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Защита компьютерных сетей от распределен-
ных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) по-
прежнему остается актуальной задачей. DDoS-
атаки становятся все более интенсивными и разру-
шительными, их количество непрерывно возраста-
ет. Согласно данным компании ARBOR Networks за 
первую половину 2014 г. было осуществлено свы-
ше 5700 DDoS-атак мощностью свыше 20 Гбайт/с, 
в то время как за весь 2013 г. количество подобных 
атак было немногим более 2500 [1]. 

Постоянно появляются новые типы DDoS-
атак, поэтому очевидной является задача разра-
ботки новых механизмов защиты компьютерных 
сетей от DDoS-атак. Создание новых методов 
противодействия атакам невозможно без прове-
дения экспериментов, имитирующих различные 
схемы и типы атак. Использование реальных ком-
пьютерных сетей для таких задач представляет 
собой очень трудоемкий и дорогостоящий про-
цесс. Одним из методов, позволяющих выполнять 
DDoS-атаки и анализировать их, является имита-
ционное моделирование. Имитационное модели-
рование дает возможность адекватно имитировать 
различные виды DDoS-атак с помощью несколь-
ких тысяч узлов, при этом не возникает угроз без-
опасности сторонних узлов, так как эксперименты 
проводятся в специально разработанной среде. 

В данной статье предлагается система для 
имитационного моделирования различных видов 
DDoS-атак и механизмов защиты от них. Дано 
формальное описание моделей таких DDoS-атак, 
как SYN-flooding, NTP-flooding, а также описание 

механизма защиты типа Egress Filtering [2]. Пред-
ставлена общая архитектура системы моделиро-
вания. Компоненты моделирования атак и меха-
низмов защиты разработаны на основе пакета 
моделирования OMNeT++ [3] с использованием 
библиотек INET [4] и ReaSE [5]. Представлены 
результаты экспериментов по моделированию 
DDoS-атак и механизмов защиты от них. 

В настоящее время существует множество 
различных систем моделирования DDoS-атак. 
Рассмотрим основные из них.  

DDOSIM представляет собой среду модели-
рования DDoS-атак и имеет возможность моде-
лировать несколько хостов «зомби», имеющих 
случайные IP-адреса, а также полностью имити-
ровать соединения TCP этих хостов с целевым 
сервером [6]. Платформа DDOSIM реализована 
на языке С++ и работает на операционной систе-
ме Linux. Она позволяет реализовывать атаки ти-
па HTTP DDoS, SMTP DDoS и атаки, основанные 
на протоколе TCP (например, SYN-flooding). 

Пакет Trin00 представляет собой программу, 
позволяющую реализовать атаки, основанные на 
протоколе UDP [7]. Атакующий узел имеет воз-
можность управлять несколькими узлами, вовле-
ченными в атаку, и изменять параметры передавае-
мых пакетов. Программа написана на языке С и 
работает на операционных системах Linux и Solaris. 

Платформа BoNeSi разработана для оценки воз-
действия DDoS-атак и моделирует трафик бот-сети 
[8]. Позволяет генерировать атаки типа ICMP-
flooding, UDP-flooding, HTTP-flooding, TCP-flooding, 
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осуществлять подмену IP-адресов источника, 
настраивать такие параметры, как скорость обмена 
данными, объем передаваемых данных, URL и др. 
Работает на операционных системах Linux, Ubuntu. 

Программа Tribe Flood Network, написанная на 
языке С, позволяет реализовать атаки типа ICMP-
flooding, SYN-flooding, UDP-flooding, а также ата-
ки типа Smurf [9]. Представляет собой двухкомпо-
нентную систему, одним из компонентов которой 
является мастер, передающий команды агентам, а 
вторым – процесс реализации атаки, осуществляе-
мый агентами. Программа работает на операцион-
ных системах Windows, Linux, Solaris. 

В работе [10] предлагается среда моделирова-
ния компьютерных сетей, DDoS-атак и механиз-
мов защиты. В частности, был предложен меха-
низм обнаружения DDoS-атак, названный Distack. 
Среда была построена на основе пакета модели-
рования OMNeT++, библиотеки INET и ReaSE. 
Также на основе OMNeT++ была предложена си-
стема моделирования бот-сетей и механизмов 
защиты от них [11], [12]. 

