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Данная работа содержит обзор основных технологий, реализуемых в относительно новых для рынка 
решений информационной безопасности продуктах – межсетевых экранах веб-приложений (веб-
экранах). Веб-приложения представляют собой удобный и широко используемый способ предоставления 
доступа удаленных пользователей к корпоративным информационным ресурсам. Однако, сервер (серверы) 
веб-приложений может стать единой точкой отказа, таким образом, прерывая доступ легитимных 
пользователей к ресурсам информационной инфраструктуры организации. С целью создания инструмента 
противодействия злонамеренным попыткам доступа к защищаемым информационным ресурсам 
предприятия был разработан новый класс решений по защите информации – межсетевые экраны уровня 
приложений (веб-приложений). 

Веб-экраны работают на седьмом уровне модели ISO/OSI и представляют собой туннель, 
контролирующий и, при необходимости, модифицирующий трафик, направленный к серверу веб-
приложений и от него. Для обеспечения эффективного мониторинга и обработки трафика с целью 
выявления злонамеренных действий веб-экраны снабжаются различными механизмами контроля 
«нормальности» передаваемых в рамках сессии связи данных. Такие механизмы включают проверки 
соответствия правилам протокола формирования сообщений, техники машинного обучения и 
статистические подходы, анализ сигнатур в проходящем трафике, а также более узконаправленные 
средства, такие как предотвращение реализации атак типа «отказ в обслуживании», инъекции XSS 
и CRRF-атаки. В условиях неоднородности политик информационной безопасности на предприятиях 
и невозможности охватить все допустимые ограничения, налагаемые правилами обмена данными, 
несомненно актуальной является возможность добавления пользовательских правил к тем, которые уже 
были реализованы производителем. Веб-экраны обладают инструментариями, позволяющими создавать 
правила разной степени подробности. 

Данное исследование основано на широком практическом опыте интеграции веб-экранов в 
существующие ландшафты информационной безопасности, их администрирования и настройки. С целью 
иллюстрации возможностей применения фильтрующих механизмов приводятся примеры их реализации в 
продуктах от ведущих игроков рынка решений информационной безопасности.
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Введение

С
егодня многие компании и фирмы при-

держиваются политики информационной 

безопасности в условиях дистанционного 

доступа к информационным ресурсам, таким как 

вычислительные мощности, облачные услуги и 

системы хранения данных. Говоря о дистанцион-

ном доступе, мы имеем в виду доступ через Ин-

тернет. Он может быть организован посредством 

предоставления всем пользователям Интернета 

доступа к ресурсам определенного типа или раз-

решением доступа к ресурсам компании только 

определенным корпоративным пользователям. 

Прямой доступ к информационным ресурсам 

неудобен для пользователей и сравнительно не-

безопасен из-за отсутствия единственной точки 

доступа, которая мешает реализации политики 

безопасности. Решение проблемы хорошо из-

вестно: оно называется «сервер приложений» 

или «промежуточные узлы уровня приложений». 

Внешние пользователи получают доступ к этим 

узлам с использованием обычного веб-браузера, 

взаимодействуют с унифицированным интерфей-

сом и вводят в него запросы. Затем эти запросы 

транслируются сервером приложений в конкрет-

ные запросы для внутренних информационных 

ресурсов. После получения ответа от этих ресур-

сов сервер приложений трансформирует их в про-

стой для понимания вид и представляет его внеш-

нему пользователю в его веб-браузере. Данная 

схема является прозрачной и, после того как все 

компоненты установлены и настроены, связана с 

предсказуемыми и контролируемыми расходами 

на техническую поддержку. Нарушения инфор-

мационной безопасности ведут к увеличению рас-

ходов на техническую поддержку. В этих условиях 

для управления средствами технической поддерж-

ки руководство компании должно быть уверено, 

что уровень безопасности единственной точки до-

ступа, – веб-приложения, – достаточно высок для 

предотвращения злонамеренных попыток доступа 

и использования данных компании через сервер 

приложений в информационной инфраструкту-

ре. Имеются национальные [1, 2], промышлен-

ные [3,4] и корпоративные [5, 6] стандарты на-

писания безопасных веб-приложений. Разработка 

приложений в соответствии с этими стандартами 

– трудозатратная, дорогая и труднорасширяемая 

процедура. Она также не гарантирует безопас-

ность результата, если применяется программное 

обеспечение, разработанное третьей стороной. 

