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Данная статья посвящена разработке программного модуля для защиты доступности информации при массивных 
DoS- и DDoS-атаках. Разработанная система позволяет в автоматизированном режиме определять тип и вид атак внеш-
ним несанкционированным трафиком, а также отфильтровывать сетевые пакеты по заданному лимиту (от 10 тысяч до 
7 миллионов в секунду) с последующим распределением нагрузки по физическим и логическим ядрам кластера.  

На первом этапе разработки были проанализированы направленности DoS- и DDoS-атак, а также рассмотрены 
аналогичные решения системы защиты от DDoS-атак. Второй этап представляет собой техническую разработку авто-
матизированной системы защиты доступности информации AntiDDoS: показаны основной функционал и схема  
работы системы защиты от DDoS-атак. Основной функционал представлен следующими техническими данными: 
название функции, цель выполнения, условие работы и результат выполнения. Третьим этапом является апробация 
реализованной системы в течение десяти дней, результаты которой представлены в виде таблицы со среднесуточной 
нагрузкой на ресурсы ЭВМ.  

Созданная система защиты доступности информации позволяет эффективно отфильтровывать сетевые пакеты в 
автоматизированном режиме, а также отправлять все данные в СУБД MySQL с последующим выводом информации 
в веб-интерфейс. Веб-часть является одной из управляющих частей разработанной системы. В ней реализована воз-
можность управления системой с персональных компьютеров/серверов и мобильных устройств. 

Разработанная автоматизированная система защиты доступности информации от атак внешним несанкциониро-
ванным трафиком AntiDDoS показала высокую стабильность и надежность при фильтрации сетевых пакетов в боль-
ших и малых объемах. Средняя загруженность центрального процессора при DDoS-атаках принимает значение 6,64 %, 
тогда как без использования данной системы нагрузка при DDoS-атаке может повышаться до 100 %. Пониженная 
нагрузка является приемлемой и позволяет одновременно запускать сложные вычислительные операции без наруше-
ния работоспособности системы. 
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Несколько десятилетий одним из основных 
направлений в сфере информационной безопасно-
сти является защита от возрастания количества и 
сложности атак сетевыми пакетами [1–3]. Зачастую 
DDoS-атаки направлены на нарушение доступно-
сти ресурсов какой-либо системы, имеющей сете-
вую инфраструктуру по выходу во внешнюю гло-
бальную сеть [4–7]. Доступность является важней-
шим из трех основополагающих критериев наряду 
с целостностью и конфиденциальностью информа-
ционной безопасности объекта [8–11]. DDoS-атаки 
вызывают массовый отказ оборудования в области 
информационно-коммуникационных технологий 
[12–14]. Например, физические серверы Москов-
ской биржи в 2014 году; информационные ресурсы 
ПАО «Аэрофлот» в 2010 году, в том числе и на ряд 
организаций банковского сектора в 2014 году. 
Была отключена сеть банкоматов «Генбанка» (из-
за интенсивных DDoS-атак) 4–5 декабря 2016 года. 
Сайты группы ВТБ 5 декабря 2016 года также под-
верглись атакам типа DoS и DDoS, что нарушило 
их доступность. Из-за DDoS-атак произошли мно-
гочисленные сбои сервисов компании Dr.Web 27 
января и Министерства здравоохранения России 12 
февраля 2017 года. В целях сведения к минимуму 

исходных последствий DoS- и DDoS-атак их обна- 
ружение и предотвращение особенно актуальны.  

В настоящее время с DDoS-атаками справля-
ются, как правило, при помощи аппаратно-про-
граммных средств. В качестве примера можно  
привести компании CloudFlare и OVH, которые 
применяют метод проксирования при защите своих 
клиентов. Но данный метод недостаточно эффекти-
вен из-за нестабильности при DDoS-атаках и про-
является в виде ложных блокировок к удаленному 
ресурсу. 

