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Сетевая разведка 

Как можно увидеть из описания атак на транспортные протоколы, 
многие из них требуют предварительных знаний об атакуемой сети и 
ее хостах.  

Например, для проведения ICMP-атаки Smurf нужно найти промежу-

точную сеть с большим количеством хостов, отвечающих на эхо-запросы, 

при этом такая сеть должна быть достижима для пакетов с широковещатель-

ным адресом этой сети, посланных из сети злоумышленника; безусловно, 

должен быть известен и IP-адрес атакуемого компьютера.  

Если злоумышленник хочет задействовать сеть ботов, зараженных ви-

русом определенного типа, то ему понадобится просканировать большое ко-

личество компьютеров на отклик по определенному порту, который исполь-

зуется этим вирусом для получения команд от контроллера атаки.  

Дело в том, что вирусы стараются распространиться на возможно 

большее число компьютеров, но нельзя сказать заранее, будет ли успешным 

такое внедрение для какого-то определенного хоста — это зависит от конфи-

гурации средств защиты и других параметров ОС хоста. Поэтому злоумыш-

ленник заранее не знает, какие хосты он может использовать в качестве чле-

нов сети ботов, даже если именно он инициировал распространение этого 

вируса. А возможно, он просто решит воспользоваться известным вирусом, 

распространенным другими лицами, и поэтому ему нужно собрать сведения о 

зараженных компьютерах. 

Вот почему  

почти любую атаку предваряет сетевая разведка, при которой зло-
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умышленник пытается собрать необходимые для атаки сведения.  

Конкретный набор сведений зависит от типа атаки, но чаще всего се-

тевая разведка включает сбор следующих данных: IP-адреса активных (то 

есть включенных, отвечающих на сетевой трафик) хостов; номера активных 

TCP-портов; номера активных и пассивных UDP-портов хостов; тип и версии 

ОС и приложений. 

Обнаружение IP-адресов активных хостов сети называют сканирова-

нием сети (network scanning), а активных и пассивных портов — сканирова-

нием портов (port scanning). Сам термин «сканирование» говорит о том, что 

злоумышленник тестирует один за другим все возможные значения IP-

адресов некоторой подсети (например, для подсети с маской /24 — 254 зна-

чения) или номера портов (65 535 номеров и для TCP, и для UDP).  

Наиболее распространенные приемы сканирования сети: 

 Пинг TCP SYN к одному из публично доступных портов, чаще все-

го к порту 80 (порт веб-сервера), который с большой степенью вероятности 

(но, конечно, не обязательно) открыт для внешнего доступа. Если хост отве-

чает пакетом SYN/АСК, то сканер считает, что хост активен, и завершает 

TCP-соединение пакетом с признаком RST. 

 Пинг TCP АСК позволяет во многих случаях обойти файервол, ес-

ли тот блокирует выбранный порт. Обычной практикой конфигурирования 

файервола является разрешение трафика уже установленных TCP-

соединений, а признаком принадлежности пакета к такому соединению явля-

ется наличие установленного флага АСК. В том случае, когда пинг TCP SYN 

к некоторому порту не проходит, a TCP АСК проходит, результатом скани-

рования становится заключение: хост активен, но защищен файерволом — 

такая информация может быть ценной для злоумышленника. 

 Пинг UDP. На тестируемый хост направляется UDP-пакет с номе-

ром порта, который, как рассчитывает злоумышленник, с большой степенью 

вероятности является пассивным. В том случае, когда компьютер включен и 

этот порт пассивен, сканер получает в ответ ICMP-сообщение о недоступно-

сти порта; если же компьютер отключен, то злоумышленник получает сооб-

щение от маршрутизатора о недоступности хоста. 

 Пинг ICMP. Администраторы сетей чаще всего блокируют эхо-

запросы протокола ICMP, однако для проверки активности хоста злоумыш-

ленник может использовать другие типы ICMP-запросов, например запрос о 

длине маски IP-адреса (код 17) или запрос синхронизации времени протокола 

ICMP (код 13). 