Специалисты по информационной безопасности 

нуждаются в универсальном и настраиваемом ин-

струменте для управления трафиком через сервер 

веб-приложений, способном также защищать ко-

нечные точки доступа к данным (информацион-

ные ресурсы) и сам сервер от получения и обра-

ботки злонамеренно сформированного трафика и 

обманных запросов.

Брандмауэры для веб-приложения являются 

решением описанных проблем. На рынке ИТ-

решений есть много компаний-продавцов, пред-

лагающих различные продукты и заявляющих, что 

эти продукты имеют все механизмы, необходимые 

для обеспечения информационной безопасности, 

выходящей за рамки стандартных правил защиты 

ресурсов для веб-приложений. Говоря о брандмау-

эрах для веб-приложений (web application firewalls, 

WAF), люди часто оказываются сбиты с толку из-

за различных ассоциаций, которые возникают у 

них в отношении того, какие особенности должен 

иметь конкретный инструмент. Даже ключевые 

функции WAF иногда понимаются неправильно. В 

данном исследовании мы хотели бы описать типич-

ный набор функций WAF и защитные механизмы, 

которые непременно должны присутствовать в со-

временных продуктах этого класса. Исследование 

основано на практическом опыте интеграции WAF 

различных производителей в существующую ин-

формационную инфраструктуру компании. 

Прежде всего, мы определим список необходи-

мых защитных механизмов для WAF. Мы опишем 

каждый механизм, его особенности и то, как он 

работает. Для иллюстрации способа функциони-

рования для некоторых механизмов мы проведем 

сравнение их реализации различными продавцами 

WAF. Мы в основном сосредоточимся на решениях 

лидеров в данной области: эти решения являются 

достаточно представительными (подробности о ли-

дерах на рынке WAF – см. [7]). Вопрос «какой WAF 

самый лучший?» не имеет ответа, мы выбрали ре-

шения указанных производителей для того, чтобы 

подчеркнуть вариативность реализаций одной и 

той же идеологии в различных практических во-

площениях. 

Перечислим самые необходимые защитные меха-

низмы для любого WAF: 

 проверка протокола; 

 сигнатурный анализ; 

 машинное обучение форматов идентификато-

ров доступа; 

 защита от инъекций и XSS (в основном про-

приетарная); 
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 пользовательские правила выявления нелеги-

тимных запросов; 

 защита от атак типа «отказ в обслуживании»; 

 интегрированность в ландшафт информацион-

ной безопасности организации. 

Перейдем к обсуждению этих механизмов их 

свойств. 

1. Проверка протокола

Проверка протокола – механизм пассивной за-

щиты от потенциальных угроз, возникающих 

вследствие нетипичного использования возмож-

ностей протокола HTTP. Во-первых, это проверка 

заголовка HTTP на соответствие RFC. Но докумен-

тация RFC не содержит всех правил и ограничений 

для обеспечения безопасности трафика, поэтому 

производители изобретают свои собственные огра-

ничения, которые, конечно, не мешают работе ле-

гитимных пользователей. 

Проверка протокола – один из первичных ме-

ханизмов. Его главная роль – как можно сильнее 

ограничить пространство маневра злоумышленни-

ка. Для ограничения HTTP-транзакций использу-

ются следующие проверки: 

 соблюдение требований RFC;

 длина и количество заголовков и параметров; 

 временные рамки; 

 проверка сущностей JSON и XML; 

 обнаружение нелегальных значений. 

2. Сигнатурный анализ

Сигнатурный анализ – одна из старейших тех-

нологий обеспечения безопасности приложений. 

Сигнатурный анализ все еще широко использует-

ся, и его эффективность доказана большим количе-

ством основанных на нем устройств и решений (на-

пример, антивирусное программное обеспечение, 

классический брандмауэр, спам-фильтры). 

Современные тенденции в эволюции угроз ин-

формационной безопасности показывают, что 

большинство злоумышленников сейчас не готовы 

разрабатывать собственное ориентированное на 

злонамеренное применение программное обеспе-

чение. Во время типичной атаки злоумышленник 

применяет ранее созданные третьей стороной го-

товые к использованию хакерские средства (при-

меры – см. [8]). Более того, интенсивность ис-

пользования этих средств настолько высока, что 

общедоступные веб-приложения подвергаются 

автоматическим атакам почти постоянно. Теоре-

тически, механизмы, включающие в себя процесс 

обучения, создающий в ходе работы нормальную 

модель поведения, перекрывают необходимость 

использования сигнатурного анализа. Основы-

ваясь на этом факте, некоторые продавцы WAF в 

своих продуктах не полагаются полностью на ме-

ханизмы сигнатурного анализа и не прикладыва-

ют много усилий в обновление сигнатур (напри-

мер, вместо анализа метода «пользователь-агент» и 

других основных на сигнатурном подходе методов, 

Wallarm WAF реализует дактилоскопические схемы 

для определения инструментов, используемых в 

атаке [9]).