Чаще всего моделирование DDoS-атак вы-
полняется на основе генерации вредоносного 
трафика с помощью компьютера, подключенного 
непосредственно к атакуемому узлу. Этот способ 
подходит для оценки поведения конкретной сети 
или узла во время выполнения определенной ата-
ки, но не позволяет изучать поведение сетей, со-
стоящих из сотен узлов, и разрабатывать распре-
деленные механизмы защиты, работающие на 
межсетевом уровне. Таким образом, система мо-
делирования процессов безопасности в компью-
терных сетях должна выступать не только в каче-
стве генератора вредоносного трафика, но и 
участвовать в реализации различных топологий 
сетей, содержащих несколько тысяч машин. 

Рассмотрим общую модель DDoS-атаки: 

DDoS spoofI , T , AG, , NP, MDDoS D PkD , ,Pn f  

где IDDoS – идентификатор атаки; TDD – тип ата-
ки; AG – цель атаки; f – частота; NP – число паке-
тов; Mspoof – методы подмены IP-адреса; PPk – 
параметры пакета. 

Детальнее рассмотрим параметры пакета: 

PPk Prot, Daddr, Dprt, Sprt, PS, Dt , 

где Prot – используемый протокол; Daddr – адрес 
назначения; Dprt – порт назначения; Sprt – порт 

источника; PS – размер пакета; Dt – специфиче-
ские данные (команды, метки). 

Опишем DDoS-атаку типа SYN-flooding:  

y

IP

s n

SYNf1, SYNfl, WS1,10,1500

DDoS

, Rnd , ) .PPk




 

Идентификатор атаки – SYNf1 , тип атаки – 
SYNfl , цель атаки – веб-сервер 1 (WS1). Частота 
отправки пакетов – 10 шт/с, количество пакетов – 
1500. RndIP – методика подмены адреса источни-
ка на случайно выбранный IP-адрес из предопре-
деленного списка IP-адресов. 

Параметры пакета следующие: 

PPk TCP, IP(WS1), 80, 8080, 200, SYN .  

Пакеты передаются по протоколу TCP, адрес 
назначения – IP-адрес веб-сервера WS1, порт ис-
точника – 8080, порт назначения – 80, размер па-
кета 200 байт. Отправляемые пакеты должны 
иметь выставленный флаг SYN. 

Рассмотрим алгоритм выполнения DDoS-
атаки типа SYN-flooding с помощью псевдокода: 

Generate Packet (SYN); 
New Timer 
T = 1/f; 
If Timer then 
If NP > 0 then 
SEND (IDDoS, TDD, f, Mspoof, PPk);  
NP--. 

Опишем модель DDoS-атаки типа NTP: 

spoo

ntp

f

NTPf1, NTPfl, WS1,10,10DDoS

(victimIPaddr),

00,

M .PPk


 

Идентификатор атаки – NTPf1 , тип атаки – 
NTPfl , цель атаки – веб-сервер 1 (WS1). Частота 
отправки пакетов – 10 шт/с, количество пакетов – 
1000. Методика подмены victimIPaddr  свидетель-
ствует о том, что адрес источника подменяется на 
адрес целевого сервера. 

Параметры пакета следующие: 

i

PPk
UDP, IP(SNTP ),123,123, 234, get_monlist .




 

Пакеты передаются по протоколу UDP, адрес 
назначения – IP-адрес NTP-сервера SNTPi, вы-
бранного случайным образом из предопределен-
ного списка IP-адресов NTP-серверов, порт ис-
точника – 123, порт назначения – 123, размер па-
кета 234 байт. Отправляемые пакеты должны со-
держать команду get_monlist. 
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Запишем алгоритм выполнения атаки NTP с 
помощью псевдокода: 

NTP_Attack(get_monlist) 
 NP = 1000 
 T = 1/10 
 SendTime = currentTime + T 
 while NP > 0 { 
  if currentTime = SendTime{ 
   SendTime = SendTime + T 
SEND (NTPf1, NTPf1, WS1, f, Mspoof, PPk); 
   NP--; 
  } 
 } 
Далее рассмотрим механизм защиты от 

DDoS-атак, называемый Egress Filtering [3], [14]. 
Этот метод помогает предотвратить прохождение 
вредоносного трафика во внешнюю сеть. Как 
правило, внутренние сети используют ограни-
ченное число внутренних адресов. Фильтрация 
осуществляется на краевом маршрутизаторе, где 
проверяется соответствие IP-адресов диапазону 
адресов, принятому для данной сети. 