 Пинг IP. На исследуемый компьютер направляется IP-пакет с ко-

дом протокола, отличным от кодов протоколов TCP, UDP и ICMP. Скорее 

всего, такой тип протокола не поддерживается стеком TCP/IP данного ком-

пьютера, и в том случае, если хост активен, в ответ будет послано ICMP-

сообщение о недостижимости протокола. Подобные же методы применяются 

и для сканирования портов. Здесь предпочтение отдается SYN-сканированию 

протокола TCP, так как это самый быстрый способ, что в данном случае име-
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ет значение — в отличие от сканирования хостов здесь проверяются десятки 

тысяч портов (по 65 535 портов для TCP и UDP). Сканирование портов часто 

осуществляется с помощью тех же специализированных программных 

средств, что и для инвентаризации сети и аудита ее защищенности. 

(В этом перечне процедур термин «пинг» использован в широком 

смысле — он не указывает конкретно на утилиту ping, работающую по про-

токолу ICMP, а говорит о том, что данные процедуры, подобно утилите ping, 

тестируют активность хоста с определенным IP-адресом). 

Сканирование сети и портов обычно не проходит незамеченным — 

очень вероятно, что средства протоколирования событий ОС и файерволов 

зафиксируют этот процесс, и администратор сканируемой сети начнет рас-

следовать инцидент. И первый вопрос, возникающий при этом: с какого ад-

реса выполнялось сканирование?  

Чтобы избежать раскрытия, злоумышленники часто используют 
спуфинг IP-адреса.  

На первый взгляд кажется, что в сетевой разведке этот прием не может 

сработать, так как злоумышленнику нужно получать ответы на свой компью-

тер, иначе он не может получать информацию. Тем не менее спуфинг IP-

адреса возможен и при сканировании. Одним из приемов является маскиров-

ка его среди множества других адресов: тестовые сканирующие пакеты от-

правляются с действительного IP-адреса наряду с множеством таких же паке-

тов, но с поддельными адресами. Расчет здесь делается на то, что при рассле-

довании факта сканирования трудно будет установить, кто являлся истинным 

организатором сканирования, а кого просто использовали как прикрытие. 

Еще более изощренным является так называемое «пустое» сканирование, 

когда истинный адрес никогда не указывается, а результаты сканирования 

злоумышленники пытаются понять по реакции третьего компьютера, адрес 

которого подделывается. 

Атаки на DNS 

Центральная роль службы DNS делает ее, с одной стороны, желанной 

целью атакующего, поскольку нарушение работы DNS наносит огромный 

ущерб работе сети, а с другой — мощным средством для проведения атак на 

другие сетевые механизмы, потому что многие из них оказываются безоруж-

ными перед этой глобальной службой. 

DNS-спуфинг 

В этой атаке DNS является не целью, а средством (рис. 1). Рассмотрим 

пример, в котором злоумышленник использует DNS-спуфинг для получения 

доступа к корпоративному серверу www.example.com. Для этого ему нужны 

аутентификационные данные какого-нибудь его клиента. 
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Рис. 1. Схема перенаправления трафика путем использования ложных DNS-

ответов 

Он решает перенаправить поток данных, которые легальный корпора-

тивный клиент посылает корпоративному серверу, на свой компьютер. Для 

этого нужно опередить ответ DNS-сервера резольверу клиента и навязать ему 

свой вариант ответа, в котором вместо IP-адреса корпоративного сервера (в 

примере — 193.25.34.125) злоумышленник указывает IP-адрес атакующего 

хоста (203.13.1.123).  

На пути реализации этого плана имеется несколько серьезных препят-

ствий. Прежде всего необходимо задержать ответ DNS-сервера, например, 

подвергнув его DoS-атаке. Другая проблема связана с определением номера 

порта DNS-клиента, который необходимо указать в заголовке пакета, чтобы 

данные дошли до приложения, так как если серверная часть DNS имеет по-

стоянно закрепленный за ней так называемый хорошо известный номер порта 

53, то клиентская часть протокола DNS получает номер порта динамически 

при запуске, причем ОС выбирает его из достаточно широкого диапазона.  