Однако практика показывает, что в некоторых 

случаях этот механизм защиты незаменим. Напри-

мер, в период машинного обучения (формирова-

ния эталонной модели поведения) сигнатуры до-

казывают свою полезность благодаря тому факту, 

что они гарантируют «чистоту» среды данных для 

программного обеспечения по обнаружению ано-

малий. Они также гарантируют на период обуче-

ния общий уровень безопасности. Благодаря этому 

WAF должен иметь широкую базу данных сигнатур 

нелегитимного трафика и действий, применимых 

для всех типов веб-приложений. 

3. Машинное обучение

Обучение машины форматам идентификаторов 

доступа – одна из ключевых особенностей продук-

тов класса WAF. Основная концепция здесь – это 

создание нормальной модели поведения, основан-

ной на URL, параметрах и куки-файлах. Как только 

модель создана и протестирована, сравнение с ней 

проходящего трафика помогает предотвратить при-

менение как известных, так и неизвестных слабых 

мест. Попробуем оценить эффективность машин-

ного обучения. 

Следует сказать, что эффективность технологии 

трудно оценить с помощью математических ста-

тических алгоритмов, поскольку алгоритм обычно 

является фирменной собственностью и не раскры-

вается разработчиками решений. Также создает 

определенные трудности имитация реального тра-

фика. 

Но все же мы вполне способны сравнить особен-

ности алгоритмов по таким критериям, как гиб-

кость параметров обучения и оптимизация полу-

ченных данных. 

Например, в решении компании F5 для каждого 

веб-приложения, подлежащего защите, создается 

Перевод статьи: 
Baranov P.A., Beybutov E.R. Securing information resources using web application firewalls
Business Informatics. 2015. No. 4 (34). P. 71–78. DOI: 10.17323/1998-0663.2015.4.71.78



отдельный профиль. Этот профиль определяет на-

чало и конец порогов обучения. Есть возможность 

сформировать интервал доверенных IP-адресов. 

Это очень важно, поскольку запросы от этих IP-

адресов дают неоценимый вклад в создание нор-

мальной модели трафика. Что касается повышения 

качества машинного обучения, то здесь также ана-

лизируются ответы от веб-приложения: параметры, 

используемые в ответных формах, являются более 

доверенными для WAF, чем те, которые приходят от 

удаленного клиента. 

Если же говорить о решении компании Imperva, 

то у него функциональные возможности в этой 

области более ограничены. Параметризованной 

величиной является только лимит времени, от-

водимый для обучения. По умолчанию для всех 

веб-приложений он устанавливается равным 240 

часов. Это означает, что после 240 часов активно-

го процесса обучения для определенного объекта 

(веб-приложения) WAF он считается «обученным» 

поведению этого объекта, а нормальная модель – 

сформированной. С этого момента все запросы бу-

дут сравниваться, полагаясь на сформированную 

нормальную модель.  

Оптимизация полученных данных – жизненно 

важный процесс. Необходимость в нем возника-

ет, когда нормальная модель не была корректно 

сформирована (WAF обучился «неправильно») или 

веб-приложение, подлежащее защите, было моди-

фицировано его разработчиками после окончания 

процесса обучения. Большинство WAF-продуктов 

поддерживают корректировку модели нормально-

го поведения (оно называется «ручная настройка 

объекта»). Некоторые из них предоставляют поль-

зователю возможность автоматической корректи-

ровки модели нормального обучения для объекта-

приложения. 

Обычно автоматические средства реализуются с 

помощью механизма отслеживания изменений. Он 

контролирует число ложно-позитивных событий, 

генерируемых моделью. Например, для WAF ком-

пании F5 в случае, если 5 различных пользовате-

лей в 5-минутном временном интервале допустили 

одно и то же нарушение, объект переключается в 

состояние переобучения. Другой пример, исполь-

зующийся в решении Imperva, отслеживает ряд ти-

пичных нарушений модели за 12 часов. Если число 

таких нарушений в течение каждого часа в 12-часо-

вом интервале превысило 50, объект считается «не-

обученным» и модель для него подлежит формиро-

ванию заново.