Исследованиями в области защиты доступности 
информации и в моделировании DDoS-атак зани-
маются многие ученые, о чем свидетельствуют 
многочисленные публикации. Например, в [15] 
рассмотрены методы противодействия DDoS-ата-
кам в SDN-сетях. Способы защиты от DDoS-атак 
проанализированы в [16]. В [17] смоделированы 
DDoS-атаки типа HTTP-flood и SLOWBODY (ru-
dead-yet) с помощью средства имитационного мо-
делирования СМО – GPSS WORLD. В [18] рас-
смотрена возможность применения нейронных  
сетей для обнаружения атак внешним несанкцио-
нированным трафиком. Актуальные типы DDoS-
атак и методы защиты от них проанализированы  
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в [19]. Авторы рассмотрели расширение профиля 
операционного риска в банках при возрастании 
DDoS-угроз [20]. В [21] описана методика защиты 
сети связи от DDoS-атак с помощью BGP 
FLOWSPEC. Работа [22] посвящена механизмам 
защиты от инфраструктурных DDoS-атак. В [23] 
авторы применили метод Хертса для определения 
сезонности сетевого трафика с целью раннего об-
наружения DDoS-атак, а в [24] рассмотрено влия-
ние DDoS-атак на финансово-экономические ре-
зультаты деятельности компаний. Разработки 
нейросетевого метода обнаружения низкоинтен-
сивных атак типа «отказ в обслуживании» описаны 
в [25], а метода обнаружения DDoS-атак в [26]. 

Целью данной работы является реализация мно-
гофункциональной аппаратно-программной за-
щиты от DDoS-атак с возможностью оптимизации 
сетевой нагрузки, а также снижения загруженности 
ресурсов физического сервера и вычислительного 
кластера. 

 
Аналогичные решения 

 
Системы фильтрации DoS- и DDoS-атак пред-

ставляют собой комплекс принимаемых мер по их 
нейтрализации и защите доступности информации. 
В настоящее время системы защиты от DoS- и 
DDoS-атак подразделяются на три основные кате-
гории: проксирующие, стыковочные и програм- 
мные. 

1. Проксирующие системы фильтрации DoS- и 
DDoS-атак. Данное решение реализовано за счет 
отдельных физических серверов, работающих в ка- 

честве Proxy. Схема фильтрации представлена на 
рисунке 1. 

Существенными недостатками данной системы 
являются повышение задержки (пинга), а также ча- 
стые потери сетевых пакетов во время DoS- и 
DDoS-атак. 

2. Стыковочные системы защиты от атак типа 
DoS и DDoS. Данное решение представляет собой 
реализацию физического сетевого стыка: протяги-
ваются оптические волокна от серверов клиента до 
центра обработки данных компании, предоставля-
ющей защиту от DoS- и DDoS-атак. Схема работы 
данной системы представлена на рисунке 2. 

Недостатком данной системы является невоз-
можность физического взаимодействия с центром 
обработки данных по защите от атак типа DoS и 
DDoS. Например, если компания по защите от DoS- 
и DDoS-атак находится в Москве, а серверы кли-
ента во Владивостоке, то физический стык будет 
неуместен из-за огромного расстояния между 
двумя сетевыми узлами. 

3. Программные системы защиты от DDoS-
атак. Данные решения представляют собой стан-
дартные межсетевые экраны, внедренные различ-
ными корпорациями в операционные системы. 
Схема работы стандартных фаерволов представ-
лена на рисунке 3. 

Существенными недостатками данных реше-
ний являются невозможность многопоточной обра-
ботки трафика, неспособность полной защиты фи-
зического сервера от огромного количества тра-
фика, а также повышенная сетевая нагрузка (при 
DoS- и DDoS-атаках) на ресурсы ЭВМ. 

