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А зачем?! 

Продолжите фразу (нужное подчеркнуть): 

 

• Я – неуловимый Джо! 

 

• Мой провайдер обо всем позаботился! 

 

• Я отлично все сконфигурировал! Ресурсов - навалом! 

 

 

 



Доверяй, но … 

ПРОВЕРЯЙ! 

 

 



Из чего выбрать? 

Готовое решение? 
- Mu Dynamics 

- IBM Rational 

- …$$ 

Обратиться к хакерам? 
- Этическая сторона вопроса 

- Сеть легла, что с этим делать…? 

Пригласить консультантов? 
- Оценка эффективности существующих средств защиты 

и взаимодействия подразделений заказчика в части 
обнаружения и блокирования DDoS-атак 

- Аналитика и рекомендации по повышению 
защищенности от DDoS-атак 



Цели проведения DDoS-тестирования 

определения текущих предельных значений нагрузки на внешние 
веб-сервисы 

проверка устойчивости внешних веб-сервисов к распределенным 
атакам, направленных на отказ в обслуживании 

проверка устойчивости внешних ресурсов ИС к распределенным 
атакам, направленных на отказ в обслуживании 

оценки эффективности существующих средств защиты против 
DDOS-атак 

оценка эффективности взаимодействия подразделений Заказчика 
в части обнаружения и блокирования DDoS-атак 

повышения осведомленности сотрудников Заказчика в части 
взаимодействия в ходе DDoS-атак и противодействия данному 
типу угроз 

разработки рекомендаций по повышению защищенности ИС от 
DDoS-атак 

 



Типы работ 

Варианты проводимых атак на распределенный отказ в 
обслуживании при проведении тестирования: 

 

 

 

ICMP-flood 

 

SYN-flood 

 

HTTP-flood 

 

Application-flood 



А приглашу ка я консультантов 

 

 



Основные этапы проведения работ 



Основные этапы проведения работ 

1 

 

Получение предварительной 
информации от Заказчика 

 
• Анкета 

• Тип атаки 

• Условия тестирования  

• Объекты тестирования 

 



Основные этапы проведения работ 
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Формирование коммерческого 
предложения 

 

 
• Согласование 

видов и 
стоимости работ 



Основные этапы проведения работ 
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Получение дополнительной 
информации об объекте тестирования  

 
• Дополнительная 

информация об 
элементах 
инфраструктуры 

 
• Согласование 

спорных моментов 



Основные этапы проведения работ 

4 
 

Согласование критериев успешной 
реализации DDoS-атаки 

 
• Параметры, по которым 

следует считать атаку 
успешной либо 
безуспешной 
 

  



Основные этапы проведения работ 
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Формирование и согласование 
методики тестирования 

 
• условия тестирования 

• предельные нагрузки 

• список тестируемых узлов 

• список атак для каждого узла 

• параметры проведения каждой 
атаки  

• настройки систем защиты  

• настройки средств регистрации 
событий и мониторинга 



Основные этапы проведения работ 
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Подготовка к проведению работ 

• Проверка работоспособности 
инструментов для проведения 
атак и систем мониторинга 

 
• Проверка доступности узлов и 

серверов 
 
• Проверка синхронизации всех 

узлов по времени 

 



Основные этапы проведения работ 
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Проведение тестирования 

 
• Непосредственное проведение 

работ 
 

• Фиксация и 
обработка 
результатов 

 



Основные этапы проведения работ 
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Формирование отчета 

• Согласованная методика 

• Анализ устойчивости прикладных систем и 
сетевой инфраструктуры к DDoS-атакам 

• Выводы 

• Оценка взаимодействия 
подразделений  

• результаты DDoS-атаки 

• Рекомендации по повышению 
защищенности от DDoS-атак 



 

HTTP-FLOOD 

Взаимодействие Заказчик-Исполнитель 
на примере проведения HTTP-flood 
тестирования 



Схема проведения работ 



HTTP-flood 

HTTP-flood – отправка большого количества 

GET/POST-запросов к веб-серверу по протоколу 
HTTP 

 

Осуществляется два вида тестов:  

 

нагрузочное тестирование (запрашиваются наиболее 
ресурсоемкие страницы) 

 

максимальное количество поддерживаемых сессий 
пользователей 

 



Подготовительные действия 

Для проведения атак типа HTTP Flood необходимо: 

 

сформировать список HTTP запросов (в виде 
файлов) 

проверить время ответа от веб-сервера 

проверить время генерации различных страниц 

 



Дополнительные действия 

Проводится сканирование и анализ ИС на наличие 
WEB уязвимостей 

 

Сканирование с помощью MaxPatrol 

Ручная проверка WEB 

Автоматизированная проверка WEB 

 



Поиск уязвимостей в веб-приложениях… 



Процедура атаки 

Определение текущего времени отклика от сетевых 
сервисов 

Запуск процесса мониторинга доступности сетевого 
узла 

Получение информации о текущем состоянии узла 

Проведение последовательного тестирования  на все 
виды атак (с различным количеством установленных 
соединений и различными HTTP запросами) 

Сбор лог-файлов узла мониторинга, тестируемого 
узла, средств защиты и маршрутизаторов 

Сбор информации о нагрузке на канал связи 

 



Подход компании Positive Technologies при 
проведении DDoS-тестирований (1/2) 



Мониторинг состояния сервера 

Внешний 

Специализированные 
программы, позволяющие 
отслеживать время 
отклика сервера 

ping 

Внутренний 

Специализированные 
программы, позволяющие 
отслеживать степень 
загрузки процессора 

Логи межсетевого экрана 

 

Логи WEB-сервера 

 



Подход компании Positive Technologies при 
проведении DDoS-тестирований (2/2) 

Сбор статистики с использованием 
утилиты MRTG 

Анализ пропускной способности с 
использованием утилиты IPERF 

Использование встроенных 
счетчиков производительности 



Нагрузка 

Тесты проводятся сериями, с 
постепенно нарастающей 
нагрузкой (10%, 25%, 50%, 75%, 
100%) от согласованного с 
Заказчиком предельного уровня 
нагрузки 

 

 

В ходе тестирования проводится 
измерение времени отклика 
тестируемых ресурсов 



Постоянная связь Заказчик - Исполнитель 

Мобильник 

 

 

Городской телефон 

  

Skype 

ICQ 

 Электронная почта 

 



Возможные вопросы при получении результатов 

Успешная атака 
Как доказать, что сервер 
был «положен» 
действительно в результате 
проведенной атаки? 

Нужна ли повторная 
демонстрация (проверка)? 

Дополнительный отчет по 
WEB о наличие уязвимостей 

Безуспешная атака 

Нужен ли критерий 
отсутствия успеха? 

 



Отчетность 

Зависимости времени отклика 
сервера от степени и вида 
нагрузки, изображенные в 
виде графиков и диаграмм, 
наглядно отражают 
результаты тестирования 

 

  

Факт отказа ИС, фиксируемый 
системой мониторинга и 
регистрации событий, или его 
отсутствие отражается в 
отчете 

 



Резюме 

Для защиты от DoS и DDoS требуется комплексная 
защита 

- Приложения 

- Инфраструктура 

- Превентивный контроль 

- Люди (!) 

Регулярный анализ защищенности 

Регулярная оценка эффективности 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 
 
ygoltsev@ptsecurity.ru 
http://twitter.com/ygoltsev 
 


