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ЗАЩИТА ОТ DOS- И DDOS-АТАК 

Аннотация: DoS-атака  — атака на вычислительную систему с целью 

довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых обычные 

пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым 

системой ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён. Отказ 

«вражеской» системы может быть и шагом к овладению системой .  

Ключевые слова: атака, ущерб, безопасность, уязвимость. 

Annotation: DoS-attack - an attack on the computer system in order to bring 

it to failure, that is creating conditions under which ordinary users of the system can 

not access the resources (servers) provided by the system, or this access is difficult. 

Refusal of the "enemy" system can be a step towards mastering the system. 

Keywords: attack, damage, security, vulnerability. 

 

Попасть под воздействие DDoS атаки - кошмарный сценарий для любого 

системного администратора, специалиста по безопасности или поставщика 

доступа. Обычно атака начинается мгновенно и без предупреждения и не 

прекращается со временем - система не отвечает, канал заблокирован, 

маршрутизаторы перегружены. Эффективный и быстрый ответ на нападение 

затруднителен и часто зависит от третьих лиц, типа ISP провайдеров. DDoS 
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нападение распознать просто - замедление работы сети и серверов, заметное 

как администратору системы, так и обычному пользователю. Первым шагом в 

нашей защите мы должны идентифицировать тип трафика, который загружает 

нашу сеть. Большинство нападений DDoS посылает очень определенный тип 

трафика - ICMP, UDP, TCP, часто с поддельными IP адресами. Нападение 

обычно характеризует необычно большое количество пакетов некоторого 

типа. Исключением к этому правилу являются DDoS нападения, направленные 

против определенных служб, типа HTTP, используя допустимый трафик и 

запросы. 

Атакам подвергаются корпоративные сервера предприятий и веб-сайты, 

значительно реже — личные компьютеры физических лиц. Цель подобных 

акций, как правило, одна — нанести атакуемому экономический вред и 

остаться при этом в тени. В отдельных случаях DoS и DDoS атаки являются 

одним из этапов взлома сервера и направлены на кражу или уничтожение 

информации. По сути, жертвой злоумышленников может стать предприятие 

или сайт, принадлежащие кому угодно. DoS и DDoS-атаки чаще всего 

проводят с подачи нечестных конкурентов. Так, «завалив» веб-сайт интернет-

магазина, который предлагает аналогичный товар, можно на время стать 

«монополистом» и забрать его клиентов себе. «Положив» корпоративный 

сервер, можно разладить работу конкурирующей компании и тем самым 

снизить ее позиции на рынке. 

 

Масштабные атаки, способные нанести существенный урон, 

выполняются, как правило, профессиональными киберпреступниками за 

немалые деньги. Но не всегда. Атаковать ваши ресурсы могут и 

доморощенные хакеры-любители — из интереса, и мстители из числа 

уволенных сотрудников, и просто те, кто не разделяет ваши взгляды на жизнь. 
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Иногда воздействие проводится с целью вымогательства, 

злоумышленник при этом открыто требует от владельца ресурса деньги за 

прекращение атаки. 

 

На сервера государственных компаний и известных организаций 

нередко нападают анонимные группы высококвалифицированных хакеров с 

целью воздействия на должностных лиц или вызова общественного резонанса. 

Принцип действия DoS и DDoS-атак заключается в отправке на сервер 

большого потока информации, который по максимуму (насколько позволяют 

возможности хакера) загружает вычислительные ресурсы процессора, 

оперативной памяти, забивает каналы связи или заполняет дисковое 

пространство. Атакованная машина не справляется с обработкой 

поступающих данных и перестает откликаться на запросы 

пользователей.Эффективность одиночных DOS-атак не слишком высока. 

Кроме того, нападение с личного компьютера подвергает злоумышленника 

риску быть опознанным и пойманным. Гораздо больший профит дают 

распределенные атаки (DDoS), проводимые с так называемых зомби-сетей или 

ботнетов. 

 

Зомби-сеть (ботнет) — это группа компьютеров, не имеющих 

физической связи между собой. Их объединяет то, что все они находятся под 

контролем злоумышленника. Контроль осуществляется посредством 

троянской программы, которая до поры до времени может никак себя не 

проявлять. При проведении атаки хакер дает зараженным компьютерам 

команду посылать запросы на сайт или сервер жертвы. И тот, не выдержав 

натиска, перестает отвечать.Войти в состав ботнета может абсолютно любой 

компьютер. И даже смартфон. Достаточно подхватить троянца и вовремя его 

не обнаружить. Кстати, самый крупный ботнет насчитывал почти 2 млн машин 
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по всему миру, а их владельцы понятия не имели, чем им приходится 

заниматься. 

Меры противодействия DoS-атакам можно разделить на пассивные и 

активные, а также на превентивные и реакционные. Ниже приведён краткий 

перечень основных методов. 

           Предотвращение. Профилактика причин, побуждающих тех или иных 

лиц организовывать и предпринять DoS-атаки. (Очень часто кибератаки 

вообще являются следствиями личных обид, политических, религиозных и 

иных разногласий, провоцирующего поведения жертвы и т. п. 

           Фильтрация и блэкхолинг. Блокирование трафика, исходящего от 

атакующих машин. Эффективность этих методов снижается по мере 

приближения к объекту атаки и повышается по мере приближения к 

атакующей машине. 

           Устранение уязвимостей. Не работает против флуд-атак, для которых 

«уязвимостью» является конечность тех или иных системных ресурсов. 

           Наращивание ресурсов. Абсолютной защиты естественно не дает, но 

является хорошим фоном для применения других видов защиты от DoS-атак. 

           Рассредоточение. Построение распределённых и дублирование систем, 

которые не прекратят обслуживать пользователей, даже если некоторые их 

элементы станут недоступны из-за DoS-атаки. 

           Уклонение. Увод непосредственной цели атаки (доменного имени или 

IP-адреса) подальше от других ресурсов, которые часто также подвергаются 

воздействию вместе с непосредственной целью атаки. 

           Активные ответные меры. Воздействие на источники, организатора или 

центр управления атакой, как техногенными, так и организационно-

правовыми средствами. 

           Использование оборудования для отражения DoS-атак. Например 

DefensePro® (Radware), Периметр (МФИ Софт), Arbor Peakflow® и от других 

производителей. 
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           Приобретение сервиса по защите от DoS-атак. Актуально в случае 

превышения флудом пропускной способности сетевого канала. 

Таким образом, не всегда провайдеру выгодно защищать  от DoS атак, 

поскольку если трафик идет к вам, то вы платите за него, а если провайдер его 

заблокировал у себя, то за этот трафик платит он. Поэтому подписывая 

договор оговорите позицию провайдера по блокировке трафика в случае DoS, 

DDoS и DRDoS атак на вас. Не стоит экономить на консультантах по 

информационной безопасности. Для сложных проблем уже найдены хорошие 

в области ИБ. 
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