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План вебинара

1. Проблематика — 5 мин.

Об актуальности проблемы безопасности веб-приложений

2. Современность — 5 мин.

Требования, предъявляемые сегодня веб-приложениям и средствам их защиты

3. PT Application Firewall 4.0 — 35 мин.

Об изменениях в продукте (с демонстрацией), лицензировании и версии 3.7.

4. Ответы на вопросы — 15 мин.

Требования, предъявляемые сегодня веб-приложениям и средствам их защиты
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Почему важно

защищать веб-приложения



Веб защищен недостаточно

V

V4 критических 

уязвимости

имеет в среднем каждое веб-приложение

Уязвимости и угрозы веб-приложений в 2019 году, Positive Technologies

Актуальные киберугрозы: итоги 2019 года, Positive Technologies

50 % веб-приложений

Имеют критически опасные уязвимости

Доли приложений различного уровня защищенности по отраслям 

VКаждая пятая 

атака

направлена на эксплуатацию уязвимостей 

веб-приложений

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/web-vulnerabilities-2020-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2019/


Популярные уязвимости

Уязвимости и угрозы веб-приложений в 2019 году, Positive Technologies

OWASP Top Ten, OWASP Foundation

V

VКаждое второе

уязвимо к атакам межсайтового выполнения 

сценариев (Cross-site Scripting, XSS)

Большинство

настроены некорректно с точки зрения 

безопасности

Наиболее распространенные уязвимости из списка OWASP Top 10**

(доля веб-приложений)

VПочти треть

приложений уязвимы к инъекции кода 

(Injection)

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/web-vulnerabilities-2020-rus.pdf


Какие решения защищают

Web application firewall (WAF)

▪ Глубоко разбирают трафик (до L7),

специализируются на глубоком анализе HTTP/HTTPS;

▪ Детектируют атаки на веб-приложения

(в том числе OWASP Top 10, L7 DDoS);

▪ Работают одновременно

с несколькими веб-приложениями.

Межсетевые экраны уровня приложений

WAF
Client FW WebApp

Веб-атаки

Сетевые атаки

Веб-атаки
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Веб-приложения

сегодня



Как устроены

приложения

Установлены в распределенных 

инфраструктурах

Компания может размещать часть 

приложений на собственных вычислительных 

ресурсах, часть — в филиалах, ДЗО, 

у сервис-провайдеров, выносить приложения 

в приватные или публичные облака.



Как устроены

приложения

Установлены в распределенных 

инфраструктурах

Взаимодействуют друг 

с другом по API, Bots

Приложения становятся зависимыми друг 

от друга. Сбой или выход из строя одного 

приложения может повлечь за собой 

цепочку сбоев на других.

Компания может размещать часть 

приложений на собственных вычислительных 

ресурсах, часть — в филиалах, ДЗО, 

у сервис-провайдеров, выносить приложения 

в приватные или публичные облака.



Как устроены

приложения

Установлены в распределенных 

инфраструктурах

Должны быть доступны

в режиме ~24/7/365

Взаимодействуют друг

с другом по API, Bots

Приложения становятся зависимыми друг

от друга. Сбой или выход из строя одного 

приложения может повлечь за собой 

цепочку сбоев на других.

Требование доступности становится 

ключевым для современных приложений 

и достигает от 99.9 до 99.999% времени.

Компания может размещать часть 

приложений на собственных вычислительных 

ресурсах, часть — в филиалах, ДЗО, 

у сервис-провайдеров, выносить приложения 

в приватные или публичные облака.



Актуальные требования 

к WAF

Возможность установки 

в распределенных инфраструктурах

Web application firewall должен иметь возможность 

установки в режимах on-premise и cloud, а также 

предоставлять дополнительные механизмы упрощенной 

интеграции с веб-серверами компании.

Масштабирование под любые 

нагрузки

Web application firewall должен быть готов к динамично 

меняющейся инфраструктуре: подключению новых 

приложений, увеличению нагрузки, и предоставлять 

гибкие механизмы горизонтального масштабирования.

Поддержка работы приложения на 

уровне 99.999%

Для обеспечения таких высоких показателей доступности Web 

application firewall должен работать только в активном режиме 

(inline, «в разрыв»), при этом сам должен обеспечивать те же 

показатели надежности, что и сами приложения.