 
 

Рис. 1. Схема работы проксирующей фильтрации атак типа DoS и DDoS 
 

Fig. 1. An operation scheme of proxying filtering of DoS and DDoS attacks 

 

 
 

Рис. 2. Схема работы систем защиты с физическим стыком от DoS- и DDoS-атак 
 

Fig. 2. An operation scheme of protection systems with a physical interface from DoS and DDoS attacks 
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Особенности разработанной системы 

 

Разработанная система представляет собой ап- 
паратно-программный комплекс с возможностью 
фильтрации внешнего сетевого трафика. Основные 
преимущества разрабатываемого программного 
продукта: 

 считывание трафика с внешнего 
сетевого интерфейса; 

 автоматизированное добавление 
правил фильтрации; 

 возможность добавления правил 
фильтрации от DDoS-атак через веб-ин-
терфейс; 

 вывод скорости внешнего сете-
вого интерфейса и количества сетевых 
пакетов в веб-часть; 

 автоматизированный анализ 
внешнего сетевого трафика на наличие 
в нем отклонений от нормы; 

 алгоритм для автоматизирован-
ного распределения правил фильтра-
ции; 

 модуль для определения вида и 
типа, а также фильтрации DoS- и DDoS-
атак в режиме реального времени с при-
менением цепей Маркова. 

Разработана многофункциональная 
система для отражения DoS- и DDoS-
атак в UNIX-подобных системах. Схема 
защиты от DoS- и DDoS-атак представ-
лена на рисунке 4. ЭВМ атакующего 
распространяет алгоритм амплифици-
рования для поиска уязвимых серверов 
с целью увеличения мощности DDoS-
атаки. Далее головной сервер кластера 
принимает атаку и распределяет ее по 
физическим серверам. После запуска 
алгоритма на основе цепей Маркова 
осуществляются управление сетевой 
нагрузкой, распределение правил филь-
трации сетевого трафика, а также авто-
матизированное определение типа 
DDoS-атаки. После отправки данных в 
ядро операционной системы происхо-
дят определение количества входящих 

сетевых пакетов, прием данных из системного ядра 
каждого сервера, а также определение (с внешнего 
сетевого интерфейса) скорости атаки. В конечном 
итоге все сводится к повышенной защите доступ-
ности информации. 

Эффективным решением является использова-
ние в основе модуля цепей Маркова для защиты от 
DDoS-атак. Управление сетевой нагрузкой проис- 

ЭВМ атакующего

Алгоритм 

амплифицирования

Алгоритм 

амплифицирования

Алгоритм 

амплифицирования

Уязвимые серверы Уязвимые серверы Уязвимые серверы

Усиленный трафик

Атакуемый кластер
Физические 

серверы

Физические 

серверы

Головной сервер 

кластера

Алгоритм цепи 

Маркова

Управление 

сетевой нагрузкой

Распределение 

правил фильтрации

Определение и 

фильтрация атак

Прием данных из системного 

ядра каждого сервера

Прием трафика с внешнего 

сетевого интерфейса

Отправка данных в ядро ОС 

каждого сервера

Определение количества 

входящих сетевых пакетов

Определение скорости атаки 

в Гбит/с

Применение правил 

фильтрации 

Распределение 

сетевой нагрузки

Отправка данных 

в СУБД MySQL

Проверка 

доступности ЭВМ  
 

Рис. 4. Схема работы системы защиты доступности  

информации 
 

Fig. 4. An operation scheme of the information accessibility protection 

system 

 
 

Рис. 3. Схема работы стандартных межсетевых экранов 
 

Fig. 3. An operation scheme of standard firewalls 
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ходит за счет обработки поступающих заявок (в ре-
жиме реального времени): 
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,       (1) 

где  – управление сетевой нагрузкой; K – количе-
ство ядер атакуемого сервера; N – вероятность 
атаки в режиме реального времени; M – общее ко-
личество ядер кластера; J – текущая вычислитель-
ная нагрузка. Это необходимо для равномерного 
распределения сетевых пакетов по физическому 
серверу/кластеру с целью снижения загруженности 
ресурсов ЭВМ. Далее применяется распределение 
правил фильтрации с успешной вероятностью: 

*
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где P – распределение правил фильтрации с успеш-
ной вероятностью; N – вероятность атаки в режиме 
реального времени; B – вероятность успешной об-
работки трафика; M – общее количество ядер кла-
стера; J – текущая вычислительная нагрузка. Это 
необходимо для фильтрации несанкционирован-
ного сетевого трафика. Также определяются виды 
и типы атак по содержимому сетевых пакетов: 
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где Pvt – вероятность определения вида и типа атак 
по содержимому сетевых пакетов; Sp – анализ со-
держимого пакета; Jp – возможные виды атак; Mk – 
количество ядер в кластере. Фильтрация DoS- и 
DDoS-атак выполняется по всем физическим сер- 

