходит 

RST пакет, то порт считается закрытым, отсутствие ответа означает, что порт 

открыт или фильтруется. Порт помечается как фильтруется, если в ответ приходит 

ICMP ошибка о недостижимости (тип 3, код 1, 2, 3, 9, 10 или 13). Ключевой 

особенностью этих типов сканирования является их способность незаметно обойти 

некоторые брандмауэры и роутеры с функцией пакетной фильтрации. Большим 

недостатком является то, что не все системы следуют RFC 793 дословно. 

Некоторые системы посылают RST ответы на запросы не зависимо от того, открыт 

порт или закрыт. Это приводит к тому, что все порты помечаются как закрытые. 

3) Обнаружение служб и их версий.  

После того как какие-либо TCP и/или UDP порты были обнаружены, сканер 

начинает "опрашивать" эти порты, чтобы определить, какие же приложения 

(службы) их действительно используют. Как правило сканер имеет базу данных, 

которая содержит запросы для обращения к различным службам и 

соответствующие выражения для распознавания и анализа ответов. Сетевой сканер 

пытается определить протокол (напр. FTP, SSH, Telnet, HTTP), имя приложения, 

номер версии, имя хоста, тип устройства, семейство ОС. 

4) Определение ОС.  

Многие сканеры обладают функционалом для определение ОС на основе анализа 

работы стека TCP/IP. Посылается серия пакетов на целевую систему и изучается 

ответ. Сканер сравнивает результаты со своей базой данных и при нахождении 
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соответствий выводит информацию о ОС. Так же в этот блок могут включатся и 

другие тесты, которые позволяют воспользоваться собираемой в процессе работы 

информацией. Например, TCP SPC(sequence predictability classification). Это 

позволяет приблизительно определить, насколько сложно установить ложное TCP 

соединение с удаленным хостом. Этот тип спуфинга редко используется, но многие 

машины все еще уязвимы к такого рода атакам. Число, характеризующее 

сложность, базируется на статистической выборке и может колебаться. Так же есть 

тесты позволяющие узнать сколько работает система без перезагрузки или когда 

система была перезагружена последний раз. 

Сопоставление результатов сканирования с сигнатурами базы данной с уязвимостями. 

После проведения сетевого сканирования получаем некую структуру с результатами 

сканирования. Структура с результатами хранит адрес сканируемых узлов и список 

обнаруженных портов и служб на этих узлах. Сигнатуры в базе данных содержат в себе 

условия существования уязвимостей. Далее происходит поиск сигнатур, условие которых 

удовлетворяет  результатам сканирования.  

Рассмотрим сетевой сканер Nmap, который решает проблему определения состава 

сети. Это очень мощное средство которое позволяет выявить активные узлы в 

локальной\глобальной сети, идентифицировать ОС, определить 

открытые\закрытые\фильтруемые порты на этих узлах и службы на портах. Это 

программное средство распространяется под свободной лицензией GPL, что означает что 

его можно использовать для решения задачи по определению узлов.  
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2.5  Архитектура 

Рассмотрим подробней каждый модуль сетевого сканера уязвимостей АСУ ТП. 

1) Модуль сетевого сканирования.  

Данный модуль предоставляет единый интерфейс для запуска сетевого сканера. 

Пользователь выбирает один из заданных режимов сканирования, задает цели 

сканирования и далее происходит передача требуемых параметров на вход 

внешнего сетевого сканера.  В данной работе в качестве внешнего сетевого сканера 

используется Nmap, но есть возможность использовать и другой сетевой сканер. 

Как результат работы данного модуля получаем файл в формате xml с 

информацией о узлах сети. В файле содержится следующая информация: адрес 

узла, имя узла, список обнаруженных портов и служб на них, версия ОС. 

Полученный файл ядро передает модулю дополнительного сканирования. 

2) Модуль дополнительного сканирования.  

Текущий модуль по результатам работы модуля сетевого сканирования проводит 

дополнительное сканирование для того чтобы получит более детальную 

информацию, например, версию Oracle Database на одном из узлов сети АСУ ТП.  

Модуль состоит из множества  независимых скриптов, которые на вход принимают 

адрес узла и номер порта. Как результат работы модуля, выдается xml файл с 

уточненной информацией о узлах сети. 

Полученный файл ядро передает модулю анализа результатов сканирования. 

3) Модуль анализа результатов сканирования.  

Модуль принимает данные от модуля дополнительного тестирования и производит 

их структурирование, для каждого узла строится КНФ, которая содержит 

информацию о данном узле. Например: 

<node> 

    <info IP="192.168.1.101" name="server-oracle"/> 

    <OS> 

      <operand vendor="Microsoft" osfamily="Windows" osgen="2000" prob='30'/> 

      <operand vendor="Microsoft" osfamily="Windows" osgen="XP" prob='70'/> 

    </OS> 

    <PORTS> 

      <operand port='445' protocol='tcp' status='open' service='Microsoft Windows XP microsoft-ds'  

product='microsoft-ds' version='unknown'/> 

      <operand port='1027' protocol='tcp' status='open' service='Oracle Database'  

product='oracle' version='9.2.0.1.0'/> 

      <operand port='1521' protocol='tcp' status='open' service='Oracle TNS Listener'  

product='oracle-tns' version='9.2.0.1.0'/> 
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    </PORTS> 

  </node> 

Результатом работы данного модуля является файл содержащий все узлы в сети 

АСУ ТП и установленные на него сетевые службы. 