Защита приложений, API, классификация 

и выявление вредоносных ботов

Помимо защиты приложений Web application firewall должен 

обеспечивать безопасность во взаимодействии с другими 

приложениями и сервисами. Для этого необходима комбинация 

технологий: как сигнатурного анализа, так и методов машинного 

обучения, для обнаружения как известных, так и неизвестных 

угроз.
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PT Application 

Firewall 4.0



Основные изменения

По сравнению с предыдущими версиями: 

ЭкспертизаАрхитектура

создана для гибкого

масштабирования 

продукта

+
Интерфейс

упрощен и доступен 

для широкого круга 

пользователей

+
адаптирована под работу 

с большим количеством 

приложений, API, 

трафиком ботов
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Архитектура



Микросервисная 

архитектура

Компоненты PT Application Firewall 4.0 

слабо зависимы друг от друга. 

Это позволяет:

▪ Горизонтально масштабировать продукт на произвольное 

количество вычислительных узлов;

▪ Устанавливать продукт в распределенной инфраструктуре, 

при этом собирая информацию в едином окне;

▪ Независимо настраивать, обновлять и масштабировать 

каждый компонент под любую нагрузку.



Варианты установки

Standalone

Orchestration

Databases

Monitoring

Private

Attack detection

Public



Варианты установки

Standalone

Orchestration

Databases

Monitoring

Private

Attack detection

Public

Orchestration

Databases

Monitoring

Private

Attack detection

Public

Cluster

Orchestration

Databases

Monitoring

Private

Attack detection

Public

Orchestration

Databases

Monitoring

Private

Attack detection

Public



Распределенная установка:

Multitenancy, агент Nginx

Orchestration

Databases

Monitoring

PrivateAttack detection

Tenant 1

Attack detection

Tenant 2
Attack detection

Tenant 4

Attack detection

Tenant 3
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Интерфейс
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Экспертиза



Машинное

Глубокое обучение

Для обнаружения атак применяется модель 

глубокого обучения Seq2Seq. 

Это позволяет:

▪ Автоматически определять наиболее значимые 

характеристики в анализируемой выборке трафика

(без участия пользователя);

▪ Выявлять неизвестные (0-day) угрозы при одновременной 

работе с большим количеством приложений;

▪ Применять методы глубокого обучения в режиме 

on-premise, не передавая данные для анализа 

в «облако» производителя.

Обнаружение веб-атак с помощью Seq2Seq автоэнкодера, Блог компании Positive Technologies, Habr

h t t p

t t p : s

99.87% 98.54% 96.22%

57.21%

42.37%

$

0.27%

https://habr.com/ru/company/pt/blog/439202/


▪ Каждый запрос представляет из себя последовательный 

набор токенов.

▪ Кодировщик учится представлять объект, который ему 

подали на вход, во внутреннее представление. 

▪ Декодер на вход получает это скрытое представление 

и учится восстанавливать в исходный объект.

▪ Если обученной модели встречается атака, то декодер

не может восстановить запрос.

Машинное

Глубокое обучение

Для обнаружения атак применяется модель 

глубокого обучения Seq2Seq. 

Концепция модели:

Обнаружение веб-атак с помощью Seq2Seq автоэнкодера, Блог компании Positive Technologies, Habr

https://habr.com/ru/company/pt/blog/439202/
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Лицензирование



Hardware Appliance   

для развертывания на физическом сервере.

Без привязки к вендору. 

Производительность — до 10 Гбит/сек

Virtual Appliance   

для развертывания на виртуальной машине. 

Производительность — до 1 Гбит/сек

Варианты поставки

и модель лицензирования

Поставка Годовое

Базовая лицензия

По пропускной способности трафика

(на 1, 2, 5, 10 Гбит/с)

Инфраструктурные лицензии

 Кластер (3 узла)

 Лицензия на доп. узлы кластера (+2 узла)

 Лицензия на дополнительные обработчики 

трафика

 Централизованная консоль управления

в распределенных инсталляциях

лицензирование
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3.7 и/или 4.0?



3.7 и/или 4.0

Продажи/

поддержка
Обновление

3.7
Да

Индивидуально

по запросу

4,0



Напоследок

habr.com/ru/company/pt/blog/439202/

vryzhkov@ptsecurity.com

Бесплатный пилот

ptsecurity.com/ru-ru/products/af/#free-demo

Онлайн-запуск PT Application Firewall 4.0

youtube.com/watch?v=lHRVk-V8wv4

О глубоком машинном обучении, 

модели Seq2Seq

Telegram-чат

@BigAppSec

Контакты

evorontsov@ptsecurity.com

Евгений Воронцов:

Виктор Рыжков:

https://habr.com/ru/company/pt/blog/439202/
mailto:vryzhkov@ptsecurity.com
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/af/#free-demo
https://www.youtube.com/watch?v=lHRVk-V8wv4
mailto:evorontsov@ptsecurity.com

