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DOS/DDOS атаки 

Что такое DDOS? 
Distributed Denial of Service - хакерская атака на вычислительную систему с целью 
довести ее до отказа, путем подачи множественного количества запросов. 
 
Цель? 
Вымогательство или шантаж, устранение конкурентов, политический протест, кража 
коммерческой информации, личная неприязнь, развлечение 
 
Жертвы? 
Коммерческие и информационные сайты, государственные предприятия и 
институты, СМИ, логический и финансовый сектор, интернет магазины и тур 
операторы. 
 
Примеры? 
Декабрь 2010, атака на Visa, MasterСard, PayPal , PostFinance  - 40 Gbit/s 
Сентябрь 2012 год, атака на крупнейший хостинг CloudFlare – 65 Gbit/s 
Март 2013 год, атака на организацию Spamhaus  - 120 Gbit/s 
Октябрь 2016 год, атаки на PayPal, Amazon, Netflix, Twitter, GitHub, Twitter, facebook и 
крупнейшие американские СМИ (во время выборов в США) - 1.4 Tbit/s 
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Все началось с уведомлений 
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Что происходит в сети, как атакуют? 
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BGP FlowSpec для фильтрации трафика с ТОПовых  IP адресов 
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BGP схема для захвата трафика на атакуемые сервера 
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Статические правила фаервола 
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Методы для защиты стека операционной системы 
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Аутентификация на уровне протоколов подвергшихся атаке 
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Результаты фильтрации 
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Система анализа 

• Пассивное снятие и анализ взаимодействия 
BGP+NetFlow+SNMP для построения маршрутов 
прохождения трафика 

• Аудит передаваемого трафика с AS провайдеров 
и построение карты интернета 

• Аналитика объектов контроля, построение 
отчетов по их взаимодействию 

• Выявление DOS\DDOS атак и их особенностей, 
для задания правил фильтрации в BGP Flow Spec 

• Поддержка BGP Flow Spec для фильтрации 
трафика на роутерах 

• Управление системами фильтрации 
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Объекты контроля 

Возможности с комбинированием правил? 
 Выявление характера и вида атаки, Сервера или сервисы под атакой, IP участвующие в атаке, AS участвующих в атаке, Роутеры и их 

каналы через которые осуществляется атака, Geo источники атаки, Geo распределение трафика на интерфейсах, Протоколы 
участвующие в атаке, Распределенность атаки и трафика, Распределение трафика по сервисам, Использование недозволенного 
адресного пространства, Распределение трафика по IP адресам, Списки IP адресов предоставляющих сервис, Какие правила 
вводить в BGP Flow Spec, Востребованность сервисов адресов сетей и IP адресов, Нагрузка на каналы, Посещение адресов и 
сервисов для определенных IP, Взаимодействующие адреса сетей, IP-адреса подключавшиеся к сервису, прямые IP peer to peer 
взаимодействия, Подключение на опасные сервисы и порты, Выявление клиентов подключавшимся к информационным сайтам 
конкурирующих провайдеров, Списки подключений и IP клиентов где могли быть утечки данных, и т.д. 

AS(src\dst\any),  Network(src\dst\any), 
Port(src\dst\any), Protocol, Router, 

Interface(in\out), TCP.Flags 

AS(src\dst\any), IP(src\dst\any), 
Port(src\dst\any), Protocol, Geo(src\dst), 

Router, Interface(in\out) 

Объем Bps, Pps и продолжительность 
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Система фильтрации 

• Фильтрация осуществляется как на уровне стека 
операционной системы, так и на уровне приложений (HTTP, 
DNS, HTTPS, SIP) 

• Отслеживании состояния по каждому клиенту, что позволяет 
определять его статус и принадлежность к BotNet сети 

• 15 методов фильтраций (как обще принятые, так и 
собственные), постоянные исследования и пополнения 
механизмов отражения новых атак 

• Поддержка множества систем фильтраций и управлением из 
одного рабочего места 

• Обновляемые базы потенциально опасных сайтов и IP адресов 
рассылающих SPAM (DNSBL) 
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Производительность и Масштабируемость 

• Анализ NetFlow - 1 unit 1G/s (анализ до 1 Tbis/s и выше), без ограничений на 
количество роутеров 

• Фильтрация - 1 unit 10g/s (14.8 млн пакетов), 1 млн BotNet сети, 10 TCP\UDP потоков  
• Масштабируемость фильтрации за счет использования NanoSwitch производящего 

балансировку трафика 
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Система предназначена 

• для организаций 
– Мониторинг утечки данных и подозрительной активности 
– Фильтрация SPAM-а 

• для Дата-центров и ЦОД 
– Защита сервисов от DDOS 
– Предоставление дополнительных сервисов по фильтрации DDOS 

• для Провайдеров 
– Мониторинг сети 
– Аудит и подсчет передаваемого трафика с соседними провайдерами 
– Выявление ошибок маршрутизации и оптимизации маршрутов 

• для Гос. Сектор 
– Обеспечение безопасности для государственных сервисов 
– Мониторинг передаваемых данных, пользовательских взаимодействий 
– Выявление серверов предоставляющих услуги, статистика их популярности 
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Спасибо за внимание! 
 

Больше подробностей на: 
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