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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DNS-REBINDING 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНОГО IP-АДРЕСА 
АНОНИМНЫХ ВЕБ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Щербинина И.А.1, Кытманов Н.С.2, Александров Р.В.3

Тема анонимности в Интернете вышла на первый план еще в 2013 году, благодаря откровениям 

бывшего сотрудника американского Агентства Национальной Безопасности Эдварда Сноудена. Статья 

«Для спецслужб США не существует анонимности в Сети», вызвала бурную реакцию в ИТ-сообществе. После 

чего существенно выросла потребность в обеспечении анонимности пользователей и информационной 

безопасности их данных. А несколько позже методы обеспечения анонимности стали намного проще и 

доступнее для непосредственно практического использования пользователями без специальных знаний 

и навыков. Это в свою очередь открывает большие возможности для определённого контингента людей, 

например для использования в мошеннических, террористических и других целях. Масштабный пример 

– в марте 2011 года киберпреступник разослал анонимные сообщения о предполагаемых взрывах в 

ВУЗах Российской Федерации, как выяснилось позже, рассылка производилась с использованием сразу 

нескольких Proxy-серверов. В статье предложено практическое применение технологии DNS-Rebinding 

для получения реального IP-адреса анонимного пользователя, при использовании одного из или сразу 

нескольких, часто используемых методов скрытия IP-адреса для анонимного доступа в интернет, также 

предварительно рассмотрены эти методы и их недостатки – каналы утечки информации о реальном IP-

адресе, либо о факте скрытия IP-адреса, и непосредственно сама технология DNS-Rebinding.

Ключевые слова: DNS-Rebinding, анонимность Интернет-информации, Proxy-сервер, виртуальная 
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Анонимность размещаемой в Интернете инфор-
мации имеет свои положительные и отрицательные 
моменты, как с точки зрения производителей, так и 
точки зрения потребителей информации. Однако, 
достаточно часто возникает необходимость аутен-
тификации анонимных пользователей, например, 
при проведении релевантных Интернет-голосова-
ний в целях защиты от анонимных «вбросов» (умыш-
ленной накрутки голосов и фальшивых отзывов). 
Данная проблема становится всё более актуальной, 
поскольку всё чаще сбор статистической информа-
ции переносится в информационное пространство 
Интернета в силу относительной дешевизны и про-
стоты организации процесса. Сегодня, Интернет-го-
лосования все более активно используются для:

- исследования определённых сегментов рынка;
- определения отношения групп населения к 

тем или иным политическим или административ-
ным решениям;

- планирования места и времени проведения 
мероприятий, чаще всего общественных;

- сбора отзывов и предложений по определён-
ной тематике;

- определения степени лояльности целевой ау-
дитории;

- проведения опросов с целью определения 
предпочтений.

При этом качество получаемых результатов на-
прямую зависит от релевантности собранных дан-
ных, и аутентификация участников голосования 
позволит учесть особенности выборки при прове-
дении статистических исследований.

В качестве основного метода сокрытия лично-
сти в Интернете используется подмена IP-адреса 
машины, с которой осуществляется выход в сеть 
Интернет [1].

Существует несколько базовых технологий 
скрытия или подмены IP-адреса машины:

- Proxy-сервер (от англ. proxy – «представитель, 
уполномоченный») – служба (комплекс программ) 
в компьютерных сетях, позволяющая клиентам 
выполнять косвенные запросы к другим сетевым 
службам;

- VPN (англ. Virtual Private Network – виртуаль-
ная частная сеть) – обобщённое название техноло-
гий, позволяющих обеспечить одно или несколько 
сетевых соединений (логическую сеть) поверх дру-
гой сети (например, Интернет);

- система Tor (сокр. от англ. The Onion Router) – 
свободное и открытое программное обеспечение 
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для реализации второго поколения так называе-
мой «луковой маршрутизации».

Proxy-сервер

Proxy-сервер является посредником для выхо-
да абонента в сеть. Разумеется, скрытие IP-адреса 
пользователя не является основной функцией 
Proxy-сервера, который в первую очередь предна-
значен для ускорения работы пользователя в ин-
тернете. Proxy-сервер чаще всего является публич-
ным – доступ к такому серверу никак не контроли-
руется, реже приватным – доступ к нему регламен-
тируется списками доступа, либо аутентификацией 
по логину и паролю. В обоих случаях при правиль-
ных настройках невозможно определить IP-адрес 
пользователя, не имея непосредственного досту-
па к серверу. Максимум, что можно определить в 
случае использования публичного proxy-сервера 
это факт подмены IP-адреса. Однако, в случае, ког-
да настройки передают специальные заголовки 
об использовании proxy-сервера, можно узнать 
из них реальный IP-адрес пользователя (пример 
на рисунке 1 – реальный IP-адрес пользователя 
127.0.0.1, т.к. proxy-сервер расположен на компью-
тере пользователя). Однако, даже если они переда-
ются – не факт, что они легитимные, так как могут 
быть изменены администратором proxy-сервера.