Общую модель данного механизма защиты 
можно представить так: 

egrDfDDoS Egr, (srcA, IntrIP) , 

где srcA  – адрес отправителя, прописанный в 
исходящем пакете: srcA {IPv4, IPv6} ; IntrIP  – 
IP-адрес интерфейса, подключенного к маршру-
тизатору: IntrIP {IPv4, IPv6} . 

Запишем алгоритм работы данного механизма 
защиты в виде псевдокода: 

if IntrIP srcA  
 then delete ip( )p  
  return 1; 
При прохождении пакета через маршрутиза-

тор проверяется, соответствует ли IP-адрес от-
правителя пакета диапазону адресов, используе-
мых в данной сети. В случае отрицательного ре-
зультата пакет удаляется. 

Механизм защиты, называемый Ingress filte-
ring [2], [14], представляет собой метод фильтра-
ции входящих пакетов, проверяющий, действи-
тельно ли данный пакет был отправлен из сети, к 
которой принадлежит адрес источника.  

Общая модель такого типа фильтрации может 
быть представлена как 

,ingDfDDoS Ing, (VLAN, TAG, VID, PVID, DP)  

где VLAN – информация о  виртуальной локаль-
ной компьютерной сети (Virtual Local Area 
Network) в заголовке пакета; TAG – тег, указыва-
ющий на VLAN; VID – идентификатор VLAN; 
PVID – персональный идентификатор VLAN; 
DP – порт назначения. 

Алгоритм метода защиты может быть пред-
ставлен так: 

If VLAN else 
 If TAGVLAN then 
 delete packet 
 else permit packet 
else if PVID = VIDDP then 
 permit packet 
 else delete packet 
Сегодня существуют различные системы 

имитационного моделирования компьютерных 
сетей. Для решения поставленной задачи была 
выбрана среда моделирования OMNeT++, так как 
она обладает достаточно мощным набором биб-
лиотек для моделирования компьютерных сетей. 
Она позволяет моделировать компьютерные сети 
с высоким уровнем адекватности и приемлемым 
уровнем масштабируемости.  

Рассмотрим общую архитектуру системы мо-
делирования компьютерных сетей и процессов 
безопасности. Ее можно отобразить совокупно-
стью нескольких компонентов, иерархия которых 
представлена на рис. 1. Данная архитектура была 
реализована в виде программного прототипа на 
базе Unix-like operating system. 

Система моделирования дискретных событий 
Модель вычислительной сети и коммутации пакетов 

Реалистичная сетевая топология модели  
легитимного трафика 

Модель сетевых атак Модель защиты  
от сетевых атак 

Рис. 1 

В качестве базового компонента имитационно-
го моделирования была использована система мо-
делирования дискретных событий OMNeT++ (вер-
сия 4.5). Система позволяет моделировать сетевые 
структуры с различными топологиями [12]. 

Моделирование вычислительных сетей с 
коммутацией пакетов было реализовано с помо-
щью библиотеки компонентов INET Framework 
2.2.0. Библиотека содержит модели сетевых 
устройств и протоколов, а также компоненты их 
автоматического конфигурирования. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2015 
 

35 

Для создания модели реалистичной компью-
терной сети и моделирования легитимного тра-
фика используется генератор топологий на основе 
библиотеки ReaSE. Моделирование сетевого тра-
фика осуществляется с помощью метода генера-
ции трафика, статистически аналогичного реаль-
ному сетевому трафику. Так как последняя версия 
библиотеки ReaSE [5] не совместима с версией 
библиотеки INET Framework 2.2.0, авторы моди-
фицировали библиотеку ReaSE до работоспособ-
ного состояния. 

Непосредственно компоненты DDoS-атак и 
механизмов защиты были разработаны авторами.  

Интерфейс системы моделирования (рис. 2) 
включает в себя несколько окон, которые позво-
ляют управлять процессом моделирования, со-
держат информацию о текущих и запланирован-
ных событиях, cостояние основных параметров 
моделей, модель компьютерной сети, модель се-
тевого узла. 

