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Вредоносная программа –

программа, предназначенная для осуществления 

несанкционированного доступа к информации и (или) 

воздействия на информацию или ресурсы информационной 

системы. (ГОСТ Р 50922 – 2006).

Целью функционирования вредоносной программы 

является  воздействие на информацию, хранящуюся и 

обрабатывающуюся в ИС, приводящее к нарушению:

- конфиденциальности;

- целостности; 

- доступности;

- раскрытию параметров информационной системы 

(структуры сети, версий установленных ОС, ПО, …).
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Классификация вредоносных программ

(вариант)
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Вредоносные программы

Функция 

саморепродукции 

(самодублирования)

Функция 

преодоления 

системы защиты 

Функция 

нанесения 

ущерба

1. Компьютерные 

вирусы

2. Средства 

проникновения в 

удаленные 

системы

4. Программные 

закладки

(троянские 

программы)

3. «Сетевые черви»

Функция сбора 

неконфиденциальной 

информации о 

пользователе

5. Шпионское 

программное 

обеспечение 

(SpyWare / Adware)



Этапы разработки 

вредоносного программного обеспечения

1) формирование перечня  задач, которые должны выполняться 

вредоносной программой;

2) выбор способа доставки вредоносной программы на целевую 

ПЭВМ и алгоритма его встраивания в информационную систему;

3) выявление особенностей программной реализации основных 

функций, которые должна выполнять вредоносная программа

(данный этап определяет состав модулей вредоносной 

программы);

4) выбор механизмов самозащиты вредоносной программы;

5) программная реализация всего комплекса алгоритмов, 

испытание и запуск
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5

Блок 

удаления 

вредоносного 

кода

Блок 

идентификации 

типа объекта

Блок 

декодирования 

объекта 

Блок 

сигнатурного 

анализа 

Блок 

эвристического 

анализа 

Блок 

поведенческого 

анализа 

Блок анализа объектов (последовательностей 

событий) на предмет наличия в них 

потенциально опасного программного кода

Журнал аудита

Блок 

интерфейса с 

операционной 

системой

Блок управления 

базами данных 

антивирусного средства

Блок обновлений 

баз данных 

антивирусного средства

Блок администрирования и оповещения

Операционная система
Администратор,

пользователи

1

3

2

4

7

5

Блок 

декодирования 

объекта 

6

Упрощенная структурная схема антивирусных средств



6Классификация механизмов обнаружения 

вредоносных программ
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Декодирование исполняемых файлов.

Подход к построению «универсального» распаковщика 

упакованных исполняемых файлов



Типовая структура упакованных исполняемых файлов 8

Заголовки исполняемого 

файла

Сжатое (зашифрованное) 

тело программы

Код распаковщика 

основного тела 

оригинальной программы

Код распаковщика, 

реализующего 

антиотладочные 

(антидамповые) приемы 

защиты 

Процедура передачи 

управления оригинальной 

программе

1

2

Этапы функционирования любого упаковщика 

исполняемых файлов:

1) упаковщик "запоминает" точку входа в оригинальную 

программу;

2) сжимает и/или шифрует тело программы (обычно 

структурному изменению подвергаются все секции 

файла, за исключением секции, в которой расположена 

директория ресурсов). Применяются следующие 

алгоритмы: JCALG, aPLib, LZW, LZMA, DES, BlowFish, 

AES и другие;

3) формирует новый программный код, предназначенный для:

- восстановления структуры оригинальной программы;

- восстановления кода и данных оригинальной программы;

- передачи управления на оригинальную программу.

4) формирует новый исполняемый файл.



9Задачи антивирусного средства для противодействия 

упаковщикам исполняемых файлов

1) определить факт «упакованности» исполняемого файла, идентифицировать 

тип упаковщика (производителя и версию упаковщика).

Подходы к определению факта «упакованности» исполняемого файла:

- сигнатурный;

- статистический;

2) выбрать механизм распаковки в зависимости от типа упаковщика;

4) распаковать исполняемый файл;

5) передать распакованный виртуальный образ оригинальной программы для 

дальнейшего анализа на предмет «вредоносности».



10Решение задачи определения упакованности 

исполняемого файла
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Алгоритм автоматического 

декодирования 

упакованных исполняемых 

файлов

Результаты исследования

Критерий «упакованности» 

исполняемого файла:

Entropyi ≥ 6,82
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Подход к построению статического эвристического 

анализатора программного кода в 

исполняемых модулях, основанного на применении 

стохастических грамматик



Функциональная модель системы стохастического 

структурного распознавания вредоносных программ

Файлы 

обучающей 

выборки

Файлы, 

подлежащие 

распознаванию

Блок 

выделения 

структурных 

цепочек 

Блок 

распаковки 

исполняемого 

файла

L(G)?