верам кластера с равномерным распределением 
нагрузки по ядрам: 
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где T – вероятность успешной фильтрации DoS- и 
DDoS-атак; K – количество ядер атакуемого сер-
вера; H – количество физических серверов в кла-
стере; N – вероятность атаки в режиме реального 
времени; B – вероятность успешной обработки тра-
фика; th – время сбора данных о входящем сетевом 
пакете за последний час; tmin – минимальная про-
должительность сетевой атаки за последний год;  
tav – средняя продолжительность сетевой атаки за 
последний год; tmax – максимальная продолжитель-
ность сетевой атаки за последний год. Определение 
длительности DoS- и DDoS-атак необходимо для 
применения ограничительных лимитов по обра-
ботке внешнего сетевого трафика в правилах филь-
трации. В целях более успешной фильтрации DoS 
и DDoS рассчитываются продолжительности атак 
за последний год.  

Таким образом, разработанный программный 
модуль для защиты от DoS- и DDoS-атак позволяет 
качественно фильтровать внешний сетевой трафик. 

 
Основной функционал разработанной системы 

защиты доступности информации 

 

Система AntiDDoS является комплексным ре-
шением по фильтрации и отделению вредоносного 
сетевого трафика, направленного на переполнение 
канала и отказ в удаленном обслуживании. Основ-
ной функционал системы защиты от DoS- и DDoS-
атак представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Функционал программного модуля со средней теоретической нагрузкой на CPU 

Table 1 

Functionality of a software module with an average theoretical load on the CPU 
 

Функция Цель функции 
Теоретическая 

нагрузка, % 
Результат  

Считывание трафика с внеш-
него сетевого интерфейса 

Вывод и отправка данных о входя-
щем и исходящем трафиках в СУБД 
MySQL 

0,06 Прием данных для «руч-
ного» анализа трафика 

Автоматизированное добав-
ление правил фильтрации 

Добавление необходимых значений 
для фильтрации вредоносного  
трафика 

0,09 Добавление правил  
фильтрации из БД 

Вывод данных в веб-интер-
фейс 

Удобное администрирование  
системы AntiDDoS 0,03 

Ситуационный анализ 
системным администра-
тором 

Распределение правил филь-
трации по видам и типам 
атак 

Автоматическая сортировка правил  0,12 Более быстрое реагирова-
ние на DoS и DDoS 

Автоматизированный анализ 
сетевого трафика Выявление DoS- и DDoS-атак 0,15 

Автоматизированный 
анализ трафика на нали-
чие отклонений 

Фильтрация DoS- и DDoS-
атак Защита доступности информации 0,35 Сохранение повышенной 

доступности информации 
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Вышеприведенные фрагменты исходных кодов 
взаимосвязаны, так как после добавления правил 
фильтрации происходит их автоматизированный 
вывод в веб-интерфейс. Это позволит системному 
администратору отслеживать состояние системы 
фильтрации в режиме реального времени. 

 

Апробация реализованной системы 

 

После этапа разработки системы защиты от 
DDoS-атак необходимо провести апробацию (те-
стирование). Тестирование будет происходить в 
двух режимах: до атаки (обычный) и во время атаки 
(боевой). Для тестирования необходимы DDoS-
атаки, запуск которых производится из панелей 
типа Stresser. Данные панели представляют собой 
веб-систему управления ботнетом и, как правило, 
находятся в других странах. Соответственно, каж-
дый день автоматически запускались интенсивные 
и массивные DDoS-атаки на каждый физический 
сервер кластера. Запуск DDoS-атак необходим для 
более тщательного тестирования разработанного 
модуля в течение десяти дней. Тестирование в те-
чение десяти дней объясняется тем, что некоторые 
DDoS-атаки дают весомую нагрузку только после 
увеличения их мощности через определенный про-
межуток времени. Таким образом, мощность 
DDoS-атак возрастала и нагрузка на ресурсы ЭВМ 
постепенно увеличивалась. Сами значения загру-
женности физических ресурсов выводит в веб-ин-
терфейс система. 

