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False Positive и False Negative

Создание любой службы 
Windows

Создание службы 
«BTOBTO»



Повышение понятности сработки

Ускорение анализа контекста сработки

Снижение числа ложных сработок (FP)

Решения



Решения

Повышение понятности сработки

Ускорение анализа контекста сработки

Снижение числа ложных сработок (FP)



Ключ и контекст сработки

alert.key
Конкатенация полей исходного 
события, которая однозначно 
определяет сработку

alert.context
Любая информация, дающая контекст
• Фрагмент, соответствующий регулярному
выражению
• Найденный IoC
• Известный инструмент

Имя сработавшего правила alert.key alert.context

Comsvcs_Minidump_Usage
amuhin |  "c:\windows\system32\rundll32.exe" 
c:\windows\system32\comsvcs.dll minidump 528 
c:\share \dump full

rundll32.exe
|  regex_match: minidump 528
|  access to lsass.exe (528)

Remote_Password_Dump rgore lov.plat.form|10 .125.17.34|aamelina_admin
known_tool: secre tsdump
|  svcctl, winreg , samr
|  \admin$ \system32\vqrmsovw.tmp



Анализ по alert.key и alert.context в MaxPatrol SIEM



Решения

Повышение понятности сработки

Ускорение анализа контекста сработки

Снижение числа ложных сработок (FP)



Скорость валидации

Событие старта процесса
Какой процесс был родительским?
Какой командой был запущен процесс?

1
2

3

Классический плейбук

Событие создания файла
Как этот файл появился на узле?
Кем он был создан?

Вся необходимая информация 
передается автоматически

Сейчас

Что есть в данном событии
Какой организации принадлежит адрес соединения?
Может быть, это известный IoC?

На узле amuhin .plat.form обнаружено сетевое обращение к узлу 10.158.3.5:443, 
инициированное исполняемым файлом c: \ share \ upx -ssf.exe



Записать в ТС

Как это реализовано технически

Событие 
подключения 
по VPN

События входа 
пользователя

Записать в ТС



2. Что мы знаем об 
этом адресе ?

1. Что мы знаем об 
этой сессии?

3. Передадим
всю эту 

информацию в 
сработку

Как это реализовано технически



Как это реализовано технически

?



ipconfig.exe ← cmd.exe ← 

Родители родителей: цепочки процессов 

Найти событие старта 
процесса cmd.exe

host
pid
name
session

winexesvc .exe ← services.exe ←wininit.exe ←smss.exe …

host
pid
name

1. whoami.exe ← cmd.exe ← radf4777.tmp.exe (file creator: 
winword.exe) ← winword.exe ← outlook.exe ← explorer.exe

2. g.exe (file creator: explorer.exe) ← explorer.exe

3. id ←shell.elf ←bash ←su ← sudo ←bash ←bash ←sshd

Пример цепочки процессов в MaxPatrol SIEM



Как это реализовано технически

Изменение ключа 
реестра

Старт процесса

Обогатить по 
GeoIP

Вход на узел

Создание файла

PID процесса
Имя процесса

Хеш-сумма файла
Родительский процесс
Строка запуска
Метаинформация
Пользователь
Сессия

Время создания
Имя процесса-
создателя
PID процесса

Построить 
цепочку

IP-адрес входа
Имя узла

Подключение в 
инфраструктуре
Внешний IP-адрес

Обогатить по IoC



Как это реализовано технически

6 
табличных
списков 
• Процессы
• Сессии пользователей
• Внешние подключения
• Созданные файлы
• IoC
• GeoIP

10 
правил 
обогащения 
Записывают данные в ТС и 
передают в сработки, чтобы 
упростить работу аналитику

150+ 
тестов 
Позволяют нам всегда быть 
уверенными в корректности 
работы механизмов после 
любых обновлений контента



Решения

Повышение понятности сработки

Ускорение анализа контекста сработки

Снижение числа ложных сработок (FP)



Работа с ложными сработками

Шаблоны исключений прямо из 
карточки сработки

Механизм автоматического 
вайтлистинга повторяющейся 
активности

Добавление исключений 
вручную



Механизм автоматического вайтлистинга

alert.key сработки 
заносится во временный ТС

alert.key
Уникальный ключ сработки—

конкатенация полей исходного 
события, которая однозначно 
определяет сработку

Считаем, сколько идентичных 
сработок произошло 
в инфраструктуре за определенный 
промежуток времени

При достижении порога считаем такую 
активность нормальной 
для инфраструктуры

alert.key заносится в постоянный 
белый список, и сработки на данную 
активность далее не генерируются



Риски

Событие поступает
в коррелятор

В событии есть значения 
из белого списка?

В событии есть значения 
из черного списка? Генерируется сработка

да

да

нет

нет

Нет сработки корреляции



Шаблоны исключений

Набор полей определяется 
типом события

Для событий, соответствующих
критерию вайтлистинга, алерты в 
будущем не генерируются

Исключения для конкретного 
пользователя, узла и значения



И снова табличные списки

Пример заполнения ТС при вайтлистинге по шаблонам исключений



Обобщенная схема

Алерт FP?

Нет

Добавить 
в b lacklist

Добавить 
в IoC

Да

alert.key 
достаточно?

Нет

Пишем 
regex

Можно использовать
шаблон?

Нет

Да Да

Применяем 
шаблон

Ничего 
не требуется



Быстрое обнаружение 
действий 
злоумышленника

Снижение нагрузки на 
аналитика

Дальше

Автоматическая 
генерация регулярных 
выражений для сложных 
случаев вайтлистинга

Построение цепочки 
входов пользователя 

Итоги



Узнайте больше о Позитиве

habrahabr.ru/
company/pt

vk.com/
ptsecurity

t.me/
positive_technologies

t.me/
positive_investing



pt@ptsecurity.com

ptsecurity.com
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