4. Инъекция и XSS-защита

WAF, размещенный между сервером веб-

приложений и внешней сетевой средой имеет воз-

можность «осмысливать» трафик, проходящий 

через него, анализировать его и проверять его на со-

ответствие правилам безопасности. Инъекционная 

атака происходит в случаях, когда веб-приложение 

посылает непроверенные (или недостаточно прове-

ренные) данные, взятые из запроса клиента, в ко-

мандный интерпретатор конечной системы управ-

ления ресурсами. Такой системой здесь может быть 

база данных, операционная система, LDAP-сервер, 

интерпретатор XPath и другие. Передача такого за-

проса может позволить злоумышленникам манипу-

лировать соседствующими с сервером приложений 

функциональными системами. 

Для предотвращения инъекций применяются 

следующие механизмы:

 токенизация: запрос анализируется с помощью 

аппарата конечных автоматов с целью нахождения 

токенов целевой системы. При обнаружении из-

вестных токенов (заранее определенных в параме-

трах WAF), запрос клиента признается потенциаль-

но опасным;

 контроль ответов веб-приложения: здесь вы-

полняется поиск служебной информации целе-

вой системы в ответах веб-приложения, ищутся 

данные, которые могут появиться только в случае 

неправильно обработанного вывода. При обнару-

жении таких данных весь ответ признается злов-

редным (и не пропускается через WAF), а запрос 

нелегитимным; 

 сигнатурный анализ: во внутренней памяти 

WAF создается сигнатурная группа. Каждая сигна-

тура описывает случай попытки манипулирования 

целевой системой (конечной системой управления 

ресурсами). Если образец в трафике содержит дан-

ные, соответствующие сигнатуре, соответствую-

щий запрос считается нелегитимным и блокирует-

ся WAF.

Другой тип угроз – это попытки межсайто-

вого выполнения сценариев (XSS). Реализация 

этих угроз становится возможной, если веб-

приложение при формировании ответа использует 

предоставленные клиентом данные без проведе-

ния надлежащей проверки. XSS-скриптинг по-

зволяет злоумышленнику красть идентификаторы 

сеанса клиента, производить дефейс веб-страниц 

и перенаправлять клиентов к произвольным ре-

сурсам. Для обнаружения XSS-скриптинга приме-

няются следующие методы: 
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 токенизация: запрос анализируется с помощью 

аппарата конечных автоматов с целью нахождения 

токенов, используемых декларативными языками 

программирования. Если найдены токены, харак-

терные для синтаксиса языка программирования, 

текущий запрос клиента объявляется потенциаль-

но опасным;

 внедрение политики безопасности контента 

(Content Security Policy, CSP). Это сравнительно 

новый подход в информационной безопасности 

HTTP-коммуникаций: CSP-заголовок определяет 

для каждого ответа веб-приложения возможные 

источники ресурсов, которые могут быть использо-

ваны для конструирования страницы, подлежащей 

отображению браузером клиента. Основная труд-

ность здесь кроется в сложности описания CSP-

правил «вручную». Некоторые WAF имеют методы 

автоматического создания CSP-правил;

 анализ ответов: содержимое ответа веб-

приложения сопоставляется с данными, полу-

ченными в запросе клиента; если данные в паре 

запрос-ответ не согласуются, транзакция данных 

объявляется нелегитимной;

 внедрение в ответы веб-приложения специаль-

ного кода на Javascript, предназначенного для кон-

троля отображения страницы в браузере клиента. 

Этот метод наиболее эффективен при обнаружении 

так называемых DOM-based XSS; 

 сигнатурный анализ: во внутренней памяти 

WAF создается сигнатурная группа, каждая сигна-

тура описывает попытку XSS-инъекции и, если об-

разец анализируемого трафика содержит данные, 

соответствующие сигнатуре, соответствующий за-

прос считается нелегитимным.

5. Пользовательские правила 

выявления нелегитимных запросов

WAF – это инструмент информационной безо-

пасности, который используется «поверх» защи-

щаемого сервера. Он обладает широкими возмож-

ностями анализа запросов, которые проходят через 

него. Его возможности:

  дешифровка; 

  нормализация; 

  парсинг;

  контроль сессии;

  инспектирование трафика; 

  проверки на соответствие политике безопасности; 

  проверки утечки данных. 

