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Agenda

1. Машинное обучение в PT Application Firewall.

2. Общая характеристика DDoS-атак.

3. Применение нашей системы на уровне приложения.

4. Три компоненты алгоритма защиты: наблюдение за активностью 
пользователей веб-сайта, анализ, выявление атакующих.

5. Наблюдение: контролируемые характеристики при анализе.

6. Анализ: обработка параметров, механизм обнаружения атаки.

7. Выявление атакующих. Умный ответ на тревогу: вундервафля BFG9000, 
стреляющая самообучаемой наноплазмой.
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Application Firewall



Ключевые особенности

 Машинное обучение для обнаружения 0day

 Определение веб-ботов

 Встроенный механизм корреляций

 Продвинутая нормализация трафика

 Интеграция с DLP, AV

 Виртуальный патчинг

 Режим форензики
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Поставка и режимы работы

 Поставка:

 Virtual Appliance

 Hardware Appliance

 Режимы работы:

 Reverse Proxy

 Mirrored SPAN

 Режим форензики
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Технологии

 Машинное обучение и эвристика (HMM, LOF)

 Обнаружение уязвимостей из OWASP Top 10

 Нормализация HTTP для PHP/Apache, ASP/.NET, JSP/Tomcat

 Защита WS-сервисов (SOAP, WSDL, XSD)

 Интеграция с внешними сервисами по протоколу ICAP

 Корреляция событий

 Виртуальный патчинг с помощью Application Inspector
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Общая характеристика DDoS



DDoS

Distributed Denial of Service - Распределённый отказ от обслуживания
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Виды DDoS
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Защита от L7 DDoS
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• Редиректы

• Отправка специальной Cookie

• Использование JavaScript

• CAPTCHA



ML для защиты от DDoS



Область применения
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• Только L7!

• Почему?

• Потому что мы L7 Firewall

¯ \ _ (ツ ) _ / ¯



Три компоненты алгоритма защиты
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• Наблюдение за активностью пользователей веб-сайта

• Анализ наблюдаемых данных

• Выявление атакующих



Наблюдение за пользователями
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Каждые N секунд собирается следующая информация об 
активности пользователей:

• Среднее время ответа приложения

• Доля 5хх ошибок в ответах приложения

• Requests Per Second (RPS)

• Среднее количество информации, отданное приложением

• Число уникальных пользователей

Эти данные объединяются в отчеты и передаются механизму 
обнаружения атак



Механизм обнаружения атаки
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Fast checks:

• Время ответа больше порога, заданного пользователем?

• Доля ошибок больше этого порога?

• RPS больше этого порога?



Механизм обнаружения атаки
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Предсказания:

• Для времени ответа, доли ошибок и RPS строится регрессия (по 
последним данным отчетов)

• Если через промежуток времени, заданный пользователем, мы 
превышаем допустимые значения по какой-либо из статистик, 
поднимаем тревогу



Механизм обнаружения атаки
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Предсказания:

• Для количества данных, переданных приложением: смотрим 
соответствие равномерному распределению

• Идея: если атакующие уже вытеснили валидных пользователей и 
запрашивают одни и те же ресурсы, приложение будет отдавать в 
целом одинаковое количество информации

• Проблема: зачастую на живом трафике эта проверка дает много 
false positive срабатываний

• Скорее всего, эта проверка будет отключена



Механизм обнаружения атаки
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Предсказания:

• Количество уникальных пользователей: если среднее время ответа 
растет, а количество пользователей падает, поднимается тревога

• Уникальный пользователь: IP + User Agent



Выявление атакующих
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Если была поднята тревога, мы запускаем механизм выявления 
атакующих. Далее — описание механизма в упрощенном виде:

• Во время работы протектора все пользовательские запросы 
запоминаются

• Во время тревоги на основе этих запросов строятся сессии

• Сессия: минимальное количество запросов, максимальное 
количество запросов, время ожидания набора минимума запросов



Выявление атакующих
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• На основе полученных в процессе наблюдения сессий строятся 
вектора

• На этих векторах обучается LOF (Local Outlier Factor) — 
математическая модель, способная присваивать «коэффициенты 
аномальности» примерам в наборе данных

• На выходе имеем модель, в которой «нормой» является 
поведение валидного пользователя, а аномалией — поведение 
атакующих

• Далее все входящие реквесты (рассматриваемые как 
потенциальные атаки) также собираются в сессии и получают 
коэффициенты аномальности от обученной модели

• Примеры со слишком большим коэффициентом (N стандартных 
отклонений от среднего для модели) помечаются как атакующие 



Выявление атакующих
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• Вопрос: почему мы считаем, что наша модель отражает именно 
поведение валидных пользователей?

• Чем более ранняя сессия — тем меньше вероятность того, что в 
неё попали запросы от атакующих

• Мы обучаем N моделей: каждая забирает порцию из M сессий, 
упорядоченных по времени

• Вердикты самых «ранних» моделей имеют больший вес, чем 
вердикты поздних моделей

• Итоговое решение о конкретной сессии достигается в результате 
конкуренции вердиктов моделей



Выявление атакующих
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• На данный момент протектор не интегрирован в экосистему PTAF, 
и мы вынуждены извлекать информацию о запросах 
пользователей из access.log

• Работать с диском — медленно, на испытаниях у заказчиков 
лучший результат — 7000 RPS

• При переходе к получению информации о запросах из PTAF 
ожидается значительное повышение производительности 



Выявление атакующих
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• Протектор успешно справляется с обнаружением атакующих, 
использующих такие известные средства, как Low Orbit Ion Cannon, 
Hulk, GoldenEye, ddosim  





Спасибо!
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