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связи, который сверяется с кодом, хранящимся в памяти объекта управ-
ления (с предыдущего сеанса связи). 

Если процедура сверки проведена успешно, предусмотрен пере-
ход ко второму этапу, в противном случае процесс обработки (в связи с 
несовпадением сеансового кода аутентификации с его аналогом, храня-
щимся на объекте управления) прекращается. 

На втором этапе с помощью гибридной модели криптографических 
преобразований осуществляется дешифрация шифрограммы. В резуль-
тате дешифрации объект управления получает к исполнению новый код 
управляющего воздействия и новое значение параметра будущего сеан-
са связи. 

Таким образом, любые попытки злоумышленников вмешаться в 
процесс управления пресекаются уже на первом, весьма быстродей-
ствующем, этапе аутентификации сеанса связи.
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Усиление DDoS-атак с использованием протокола 
Memcached

Распределенная сетевая атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS – 
Distributed Denial of Service) на сегодняшний день является одним из 
самых распространенных инструментов, используемых киберпреступ-
никами. Связано это как с относительной простотой и невысокой стои-
мостью реализации, так и с эффективностью таких атак: превентивные 
меры защиты подобрать достаточно сложно, а расследование инциден-
тов и поиск улик затрудняется децентрализованной структурой DDoS.

Название «отказ в обслуживании» говорит само за себя: атаки дан-
ного вида нацелены на одно из трех основных свойств информацион-
ных систем – доступность. Одновременная отправка большого объема 
данных вызывает перегрузку каналов связи или других ресурсов ин-
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формационной системы – похожий эффект можно наблюдать в период 
крупных скидок и распродаж, когда миллионы пользователей пытаются 
зайти на сайт интернет-магазина.

Реализация DoS-атаки чаще всего производится с помощью множе-
ства запросов, что может вызвать замедление работы сервера или даже 
его отказ – соответственно, легитимные пользователи не смогут полу-
чить доступ к сервису. Для генерации такого потока данных требуется 
использовать множество источников трафика и сети из контролируемых 
хакером устройств – поэтому атаки данного типа называются распреде-
ленными (distributed), а сети «зомби-компьютеров» – ботнетами. Также 
существует класс атак DDoS Amplifi cation/DDoS Refl ection, в которых 
используются уязвимые сторонние серверы – они не находятся под пол-
ным контролем хакера, но эти серверы можно использовать для сокры-
тия источника первоначальных запросов и многократного увеличения 
потока сгенерированных данных. 

Учитывая тот факт, что доступность информационных ресурсов 
сегодня является особенно критичной – последствия DDoS-атак могут 
быть самыми разнообразными. Пользователи интернет-магазина не 
смогут купить нужный товар и уйдут к конкуренту, работа предприятия 
замедлится при недоступности корпоративной почты, при длительной 
недоступности веб-сайта снизится его позиция в поисковой выдаче – 
все это в итоге приводит к финансовым и репутационным потерям.

За последние годы мощность, частота и сложность DDoS-атак 
выросли экспоненциально. В 2010 г. была зарегистрирована DNS 
Amplifi cation атака мощностью более 100 Гбит/с – с таким потоком дан-
ных не справлялись даже крупные датацентры и магистральные опера-
торы связи. DNS Amplifi cation был использован и в 2013 г. при атаке на 
ресурс spamhaus.org – пиковая мощность превышала уже 300 Гбит/с.

Рекорд в 500 Гбит/с был достигнут в 2015 г. во время атак на GitHub 
и BBC, атаки уровня приложений достигали 200 000 запросов в секунду. 
Уже в сентябре 2016 г. был атакован специалист по информационной 
безопасности Брайан Кребс – вскоре после публикации разоблачаю-
щего группу киберпреступников исследования его веб-сайт был выве-
ден из строя рекордными 620 Гбит/с, атака производилась напрямую, 
даже без использования DDoS Amplifi cation, основные методы – GRE, 
SYN и HTTP флуд. Вскоре после этого еще более мощная атака – почти 
1 Тбит/с – была направлена на сайт французского хостинг-провайдера 
OVH. Для реализации обеих атак использовался ботнет Mirai, состояв-
ший из приблизительно 150 000 IoT-устройств – IP-камеры, домашние 
маршрутизаторы и даже подключенные к сети термостаты.
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В октябре с помощью Mirai была атакована сеть американского 
DNS-провайдера DYN, есть информация о потоке трафика в 1.2 Тбит/с, 
долгое время были недоступны десятки крупнейших сервисов – Amazon, 
Twitter, Netfl ix, PayPal, Sony PSN, Reddit и многие другие.