Для проведения экспериментов с помощью 
библиотеки ReaSE была создана компьютерная 
сеть. При создании топологии компьютерной сети 
использовались следующие параметры: порог для 
отнесения узлов автономной сети (АС) к транзит-

ным (Transit Node Threshold = 20); количество 
связей новых узлов (P = 0.4); уровень ассортатив-
ности генерируемой сети, характеризующий сте-
пень предпочтения узлов в зависимости от их 
связности при присоединении к сети нового узла 
(Delta =0.04). Соединение транзитных АС осу-
ществляется посредством канала связи с про-
пускной способностью dr = 10 000 Мбит/с и за-
держкой d = 50 мкс. Соединения ограниченных 
АС осуществляются при dr = 5000 Мбит/с и d = 
= 20 мкс. Соединение магистральных маршрути-
заторов (Core Router) осуществляется посред-
ством канала связи с пропускной способностью 
dr = 2500 Mбит/с и задержкой 1 мкс, соединение 
шлюзовых маршрутизаторов (Gateway) с маги-
стральными маршрутизаторами – dr = 1000 Mбит/с 
и задержкой 1 мкс, соединение шлюзовых марш-
рутизаторов (Gateway) с обычным маршрутизато-
ром (Edge) – dr = 155 Mбит/с и задержкой 1 мкс, 
соединение обычного маршрутизатора с сервера-
ми – dr = 10 Mбит/с и задержкой 5 мкс, соедине-
ние обычного маршрутизатора с обычными узла-
ми – к узлу dr = 0.768 Mбит/с и задержкой 5 мкс, 
от узла dr = 0.128 Mбит/с и задержкой 5 мкс. 

Рис. 2 
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В ходе работы были выполнены эксперимен-
ты по моделированию атак типа SYN-flooding и 
NTP-flooding, а также механизма защиты Egress 
Filtering применительно к данным типам атак. 

Рассмотрим эксперимент по моделированию 
SYN-flooding. Сеть состоит из 8 маршрутизато-
ров и 12 узлов, 7 из которых принимают участие 
в атаке. Программная реализация топологии 
представлена на рис. 3. Подмена IP-адреса источ-
ника включена. Адрес источника может прини-
мать любое случайное значение из предопреде-
ленного списка IP-адресов. На 200-й секунде уз-
лы начинают атаку. 

На рис. 4, а показан весь поступающий на 
сервер трафик, а на рис. 4, б – легитимный поль-
зовательский трафик (сплошная линия) и вредо-
носный трафик (штриховая линия). Видно, что 
зловредный трафик появляется, когда значение на 
временной оси достигает 200. После начала атаки 
наблюдается резкое возрастание общего трафика 
по следующей причине. Атакующие узлы исполь-
зуют подмену адреса источника. При отправке па-
кета с флагами SYN+ACK на подмененный адрес 
маршрутизатор не может найти путь к несуще-
ствующему адресу и возвращает соответствующий 
ответ на атакуемый сервер. Таким образом, воз-
действие DDoS-атаки существенно возрастает. 
При этом ответы от маршрутизатора еще продол-
жают поступать на сервер на протяжении некото-
рого времени даже после прекращения атаки. 

На рис. 5, а показаны ответы сервера на леги-
тимный и зловредный трафик. Сплошной линией 
обозначены ответы сервера на легитимный 
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трафик, штриховой – ответы на зловредный тра-
фик. На рис. 5, б представлен трафик ICMP-
сообщений маршрутизатора. 

Далее маршрутизаторы были оснащены меха-
низмом защиты Egress Filtering. Суть его заклю-
чается в том, что каждый маршрутизатор прове-
ряет адрес источников исходящих пакетов на 
принадлежность к данной сети. В том случае, 
если адрес источника не попадает в диапазон ад-
ресов данной сети, пакет уничтожается. Из рис. 6 
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видно, что благодаря такого рода фильтрации 
воздействие зловредного трафика значительно 
снижено (здесь и далее: сплошная линия – леги-
тимный пользовательский трафик, штриховая 
линия – вредоносный трафик). Атакующие паке-
ты из внешней сети были уничтожены на краевых 
маршрутизаторах и, таким образом, не достигли 
цели. Зловредные пакеты, достигшие цели, были 
отправлены с узлов, принадлежащих к той же 
локальной сети, что и сам атакуемый сервер. Так 
как они не проходили через краевой маршрутиза-
тор, то и процедура фильтрации для них не вы-
полнялась. При этом видно, что на сервер также 
приходили оповещения маршрутизатора о невоз-
можности найти указанный адрес.  

Также видно, что количество служебных со-
общений маршрутизатора во время атаки сниже-
но приблизительно в 7 раз (рис. 7). 