Нагрузка на ЭВМ в обычном режиме представ-
лена в таблице 2. 

Средняя нагрузка (из данных таблицы 2) оста-
ется достаточно низкой и приравнивается к следу-
ющим значениям: центральный процессор – 
2,75 %; SSD-накопитель – 1,10 %; оперативная па-
мять – 0,14 %. 

Загруженность (табл. 2) свидетельствует о ма-
лом потреблении физических ресурсов ЭВМ в ре-
жиме до атаки (обычный). Это предоставляет воз-
можность использования остальных вычислитель-
ных мощностей под различные задачи. 

Рассмотрим загруженность ресурсов ЭВМ при 
DoS- и DDoS-атаках различной интенсивности и 
мощности (табл. 3). 

Средняя нагрузка при DoS- и DDoS-атаках 
(табл. 3) является достаточно низкой: центральный 
процессор – 6,64 %; SSD-накопитель – 1,48 %; опе-
ративная память – 1,23 %. 

Приведенные результаты свидетельствуют о 
достаточно низкой нагрузке в боевом режиме те-
стирования. Данная загруженность достигается за 
счет применения цепей Маркова для распределе-
ния нагрузки во время DoS- и DDoS-атак. Таким 
образом, разработанная система показывает высо-
кую производительность, а также обеспечивает 
надежную защиту доступности информации. 

Апробация разработанной системы для защиты 
от DDoS-атак производилась на следующем обору-
довании: процессор – 2xIntel Xeon 5690 (24 по-
тока); оперативная память – 32 Гб; винчестеры – 

Таблица 2 

Потребление вычислительных мощностей ЭВМ в течение десяти дней 

Table 2 

Consumption of computing power for ten days 
 

Показатель 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 
B 0,11 0,20 0,25 0,36 0,42 0,56 0,70 0,84 0,96 1,00 
C 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
D 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
E 0,10 0,30 0,50 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,90 2,20 

 

Таблица 3 

Нагрузка на ресурсы ЭВМ при атаках DoS и DDoS в течение десяти дней 

Table 3 

Load on computer resources during DoS and DDoS attacks for ten days 
 

Показатель 
День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 
B 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 
C 1,80 2,45 3,13 5,76 6,10 7,06 8,65 9,34 10,23 11,90 
D 0,10 0,30 0,50 0,80 1,18 1,28 1,90 1,98 2,08 2,20 
E 0,18 0,45 0,65 0,97 1,14 1,79 2,01 2,25 2,41 3,00 

 

Примечание. В таблицах 2 и 3 приняты следующие обозначения: А – количество входящего сетевого трафика, 
Гбит/с; B – количество входящих сетевых пакетов, млн. шт./с; C – нагрузка на CPU, %; D – потребление ОЗУ, %;  
E – нагрузка на SSD, %. 
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RAID 10 (Intel S3710 SSDSC2BA012T401 800 ГБ 
каждый); суммарный сетевой канал – 10 Гбит/с; 
операционная система – UBUNTU 16.04.2 LTS. 

После этапа апробации системы защиты до-
ступности информации произведено окончатель-
ное инсталлирование на вычислительный кластер 
(находится в одном из ЦОД г. Москвы) со следую-
щими характеристиками: количество физических 
серверов – 30; процессор – Intel Xeon 5690 (CPU – 
60, физических ядер – 360, количество потоков – 
720); общая оперативная память – 960 ГБ; винче-
стеры – RAID 10 (Intel S3710 SSDSC2BA012T401 
800 ГБ каждый); внешний сетевой канал –  
20 Гбит/с. 

 
Сравнение с аналогами 

 

Сравним предлагаемое решение с аналогами.  
В качестве аналогов рассмотрим программный 

продукт от компании CloudFlare, представленный в 
виде метода проксирования внешнего сетевого тра- 
фика, и стандартные межсетевые экраны операци-
онных систем Linux и Windows. 