За 2017 г. мощность атак не слишком возросла, зато возросло их 
количество – по информации Arbor Networks, всего за год было про-
изведено около 6.1 миллиона атак, в среднем это 15 DDoS в минуту. С 
первого квартала 2017 г. общее количество атак возросли на 91% – при-
чинами стало продолжение роста количества IoT-устройств, участвую-
щих в ботнетах, и развитие cybercrime-as-a-service.

Из представленных данных видно, что примерно с 2010 года на-
ступила новая эра DDoS-атак: резко возросла их мощность и количе-
ство, с некоторыми атаками не всегда могут справиться даже крупные 
IT-корпорации, датацентры и провайдеры. DDoS-атаки могут быть на-
целены на самые разные секторы экономики, критическую инфраструк-
туру (аэропорты, электростанции) – и даже могут парализовать работу 
целого государства.

Учитывая зависимость современного общества от работоспособ-
ности информационных систем и своевременного доступа к информа-
ции – DDoS на сегодняшний день является серьезным кибероружием, а 
защита от него – одной из основных и актуальных проблем прикладной 
информационной безопасности. К сожалению, технологии и методы за-
щиты не всегда успевают за темпами развития современной киберпре-
ступности.

В конце февраля 2018 г. появился новый вектор DDoS Amplifi cation 
атак с использованием протокола memcached.

Memcached – приложение с открытым исходным кодом, распреде-
ленная система кэширования данных, предназначенная для ускорения 
работы веб-приложений, работает на TCP/UDP портах 11211. Работает 
протокол достаточно просто – при получении memcached GET запроса 
сервер выдает запрошенные значения из памяти. 27 февраля 2008 г. в 
git-репозитории memcached был сделан небольшой коммит, включаю-
щий протокол UDP по умолчанию. 

Через десять лет, в конце февраля 2018 г., начали поступать сооб-
щения о DDoS-атаках с UDP порта 11211. 27 февраля сразу несколько 
групп исследователей из Cloudfl are, Arbor Networks, Akamai заявили 
об обнаруженных DDoS Amplifi cation атаках с использованием серве-
ров memcached. Уже 26 февраля пиковая мощность атаки достигала 
260 Гбит/с в сети Cloudfl are, Arbor Networks докладывают о 500 Гбит/с, 
что для замеченного несколько дней назад вектора атаки достаточно 
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много. Qrator Labs сообщают о 480 Гбит/с атаке на российскую платеж-
ную систему Qiwi.

Впервые о многочисленных уязвимостях протокола упоминается 
на конференции BlackHat USA 2014, но тогда не рассматривалась воз-
можность использования memcached-серверов для DDoS-атак. В 2017 г. 
группа китайских исследователей 0kee team выпустила отчет о возмож-
ности использования memcached уже в качестве DDoS-amplifi er. Коли-
чество уязвимых серверов в Интернете снизилось со 116 534 в октябре 
2017 до 93 534 на 27 февраля 2018 г.

Проблемы протокола memcached:
● отсутствие аутентификации и вообще какой-либо проверки за-

просов;
● простота подмены IP-адреса отправителя при использовании 

UDP;
● собственно включенный по умолчанию UDP;
● высокая скорость ответа сервера;
● высокий коэффициент усиления атаки.
DDoS Amplifi cation атака с использованием memcached реализует-

ся в два этапа:
● запись больших значений в память сервера (при настройке по 

умолчанию можно записать до 1 мегабайта);
● отправка GET-запроса с подделанным адресом отправителя на 