4) Хранилище уязвимостей.  

Данный компонент хранит информацию о известных уязвимостях. Для каждой 

уязвимости определена сигнатура, содержащая: 

 имя уязвимости; 

 описание уязвимости; 

 условие присутствия; 

 опасность по шкале CVSS. 

Условие существования уязвимости хранится в виде ДНФ. Например:  

<vulnerability> 

    <info name="CVE-2009-1965" CVSS="5.4"  

url="http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2009-1965" 

description="Unspecified vulnerability in the Net Foundation Layer component in Oracle Database 9.2.0.8 

and 10.1.0.5 allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown 

vectors."/> 

    <OR> 

      <AND> 

        <operand name="Oracle database server" version="10.1.0.5"/> 

        <operand name="Microsoft Windows" version="all"/> 

      </AND> 

      <AND> 

        <operand name="Oracle database server" version="9.2.0.8"/> 

        <operand name="Microsoft Windows" version="all"/> 

      </AND> 

    </OR> 

</vulnerability> 

5)   Модуль первичного анализа.  

Этот модуль занимается поиском уязвимостей из хранилища, условие которых 

удовлетворяет состоянию хотя бы одного узла в сети АСУ ТП. Стоит заметить что 

условие может выполнятся не полностью, но данная уязвимость может 

присутствовать, поэтому помимо найденных уязвимостей модуль предоставляет 

вероятность того, что данная уязвимость может присутствовать. 

6) Модуль поддержки принятия решений.  

Задачей данного модуля является сократить список выявленных возможных 

уязвимостей путем опроса оператора. То есть модуль просматривает список 

обнаруженных уязвимостей и если условие выявленной уязвимости выполняются 
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не полностью или недостаточно информации от сканера, то оператору задается 

уточняющий вопрос, который позволит уменьшить уровень неточности путем 

принятия решения, присутствует ли данная уязвимость на конкретном узле АСУ 

ТП. 

Взаимодействие модулей друг с другом происходит через ядро. На вход каждого 

следующего модуля ядро передает результат предыдущего модуля. Полученный после 

работы программы файл предоставляется пользователю, как конечный результат, с 

результатами исследования сети АСУ ТП. 
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2.6 Реализация 

Для реализации модулей сетевого сканера уязвимостей был выбран интерпретируемый 

язык Ruby 1.9.3. Данный язык был выбран в силу того, что одно из требований 

предъявляемое к сканеру уязвимостей является кроссплатформенность. Ruby очень 

гибкий язык, имеет большое число библиотек (в проекте использовались xml-simple 1.1.3, 

require_all 1.3.2), что облегчает процесс разработки. 

Проект расположен на ресурсе GitHub (https://github.com/PodusovMaxim/ScannerScada). 

1) Ядро сканера 

 
Рисунок 1. Ядро сканера. 

2) Модуль сетевого сканирования.  

 
Рисунок 2. Модуль сетевого сканера. 

3) Модуль дополнительного сканирования.  

 
Рисунок 3. Модуль дополнительного сканирования. 

4) Модуль анализа результатов сканирования. 

 
Рисунок 4. Модуль анализа результатов сканирования. 
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5) Модуль первичного анализа. 

 
Рисунок 5. Модуль первичного анализа. 

6) Модуль поддержки принятия решения. 

 
Рисунок 6. Модуль поддержки принятия решения. 

7) Модель данных. 

 
Рисунок 7. Модель данных.  
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3. Заключение 

В ходе дипломной работы было выполнено: 

1. анализ проблемы поиска уязвимостей информационной безопасности на АСУ 

ТП; 

2. развернут стенд с АСУ ТП для проведения исследований по обнаружению 

уязвимостей информационной безопасности 

3. анализ текущих решений и выявление их слабых мест; 

4. разработка архитектуры решения, лишенного обнаруженных слабых мест 

5. реализация модульного сетевого сканера уязвимостей АСУ ТП 

6. тестирование полученного решения на развернутом стенде с АСУ ТП 

Работа представлена на 52-й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «Студент и научно-технический прогресс», секция «Информационные 

технологии», подсекция «Методы и системы защиты информации и информационной 

безопасности», доклад «Анализ информационных угроз АСУ ТП и разработка 

автоматизированного сканера уязвимостей АСУ ТП» [22]. 

Полученный сетевой сканер уязвимостей может быть расширен новыми модулями. 

Примером такого модуля может являться модуль анализа трафика в сети АСУ ТП. 

Данный модуль позволит более точно определять конфигурацию на узлах АСУ ТП, в 

результате этого можно будет получить новые уязвимости информационной 

безопасности, которые невозможно было определить ранее. 

Помимо новых модулей может быть добавлен графический интерфейс для более 

комфортной работы. Добавление графического интерфейса позволит в дальнейшем 

разработать «Мастер добавления новых тестов» и «Мастер добавления новых 

уязвимостей».  Это позволит упростить процесс работы с данным приложением.  
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