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Вступление

DNS & Security Gap Visibility - это сервер виртуального устройства, работающий внутри 

компании. Он создает расширенные отчеты об активности DNS и анализе безопасности, 

считывая существующие внутренние журналы DNS учреждения. Отчеты и анализы могут 

быть представлены из веб-интерфейса продукта, а также данные, которые необходимо 

изучить, мгновенно передаются в SIEM продукт. Это экономит как минимум в 1000 раз 

больше EPS, передавая в SIEM продукт только журналы, содержащие угрозы безопасности.

Одно DNS Visibility устройство может анализировать более сотни журналов DNS-серверов 

различных марок и моделей. В поддерживаемые бренды DNS-серверов входит Windows 

DNS Server, Infoblox, F5, Citrix и Bind.

В этом документе будут показаны отчеты и анализы, предоставляемые продуктом DNS 

& Security Gap Visibility.

1- Вступление
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Обнаружение вредоносного трафика
Roksit обнаруживает вредоносные домены и устройства, запрашивающие эти домены, из 
журналов DNS. В дополнение к журналам DNS данные обогащаются записями журнала 
безопасности Active Directory, пользователем DNS-запроса, журнала DHCP, MAC-адресом 
и именем хоста.

Roksit классифицирует домены по 72-м категориям в з ависимости от контента и уровня 

безопасности. Неклассифицированные домены регистрируются так, как они были 
замечены в первый раз. Классификация гарантируется в течение 10 минут без какого-либо 
вмешательства.

Обнаружение невидимого вредоносного трафика
(Only with DNS Visibility)

Домены без IP-адреса
Roksit обнаруживает вредоносные домены и устройства, запрашивающие эти домены, из 
журналов DNS. В дополнение к журналам DNS данные обогащаются записями журнала 
безопасности Active Directory, пользователем DNS-запроса, журнала DHCP, MAC-адресом 
и именем хоста.

Roksit классифицирует домены по 72-м категориям в зависимости от контента и уровня 
безопасности. Неклассифицированные домены регистрируются так, как они были 
замечены в первый раз. Классификация гарантируется в течение 10 минут без какого-либо 
вмешательства.

2- Обнаружение вредоносного трафика
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• Предотвратить обнаружение доменов подключения к командному центру

исследователями безопасности.

• Разблокировка армии зомби с помощью таймера.

Пример отчета о зомби-устройстве, пытающемся подключиться к ботнету СС

Домены DGA (Алгоритм Генерации Домена)

Другой вредоносной активностью, которую можно просмотреть только с помощью 

анализа журнала DNS являются доменные запросы DGA (Алгоритм Генерации Домена). 

Домены DGA - это домены, мгновенно генерируемые машиной в соответствии с 

системными часами. Домены регистрируются только при подаче команды и вводе IP-

адреса CC ботнета. С логикой OTP, используемой в двухфакторной аутентификации (2FA), 

домены запрашиваются всего несколько раз.

Таким образом, владелец армии зомби стремится к двум вещам:

3- Обнаружение вредоносного трафика
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Обнаружение зараженного устройства
Когда Roksit анализирует журналы DNS, он добавляет в отчет постоянное имя 

пользователя Active Directory, Имя хоста и MAC-адрес вместо переменных IP-адресов. 

Таким образом, пользователи и устройства, которые постоянно генерируют вредоносный 

трафик, могут быть ретроспективно проверены и могут быть обнаружены зараженные 

устройства. Как и в случае с отчетами о вредоносном трафике, примеры которых 

приведены выше, в сети могут появляться сообщения о зараженных устройствах, которые 

постоянно пытаются подключиться к командному центру. Кроме того, DNS Firewall, 

модули Threat Hunter от Roksit устанавливают подключение VMI к устройствам, которые 

выполняют вредоносный DNS-запрос и могут быть обнаружены процессы, библиотеки 

DLL и файлы, которые выполняют вредоносный DNS-запрос на устройстве.

4- Обнаружение зараженного устройства
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• Тест с помощью DNS-запроса с существующего DNS-сервера.
• Тест с запросом HTTP/HTTPS через прокси-сервер.
• Тесты на доступ к вредоносному домену с прямым подключением HTTP/HTTPS

через шлюз.
Security Gap = False, если вредоносный трафик заблокирован,  Security Gap = True,
если не заблокирован.

Security Gap
Функция Security Gap используется для разделения записей, которым команда SoC должна 
уделять приоритетное внимание при расследовании обнаруженного вредоносного 
трафика. Security Gap сообщает о вредоносном трафике, который не может быть 
обнаружен существующими устройствами безопасности организации. Таким образом, 
гарантируется, что успешным атакам уделяется приоритетное внимание. Например, при 
обнаружении фишинговой атаки пользователи, которые подключаются к вредоносной 
ссылке в результате сбоя обнаружения существующих устройств безопасности, стремятся 
быть обнаруженными мгновенно для принятия быстрых действий.

Security Gap имитирует подключение к вредоносному домену для проверки 
безопасности в сети тремя различными способами:

5 - Secur�ty Gap
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Контекстное обогащение информации о домене (CDIE)

Предыдущие отчеты включали отчеты и выводы, если вредоносный трафик был обнаружен 
Roksit, однако в высокопрофессионально разработанных атаках, таких как Solarwinds 
Sunburst, тщательно отобранные домены не могли быть обнаружены ни одним 
поставщиком безопасности в течение 9 месяцев с марта 2020 года по декабрь 2020 года.