сервер.
Сервер мгновенно отправляет значение, записанное в памяти, на 

указанный в запросе IP-адрес. Также существует возможность одно-
временно запросить несколько значений подряд, что дает коэффици-
ент усиления в десятки тысяч раз. В синтетическом тесте при отправке 
15 байтового запроса максимальный полученный ответ составил 750 
килобайт, что приводит нас к ужасающим цифрам – коэффициент уси-
ления в 51 200 раз. То есть на 200 байт запросов сервер может отправить 
100 мегабайт данных. Важным фактором является также то, что 
memcached серверы обычно используются провайдерами, веб-
хостингами и облачными сервисами – соответственно, большинство 
уязвимых серверов имеют серьезные вычислительные ресурсы и высо-
коскоростное подключение к сети, что еще больше усугубляет проблему. 
Остается сопоставить эту информацию с количеством найденных в сети 
серверов, на которые с помощью ботнетов можно отправить множество 
поддельных GET-запросов. В своих отчетах исследователи призывают к 
немедленному принятию мер, т.к. потенциалы таких атак действительно 
огромны.
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28 февраля опасения специалистов по кибербезопасности, к сожа-
лению, оправдались: сервисом Akamai зарегистрирована рекордная по 
мощности атака на сервис GitHub в 1.3 Терабита/сек.

Рекорд продержался недолго – через пять дней, 5 марта, атака на 
одного из клиентов Arbor Networks в США достигла в пике уже 1.7 тера-
бита. Вполне возможно, что и это еще не предел.

Существует метод активной борьбы с memcached amplifi ed DDoS-
атакой: отправка memcached команды «fl ush_all» в ответ сообщит ата-
кующему серверу об устаревании значений в его кэше – таким образом, 
memcached сервер сотрет первоначальное значение из памяти и пере-
станет атаковать хост. Для проактивной защиты специалистами разра-
ботаны следующие рекомендации:

● администраторам memcached-серверов следует отключить под-
держку UDP (в релизе memcached v1.5.6 от 27 февраля она отключена 
по умолчанию);

● по возможности полностью отключить доступ из внешних 
сетей к серверу;

● для защиты от внешних DDoS-атак следует ограничить или 
полностью запретить входящий трафик с порта UDP/11211 на погранич-
ном маршрутизаторе/фаерволе.

Сразу после обнаружения первых признаков использования 
memcached в DDoS атаках специалисты по кибербезопасности стали 
призывать интернет-сообщество, провайдеров, хостинги и облачные сер-
висы к совместной работе. Крупные корпорации (Amazon, DigitalOcean, 
OVH, Linode) и независимые исследователи в очередной раз объедини-
лись против общей проблемы: количество доступных memcached серве-
ров, согласно отчету Shodan на 07.04.2018, сократилось вдвое.

InfoSec-сообществу предстоит много работы: постоянно появляют-
ся новые векторы атак и уязвимости, новые способы раздобыть ваши 
личные данные или украсть деньги с карты – и только совместными уси-
лиями мы сможем победить в этой войне с киберпреступностью.
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Принятие оптимальных решений 
на основе метода средних рангов

В настоящее время распространены экспертные, маркетинговые, 
социологические и иные опросы, в которых опрашиваемых просят вы-
ставить баллы объектам, изделиям, технологическим процессам, пред-
приятиям, проектам, заявкам на выполнение научно-исследовательских 
работ, идеям, проблемам, программам, политикам и т.п., а затем рассчи-
тывают средние баллы и рассматривают их как интегральные оценки, 
выставленные коллективом опрошенных. Какими формулами пользо-
ваться для вычисления средних величин? Ведь разных видов средних 
величин, как мы знаем, очень много. Обычно рекомендуют применять 
среднее арифметическое, что противоречит теории измерений. Ведь 
способ среднего арифметического некорректен, поскольку баллы обыч-
но измерены в порядковой шкале. Обоснованным является использо-
вание медиан в качестве средних баллов, что вытекает из теорем эко-
нометрики. Однако полностью игнорировать средние арифметические 
нерационально из-за их привычности и распространенности. Поэтому 
целесообразно использовать одновременно оба метода – и метод сред-
них арифметических рангов (баллов), и метод медианных рангов. Такой 
подход находится в согласии с концепцией устойчивости, согласно кото-
рой следует использовать различные методы для обработки одних д тех 
же данных с целью выделить выводы, получаемые одновременно при 
всех методах. Такие выводы, видимо, соответствуют реальной действи-
тельности, в то время как заключения, меняющиеся от метода к методу, 
зависят от субъективизма исследователя, выбирающего метод обработ-
ки исходных данных, например, экспертных оценок.