Эти возможности могут применяться не только 

в жестко-кодированных («вшитых») механизмах 

WAF, но и представляться администратору ин-

формационной безопасности для формирования 

новых (определяемых пользователем, в данном 

случае – администратором) правил безопасности. 

Это может быть полезно в тех случаях, когда в ор-

ганизации вводятся новые инструкции по инфор-

мационной безопасности. Другим характерным 

случаем является добавление новых правил для 

устранения слабых мест (брешей), обнаруженных 

во время сеанса аудита информационной безопас-

ности. Более того, если есть необходимость опре-

делить логику пользователя «с нуля» и отразить ее 

в ограничении доступа к разделам веб-сайта, с по-

мощью WAF мало что можно сделать без исполь-

зования механизма определяемых пользователем 

правил безопасности. 

Вообще, сценарии использования этого меха-

низма ограничены только набором инструментов, 

предоставляемым для этого конкретным WAF-

продуктом. Перейдем теперь к некоторым приме-

рам реализации.

WAF-продукты компании F5 предоставляют ин-

тегрированный язык программирования для опре-

деления пользовательских правил. Потенциальная 

функциональная сфера применения этого инстру-

мента огромна, но на практике это также означает 

высокие требования к компетенции администра-

тора WAF. Очевидные трудности могут возникнуть 

также и при реализации механизмов защиты, тре-

бующих срочного вмешательства. 

Набор инструментов, предоставляемый компа-

нией Imperva в своем продукте WAF, существенно 

отличается от продукта компании F5. Пользова-

тельские правила здесь генерируются путем комби-

нирования и корреляции набора критериев. Коли-

чество критериев – около сорока. 

Несомненно, этот вид реализации обеспечи-

вает гораздо меньшую гибкость, особенно в слу-

чае, когда необходимо описать видоизменения 

проходящего трафика. Однако эти ограничения 

компенсируются относительно низким порогом 

компетенции администраторов информационной 

безопасности. 

6. Защита от атак типа 

«отказ в обслуживании»

Обеспечение доступности защищаемых ресур-

сов – такая же важная задача, как и обеспечение 

конфиденциальности данных и поддержание це-
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лостности обрабатываемой информации. Иногда 

эта задача даже более важна – например, для си-

стем, чувствительных к постоянной обратной связи 

с пользователем (аварийное управление, обработка 

платежей и т.д.). Существует предубеждение, что 

атаки типа «отказ в обслуживании» должны обра-

батываться по модели ISO/OSI на уровнях, более 

низких, чем уровень приложения. Тем не менее, 

WAF, действующие на уровне приложения, предо-

ставляют интересные методы предотвращения зло-

намеренных действий этого типа. 

WAF обладает механизмом обнаружения 

программ-ботов, способным подтвердить, управля-

ется ли машина клиента в момент генерации запро-

са человеком, или действует автомат, создающий 

запросы в адрес защищенного ресурса. Блокиро-

вание автоматизированных клиентов затрудняет 

использование бот-сетей при атаке «отказ в обслу-

живании». Проверка осуществляется с помощью 

инъекции специальных Javascript-кодов в ответы 

веб-приложения клиенту. Клиент должен ответить 

на простой вопрос, сформированный и распозна-

ваемый WAF, для того, чтобы можно было сделать 

вывод, управляется ли человеком удаленная маши-

на в момент ответа на вопрос. 

Проведем анализ других механизмов нейтрализа-

ции атак типа «отказ в обслуживании», имеющихся 

в современных WAF. Прежде всего, WAF способ-

ны обнаруживать сетевые узлы, задействованные 

в проведении атаки. После обнаружения к таким 

узлам применяются меры реагирования. Атака «от-

каз в обслуживании» определяется на основе ана-

лиза количества запросов в секунду или времени, 

необходимому веб-серверу на ответ.

Механизм управления количеством запросов ра-

ботает следующим образом. Статистические дан-

ные по количеству ответов в последнюю минуту 

сравниваются со статистическими данными за 

последние 5 минут. Если первая величина в 5 раз 

выше второй (или если первая величина достигла 

заданного заранее уровня), включаются механизмы 

выполнения мер активного реагирования. Здесь 

для каждого URL и IP-адреса учитываются обе ста-

тистические величины.

Что касается механизма контроля времени, необ-

ходимого для ответа веб-приложению, он работает 

по тому же алгоритму, что и механизм контроля ко-

личества запросов. Здесь контролируется отноше-

ние текущей средней задержки ответа к пятиминут-

ному историческому значению задержки.

