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Цель 

Снизить 

количество 

ложных 

срабатываний 

правил 

корреляции 

в пакетах 

экспертизы

Задачи 

1. Автоматическое исключение 

срабатываний на повторяющуюся 

активность (автовайтлистинг)

2. Исключение ложноположительных 

срабатываний методом экспертной 

оценки c помощью шаблонов

3. Выделение индикаторов 

компрометации и на их основе 

эскалация инцидентов



Перечень задействованных табличных списков

ИМЯ ТАБЛИЧНОГО СПИСКА НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Common_whitelist_auto
Постоянное исключение из правил, 

генерируемое автоматически

Common_whitelist_auto_swap
Временное хранение ключей срабатываний, 

необходимое для автоматического вайтлистинга

Common_whitelist_value
Исключение срабатываний правил через

UI по значениям полей таксономии

Common_whitelist_regex
Исключение срабатываний правил с помощью 

регулярных выражений

Common_blacklist_value
Игнорирование исключений, заданных в белом 

списке, через UI по значениям полей таксономии

Common_blacklist_regex
Игнорирование исключений 

с помощью регулярных выражений

IoCs_value Хранение обнаруженных индикаторов компрометации



Перечень задействованных табличных списков

ИМЯ ТАБЛИЧНОГО СПИСКА НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Common_whitelist_auto
Постоянное исключение из правил, 

генерируемое автоматически

Common_whitelist_auto_swap
Временное хранение ключей срабатываний, 

необходимое для автоматического вайтлистинга

Common_whitelist_value
Исключение срабатываний правил через

UI по значениям полей таксономии

Common_whitelist_regex
Исключение срабатываний правил с помощью 

регулярных выражений

Common_blacklist_value
Игнорирование исключений, заданных в белом 

списке, через UI по значениям полей таксономии

Common_blacklist_regex
Игнорирование исключений 

с помощью регулярных выражений

IoCs_value Хранение обнаруженных индикаторов компрометации



Кейс 1. Повторяющаяся легитимная активность

Примеры

• Фоновая активность ОС

• Активность внутренних систем 
по мониторингу и админи-
стрированию инфраструктуры

• Скрипты администрирования

Решение

Автоматическое исключение 
срабатываний правил 
корреляции на повторяющуюся 
активность (автовайтлистинг)

Табличные списки

• Common_whitelist_auto

• Common_whitelist_auto_swap



Механизм автоматического вайтлистинга

alert.key

Уникальный ключ 

срабатывания —

конкатенация полей 

исходного события, 

которая однозначно 

определяет 

срабатывание 

правила корреляции

alert.key срабатывания заносится в табличный 

список Common_whitelist_auto_swap

Определяем, сколько идентичных срабатываний правила 

произошло в инфраструктуре за промежуток времени

При пяти и менее срабатываниях считаем такую 

активность нормальной для инфраструктуры

Заносим alert.key в постоянный белый список 

Common_whitelist_auto, и правила корреляции 

перестают срабатывать на эту активность



Пример работы автовайтлистинга

Common_whitelist_auto_swap

Common_whitelist_auto



Перечень задействованных табличных списков

ИМЯ ТАБЛИЧНОГО СПИСКА НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Common_whitelist_auto
Постоянное исключение из правил, 

генерируемое автоматически

Common_whitelist_auto_swap
Временное хранение ключей срабатываний, 

необходимое для автоматического вайтлистинга

Common_whitelist_value
Исключение срабатываний правил через

UI по значениям полей таксономии

Common_whitelist_regex
Исключение срабатываний правил с помощью 

регулярных выражений

Common_blacklist_value
Игнорирование исключений, заданных в белом 

списке, через UI по значениям полей таксономии

Common_blacklist_regex
Игнорирование исключений 

с помощью регулярных выражений

IoCs_value Хранение обнаруженных индикаторов компрометации



Кейс 2. Похожая активность, 

не поддающаяся автовайтлистингу

Примеры

• Случайно генерируемые значения 
в пути или имени файла

• Временные метки в путях 
или названиях файлов

• Похожая активность сканеров

Решение

Исключение ложно-
положительных срабатываний 
методом экспертной оценки 
с помощью шаблонов

Табличные списки

• Common_whitelist_value

• Common_whitelist_regex



Пример вайтлистинга на основе шаблонов



Пример вайтлистинга на основе шаблонов



Пример заполнения табличного списка 

при вайтлистинге по шаблонам исключений



Пример событий, для которых необходимо 

использовать регулярные выражения



Пример использования регулярных выражений 



Перечень задействованных табличных списков

ИМЯ ТАБЛИЧНОГО СПИСКА НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Common_whitelist_auto
Постоянное исключение из правил, 

генерируемое автоматически

Common_whitelist_auto_swap
Временное хранение ключей срабатываний, 

необходимое для автоматического вайтлистинга

Common_whitelist_value
Исключение срабатываний правил через

UI по значениям полей таксономии

Common_whitelist_regex
Исключение срабатываний правил с помощью 

регулярных выражений

Common_blacklist_value
Игнорирование исключений, заданных в белом 

списке, через UI по значениям полей таксономии

Common_blacklist_regex
Игнорирование исключений 

с помощью регулярных выражений

IoCs_value Хранение обнаруженных индикаторов компрометации



Кейс 3. Зафиксирована нелегитимная активность

Примеры

• Срабатывание правила 
корреляции признано неложным

• Активность не должна 
попасть в белый список

Решение

Механизм черных списков

Табличные списки

• Common_blacklist_value

• Common_blacklist_regex



Схема механизма черных списков

Правило срабатывает



Пример использования черных списков

Узел emarkina.plat.form
считаем скомпрометированным

Любая активность на нем 
автоматически нелегитимна

Для правил не действуют 
исключения



Перечень задействованных табличных списков

ИМЯ ТАБЛИЧНОГО СПИСКА НАЗНАЧЕНИЕ СПИСКА

Common_whitelist_auto
Постоянное исключение из правил, 

генерируемое автоматически

Common_whitelist_auto_swap
Временное хранение ключей срабатываний, 

необходимое для автоматического вайтлистинга

Common_whitelist_value
Исключение срабатываний правил через

UI по значениям полей таксономии

Common_whitelist_regex
Исключение срабатываний правил с помощью 

регулярных выражений

Common_blacklist_value
Игнорирование исключений, заданных в белом 

списке, через UI по значениям полей таксономии

Common_blacklist_regex
Игнорирование исключений 

с помощью регулярных выражений

IoCs_value Хранение обнаруженных индикаторов компрометации



Кейс 4. Из срабатывания правила можно 

выделить индикатор компрометации

Примеры

• Срабатывание правила 
корреляции признано неложным

• Можно выделить индикатор 
компрометации

Решение

Эскалация срабатывания 
правила корреляции 
до инцидента по наличию IoC

Табличный список

• IoCs value



Типы идентификаторов компрометации

▪ IP-адрес

▪ FQDN

▪ Имя узла

▪ Метаданные исполняемого файла

▪ Хеш-сумма файла

▪ Имя исполняемого файла

▪ Имя пользователя



Пример использования 

индикаторов компрометации

При любом срабатывании, где встретится исполняемый 
файл m.exe, будет генерироваться инцидент



Структура механизма обработки исключений



Ваши 

классные 

вопросы
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