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В статье рассмотрены принципы и особенности реализации низкоскоростной DOS – атаки. Построена 
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Введение 

Информационные технологии постоянно раз-
виваются. Увеличение скоростей передачи данных, 
упрощение и оптимизация предоставляемых серви-
сов, падение стоимости компьютерной техники и 
доступность выхода в Интернет – все это позволяет 
развивать компьютерные сети  к качестве общедо-
ступных ресурсов. Широкое применение нашли ин-
формационно-телекоммуникационные сети (ИТКС) 
в структурах государственной безопасности и воен-
ного назначения. С увеличением спектра области 
применения ИТКС остро стоит вопрос обеспечения 
безопасности циркулирования информации, а также 
непрерывности предоставляемых сервисов.  

От непрерывности предоставляемых сервисов 
зависит в равной мере выполнение разного рода 
прикладных задач, которые ложатся на сети специ-
ального назначения, например, выполнение задачи 
по сопровождению воздушных объектов в АСУ 
специального назначения. Нарушение непрерывно-
сти предоставления сервисов приводит к сбоям ра-
ботоспособности системы в целом.  Одной из 
наиболее вероятных причин возникновения отказов 
в обслуживании в условиях вредоносного воздей-
ствия из вне, являются DOS – атаки.  

Большое разнообразия данного рода вредонос-
ных воздействий на ИТКС обусловлено простотой 
реализации и высокой эффективностью проведения 
атаки. Классификация DOS – атак приведена в ис-
точниках [1, 2, 3]. Среди представленных классифи-
каций стоит выделить отдельный класс DOS – атак: 
медленные DOS – атаки или атаки на механизм ре-
старта протокола ТСР.  

Основная часть 
Низкоскоростная атака типа «Отказ в обслужи-

вании» направлена на создание перебоев или полно-
го отказа в обслуживании сервером, который предо-
ставляет сервисы пользователям за счёт использова-
ния недостатка в механизме рестарта протокола 
ТСР, который широко используется в частных, ком-
мерческих и системах прикладного назначения, в 

том числе и военного. Принцип действия данной 
атаки заключается в создании специально подо-
бранных шаблонов трафика, которые позволяют 
создать кратковременные перебои в канале связи 
тем самым переводя работу протокола ТСР на рабо-
ту по медленной шкале RTO, заставляя потоки тра-
фика от пользователей выдерживать истечение вре-
мени ожидания, что по своей сути и является отка-
зом в обслуживании.  

Рассмотрим данный тип DOS - атаки более по-
дробно с целью создания модели, которая будет ис-
пользована в качестве базиса для дальнейшего вы-
явления факта атаки данного типа, а также создания 
и апробации средств противодействия медленных 
DOS – атакам. На интервале времени n на атакую-
щем объекте Т  проводится сбор информации сред-
ствами хостов XT (прокси сервера или бот-нет) о 
текущей загруженности сервера Хк и формируется 
шаблон трафика по правилу  

СDOS = С∑ – ∑Сі,          (1) 
где СDOS – минимально необходимая интенсивность 
трафика для создания перебоя в канале связи; С∑ – 
пропускная способность узкого места канала связи; 
∑Сі – суммарная пропускная способность, занятая 
всеми потоками, которые обслуживает сервер на 
данный момент;  

После чего генерируется множество сообще-
ний, которые направляются на порт сервера XKi 
непосредственно от атакующего или посредствам 
сторонних подчинённых хостов XT, что приводит к 
возникновению первого сбоя в обслуживании. Все 
потоки, у которых время доставки пакета туда – об-
ратно (RTT) было меньше, чем время воздействия 
импульсом сформированного DOS трафика, полу-
чают отбой и вынуждены ждать время RTO (по 
умолчанию 1 секунда)[4]. 

На рис. 1 представлена структурная модель 
медленной  DOS – атаки на интервале времени n 
исходя из описания представленного выше и бази-
руясь на предположении того, что вредоносное воз-
действие производится с использованием заранее 
подготовленной распределённой бот сети. На дан-
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ном рисунке представлены структурные элементы в 
виде отдельных объектов или групп объектов на 
которые производится воздействие. Рассмотрим 
более подробно каждый из компонентов: Т - зло-
умышленник или атакующий субъект; Ex - управ-
ляющее воздействие направленное на Хт – хост, 
который входит в ботнет; Хк – атакуемый сервер; 
Хк1 – Хкn – порт или атакуемая служба сервера; Х2 
– хост пользователя; Rp(XT, data, Xkn) – структури-
рованные запросы серверу или пакеты высокоин-
тенсивного трафика. 
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Рис. 1. Структурная модель  
медленной  DOS – атаки на интервале времени n 

 
На интервале времени n+1 атакующий произ-

водит ожидание истечения временного интервала 
RTO0 и производит повторную отправку высокоин-
тенсивного низкоскоростного трафика средствами 
хостов XT. В течении указанного временного интер-
вала все потоки, получившие таймаут от сервера 
также производят ожидание окончания временного 
интервала. 