Для обнаружения таких сложных атак, Roksit обнаруживает аномалию корпоративного 
трафика независимо от уровня безопасности домена. Он обогащает обнаруженный 
аномальный трафик за счет использования инфраструктуры Cyber X-Ray и позволяет 
команде SoC обнаруживать сложные атаки. Система обнаружения аномалий DNS Visibility 
может выдавать предупреждение при возникновении ненормальной ситуации, изучая 
трафик учреждения. DNS Visibility имеет несколько правил обнаружения аномалий. Одно 
из этих правил срабатывает, когда домен запрашивается из корпоративной сети впервые за 
последний 1 год. Таким образом, даже если домен, введенный в первый раз, 
классифицируется как безопасный, он будет проверен. Реляционные данные, полученные 
от Cyber X-Ray, сообщаются в DNS Visibility, а также все данные отправляются в продукт 
SIEM.

Давайте рассмотрим проблему на примере, в котором серверы Microsoft впервые 
подключены к доменам microsofttoolkit.top и microsoft365.today. Сигнал тревоги 
генерируется в DNS Visibility сразу после выполнения DNS-запроса. Реляционные данные 
для этих доменов запрашиваются у Cyber X-Ray и отправляются в продукт SIEM. 
Представленные данные обобщаются по 8-ми заголовкам. Более подробные исторические 
данные можно будет просмотреть в веб-интерфейсе продукта. Команда SoC может 
выполнить связь домена с Microsoft и дать оценку тревоги с помощью этих данных.

домен для проверки "mikrosofttoolkit.top"
Для просмотра более подробной информации из веб-интерфейса Cyber X-Ray:
https://www.Cyber-xray.com/#/anonymous-adm�n/dashboard/m�crosofttoolk�t.top

1й
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Показатель популярности

Рассчитывается на основе входящих и исходящих ссылок, предоставленных домену из 

других интернет-доменов. Чем больше домен получает ссылок из разных доменов, тем 

выше его рейтинг популярности. Популярность рассчитывается на платформе Cyber X-Ray 

интервалом в 3 месяца. Также наблюдается изменение популярности за последние 2 года.

Whois и Whois связанные другие домены
В записях Whois нет домена Microsoft в списке других доменов, купленных владельцем 
домена.

История использования IP-адреса и связь IP-адреса с другим доменом
Видно, что он не использует тот же IP-адрес, что и любой другой домен Microsoft.

7- Контекстное обогащение информации о домене (CDIE)
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История сервера имён и почтового сервера
(Домены, использующие один и тот же сервер NS и MX)

Мы видим, что он не имеет никакого сходства с DNS-сервером и почтовым сервером, 
используемыми доменами Microsoft.

Другие TLD с одинаковым именем
Мы видим, что он не имеет никакого сходства с DNS-сервером и почтовым сервером, 
используемыми доменами Microsoft.

Входящие ссылки
Все домены, ссылающиеся на microsofttoolkit.top можно увидеть в отчете Входящие. Если 
нет домена, которому доверяет Microsoft, можно ожидать, что он будет связан с доменами 
из Microsoft. Но связан только один вредоносный домен microsofttoolkit.top.

8- Контекстное обогащение информации о домене (CDIE)
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Исходящие ссылки
При сканировании домена microsofttoolkit.top не было найдено ни одной ссылки на 
какой-либо внешний домен. Хотя этих данных не так много, как в Входящих, они могут 
быть полезны с точки зрения оценки безопасности домена.

Записи OSINT об IP-адресе и домене 
Даты входа и выхода поддоменов домена или используемых им IP-адресов сообщаются в 
любой список OSINT в мире.

microsofttoolkit.top не имеет поддоменов. IP-адрес, который он использовал, находился в 
том же черном списке в течение 532 дней.

домен для проверки "microsoft365.today"
Для просмотра более подробной информации из веб-интерфейса Cyber X-Ray:
https://www.Cyber-xray.com/#/anonymous-adm�n/dashboard/m�crosoft365.today
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Показатель популярности

Рассчитывается на основе входящих и исходящих ссылок, предоставленных домену из 
других интернет-доменов. Чем больше домен получает ссылок из разных доменов, тем 
выше его рейтинг популярности. Популярность рассчитывается на платформе Cyber X-Ray 
интервалом в 3 месяца. Также наблюдается изменение популярности за последние 2 года.

Whois и Whois связанные другие домены
В записях Whois нет домена Microsoft в списке других доменов, купленных владельцем 
домена.

История использования IP-адреса и связь IP-адреса с другим доменом
Видно, что он использует одни и те же 5 IP-адресов.

10- Контекстное обогащение информации о домене (CDIE)
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История сервера имён и почтового сервера
(Домены использующий один и тот же сервер NS и MX)

Мы видим, что он не имеет никакого сходства с DNS-сервером и почтовым сервером, 
используемыми доменами Microsoft.

Другие TLD с одинаковым именем

Входящие ссылки
Из приведенной выше информации кажется, что домен не принадлежит Microsoft, но 
видно, что есть ссылка на домен "microsoft365.today" от "microsoft.com". Кроме того, 
наличие популярных и надежных доменов в других связанных доменах повышает
надежность "microsoft365.today".
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Исходящие ссылки

При сканировании "microsoft365.today" домена, видно, что он содержит 22 ссылки на все 
доверенные домены.

Записи OSINT о домене и IP-адресе

Даты входа и выхода поддоменов домена или используемых им IP-адресов сообщаются в 

любой список OSINT в мире.

12- Контекстное обогащение информации о домене (CDIE)
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