Эту задачу злоумышленник решает путем прямого перебора всех воз-

можных номеров. 

Также путем перебора возможных значений преодолевается и пробле-

ма определения идентификаторов DNS-сообщений. Эти идентификаторы 

передаются в DNS-сообщениях и служат для того, чтобы DNS-клиент мог 

установить соответствие поступающих ответов посланным запросам. Итак, 
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злоумышленник «бомбардирует» клиентскую машину ложными DNS-

ответами, перебирая все возможные значения идентифицирующих полей так, 

чтобы клиент, в конце концов, принял один из них за истинный DNS-ответ. 

Как только это происходит, цель злоумышленника можно считать достигну-

той: пакеты от клиента направляются на адрес атакующего хоста, злоумыш-

ленник получает в свое распоряжение имя и пароль легального пользователя, 

а с ними — и доступ к корпоративному серверу. 

Атаки на корневые DNS-серверы 

Для справок: 

Корневые серверы DNS — это серверы DNS, содержащие информа-
цию о Доменах верхнего уровня, конкретнее — указатели на серверы 
DNS, поддерживающие работу каждого из этих доменов. Основные 
корневые серверы DNS обозначаются латинскими буквами от A до М. 

 

 
Зеркало корневого сервера k.root-servers.net 
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Наиболее мощными и ощутимыми по своим последствиям были 
DDoS-атаки на корневые серверы, случившиеся 21 октября 2002 года и 
6-7 февраля 2007-го. 

Подробности атаки 21 октября 2002 года приводятся в отчете специа-

листов, администрирующих корневые серверы: 

 Атака длилась чуть больше часа и была направлена на все 13 кор-

невых серверов. 

 Атака была комбинированной: использовались методы ICMP-

атаки ping-затоплением, TCP-атаки затоплением SYN-накетами, 

атаки фрагментированными IP-пакетами и атаки UDP-

затоплением. 

 Интенсивность атаки на сервер — 50-100 Мбит/с; суммарная ин-

тенсивность — 900 Мбит/с. 

 В атаке использовался спуфинг IP-адресов, отследить реальные 

источники атаки не удалось. 

Служба DNS показала хорошую устойчивость к атаке — пользователи 

замечали только небольшое увеличение времени ожидания при открытии 

сайта в браузере; все корневые серверы продолжали работать, и на все при-

нятые ими запросы были даны ответы, но из-за перегрузки входных интер-

фейсов некоторых серверов не все запросы были приняты.  

После этой атаки были проведены дополнительные работы по повы-

шению устойчивости службы DNS, которые включали повышение скорости 

интерфейсов и линий связи, соединяющих корневые серверы с Интернетом, и 

увеличение числа корневых серверов. Кроме того, корневые серверы были 

более равномерно распределены по автономным системам и географическим 

регионам. 

Атака 6-7 февраля 2007 года длилась 24 часа и была намного мощнее, 

чем атака 21 октября 2002 года, — интенсивность трафика достигала 1 Гбит/с 

на один пул корневых серверов, но атаковано было только четыре из них. В 

атаке было использовано 4500—5000 компьютеров под управлением Mi-

crosoft Windows, причем члены этой сети ботов были распределены по сетям 

нескольких стран. При атаке имело место затопление корневых серверов 

UDP-пакетами, направленными на порт 53 (порт DNS), то есть атака относи-

лась к типу UDP-затопления, а использование порта 53 помогало пакетам 

добраться до серверов, так как у файерволов, защищающих DNS-серверы, 

этот порт всегда открыт, иначе сервер не смог бы выполнять свою работу. 

Атака привела к почти полному исчерпанию пропускной способности двух 

из четырех атакованных пулов серверов, но два других пострадали не так 

существенно и смогли отвечать на большую часть запросов. 

