
инженер

mkader@cisco.com

Михаил Кадер

DNS - основа Интернет, 
превратившаяся в базу для 
современных атак



DNS 
Терминология

Авторитативный

DNS-сервер

Хранит и публикует 

«телефонные книги» 

конкретной зоны

Регистрирующий 

сервер 

Отвечает за связь имен 

и IP-адресов в 

«телефонной книге»

Рекурсивный DNS

Находит и запоминает 

IP-адреса для каждого 

имени



Громкие атаки на DNS ( часть 1 )

Перечисление всех атак, которые  либо были направлены на DNS инфраструктуру, либо использовали уязвимости 

в ней займет не одну книгу, посмотрим как атаки изменяются со временем:

1) Eugene Kashpureff 11 Июля 1997 года перехватил сайт InterNIC используя DNS Cache Poisoning, переводя всех 

посетителей на сайт AlterNIC, где отображал свой протест и можно было перейти обратно на сайте InterNIC. 

Атака длилась три дня.

2) В 1999 году был взломан DNS и трафик к Network Solutions (одна из компаний, регистрирующих домены), был 

направлен к конкуренту.

3) В 2000 году домашняя страница RSA Security была перехвачена путем спуфинга DNS таблиц. Взлом был 

осуществлен не через DNS сервер RSA, а через вышестоящий DNS сервер.

4) 29 Января 2001 года все DNS сервера Microsoft были подвергнуты DDOS атаке, что привело к отсутствию 

сервиса в течение целого дня. Сервера были расположены в одной сети в одной физической локации и это 

была простая и единая цель для нападающих.



Громкие атаки на DNS ( часть 2 )

5. В 2008-м году хакерская группа NetDevilz из Турции используя социальную инженерию убедила регистраторов 

ICANN и IANA передать контроль за iana.org и icann.org NetDevilz. Смена записи шла только 20 минут, пока её 

не поправили, однако много пользователей ходили по неправильному адресу следующие 24 часа.

6. В 2008-м году Dan Kaminsky опубликовал детали “Kaminsky Bug”, который дал бы возможность злоумышленнику 

отправлять авторитативный ответ на домены, для которых сервер не являлся авторитативным. Таким образом 

сервер авторитативный за домен pupkin.ru мог отправлять авторитативный ответ на sberbank.ru. В результате 

все кто полагался на тот же рекурсивный сервер направлялись бы на подменный сервер. (баг был исправлен до 

релиза деталей об эксплоите) ( http://unixwiz.net/techtips/iguide-kaminsky-dns-vuln.html )

7. В 2013-м году хостер CyberBunker осуществила DDoS атаку на DNS сервера SpamHouse, которые ранее 

добавили их адресное пространство в черный список. DNS сервера SpamHouse хостились у сторонней 

организации и не были защищены от DDoS атак, в результате атаки сервера SpamHouse были не доступны, как 

и многие другие заказчики по всему миру.

8. В Декабре 2015-го года была запущена атака на root сервера .tr ccTLD и изолировала Интернет Турции от всего 

мира. Также атака повлияла на сервисы в Европе, поскольку вторичные авторитативные сервера .tr

располагались в Европе. Атака была 40 Gbs и оставила недоступными 400000 доменов.

http://unixwiz.net/techtips/iguide-kaminsky-dns-vuln.html


Distributed Reflection DoS атака (Асимметричная DDOS атака)
DNS AMPLIFICATION

• Использование уязвимостей DNS серверов для генерации 

очень больших ответов на маленькие запросы.

• Происходит флуд целевой машины огромным количеством UDP 

пакетов.

• Ответ получает жертва на запрос с IP подмененным источника.

• ”Усиление” достигается непропорционально большим ответом 

на сравнительно малый запрос (~ коэффициент 70:1 (4000/60

байт)).

Часто используется расширение EDNS0 или DNSSEC, а также 

запросы типа “ANY”.

• Для атаки часто используют ботнеты для генерации запросов.



Атака DNS флуда (Симметричная DDOS атака)
DNS FLOOD

• Злоумышленник запускает скрипт с многих зараженных ботами 

компьютеров и опрашивает очень высокой частотой зону, её 

ресурсные записи и суб-домены.

• Жертвы злоумышленника это один или несколько DNS 

серверов целевой зоны.

• Попытка занять ресурсы серверов (CPU и память) ответом на 

огромное количество легитимных запросов.

• Один из вариантов это использование NXDOMAIN – генерация 

большого количества запросов к несуществующим суб-доменам 

(забивается кэш в попытке найти суб-домены). Не остается 

ресурсов обслуживать легитимные запросы.

• Как правило происходит подмена практически любых полей 

запроса, фильтрация IP-фильтрация в iptables бесполезна.



Отравленный кэш
CACHE POISONING (SPOOFING)

• Использует уязвимости в DNS для перенаправления клиентов с 

легитимных ресурсов на скомпрометированные.

• Особенно опасно тем, что распространение идет от DNS сервера к 

DNS серверу.

• Пример миграции “Великого Китайского Фаервола” на территорию 

США с блокировкой Twitter, Facebook иYouTube в 2010м году.

• Долгосрочное решение по защите – DNSSEC.

• Со стороны пользователя:

• В отличие от фишинга, URL остается прежним и легитимным 

• Возможно мгновенное влияние на сотни и тысячи пользователей. 

• Масштаб проблемы тем хуже чем популярнее “отравленный”

домен



Zone Transfer и BruteForce атаки
FAKE ZONE TRANSFER

Zone Transfer

• Злоумышленник может получить всю внутреннюю и внешнюю базу 

данных DNS записей жертвы, претворяясь вторичным DNS

• Часто называется атака “AXFR” по соответствующим атрибутам запроса 

команды dig, позволяет выполнить полный или инкрементальный (ixfr)

zone transfer.

