


Как сделать алерты 
содержательными, 
а волосы шелковистыми 



› Не все, что показано используется в проде 

› В проде используется больше 

› В угоду простоты упущены детали 

› ... а дьявол в деталях 

› Аналитика на ClickHouse в другой раз 

› Поиск Яндекса работает иначе 

Отказ от ответственности 
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Термины и определения 
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search alert ticket 

› search (серч) – набор операторов для поиска в журналах 

› alert (алерт) –результат работы серча в базe данных 

› ticket (тикет) – алерт трансформированный в тикет 
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Параметры журнала: цифры 

› Журналы Microsoft Windows 

› Период:  с 01.11.2017 00:00 по 17.11.2017 00:00 

› Общее количество событий: 2 000 000 

› Количество пользователей: 4 500 

› Бруты (9 попыток в течение часа ежедневно) 

6 



 
 

Параметры журнала: картинка 
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Выражение тревоги 



 
 

Выражение тревоги 
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Выражение тревоги 
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Выражение тревоги: TOP10 
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Выражение тревоги: TOP10 
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Выражение тревоги: TOP10 
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Выражение тревоги: TOP10 
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Выражение тревоги: очевидные улучшения 

 

 

› Проблема: bruteforce vs unsuccessful login 

› Критерии: пользователь, количество попыток 

› Условия: X попыток за Y минут 
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Пороги 



Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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› Проблема: Порог абсолютный  

› Проблема: Порог мал или велик для пиков или низкого уровня, соотв. 

› Проблема: Порог не зависит от настроения пользователей 

 

› Улучшение: Убрать порог или сделать его индивидуальным 

Пороги: проблемы и улучшения 
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Среднее 



Среднее 
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Среднее 
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Среднее 
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Среднее 
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› Проблема: Срабатывание на каждого пользователя 

 

› Улучшение: Относительный порог 

 

Среднее: проблемы и улучшения 
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Относительность 



Пороги 
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Пороги 
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Пороги 
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Пороги 

39 



› Проблема: Не годится для анализа аутентификаций 

› Наблюдение: Индивидуальная характеристика 

› Наблюдение: Пик на 0.5 

› Опыт: Хорош при анализе ошибок работы сервиса 

 

› Улучшения: Статистика 

Относительность: проблемы и улучшения 
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Статистики 



› Каждый пользователь индивидуален 

› В работе пользователя есть циклы 

› Минимальный цикл равен дню 

› Типовой цикл равен 5-7ми рабочим дням 

› У всех есть право на ошибку 

Статистики: гипотеза 
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Статистики 
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Статистики 
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Статистики 
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Статистики 
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Статистики 

47 



Статистики 
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Статистики vs Порог5 
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статистики 

порог5 



› Подстраиваемся под пользователя 

› Учитываем цикличность 

 

› Проблема: Всё равно есть ошибки 

› Проблема: Исключения 

› Проблема: Срабатывает при изменении поведения 

Статистики: проблемы 
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Роботы на линии один 



› Исключения – устаревают и не сопровождаются 

› Скрипты – костыли и палки 

› Обогащение – дополнение данных 

› Человеческий мозг – хорошо масштабируется 

 

› Искусственный мозг – работает без больничных 

Роботы на линии один: автоматизация 
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› Исторические данные – уже обработанные тикеты 

› Факторы – берем из обогащения 

› Математический аппарат – придумали за нас 

› Точка приложения – нужно искать 

Роботы на линии один: ингредиенты 
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Роботы на линии один: факторы 
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Текст Пользователи Хосты 

Резолюция TP, FP, Trash TP, FP, Trash 

Субъект username hostname 

Имя инцидента incident name incident name 

Отдел\должность all path - 

Офис name - 

Пол male, female, robot - 

Стаж - - 

Человек true, false - 

Владелец bossname username 



Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тренировка 

57 



Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тренировка 
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Роботы на линии один: тестирование 
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Роботы на линии один: тестирование 

63 



Роботы на линии один: тестирование 
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Роботы на линии один: тестирование 
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Роботы на линии один: тестирование 
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Роботы на линии один: использование 
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› Модель на тип\инцидент\... 

› Модель необходимо доучивать 

› Окно обучения != вечность 

› Лучше сработать, чем пропустить 

› Тестирование при внедрении 

› Периодическое ревью 

Роботы на линии один: замечания 
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gots@yandex-team.ru 

Гоц Игорь 

Спасибо за внимание! 