Атака практически немедленно была обнаружена центрами, ответ-

ственными за администрирование атакованных пулов корневых серверов (по 

предупреждающим сообщениям самих серверов и данным хостов, выполня-

ющих постоянный мониторинг корневых серверов путем отправки на них 
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контрольных запросов). Для снижения эффекта атаки был предпринят ряд 

мер, первой из которых явилась блокировка любых DNS-запросов, длина ко-

торых превышала 300 байт (обычно длина DNS-запроса — не больше 100 

байт), а в атакующих сообщениях для усиления эффекта затопления размеры 

полей данных UDP-потока доходили до 1023 байт. Однако такая блокировка 

помогла только частично — последующий анализ показал, что размер поля 

данных трафика атаки менялся случайным образом от 0 до 1023 байт, при 

этом атакующие компьютеры не использовали спуфинг IP-адресов, что дало 

возможность отследить размещение ботов: Южная Корея — 65 %, США — 

19 %, Канада — 3,5 %, Китай — 2,5 %, остальные страны — 10 %. Хост, ко-

ординирующий атаку, находился в США, хосты сети ботов обращались к 

нему по протоколу HTTP. 

Причины атаки остались неясными; в отчете ICANN предполагается, 

что атака — проявление тщеславия хакеров: ведь попытка остановить весь 

Интернет является вызовом для любого хакера. 

Мы остановились на этих двух примерах, так как они дают хорошее 

представление о масштабах современных DDoS-атак и о том, что защититься 

от них очень сложно даже таким опытным специалистам, которые обслужи-

вают корневые DNS-серверы. В то же время такое архитектурное решение, 

как виртуализация серверов, когда логический сервер представлен большим 

пулом физических серверов, рассредоточенных по разным сетям и автоном-

ным системам, способно гасить эффект даже очень интенсивной DDoS-атаки. 

DDoS-атаки отражением от DNS-серверов 

Основная идея атаки отражением от DNS-серверов базируется на сле-

дующем.  

В Интернете работают миллионы DNS-серверов, отвечающих за от-
правку ответов на запросы клиентов. При этом ответ может по объему 
намного превосходить запрос  

— например, если запрос относится к передаче файла зоны (запрос ти-

па AXFR) и зона включает большое количество записей. В марте 2013 года 

атаке такого рода подвергся веб-сервер компании Spamhouse — некоммерче-

ской организации, борющейся со спамом (рис. 2). 

Для организации этой атаки было использовано около 30 000 DNS-

серверов, работающих в открытом рекурсивном режиме, то есть отвечающих 

на запросы любых пользователей и при этом дающих полный (рекурсивный) 

ответ. Рекурсивный режим здесь является важным элементом атаки, так как 

нерекурсивные DNS-серверы только перенаправляют запрашивающего на 

другой DNS-сервер — их ответ является коротким и не может усилить атаку.  

Общей практикой является поддержание рекурсивного режима ответов 

только для «своих» клиентов — сотрудников предприятия для корпоративно-

го DNS-сервера или же подписчиков сервиса для интернет-провайдера. По-
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скольку в Интернете имеется около 28 миллионов открытых рекурсивных 

DNS-серверов, найти объекты для атаки оказалось не так уж трудно.  

 

 
Рис. 2. Атака отражением от DNS- серверов 

Общей практикой является поддержание рекурсивного режима ответов 

только для «своих» клиентов — сотрудников предприятия для корпоративно-

го DNS-сервера или же подписчиков сервиса для интернет-провайдера. По-

скольку в Интернете имеется около 28 миллионов открытых рекурсивных 

DNS-серверов, найти объекты для атаки оказалось не так уж трудно.  

Злоумышленником был послан поток запросов на 30 000 открытых 
DNS-серверов, в качестве адреса отправителя которых указывался ад-
рес атакуемого веб-сервера.  

