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становится критичной

Всеволод Петров, 

Старший специалист отдела проектирования и внедрения 



• Занимательная статистика: от цифр к фактам

• Разыскивается WAF, или Почему традиционных средств защиты 

недостаточно

• Не все WAF’ы одинаково полезны 

• Комплексная защита инфраструктуры с помощью WAF

• Внедрить на раз, два, три 

• Пилот – так ли это сложно? 

• Полезные ссылки
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Занимательная статистика: от цифр к фактам





Периметр vs. веб

Инвестиции компаний

Средства защиты периметра

Средства защиты веб-приложений и их пользователей

Доли атак

Атаки на периметр напрямую

Атаки на периметр через веб-приложения 

90% 
тратится на защиту 

периметра 

75% 
атак на периметр 

совершается через веб

Источник: SANS Institute, 2016



Почему веб популярен

Среднее количество уязвимостей в 

одном приложении

Атаки на уязвимости веб-приложений — самый простой способ достичь 

злоумышленных целей, в т. ч. проникновение в инфраструктуру

Источник: Positive Research, 2016-2017

100%

Распределение атак по степени рискаСреднее количество атак в день 

на одну систему



Доступ к инфраструктуре через веб

Контроль ОС

(Доступ к LAN)

Контроль веб-сервера

Доступ к чувствительным данным

Обработано веб-сервером

Сохранено на веб-сервере

Атаки на стороне клиента

19%

22%

25%

25%

29%

60%

75%

94%

Client-side attacks

Access to web application

Information leakage

Local file reading

Attacking LAN

Access to DB

Illegal access to content

OS Commanding

Угрозы (веб-приложения)

77%

случаев успешного 

преодоления периметра 

через веб-уязвимости 

Источник: Positive Research



Доступ к инфраструктуре через веб: пример SQL-инъекции

SQL Injection

Password 

cracking

Web App A Password 

hashes

Web Apps

VPN access settings 

and credentials
LAN

SQL Injection

Administrator’s 

session

Web App B Web App B

LAN

SQL Injection

Web App C

LANWeb shell upload

Scenario #1

Scenario #2

Scenario #3

Embedded 

features



Разыскивается WAF, или Почему традиционных 

средств защиты недостаточно



Различия систем защиты

IPSInternet

?

+ Защита от атак OWASP Top 10
+ Контроль доступа на уровне веб
+ Терминирование и инспекция SSL
+ Защита от взлома паролей
+ Отслеживание сессий 

PT AF
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Различия систем защиты

IPSInternet

PT AF

• Традиционные системы сетевой 

безопасности не защищают веб-

приложения

• Традиционные WAF’ы не защищают 

пользователей и взаимодействие 

между системами

• PT AF защищает веб-приложения, 

пользователей, коммуникации 

Пользователи Инфраструктура 

Системы, работающие

через веб



Не все WAF’ы одинаково полезны 

Технологические особенности PT AF



Почему PT AF защищает лучше традиционных WAF’ов

Поведенческий анализ

Машинное обучение

Целевая защита 

Защита на стороне пользователя

Понимание контекста

Сканер уязвимостей

Механизмы корреляции



Машинное обучение: автоматизация и высокая точность 
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Автоматически и точно выявляет аномалии в HTTP-запросах

GET /product?name= 



Машинное обучение: защита от атак нулевого дня

Для блокировки ../../../ нет необходимости в сигнатурах, как и для:

2e%2e%2f | %2e%2e/ | ..%2f | %u002e%u002e%u002f | ..%c0%af | и др.

.11 .GET /topology?net= /01 . 42

Автоматически блокирует атаки нулевого дня 



Целевая защита: виртуальный патчинг

• Модуль PT Application Inspector (P-Code) находит уязвимости и сообщает о них 

• PT AF обеспечивает целевую защиту от атак на эти уязвимости



Защита на стороне клиента

WAF.js 

/coords_collector

Запрос 

заблокирован

Hacking tool has been detected:

Tool: Fiddler

Open Port: 8888



Понимание контекста: геолокация



Понимание контекста: разные устройства 



Комплексная защита инфраструктуры с помощью PT AF 



Атака на веб-приложение

Firewall

Атака на 7-ой 

уровень



Блокировка атаки PT AF

Firewall

Атака на 7-ой 

уровень



Отправка информации об атаке в сторону МСЭ

Firewall

Атака на 7-ой 

уровень



Отправка информации об атаке в облачные сервисы

Следующая атака 

на 7-ой уровень

Облако



Внедрить на раз, два, три: возможные опции 



Мониторинг: анализ копии трафика



Inline: работа в разрыв

• Reverse Proxy

• Transparent Proxy

• Bridge



Форензика: режим оффлайн



Пилот – это просто



1. Заполняете форму на 

странице продукта на нашем 

сайте ptsecurity.ru

или

2. Там же выбираете партнера и 

обращаетесь к нему напрямую

Заказываете бесплатный пилот

http://www.ptsecurity.ru/


Почему мы рекомендуем обращаться к партнёрам

Больше времени Максимум концентрацииБольше ресурсов

Наши партнеры:

• Меньше вовлечены в разработку и поэтому могут сконцентрироваться на вашей индивидуальной задаче

• Хорошо обучены и проэкзаменованы, чтобы быть максимально компетентными в любых ваших вопросах



Оценка сроков пилота

Подготовка к пилоту 1 неделя

Установка и настройка 2 дня

Ждём хакеров 2 недели

Готовим и демонстрируем отчёт 1 неделя

Готовимся 1 неделя

Устанавливаем и настраиваем 2 дня

Ждём хакеров 2 недели

Готовим и демонстрируем отчёт 1 неделя



Будьте в курсе

Читайте наши исследования:

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

Узнавайте больше о наших продуктах: 

ptsecurity.com/ru-ru/products/af/

ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/

Приходите на Positive Hack Days:

23-24 мая, 2017

phdays.ru

http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/af/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/
http://www.phdays.ru/


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