Рассмотрим эксперимент по моделированию 
атаки типа NTP. В последнее время такие атаки 
набирают большую популярность за счет усиле-
ния, которое получается при ее реализации. Суть 
атаки состоит в следующем. Атакующие узлы 
посылают запрос, содержащий специальную ко-
манду get_monlist, на NTP-сервер, подменяя при 
этом адрес отправителя на адрес жертвы. В ответ 
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на эту команду NTP-сервер посылает пакет, со-
держащий список из 600 IP-адресов, обращав-
шихся к нему ранее. Так, отправка с атакующего 
узла запроса размером 234 байт приводит к тому, 
что ответ NTP-сервера, который поступит на ата-
куемый сервер, будет иметь размер 48 Кбайт, что 
позволяет увеличить объем трафика приблизи-
тельно в 200 раз. 

В проведенном эксперименте сеть состоит из 
одного NTP-сервера, 8 маршрутизаторов и 12 уз-
лов, 7 из которых принимают участие в атаке 
(рис. 8). Атакуемый сервер не оснащен механиз-
мами защиты. Подмена IP-адреса источника 
включена. Адрес источника подменяется на IP-
адрес сервера-жертвы. Отправка пакетов проис-
ходит по протоколу UDP, порт 123. NTP-сервер в 
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данном эксперименте отправляет список из 100 
обратившихся к нему IP-адресов, т. е. усиление 
показано не максимальное. На 200-й секунде узлы 
начинают атаку. 

На рис. 9 показан трафик, поступающий на 
атакуемый сервер: а – общий входящий трафик, 
б – легитимный пользовательский трафик и зло-
вредный трафик. 

Для данного типа атаки также был применен 
метод Egress filtering. Из рис. 10 видно, что зло-
вредный трафик (рис. 10, б) и соответственно 
общий трафик (рис. 10, а) во время выполнения 
атаки были существенно снижены. Эксперимент 
показал, что пакеты, исходящие из сетей, диапазон 
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адресов которых не содержит IP-адреса сервера-
жертвы, была уничтожены. Весь вредоносный тра-
фик, поступивший на атакуемый сервер, был от-
правлен с узлов, расположенных в одной внутрен-
ней сети с данным сервером, и при этом такой тра-
фик был усилен через NTP-сервер. Стоит заметить, 
что при выполнении атаки типа NTP-flooding про-
цедуру фильтрации проходят все без исключения 
сообщения, в том числе и те, что отправлены с уз-
лов, расположенных с атакуемым сервером во 
внутренней сети. Фильтрация выполняется перед 
отправкой запросов на NTP-сервер, однако для дан-
ного маршрутизатора такой трафик представляется  
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как легитимный, так как исходящий IP-адрес со-
ответствует диапазону его внутренней сети. 

Поведение сетей в данных экспериментах соот-
ветствовало поведению реальных сетей, получен-
ные результаты адекватны результатам, которые 
были бы получены при проведении эксперимента в 
аналогичной реальной сети. В дальнейшем плани-
руется разработать механизм включения в модели-
руемую сеть реальных компьютеров для повыше-
ния точности выполнения некоторых DDoS-атак. 

Таким образом, в данной статье описана си-
стема имитационного моделирования DDoS-атак 
и механизмов защиты от них. Представлена архи-
тектура системы моделирования и ее основные 
компоненты, разработанные на основе пакета мо-
делирования OMNeT++ с использованием биб-
лиотек INET и ReaSE. Библиотека ReaSE была 
использована в качестве генератора топологий 
при создании моделей компьютерных сетей. Так 

как последняя версия библиотеки ReaSE не сов-
местима с версией библиотеки INET Framework 
2.2.0, библиотека ReaSE была доработана. 

Представлены результаты экспериментов по 
моделированию атак типа SYN-flooding, NTP-
flooding и методов защиты типа Egress Filtering.  

Описанная система моделирования может ис-
пользоваться как исследователями в области за-
щиты компьютерных сетей от DDoS-атак, так и 
системными администраторами, которые хотят 
проверить устойчивость их сетей к различным 
видам DDoS-атак.  

Статья подготовлена в рамках проекта «Орга-
низация научных исследований» основной части 
государственного плана Министерства образова-
ния России, а также проекта государственного 
плана Министерства образования России (зада-
ние # 2.136.2014/K). 
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FORMAL MODELS OF DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS AND TYPES  
OF THE ATTACKS ON THEM 

In this paper the formal model of cloud computing systems as type of distributed computing systems are developed. The 
popular cloud simulators are presented. Network attacks on cloud computing systems are presented. In the future work the 
developed models will be applied in the simulation systems. 
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