Ответы от 30 000 DNS-серверов обрушились на веб-сервер компании 

Spamhouse. 

Для усиления атаки использовались не обычные запросы на разреше-

ние имени, а запросы на передачу объемного файла со всеми записями зоны 

ripe.net (RIPE NCC — это региональный информационный интернет-центр по 

Европе). Файл зоны ripe.net имеет размер около 3000 байт, так что при разме-

ре запроса в 28 байт коэффициент усиления составил около 100. Такое мощ-

ное усиление позволило, используя поток запросов к одному DNS-серверу 

интенсивностью всего в 2,5 Мбит/с, создать атаку с общей интенсивностью в 

75 Гбит/с.  

Для отдельного DNS-сервера такой поток запросов не является чем-то 

необычным, так что владельцы этих серверов, скорее всего, эту атаку не за-
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метили, а вот результирующий поток атаки в 75 Гбит/с вывел веб-сервер 

компании Spamhouse из строя. 

Точнее, веб-сервер Spamhouse был выведен из строя только до опреде-

ленного момента, пока его владельцы не перевели его «под крыло» 

CloudFlare — провайдера облачных сервисов, к тому же специализирующе-

гося на защите от DDoS-атак. Перевод помог, так как распределенная вирту-

альная структура CloudFlare, использующая технику anycast и файерволы, 

смогла абсорбировать большую часть трафика атаки, поле чего веб-сервер 

Spamhouse вновь стал доступен пользователям Интернета. 

Методы защиты службы DNS 

Существует ряд мер предосторожности, которые повышают защищен-

ность DNS-серверов от атак или использования их в качестве инструмента 

атаки: 

 Защита ОС хоста. Так как DNS — это приложение ОС, то сама ОС 

должна быть надежно защищена всеми возможными способами. 

 Разделение пользователей на внутренних и внешних. Рекурсивные 

неполномочные ответы должны предоставляться только внутрен-

ним пользователям как вызывающим большее доверие. 

 Передача файла зоны из первичного сервера только вторичным 

серверам этой зоны с использованием для передачи защищенных 

протоколов, например SFTP или SCP. 

 Использование DNSSEC. DNSSEC представляет собой набор 

стандартов, обеспечивающих аутентификацию ответов DNS-

серверов с помощью цифровой подписи и системы публичных 

ключей.  

DNSSEC-клиент может проверить, что полученный ответ действи-

тельно пришел от полномочного сервера зоны, а не от сервера, который про-

сто утверждает, что он полномочен, а на самом деле может таковым и не яв-

ляться. DNSSEC затрудняет злоумышленникам спуфинг-атаки, так как для 

этого требуется подделывать цифровую подпись сервера. С 2010 года все 

корневые серверы, а также многие серверы верхнего уровня и крупных про-

вайдеров поддерживают DNSSEC. 

Безопасность маршрутизации на основе BGP 

Уязвимости протокола BGP 

Для справки: 

Протокол пограничного шлюза (BGP) - это стандартизированный про-
токол внешнего шлюза, предназначенный для обмена информацией о 
маршрутизации и достижимости между автономными системами (AS) 
в Интернете. На текущий момент является основным протоколом ди-
намической маршрутизации в сети Интернет. 
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Маршрутизация между автономными системами на основе протокола 
BGP является (наряду со службой DNS) одним из наиболее уязвимых 
элементов Интернета.  

Это объясняется, во-первых, тяжелыми последствиями, к которым 

приводит ошибочная работа BGP-маршрутизаторов сети провайдеров: марш-

руты ко многим частям Интернета вдруг исчезают или оказываются ложны-

ми для значительной части пользователей. Во-вторых, протокол BGP прин-

ципиально менее защищен, чем внутренние протоколы маршрутизации OSPF 

и IS-IS, так как «собеседники» BGP-маршрутизатора находятся за пределами 

административной ответственности его организации, и поэтому возможно-

стей для проверки достоверности маршрутных объявлений протокола BGP 

намного меньше, чем в случае внутренних протоколов. 