В качестве результата работы любого из этих ме-

ханизмов WAF может задействовать одну из сле-

дующих мер реагирования на атаки, тем самым 

уменьшая шансы атак на успех:

 в ответы веб-приложения включается Javascript-

задача для «доказательства работы» клиента (искус-

ственная задержка), этим замедляя как законные 

и незаконные источники запросов. Тем не менее, 

всегда остается возможность доступа для гаранти-

рованного числа пользователей; 

 процесс взаимодействия пользователя и веб-

приложения прерывается с помощью всплывающе-

го окна, содержащего CAPTCHA-проверку. После 

успешного завершения проверки сеанс считается 

«человеческим»; 

 применяется ограничение полосы пропускания 

для клиентов, посылающих запросы на информа-

ционные ресурсы, подвергающиеся атаке. 

7. Интегрированность

 в ландшафт информационной  

безопасности организации

Эффективность средства защиты информации в 

общем ландшафте информационной безопасности 

многократно повышается, если различные про-

граммные и аппаратные инструменты связаны друг 

с другом и активно взаимодействуют. Следователь-

но, важно, чтобы продукты, подобные WAF, обла-

дали широкими возможностями интеграции для 

«понимания» других продуктов и решений по обе-

спечению безопасности и использования данных, 

генерируемых ими, для усиления своих собствен-

ных функций безопасности. Сейчас WAF способ-

ны комбинироватьcя со следующими системами и 

службами: 

 сканерами уязвимостей; 

 системами управления информацией и собы-

тиями безопасности (SIEM-системами); 

 репутационными службами;

 службами предотвращения мошенничеств. 

Наиболее эффективное взаимодействие – это 

обмен данными со сканнером уязвимостей. С его 

помощью реализуется функция, называемая «вир-

туальный патчинг». Она автоматизирует управле-

ние безопасностью приложения: сканнер обнару-

живает слабые места и составляет отчет. На основе 

информации, содержащейся в отчете, WAF форми-

рует правила по блокированию действия, направ-

ленного на использование вновь найденного сла-

бого места.
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Системы управления информацией и события-

ми безопасности представляет собой ключевую 

точку эффективности информационной безопас-

ности для многих крупных компаний. С исполь-

зованием функций WAF становится возможным 

учитывать и коррелировать события, создаваемые 

веб-приложениями, с событиями от других инфор-

мационных систем и систем обеспечения безопас-

ности. 

Репутационные службы специализируются в вы-

явлении подозрительных IP-адресов в глобальном 

пуле IP-адресов. База данных содержит адреса ко-

нечных точек TOR, анонимных прокси-серверов, 

узлов генерации фишинга и спама. Эта база дан-

ных также содержит информацию от сообщества 

пользователей средств защиты по IP-адресам, на-

рушающим их собственные политики обеспечения 

безопасности. 

Системы предотвращения мошенничеств ис-

пользуются WAF для обеспечения уверенности в 

том, что обмен данными клиент-сервер не наруша-

ется третьей стороной и что клиент не подвергается 

атаке злоумышленника (вредоносному программ-

ному обеспечению). WAF могут использовать служ-

бы предотвращения мошенничеств для проверки 

«чистоты» удаленного клиента и, следовательно, 

повышения общего уровня безопасности и сниже-

ния рисков потерь от спама и мошеннических опе-

раций. 

Заключение

Межсетевые экраны веб-приложений (WAF) – 

новый продукт на рынке по сравнению с традици-

онными межсетевыми экранами и антивирусным 

программным обеспечением. Мы описали наи-

более важные свойства, которые WAF предостав-

ляет инженерам информационной безопасности. 

В условиях предоставления многими произво-

дителями различных WAF-решений на широком 

рынке инструментов обеспечения информацион-

ной безопасности понимание центральных функ-

ций и механизмов WAF очень важно для тех, кто 

хочет создать в компании условия для функцио-

нирования сбалансированной системы информа-

ционной безопасности. Кроме реализации этих 

центральных функций и алгоритмов каждое реше-

ние обладает дополнительными возможностями и 

предлагает особые методы обеспечения информа-

ционной безопасности веб-приложений. В нашей 

следующей статье мы намерены охватить эти ме-

тоды и провести сравнение самых передовых про-

дуктов, имеющихся на рынке WAF. 
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