Данный анализ необходим для определения эф- 
фективности разработанной аппаратно-програм- 
мной системы и выявления целесообразности ис-
пользования AntiDDoS. Сравнение показано в таб-
лице 4.  

Средняя разница в нагрузке на центральный 
процессор между разработанной системой защиты 
от DDoS-атак и аналогичными решениями – 3,02 
раза. Среднее различие в задержке ответа (пинге) 
от сервера составляет 4,127 раза. 

Предлагаемое решение существенно снижает 
загруженность центрального процессора (в 3,02 
раза) по сравнению с аналогичными решениями. 
Данный результат достигается при помощи разра-
ботанных алгоритмов на основе цепей Маркова,  

Таблица 4 

Сравнение полученных результатов с аналогами 

Table 4 

Comparison of the obtainesd results with analogues 
 

Показа-

тель 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 9,90 
B 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 
C 1,80 2,45 3,13 5,76 6,10 7,06 8,65 9,34 10,23 11,90 
D 2,00 3,00 4,00 6,00 7,24 8,34 9,78 10,56 11,77 14,39 
E 6,76 9,98 14,54 18,97 21,76 24,79 28,99 32,72 36,44 42,00 
F 7,88 10,00 18,56 21,98 24,76 29,00 32,09 36,88 42,00 47,13 
G 19,00 20,00 21,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 
H 50,00 70,00 90,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 
I 29,00 38,00 49,00 54,00 67,00 72,00 83,00 90,00 98,00 102,00 
J 36,00 47,00 55,00 78,00 89,00 100,00 110,00 140,00 150,00 160,00 
K 1,11 1,22 1,27 1,04 1,18 1,18 1,47 1,13 1,15 1,20 
L 3,75 4,07 4,64 3,29 3,56 3,51 3,35 3,50 3,56 3,52 
M 4,37 4,08 5,92 3,81 4,05 4,10 3,70 3,94 4,10 3,96 
N 1,52 1,90 2,33 2,57 3,04 3,13 3,45 3,60 3,76 3,77 
O 1,89 2,35 2,61 3,71 4,04 4,34 4,58 5,60 5,76 5,92 
P 2,63 3,50 4,28 5,71 5,90 6,08 6,25 6,40 6,53 6,66 

 
Примечание. В таблице  приняты следующие обозначения: А – количество входящего сетевого трафика, Гбит/с; 

B – количество входящих сетевых пакетов, млн. шт./с; C – нагрузка на CPU разработанной системой защиты от 
DDoS-атак, %; D – нагрузка на CPU методом проксирования DDoS-атак, %; E – нагрузка на CPU стандартным меж-
сетевым экраном операционной системы Linux (UBUNTU 16.04.2 LTS), %; F – нагрузка на CPU стандартным меж-
сетевым экраном операционной системы Windows, %; G – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-атаки 
разработанной системой защиты доступности информации, мс; H – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-
атаки методом проксирования, мс; I – пинг (от Уфы до Москвы) при отражении DDoS-атаки межсетевым экраном 
операционной системы Linux (UBUNTU 16.04.2 LTS), мс; J – пинг при отражении DDoS-атаки межсетевым экраном 
операционной системы Windows, мс; K – разница в нагрузке между предлагаемым решением и методом проксиро-
вания, раз; L – разница в нагрузке между фаерволом Linux и предлагаемым решением, раз; M – разница в нагрузке 
между межсетевым экраном Windows и предлагаемым решением, раз; N – разница в задержке (пинге) между межсе-
тевым экраном Linux и предлагаемым решением, мс; O – разница в пинге между межсетевым экраном Windows и 
предлагаемым решением, мс; P – разница в задержке между методом проксирования и разработанным решением, мс. 
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а также невозможностью обработки больших объ-
емов трафика стандартными методами операцион-
ных систем ЭВМ. 

Разница в задержке (пинге) объясняется тем, 
что в операционных системах сетевой стек недо-
статочно оптимизирован для высоких сетевых 
нагрузок. Разработанная система решает данную 
проблему. Соответственно, пинг при использова-
нии предложенного ПО в 4,127 раза меньше по 
сравнению с аналогами. 