Мы сознательно не использовали в заголовке этого раздела слово 

«атаки». Информация о случаях неправильной работы протокола BGP часто 

скрывается провайдерами Интернета, избегающими раскрытия деталей рабо-

ты своей сети по разным причинам, в том числе и по причине безопасности. 

Поэтому большая часть крупных инцидентов, произошедших в Интернете по 

«вине» протокола BGP, остается инцидентами, а не атаками, так как трудно 

сказать, произошел тот или иной инцидент из-за ошибки конфигурирования 

маршрутизатора персоналом провайдера или же это была спланированная и 

осуществленная атака. Во многих статьях и документах, описывающих уяз-

вимости этого протокола маршрутизации, появилось новое действующее ли-

цо — провайдер-злоумышленник (malicious ISP), который вольно или не-

вольно создает проблемы для остальных провайдеров. 

Инциденты с маршрутизацией в Интернете являются следствием того, 

что маршрутное объявление протокола BGP формируется шаг за шагом мно-

гими провайдерами, при этом достоверность информации каждого шага про-

верить невозможно, так что у провайдера имеется полная свобода действий 

при обработке маршрутного объявления и передаче его соседним провайде-

рам. Вместо корректного объявления о префиксе своей сети с указанием но-

мера своей автономной системы как исходной или добавления номера своей 

AS к уже имеющейся последовательности AS-номеров при трансляции объ-

явления о чужой сети, он может выполнить ряд некорректных манипуляций с 

маршрутным объявлением, например: 

 поместить адрес чужой сети с номером своей автономной системы в 

качестве исходной, чтобы ложно направить трафик к этой сети в свою авто-

номную систему. При этом адрес чужой сети в некорректном объявлении 

BGP должен быть более специфическим, чем уже существующие корректные 

записи об этой сети в маршрутизаторах других провайдеров, тогда новая 

ложная запись станет более приоритетной и будет использоваться вместо 

корректных. Такой тип инцидента называется захватом префикса, 

 выбросить из последовательности какую-то определенную авто-

номную систему, чтобы обойти политику некоторой третьей автономной си-
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стемы, которая по финансовым или иным соображениям блокирует все 

маршруты, проходящие через эту автономную систему; 

 добавить номер соседней автономной системы перед передачей ее 

объявления, чтобы соседняя автономная система, получив объявление и уви-

дев в нем свой номер, отбросила его, решив, что объявление зациклилось; 

 добавить номер своей автономной системы несколько раз, чтобы 

объявление стало непривлекательным для других провайдеров (из-за размера 

последовательности AS); 

 составить ложную последовательность автономных систем, но по-

местить в качестве исходного правильный (но не свой) номер AS, чтобы вы-

звать доверие к маршруту. 

Как видим, незащищенность маршрутного объявления дает большой 

простор для злонамеренных искажений и просто ошибок при его обработке. 

Вероятность ошибки усугубляется тем, что в отличие от внутренних прото-

колов маршрутизации, которые обрабатывают сообщения с минимальным 

вмешательством администратора, работа протокола BGP обычно регулирует-

ся большим количеством правил фильтрации, которые задаются вручную 

администратором AS. Эти фильтры определяют политику маршрутизации 

той или иной автономной системы, отражающую взаимоотношения данного 

провайдера с каждым из провайдеров, с которым у него есть пиринговые со-

глашения о передаче трафика. Вместе с тем при правильном применении 

фильтры политики BGP являются мощным инструментом защиты BGP-

маршрутизации от ошибок и атак. 

Инциденты с протоколом BGP 

Первый широко известный масштабный инцидент с BGP-

маршрутизацией ярко выявил уязвимости BGP, которые затем много раз про-

являли себя в аналогичных ситуациях. Этот инцидент произошел 25 апреля 

1997 года, когда немало провайдеров обнаружило, что в их маршрутизаторах 

исчезли маршруты, описывающие путь ко многим сетям Интернета.  