На рис. 2 отображено состояние сервера на ин-
тервале времени n+2. Выражена недоступность 
службы сервера и отказ в обслуживании пользова-
тельских хостов. 
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Рис. 2. Структурная модель медленной  DOS – атаки 
на интервале времени n+1 

 
На всех последующих интервалах, вредоносное 

воздействие будет аналогично интервалу времени 

n+1 с учётом особенности экспоненциального роста 
времени ожидания повторной передачи. Исходя из 
продолжительного интервала ожидания и времени 
воздействия на сервер равного миллисекундам, мед-
ленная DOS -  атака является малозаметной для 
встроенных механизмов маршрутизаторов, которые 
обязаны выявлять и предотвращать данного рода 
вредоносные воздействия.   

Построим граф состояний сервера во время 
проведения медленной DOS -  атаки. Необходимым 
является рассмотрение двух графов состояний: 1 – с 
точки зрения сетевых служб, 2 – с точки зрения ата-
кующего.  

Рассмотрим представленный линейный граф 
состояний сервера, которые протоколируются сете-
выми службами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Линейный граф состояний сервера во время 

проведения медленной  DOS -  атаки,  
протоколирование сетевых служб. 

 
Состояние 0 – нормальное функционирование 

сервера, до момента начала атаки оно циклично, о 
чём говорит самозамкнутость данного состояния. 
После возникновения сбоя в канале связи, вызван-
ного проведением атаки или какими-либо другими 
причинами, сервер производит переход w1 на рабо-
ту по медленной шкале  RTO – состояние 1. В слу-
чае прекращения воздействий на сервер, происходит 
обратный переход w2 к состоянию 1 – нормальное 
функционирование. Но в случае периодичности 
возникновения сбоев, сервер продолжает работу по 
медленной шкале, выдавая таймаут большинству 
потоков. Достижение циклического состояния 1 – 
является конечной целью вредоносного воздействия 
на сервер. 

Рассмотрим тот же процесс достижения цик-
личного состояния 1, но с точки зрения атакующего 
по отношению к состояниям сервера. (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Линейный граф состояний сервера во время 
проведения медленной  DOS -  атаки. 
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0 – нормальное функционирование сервера 
(получение и отправка сообщений для всех пото-
ков);  

1 -  переход на работу по медленной шкале 
RTO протокола ТСР в результате возникновения 
случайного сбоя в канале связи; 

2 – работа при использовании медленной шка-
лы RTO протокола ТСР в результате возникновения 
периодичных сбоев; 

Принципиальным отличием между представ-
ленными графами на рис. 3 и 4 является отсутствие 
возможности обнаружения вредоносного воздей-
ствия среди случайных перебоев в канале связи 
стандартными аппаратно-программными средства-
ми сервера, пограничных шлюзов или маршрутиза-
торов.  

Выявление данного типа атаки непосредствен-
но администратором при помощи анализа протоко-
лированной информации приведёт к остановке вре-
доносного воздействия, но отсутствие методов про-
тиводействия приведет к возникновению преднаме-
ренных сбоев в будущем, что делает разработку 
средств обнаружения и противодействия медленным  
DOS -  атакам актуальным. 

Сложность проведения медленной DOS -  атаки 
заключается в необходимости учёта временных за-
держек в канале связи, которые могут возникать в 
результате произвольных сбоев. А также времени 
реакции хостов XT на команды ЕХ, которые посту-
пают от инициатора атаки. Соответственно возника-
ет необходимость корректировки шаблонов трафи-
ка. В случае, когда атакующий Т и хосты атаки XT 
находятся в разных подсетях, структурная схема, 
представленная на рис. 1 усложняется наличием 
дополнительных коммутационных узлов.  

Исходя из сложности рассматриваемой атаки а 
также отсутствия существующих механизмов опре-
деления данного рода вредоносных воздействий, 
возникает необходимость разработки эффективных 
средств обнаружения и предотвращения медленных   
DOS -  атак. Предлагается использовать поиск шаб-
лонов, а также поведенческий анализ для эффектив-
ного обнаружения воздействия.  

В качестве средств предотвращения атаки 
предлагается использовать модификацию протокола 
ТСР при условии загруженности сервера более 50%, 
а также метод отсечение самого интенсивного пото-
ка для выявления класса ІР адресов вредоносной 
сети и дальнейшего их блокирования.  

Выводы 
Структурная и графовые модели дают возмож-

ность наочного понимания, принципов и характери-
стик проведения данного типа атаки. Построение 
графовой модели дало возможность выделить и ак-
центировать внимание на невозможность распозна-
ния атаки стандартными средствами. Структурная 
модель указывает на уязвимые места как сервета, 
так и атаки, что в свою очередь  делает возможным 
обнаружение и противодействие. 
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