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Сегодня в мире массовым DDoS атаками подвергаются множество знаменитых 

людей(стримеры), а также известные мировые компании(Meta). В этой статье 

мы расскажем, что такое DDoS атака, в чем отличие DoS от DDoS, почему 

происходят DDoS атаки, какие бывают DDoS, и как с ними бороться. 

 

1. Что такое DDoS атака 

 

DDoS-атака (от англ. distributed denial of service — «распределённый отказ в 

обслуживании») — это скоординированная атака, запущенная с использованием 

большого количества компрометирующих хостов. На начальном этапе хакер  

выявляет уязвимости в одной или нескольких сетях для установки вредоносных 

программ на несколько компьютеров, чтобы управлять ими из удаленного 

местоположения. На более позднем этапе злоумышленник использует эти 

скомпрометированные хосты для отправки пакетов атаки на целевые 

компьютеры, которые обычно находятся за пределами 

исходной сети зараженных хостов, без ведома этих 

скомпрометированных хостов.  

В зависимости от интенсивности атакующих пакетов и количество хостов, 

используемых для атаки, соразмерно ущербу, наносимому сети жертвы.  

По простому  DDoS – это целенаправленный огромный поток трафика на 

информационную сеть, цель этого заморозить ресурс, чтобы он не смог 

обрабатывать запросы. 

2. Отличие DoS от DDoS атак 

 

DoS-атака ( "Отказ в обслуживании" ) - это попытка сделать компьютер или 

сетевой ресурс недоступными для предполагаемых законных пользователей. 

Атаки типа "Отказ в обслуживании" могут вывести компьютер или сеть из 

строя на несколько минут или на четыре дня. В зависимости от характера 

атакующего и атакуемой стороны такая атака может эффективно вывести 

организацию из строя. Единственное различие Dos от DDoS атак в том, что 

DDoS атаки происходят из одной точки, а DDoS — это более масштабная атака 

она происходит из разных точек.  

https://www.mininuniver.ru/training/natural-sciences/informatics


 

Интересный факты, самая первая в истории DoS-атака произошла в 1974 году 

благодаря Дэвиду Деннису - 13-летний ученик средней школы, когда он вызвал 

перебои в системе у Университета Иллинойса. Дэвид узнал о команде, которую 

можно было запустить на CERL's 

Терминалы PLATO. PLATO были одними из первых компьютеризированных 

общих обучающих систем и предшественник многих будущих 

многопользовательских вычислительных систем. Команда, называемая 

“external” или “ext”,  при этой команде терминалы университета подвисали. Он 

написал программу которая посылает команду EXT и одновременно зависли 31 

терминал университета. 

Самая первая DDoS атака произошла в университете Миннесоты в 1999 году. 

Сервера университета перестали работать, тогда админы увидели, что их 

сервера находятся под атакой, с такими атаками они еще не сталкивались. Так 

начиналась эра DDoS. 

 

3. Почему происходит DDoS 

 

1. Развлечение. Сегодня очень много людей занимаются DDoS атаками. 

Некоторые новички хотят попробовать себя в новом деле. Некоторые пробуют 

атаковать известных стримеров( VJlinkHero) на платформе Twitch. 

2. Вымогательство и шантаж. Перед атакой хакер связывается с жертвой 

своей атаки и требует денежные средства. 

3. Политический протест. Пример в 2007 году хакеры атаковали Эстонию. 

После атаки пострадали кассовые и платёжные системы. Хакеры вывели 

почтовые сервисы, почты были заполнены огромным количеством спама. 

4. Конкуренция. DDoS атаки также делают известные компании, чтобы создать 

огромное количество проблем своим конкурентам. 

5. Хактивизм. Основной целью этих атак является не финансовая выгода, а 

скорее убеждение или отговаривание от определенных действий. 



6. Кибервойна.  DDoS атаки могут совершаться с подачи государства с целью 

победить в войне. 

 

4.  Какие бывают DDoS атаки 

 

Наиболее часто используемые DDoS-атаки сетевого уровня — это TCP SYN. 

лавинная рассылка, ICMP, лавинная рассылка UDP, усиление DNS и NTP. 

 

SYN flood (полуоткрытая атака) — это тип атаки, целью которой является 

сделать сервер недоступным для законного трафика, потребляя все доступные 

ресурсы сервера. Повторно отправляя пакеты SYN, хакер может перегрузить 

все доступные порты на целевом сервере, в результате чего целевое устройство 

будет тормозить на допустимый трафик или не отвечать вовсе. 

 

ICMP flood - на сервер-жертву посылается очень много поддельных ICMP 

пакетов с широкого диапазона IP-адресов. Цель хакера — заполнить каналы и 

перегрузить серверы-жертвы потоком поддельных запросов. 

 

UDP flood — случайные порты хост-машины жертвы заваливаются пакетами по 

протоколу UDP, ответы на которые перегружает сетевые ресурсы. 
   
DNS flood — это разновидность UDP flood, только направлена на DNS-сервера. 

 

NTP flood - это разновидность UDP flood. Основная цель атак этого вида - отказ 

NTP сервера. Хакер организует большое количество поддельных NTP-запросов 

с широкого диапазона IP-адресов. 

 

5. Как бороться с DDoS атаками 

 

1. Регулярно обновляйте программное обеспечение, а также если есть 

возможность посмотрите можете ли вы вернуться к старой версии. 

 

2. Следите за ограничением доступа, службы администрации должны быть 

закрыты от других пользователей. Также следите за администраторским 

аккаунтом, создавайте сложные пароли и меняйте их раз в месяц. 

 

3. Доступ к интерфейсу администратора должен проводится только из 

внутренней сети или под VPN. 

 

4. Используйте защиту от спам-ботов например «ReCaptcha» или « Я не робот ». 

 

5. Выбирайте хороший хостинг который предоставляет услуги 

кибербезопасности. 

 



6. Используйте аппаратные средства защиты от DDoS атак. Например: 

DefensePro и другие. 

 

7. Вы можете блокировать трафик если вы увидели что вас атакуют. 

 

6. Вывод 

 

Под  DDoS-атаку рано или поздно может попасть совершенно любой ресурс. 

Паниковать не стоит.  Главное знать, как с этим справляться если вдруг это 

случится с вашим ресурсом. 
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