VPN

VPN приобретает всё большую популярность при 
использовании незащищённых сетей Wi-Fi в местах 
общего пользования, поскольку анализ трафика по-
зволяет получить доступ к персональным данным. 
VPN реализуется на базе OpenVPN или PPTP сервера. 
Так как VPN работает на транспортном уровне моде-
ли OSI, данные передаваемые пользователем не из-
меняются, соответственно никаких специальных за-
головков не передаётся в отличие от proxy-сервера. 

Однако при определённых настройках можно ис-
пользовать уязвимость DNS Leak, смысл заключает-
ся в том, что администратор VPN-сервера может не 
настроить обязательную установку DNS-серверов во 
внутренней сети VPN и таким образом специально 
сгенерированное уникальное доменное имя спро-
воцирует рекурсивный резолвинг доменного имени 
через внешний DNS-сервер и владелец конечного 
NS-сервера узнает IP-адрес сети пользователя (при-
мер на рисунке 2 – определена сеть пользователя с 
географической точностью до города). В ином слу-
чае, по аналогии с proxy-сервером возможно опре-
делить факт использования VPN-сервера.

Tor

Система Tor относительно новая технология 
обеспечения анонимности в Интернете. Это систе-
ма прокси-серверов, в которой данные передаются 
обезличено по цепочке, каждое звено которой ви-
дит только сервер источник и сервер получатель и 
индивидуально шифрует их. Система Tor позволяет 
устанавливать анонимное сетевое соединение, за-
щищённое от прослушивания и может рассматри-
ваться как анонимная сеть виртуальных туннелей. 
Система Tor децентрализована и состоит в первую 
очередь из пользователей, которые также скрыва-
ют свой IP-адрес. Эта система является наиболее 
анонимной, так как идентификация пользователя 
из подобной сети возможна только при наличии 
большого числа подконтрольных узлов, что теоре-
тически невозможно. Обычно при использовании 
системы Tor пользователь использует специаль-
ный браузер, который дополнительно настроен на 
обеспечение максимальной анонимности – в нём 
отключены потенциально опасные объекты (на-
пример, fl ash-код, java-апплет, javascript-код и др.). 
Чрезвычайно просто определить является ли уз-

Рис. 1. HTTP-запрос к веб-странице через proxy-сервер Squid3
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лом системы Tor любой IP-адрес, для этого необхо-
димо послать простейший HTTP-запрос на 80 порт 
(пример на рисунке 3).

DNS-Rebinding

DNS-Rebinding – это технология привязки ново-
го произвольного IP-адреса в рамках одной сес-
сии после первичного определения соответствия 
доменного имени и IP-адреса. Технология DNS-
Rebinding представляет собой эксплуатацию тех-
нической особенности работы современных веб-
браузеров [3]. Основная суть заключается в том, 
что веб-браузеры блокируют обращения JavaScript 
сценариев к сторонним доменам (отличным от до-
мена с которого был загружен конкретный сцена-
рий), но данное ограничение можно обойти, если 
использовать техническую особенность – во время 
запроса к текущему домену, при получении ошиб-
ки «Connection refused» (соединение сброшено), 
браузер повторно осуществляет резолвинг до-

менного имени с целью определить IP-адрес сер-
вера. Таким образом первый резолвинг – получит 
IP-адрес реального сервера, а при повторном ре-
золвинге имени – получит IP-адрес, либо набор IP-
адресов, которые находятся в локальной сети.