BruteForce

• В большинстве своем ZoneTransfer запрещен, второй популярной мерой 

получения информации о зоне домена является перебор имен

• Выяснить все MX, SOA, NS, A, AAAA, SPF и TXT записи домена и часто 

используемые SRV

• Перебор возможных имен по сформированному wordlist’у для разведки 

домена.

• Найти PTR для указанных IP диапазонов



DNS Hijacking атака (Internet)
MAN IN THE MIDDLE

• Технически это перехват легитимных DNS запросов от пользователя и 

их сопоставление с адресом сервера злоумышленника.

• Сервис-провайдеры не брезгуют данной техникой для интеграции 

рекламы (к примеру с NXDOMAIN) или сбора аналитики BigData.

• Часто данную технику использует Malware для URL-Redirect и перехвата 

ценных данных, организации Man-In-The-Middle.

• Может также быть осуществлено компрометацией прошивки 

маршрутизатора.



DNS Hijacking атака (Intranet)
MAN IN THE MIDDLE

• Злоумышленник может перехватить запрос разрешения имен от 

клиента к DNS серверу. Он может отправить некорректный  ответ 

в сторону клиента.

• Атака в большей степени основана на race conditions, в том что 

злоумышленник должен доставить свой ответ клиенту быстрее 

чем легитимный сервер.

• Клиент будет смотреть только на первый из полученных ответов и 

нет возможности отличить ответ пришел от злоумышленника или 

DNS сервера.



Ботнет Mirai



21 октября 2016 - Массовый сбой Internet



21 октября 2016 - Массовый сбой Internet

Атакован DNS-провайдер Dyn

В результате атаки недоступными стали GitHub, Twitter, Reddit, Netflix, 

Airbnb и многие другие

Атака произведена с помощью ботнета Mirai, которий состоит из набора 

устройств, подключенных к Internet. В основном – камеры и устройства 

записи (DVR)

Из-за особенностей протокола DNS атака была многократно усилена

Исходный код ботнета Mirai выложен в свободный доступ! 



C&C и DNS



DNS это…

• Способ удобного взаимодействия с центрами управления

• Прекрасный вариант масштабирования инфраструктуры распространения 
вредоносного ПО

• Прекрасный вариант маскировки инфраструктуры распространения 
вредоносного ПО

• Недурной апробированный туннельный транспорт

• Ещё есть возможность автоматической генерации доменов



Для обнаружения CnC malware использует DNS

Internet

NGFW

Inside
DNS

Server

DNS

Server

Регистрация

evilcnc.xyz.xyz

74.63.17.18

*Cisco Annual Security Report 2016

http://www.cisco.com/go/asr
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Вызов

evilcnc.xyz.xyz

Q:

evilcnc.xyz.xyz

• Malware предпочитает DNS!

• 91.3% malware использует DNS*

• может не знать IP своего центра 

управления

• динамический IP (домашний 

хост)

• может быть еще не 

скомпрометировано!



CnC и DNS (Fast Flux)

• Установка очень короткого 

времени жизни DNS записи 

позволяет быстро менять IP Internet

NGFW

Inside
DNS

Server

DNS

Server

Calling home to

evilcnc.xyz.xyz
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A:

IP 85.231.1.18

TTL: 5 min
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CnC и DNS (Fast Flux)

• Установка очень короткого 

времени жизни DNS записи 

позволяет быстро менять IP

• …в случае если он 

заблокирован/выключен

Internet

NGFW

Inside
DNS

Server

DNS

Server

вызов

evilcnc.xyz.xyz

регистрация

evilcnc.xyz.xyz

74.63.17.20

.

.18 



CnC и Domain Generation Algorithms (DGAs)

• Цель : Избежать блокирования по DNS имени 

• Malware использует свой алгоритм для генерации имен

• Затем регистрирует домены

18 Feb sk0s21blrp.aial33.com

кодировщик

Internet

NGFW

Inside

DNS

Server

Calling home to

sk0s21blrp.aial33.com

регистрация

wwgs9djz.fdlsf.com

74.63.17.20

19 Feb20 Feb dr3nszxvp.igdz.com

Calling home to

dr3nszxvp.igdz.com

вызов

wwgs9djz.fdlsf.com

wwgs9djz.fdlsf.com

возможные обнаружения :
• длинные странные имена (высокая 

энтропия)

• неганивные ответы (NXDOMAIN)  



Typosquatting



Мы часто ошибаемся, нажимая на клавиши

• Что произойдет, если мы наберем «w» вместо «s» или «x» 
вместо «c»?



Злоумышленники могут использовать схожие символы 



Фальшивые домены Microsoft



Фальшивые домены и URLcrazy

URLcrazy – утилита для 

изучения комбинаций 

возможных имен сайта, 

похожих на «жертву»

▪ 8000 типичных ошибок

▪ 15 типов вариантов 

доменов

http://www.morningstarsecurity.com/research/urlcrazy

http://tools.kali.org/information-gathering/urlcrazy



…и особенности реализации DNS

• Мы помним, что «с системами работают начинающие, 
профессионалы работают с людьми». 

• Давайте, посмотрим на маленький нюанс реализации… вы хотели посетить apple.com
или аpple.com? 



Серьёзно, как это работает?



Скрытые каналы связи: 
история DNSMessenger



Нормальная работа DNS

DNS TXT записи позволяют передачу случайной текстовой информации о 

ресурсе DNS.



C2 структура



Command & Control



Итак



Защита DNS - необходимость



Спасибо!


