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DNS с разных точек зрения

• Карта цифрового мира.

• Средство контроля пользовательского трафика и данных. 

• Строчка в конфигурации CPE.

• Источник уязвимостей, атак и утечек.

• Фактор доступности и скорости сайта.

Первая транзакция при доступе к любому веб-приложению.



Веб давно (до 2005)

Контент:

Файлы, изображения, Flash и прочие статические rich media.

Типовые боли и страхи:

«У нас всплеск посещаемости, сайт упал!» 

«Картинки не грузятся!»



Поможет CDN

CDN – древнейшая облачная технология (после DNS).

Как выбрать из множества серверов CDN оптимальный для ответа 
пользователю, если:

• Дистанция в интернете ≠ географии (геобазы IP-адресов не работают).

• Пользователь и серверы CDN находятся в разных сетях и ничего не знают друг о друге 
до обращения пользователя к сайту.

• Нельзя направлять запрос к серверу, который не может ответить.

• Система балансировки должна управлять нагрузкой на сеть и сервера CDN.
• Система балансировки должна сама масштабироваться с ростом нагрузки.



Где foo.example.com?

Авт. DNS-сервер
зоны example.com

Авт. DNS-сервер
зоны ngenix.net

Пользователь

foo.example.com. IN CNAME example.cdn.ngenix.net.

Где example.cdn.ngenix.net?

A.B.C.1

Серверы облака

A.B.C.1

example.cdn.ngenix.net

Рек. DNS-резолвер

A.B.C.1

Где foo.example.com?
A.B.C.2 A.B.C.N

DNS-балансировка 



Веб недавно (2005-2015)

Те же + высокие нагрузки:

• потоковое ОТТ-видео;

• динамические веб-приложения (E-Com).

Типовые боли и страхи:

«Выдержат ли серверы? Хватит ли полосы?» 

«Сколько мы потеряем в случае простоя?»



DNS и Highload

Проблемы с DNS-балансировкой:

• Низкая точность.  IP резолвера ≠ IP пользователя. Многие 
пользователи используют DNS-резолверы Google, Yandex и пр.

• Недостаточная избирательность. (До домена, без учета типа 
контента, нет механизма перебалансировки).

• Сложности с инвалидацией DNS-кэшей в резолверах и 
браузерах.

От DNS нужно больше!



EDNS(0)

Расширение EDNS Client-Subnet позволяет резолверу сообщить 
авторит. DNS-серверу IP-сеть источника запроса (т.е. пользователя) 
в OPT record.

• Улучшает таргетирование для 7-10% пользователей…

… если  поддерживается  всей цепочкой DNS-серверов (stub, 
recursive, auth).



Веб сейчас (2015-…)

HL + безопасность.

Типовые боли и страхи:

«Меня взломали?»

«Кто из вас не бот?!»

«Я под атакой!!!»



DNS на переднем крае

DNS-серверам тоже нужна защита от угроз.

• DDoS на уровнях L3 и L7 ← Dyn / Mirai

• Перехват запросов (BGP hijacking, port 53 и пр.) ← AWS / 
MyEtherWallet.

• Нарушение приватности (pervasive monitoring и пр.)  ←
S.Bortzmeyer. DNS Privacy Considerations (RFC7627).



Задачи на повестке DevOps

Производительность: DNS, CDN, BGP Anycast, интеллектуальная 
балансировка и прочий трафик инжиниринг. 

Безопасность:  L3-L7 фильтрация DDoS атак,  секюризация обмена –
DNSSEC, DNS-over-TLS, и пр.

Управляемость: развитие API, автоматизация, учет больших данных.

Новые функции: IPv6 ;)



‘The DNS Camel’

(с) Bert Hubert https://blog.apnic.net/2018/03/29/the-dns-camel

Стандарты DNS сегодня    = ~187 RFC (2781 стр. печатного текста)

Сложность

Качество и 
безопасность

Сложность

Доступность для понимания



Как победить хаос?

• Углубиться в R&D.

• Отключить всё, что может сломаться.

• Использовать аутсорсинг.



Кейс:  Salesforce (2017)

Cложная динамическая зона DNS, mission-critical.

Используют несколько вендоров (3:1).

Фокус на мониторинге и бенчмарках:

• Доступность авторитетных серверов и REST API.

• Консистентность зон.

• Задержки распространения.

(с) 2017 D. Akrami (UC Berkeley), H. Zhang, T. Wicinski, A. Mankin
https://indico.dns-oarc.net/event/27/contributions/483/ 



МОЖНО разбираться или не разбираться  в новациях  стандартов 

в области DNS. 

МОЖНО отдать или не отдавать DNS на аутсорсинг 

специализированным компаниям. 

НЕЛЬЗЯ не знать и не мониторить ключевые метрики вашей

системы.

Резюме
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