Таким образом, разработанная система защиты 
доступности информации показала повышенную 
производительность в рамках загруженности цен-
трального процессора и пониженную задержку от-
вета от физического сервера. Это дает возможность 
более рационального использования ресурсов 
ЭВМ под различные цели. Также при низкой за-
держке ответа от ЭВМ более комфортно работать в 
пределах удаленного обслуживания физического 
сервера. 

 

Заключение 

 
В ходе проведенных исследований и разработок 

получены следующие результаты. 
Разработана система защиты доступности ин-

формации AntiDDoS, способствующая усовершен-
ствованию аппаратно-программной защиты от атак 
типа DoS и DDoS в пределах выделяемого канала. 

Обоснована целесообразность применения си-
стемы защиты доступности информации на вы- 
числительном кластере и отдельном физическом 
сервере. Разработана и предложена методика усо-
вершенствования защиты от DoS- и DDoS-атак на 
ресурсах вычислительного кластера и отдельного 
физического сервера. 

Проведена апробация разработанной системы 
защиты доступности информации AntiDDoS, ре-
зультатами которой стали нагрузочные значения на 
ресурсы ЭВМ в двух режимах: до атаки (обычный) 
и во время атаки (боевой). Средняя нагрузка (при 
обычном режиме) на ресурсы физического сервера 
следующая: центральный процессор – 2,75 %; твер-
дотельный накопитель – 1,10 %; оперативная па-
мять – 0,14 %. Низкая загруженность ресурсов реа-
лизованной системой защиты доступности инфор-
мации позволяет параллельно запускать другие  
ресурсоемкие процессы. Загруженность ресурсов 
ЭВМ в боевом режиме следующая: CPU (central 
processing unit) – 6,64 %; SSD-накопитель – 1,48 %; 
ОЗУ (оперативная память) – 1,23 %. Высокая про-
изводительность системы защиты доступности ин-
формации во время DoS- и DDoS-атак позволяет не 
только параллельно запускать ресурсоемкие про-
цессы, но и предоставляет надежную защиту от пе-
регрузки сетевой инфраструктуры внешним не-
санкционированным трафиком. 

Таким образом, разработанная система защиты 
доступности информации показала высокую про- 

изводительность при интенсивных DoS- и DDoS-
атаках. Низкая загруженность ресурсов ЭВМ поз-
воляет обеспечивать стабильную работу физиче-
ского сервера и вычислительного кластера. 
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Abstract. The paper is devoted to the development of a software module for protecting information accessibility during 

massive DoS and DDoS attacks. The developed system allows automatically determining a type and form of attacks by unau-
thorized traffic, and also filtering network packets by a specified limit (from 10 thousand to 7 million per second), with subse-
quent load distribution by physical and logical cluster cores.  

At the first stage of development, DoS and DDoS attacks were analyzed, and similar solutions for a DDoS protection 
system were examined. The second stage is technical development of the automated system for protecting information acces-
sibility AntiDDoS. The authors show basic functionality and the operation scheme of the DDoS attack protection system. The 
basic functionality is represented by the following technical data: the name of the function, the execution goal, the operating 
condition and the result of execution. The third stage is approbation of the implemented system within ten days. The results are 
presented in a table with an average daily load on computer resources. 

The created information accessibility protection system allows effectively filtering network packets in an automated mode, 
as well as sending all data to the MySQL database, and then outputting information to the web interface. The web part is one 
of the control parts of the developed system. It implements the ability to manage the system from personal computers/servers 
and mobile devices. 

The developed information accessibility protection system from AntiDDoS unauthorized traffic attacks has shown high 
stability and reliability when filtering network packets in large and small volumes. The average CPU load during DDoS attacks 
is 6.64 %. Whereas without using this system, the load during DDoS attack can increase to 100 %. Reduced load is acceptable 
and allows simultaneous running complex computational operations without disrupting the system. 

 
Keywords: DoS attack, DDoS attack, protection automation, information accessibility, information security, AntiDDoS, 

unauthorized traffic, network packets, external network interface, traffic handling. 
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