Причина этого неприятного обстоятельства довольно быстро была 

найдена: в объявлениях автономной системы AS7007 указывалось, что путь к 

исчезнувшим сетям Интернета должен пролегать через ее сети, хотя на самом 

деле эта небольшая автономная система не являлась транзитной для этих 

маршрутов. Звонок провайдеру AS7007 помог устранить причину: оказалось, 

что виновником был единственный маршрутизатор, который после реконфи-

гурирования начал генерировать некорректные маршрутные объявления. Не-

корректность состояла в том, что в объявлениях указывались адреса не соб-

ственных сетей AS7007, а адреса сетей, принадлежащих другим провайдерам 

Интернета. Кроме того, эти адреса оказались более специфическими, чем 

корректные адреса этих же сетей в маршрутизаторах провайдеров Интернета, 

поэтому весь трафик к этим сетям стал направляться в AS7007 и там терять-

ся, так как всех этих сетей у названного провайдера не было. После отключе-

ния виновного маршрутизатора таблицы маршрутизации провайдеров быстро 
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восстановились, однако шок от того, как просто оказалось вывести Интернет 

из строя, остался надолго. 

Инцидент с AS7007 был первой масштабной демонстрацией уязвимо-

сти маршрутизации на основе протокола BGP — протокола, который, как и 

другие протоколы стека TCP/IP, был разработан в расчете на добрую волю 

всех пользователей Интернета и не имел никакой защиты от ошибок или зло-

го умысла. В дальнейшем подобные инциденты повторялись достаточно ре-

гулярно, причем один из них привлек большое внимание, потому что привел 

к временной недоступности популярного сервиса Youtube — в 2008 году 

оператор Pakistan Telecom пытался заблокировать доступ к Youtube для поль-

зователей Пакистана, а вместо этого распространил всем провайдерам Ин-

тернета объявления о том, что специфические маршруты к Youtube ведут 

через его сеть, что привело к направлению мирового трафика Youtube в сеть 

Pakistan Telecom в течение двух часов. 

В представленном на рис. 3 примере диапазон адресов 12.24.0.0/16 

принадлежит AS6. BGP-маршрутизатор этой автономной системы объявляет 

о достижимости данных адресов через свою сеть. Маршрутизаторы автоном-

ной системы AS5 принимают это объявление, помещают запись о достижи-

мости адресов 12.24.0.0/16 в свои таблицы маршрутизации и передают его 

далее маршрутизаторам автономных систем AS4 и AS7.  

 
Рис. 3. Эффект захвата префикса адресов 

Теперь посмотрим, что произойдет, если маршрутизаторы автономной 

системы AS1 начнут по ошибке или умышленно распространять маршрутные 

объявления к адресам диапазона 12.24.128.0/17. 

Этот диапазон является поддиапазоном диапазона 12.24.0.0/16, но его 

префикс длиннее, то есть этот адрес является более специфическим адресом, 

чем адрес 12.24.0.0/16, поэтому маршрутизатор должен отдавать ему предпо-

чтение перед более коротким адресом. В результате маршрутизаторы AS7 

помещают запись о том, что трафик к хостам с адресами из диапазона 
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12.24.128.0/17 должен направляться в AS1, а не AS6. Эта информация рас-

пространится далее по всем автономным системам Интернета, в том числе по 

AS6, что приведет к потере связи с хостами 12.24.128.0/17, так как они нахо-

дятся в AS6, а не в AS1.  

Если система AS1 будет распространять только объявление 

12.24.128.0/17, то остальные хосты из диапазона 12.24.0.0/16 окажутся до-

стижимыми в AS6, если же AS1 будет распространять подобные объявления 

для всех поддиапазонов этого диапазона с маской 17, такие как 12.24.0.0/17, 

12.24.192.0/17, 12.24.224.0/17 и т. д., то все хосты сети 12.24.0.0/16 станут 

недостижимыми. 

 