Блок 

восстановления 

грамматик

Блок расчета 

вероятностных 

характеристик 

порождающих 

правил

Подсистема распознавания

Подсистема обучения

Блок проверки 

корректности 

исполняемого 

файла

Подсистема предварительной обработки 

исполняемых файлов

Блок структурного стохастического 

анализа

БД БД
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Аналитическая модель процесса стохастического 

структурного распознавания файловых вирусов (обучение)
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Грамматики, порождающие машинный код различных классов:

- незараженные файлы (14.1)

- вредоносные программы (выбранный класс)       (14.2)

21, TT VV - множество машинных команд процессора IA32

(далее Comj)                      (14.4)

- множество порождающих правил        (14.5)

- матрица Pi вероятностей применения 

порождающих правил;

Расчет объемов обучающих выборок для 

каждого класса машинного кода

21, NN VVгде - множество переменных (далее Аi) (14.3)

2)1(4

1


n

При этом:

(14.6)
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Аналитическая модель процесса стохастического 

структурного распознавания вредоносных программ (распозн.)

Процесс порождения машинного кода длины L :

Вероятность порождения некоторой цепочки машинных команд длины L:

Критерий принятия решения о принадлежности цепочки к некоторому классу k

машинного кода (критерий максимума правдоподобия):

Графики зависимости вероятностей ошибок 1 и 2 рода от длины анализируемой 

последовательности

(15.1)

(15.2)

(15.3)
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Алгоритм стохастического 

структурного распознавания 

файловых вирусов

Результаты исследования

для распознавания файловых 

вирусов:

L=195, Pош.1≈0,03, Pош.2≈0,04

для распознавания сетевых 

червей:

L=220, Pош.1≈0,08, Pош.2≈0,07
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Пример распознавания 

наличия вредоносного 

кода в исполняемом 

файле, содержащем вирус

(фрагмент исходного 

текста после 

декодирования) 

"Win95.Spawn.4096.a" 
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Подход к построению процедуры выявления факта 

встраивания полиморфных преобразований в стартовой код 

исполняемых модулей, основанной на применении нейронных 

сетей



Функциональная модель процесса нейросетевого 

распознавания факта применения полиморфных 

преобразований
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Структура нейронной сети 20
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Решение задачи обучения нейронной сети 21

1) на вход нейронной сети поступает вектор, каждый элемент 

которого характеризует факт наличия или отсутствия определенной 

машинной команды в анализируемой последовательности;

2) функция активации нейронов: гиперболический тангенс;

3) подбор весовых коэффициентов между нейронами разных слоев: 

алгоритм RPROP (пробовали: алгоритмы BackProp, QuickProp, RProp);

4) определения числа нейронов выходного слоя: разработана 

процедура внутриклассовой кластеризации входных векторов 

нейронной сети

(быстрая агломеративная кластеризация Ланса–Уильямса с 

использованием метрики Хемминга для вычисления расстояния 

между входными векторами и объединения векторов в 

кластеры по принципу "ближнего соседа");

5) определение числа нейронов скрытого слоя: следствие теоремы 

Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсона (определяет взаимосвязь 

между параметрами нейронной сети при обучении).



Выбор параметров нейронной сети (начало)

График зависимости оценок 

вероятностей ошибок I и II

рода от объема обучающей 

выборки

График зависимости оценок 

вероятностей  ошибок I и II

рода от  длины 

анализируемой 

последовательности
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Выбор параметров нейронной сети (окончание)

График зависимости оценок 

вероятностей  ошибок I и II

рода от  количество 

нейроном входного слоя n1

23

График зависимости оценок 

вероятностей  ошибок I и II

рода от  количество 

нейроном выходного слоя 

n3 = Nclr + Npoly



Рациональные параметры нейронной сети:

Объем обучающей выборки                 Vфайлов ≥ 1100

Длина цепочки машинных команд       L = 220

Количество нейронов входного слоя   n1 = 56

Количество нейронов скрытого слоя   n2 = 335

Количество нейронов выходного слоя  n3 = 16

Оценка вероятности ошибки I рода      P1 ≈ 0,001

Оценка вероятности ошибки II рода     P2 ≈ 0,025

Результаты проведенного исследования 24
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Подход к построению эвристического «проактивного» 

анализатора, основанного на анализе вызовов API-функций



26

Процесс функционирования пользовательских 

приложений в ОС семейства Windows

Характеристика операционной среды выполнения 

программ в ОС Windows

Представление процесса 

функционирования ПО 

при различных условиях 

(исходных данных)



Функциональная модель процесса «проактивного» 

обнаружения вредоносного программного обеспечения
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28Решение задачи кластеризации обработчиков исходных 

данных, поступающих на вход ПО                                                                             

Критерий отнесения цепочки к кластеру :



Выбор рациональных параметров процедуры 

кластеризации 

График зависимости 

количества кластеров от 

значения коэффициента 

отталкивания r

29

График зависимости оценок 

вероятностей  ошибок 

I и II рода от  

значения коэффициента 

отталкивания r



Класс вредоносных программ: программные закладки, 

встраиваемые в pdf-документы

Минимальный объем обучающей выборки:            Vфайлов ≥ 600

Значение коэффициента отталкивания:                           r = 3

Количество кластеров (незараженных и зараженных):  N=24

Оценка вероятности ошибки I рода:      P1 ≈ 0,005

Оценка вероятности ошибки II рода:     P2 ≈ 0,02

Результаты проведенного исследования 30
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