Все современные маршрутизаторы предостав-
ляют веб-интерфейс для настройки и отслеживания 
статистики работы, обычно он доступен по адресам 
http://192.168.0.1/ или http://192.168.1.1/, при этом 
на главной странице отображается статистика и ис-
пользуемые адреса MAC и IP. Предположим, что 
провайдер интернет предоставляет пользователю 
сетевое подключение с выдачей внешнего IP-адреса 
непосредственно на маршрутизаторе. В этом случае 
главная страница веб-интерфейса будет содержать 
реальный IP-адрес пользователя. Даже если пользо-
ватель использует средства анонимизации, то запрос 
к узлу в локальной сети будет выполнен напрямую. 
Используя данное предположение можно использо-

Рис. 2. Демонстрация применения уязвимости DNS Leak

Рис. 3. Ответ узла системы Tor на HTTP-запрос
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вать эти факты вместе с технологией DNS-Rebinding: 
после загрузки JavaScript сценария веб-браузером, 
он исполнится и в процессе работы будет получена 
главная страница веб-интерфейса маршрутизатора с 
реальным IP-адресом. Адаптированная схема работы 
технологии приведена на рисунке 4.

Разберём данную схему по этапам:
- пользователь обращается на подконтрольный 

домен и получает с DNS сервера IP-адрес, соответ-
ствующий доменному имени; после этого иниции-
руется обращение к веб-серверу, и пользователь 
получает с него сценарий JavaScript, эксплуатиру-
ющий технологию DNS-Rebinding;

- веб-сервер, при помощи межсетевого экрана, 
блокирует 80-й порт, используемый по умолчанию 
протоколом HTTP;

- JavaScript, через некоторое время после за-
грузки, инициирует повторное обращение к забло-
кированному порту;

- так как после второго этапа порт закрыт, 
JavaScript сценарий получает ошибку «Connection 
refused»;

- после получения ошибки веб-браузер по-
вторно запрашивает IP-адрес веб-сервера; DNS-
сервер выдаёт IP-адреса маршрутизаторов в ло-
кальной сети;

- JavaScript сценарий продолжает рабо-
ту и обращается по 80-му порту, но уже к веб-
серверу маршрутизатора в локальной сети веб-
пользователя;

- на последнем этапе JavaScript сценарий обра-

батывает HTTP-ответ и передает веб-серверу опре-
деленных IP-адрес пользователя.

Технология DNS-Rebinding может быть приме-
нена ко всем рассмотренным технологиям скрытия 
или подмены IP-адреса компьютера пользователя. 
Имеются и ограничения по её использованию: так 
как вся работа основывается на JavaScript сцена-
рии, то его отключение или блокировка полностью 
останавливает процесс определения IP-адреса, 
также как и использование нестандартных локаль-
ных IP-адресов и паролей в веб-интерфейсу марш-
рутизатора.

Вопрос анонимности в сети должен рассматри-
ваться комплексно, в целом использование только 
нескольких разнородных технологий может обеспе-
чить достаточный уровень защиты. В данной рабо-
те проанализированы существующие технологии и 
средства скрытия IP-адреса компьютера пользова-
теля, методы определения реальных IP-адресов в 
случае если их попытались скрыть или подменить. 
Рассмотрен один из способов использования пер-
спективной технологии проникновения в локаль-
ные сети — DNS-Rebinding. Построена модель и 
определен алгоритм её работы. Проведен экспе-
римент на базе беспроводного маршрутизатора 
TP-Link TL-WR841N, одной реальной (в качестве кли-
ентской машины с веб-браузером) и двух виртуаль-
ных машин (в качестве веб-сервера и DNS-сервера). 
Данное прикладное использование технологии 
DNS-Rebinding позволяет повысить уровень инфор-
мационной безопасности в сети интернет.

Рис. 4. Поэтапная схема работы адаптированной технологии DNS-Rebinding
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Subject of anonymity on the Internet came to the fore as early as 2013 year, because to the revelations 

of a former employee of the US National Security Agency Edward Snowden. The article “For the US intel-

ligence services do not exist in the anonymity in the web” has caused a strong reaction in the IT community. 

After that significantly increased the need to ensure the anonymity of the users and the information security 

of their data. Later methods of ensuring anonymity has become much easier and more accessible for prac-

tical use directly by users without special knowledge and skills. This in turn opens up great possibilities for 

a certain contingent of people, for example for use in fraud, terrorist and other purposes. For example - in 

March 2011, the cyber-criminal sent anonymous reports of alleged explosions in Russian Federation uni-

versities, as it turned out, the sending was carried out using several Proxy-servers. The article suggested 

practical application of DNS-Rebinding technology for detect real IP-address of the anonymous user, which 

using one or several, frequently used to hide methods IP-addresses for anonymous access to the Internet, 

also previously reviewed these methods and their shortcomings - leakage channels information about the 

real IP-address or the fact of hiding the IP-address, and of course it DNS-Rebinding technology.
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