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Что такое Penetration Test? 

Penetration Test – 
метод оценки защищенности компьютерной системы или сети, основанный на 
имитации действий внешнего злоумышленника (не обладающего правами на 
доступ к системе) или инсайдера (обладающего определенным уровнем 
доступа) 

Знание об объекте исследования минимальны 

Права минимальны 
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А если это автоматизировать? 

Методы автоматизированного тестирования ПО методом Black Box 

 

Экспертные знания специалистов ИБ 

Открытая информация об уязвимостях  

(режим PenTest) 
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Задачи сканирования PenTest 

Инвентаризация 

• Оборудование, операционные системы 

• Предоставляемые сервисы 

• Используемое ПО 

• Конфигурация 

Выявление ошибок конфигурации 

Проверка на известные уязвимости 

Поиск неизвестных уязвимостей 

Проверка парольной защиты 
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Этапы сканирования 

Обнаружение узлов 

Сканирование портов 

Определение сервисов 

Поиск уязвимостей 
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Обнаружение узлов 

ICMP-ping 

TCP-ping (Connect-ping) 
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Сканирование портов 

Сканирование TCP (CONNECT) 

Сканирование UDP (Known service fingerprint) 

Эвристическое определение  
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Определение сервисов 

Определение сервиса 

• Well known ports 

• Known service fingerprint 

 

Получение дополнительной информации 

• Версия ПО 

• Информация об операционной системе 

• … 
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Результаты определения сервисов 
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Поиск уязвимостей 

Инвентаризационные проверки 

Баннерные проверки 

Безопасные проверки 

Небезопасные проверки 

Фаззинг 

Брутфорс 
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Инвентаризационные проверки 

Сбор информации о конфигурации сервера 

• Версии протокола 

• Методы аутентификации 

• Режимы шифрования 

• Информация об ОС 

• … 

В общем случае информация не является 
уязвимостью 
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Раскрытие информации? 
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Баннерные проверки 

Вывод о наличии уязвимости делается на 
основании версии сервера 

 

Достоверность – низкая 

• Сервер может отдать не настоящую версию 

• Уязвимости могут быть закрыты патчами  

• Уязвимости могут быть не эксплуатабельны в силу 
особенностей конфигурации 
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Баннерные проверки 
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Безопасные и небезопасные проверки 

Пример: Уязвимость переполнения буфера при обработке имени пользователя в 

 someFTP server версии 1.0.1 позволяет выполнить произвольный код 

Нормальное поведение 
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Безопасные и небезопасные проверки 

Пример: Уязвимость переполнения буфера при обработке имени пользователя в 

 someFTP server версии 1.0.1 позволяет выполнить произвольный код 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 
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Безопасные и небезопасные проверки 

Пример: Уязвимость переполнения буфера при обработке имени пользователя в 

 someFTP server версии 1.0.1 позволяет выполнить произвольный код 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 

Небезопасная проверка  

(DoS атака) 

17 



Безопасные и небезопасные проверки 

Пример: Уязвимость переполнения буфера при обработке имени пользователя в 

 someFTP server версии 1.0.1 позволяет выполнить произвольный код 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 

Небезопасная проверка  

(DoS атака) 

Безопасная проверка  

(Safe check) 
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Безопасные и небезопасные проверки 
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Фаззинг 

Fuzzing - технология тестирования программ, когда вместо ожидаемых 

входных данных программе передаются случайные данные.  
Если программа зависает или завершает работу это считается 
нахождением дефекта в программе. 

 

Небезопасно 

 

Используется для поиска 0day 

• DoS-атаки 

• Web-уязвимости ( SQLinj, XSS, Path Traversal, etc. ) 
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Фаззинг. Поиск уязвимости 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 

Пример: Предположим, что есть уязвимость переполнения при обработке запроса USER 
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Фаззинг. Поиск уязвимости 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 

Пример: Предположим, что есть уязвимость переполнения при обработке запроса USER 

Поиск уязвимости 

… 
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Фаззинг. Поиск уязвимости 

Нормальное поведение 

Эксплуатация 

Пример: Предположим, что есть уязвимость переполнения при обработке запроса USER 

Поиск уязвимости 

… 

PROFIT!!? 
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Уязвимости Web 

Проверка на известные уязвимости 

Анализ контента 

Анализ сценариев 

• SQL injection 

• Cross Site Scripting 

• Code injection 

• … 
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Web. Анализатора контента 

Задача: 

• Найти все ресурсы 

• Проанализировать их  
содержимое 

 

Можно настроить: 

• Где искать 

• Как аутентифицироваться 

• Что искать 

• Как глубоко искать 

• И что не стоит трогать 
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Нашли адрес? Пройдем по нему. 

хороший 
был 

сервачок 
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Web. Анализатор сценариев 

Позволяет найти 0days 

CodeInj, SQLinj, XSS, SSI… 

Это фаззинг 

 

Можно настроить: 

• Как (где) искать 

• Что искать 
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Хотите поискать уязвимости в POST запросах? 

Что с 
   нашей   
циской?!! 
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Поиск уязвимостей Web 

Тонкая настройка под каждый сайт 

Долго 

Заметно 

Возможны деструктивные последствия 

 

Web-уязвимости – самый популярный вектор 
начала атаки 
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Подбор учетных записей. Методы защиты 

Временные задержки между попытками 

 

 

Блокирование атакующего 

 

 

Блокирование подбираемой учетной записи 
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Подбор учетных записей. Недостатки защиты 

Временные задержки между попытками 

• Многопоточный брутфорс 

 

Блокирование атакующего 

• Прокси 

• Распределенный брутфорс 

Блокирование подбираемой учетной записи 

• Подбор учетной записи к паролю 

• … 
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Подбор учетных записей. Недостатки защиты 

Временные задержки между попытками 

• Многопоточный брутфорс 

 

Блокирование атакующего 

• Прокси 

• Распределенный брутфорс 

Блокирование подбираемой учетной записи 

• Подбор учетной записи к паролю 

• + недоступность сервиса 

OMG! Полная недоступность сервиса 
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Подбор учетных записей 

Все зависит от словаря 

Долго 

Заметно 

Может привести к  
блокированию учетных записей 
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Подведем итог 

Безопасно* Достоверно* 

Обнаружение узлов 

Сканирование портов 

Определение сервисов 

Баннерные проверки 

Безопасные проверки 

Известные DoS-атаки 

Новые DoS-атаки 

Web-уязвимости 

Подбор учетных записей 

34 



Подведем итог 

Результаты сканирования зависят от настроек 
профиля 

Можно настроить как безопасное, так и 
достоверное сканирование 

Любая уязвимость найденная 
автоматизированным средством требует ручного 
анализа и подтверждения 

Если это сделал MP пентестом – сможет и 
злоумышленник 
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