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Классификация компьютерных вирусов 

На  сегодняшний  день  известны  десятки  тысяч  различных компью-

терных вирусов. Несмотря на такое изобилие, число типов вирусов, отлича-

ющихся  друг  от  друга  механизмом  распространения  и  принципом дей-

ствия,  достаточно  ограничено. 

Вирусы  можно  разделить  на  классы:   
 по  среде  обитания,   
 по операционной  системе  (ОС),   
 по  особенностям  алгоритма  работы,   
 по деструктивным возможностям.  

Основной  и  наиболее  распространенной  классификацией компью-

терных вирусов является классификация по среде обитания, или по типам 

объектов компьютерной системы, в которые внедряются вирусы.  

По среде  обитания  компьютерные  вирусы  можно  разделить  на:  
файловые, загрузочные, макровирусы, сетевые. 
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Файловые вирусы внедряются в выполняемые файлы (наиболее рас-

пространенный тип вирусов), либо создают файлы-двойники (компаньон-

вирусы), либо используют особенности организации файловой системы (link-

вирусы). 

Загрузочные вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор 

диска (boot-сектор), либо в сектор, содержащий системный загрузчик жест-

кого диска (Master Boot Record), либо меняют указатель на активный boot-

сектор. 

Макровирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы 

популярных офисных приложений. 

Сетевые вирусы используют для своего распространения протоколы 

или команды компьютерных сетей и электронной почты. 

По особенностям алгоритма работы вирусы делятся на: 
 резидентные; 
 стелс-вирусы; 
 полиморфик-вирусы; 
 вирусы, использующие нестандартные приемы. 

Резидентный вирус при инфицировании компьютера оставляет в опе-

ративной памяти свою резидентную часть, которая затем перехватывает об-

ращения операционной системы к объектам заражения и внедряется в них. 

Резидентные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до 

выключения компьютера или перезагрузки операционной системы. Нерези-

дентные вирусы не заражают память компьютера и сохраняют активность 

ограниченное время.  

Использование стелс-алгоритмов позволяет вирусам полностью или 

частично скрыть себя в системе. Наиболее распространенным стелс-

алгоритмом является перехват запросов операционной системы на чте-

ние/запись зараженных объектов.  

Полиморфик-вирусы (polymorphic) – это достаточно труднообнару-

жимые вирусы, не имеющие сигнатур, т. е. не содержащие ни одного посто-

янного участка кода. В большинстве случаев два образца одного и того же 

полиморфик-вируса не будут иметь ни одного совпадения. Это достигается 

шифрованием основного тела вируса и модификациями программы-

расшифровщика. 

Различные нестандартные приемы часто используются в вирусах для 

того, чтобы как можно глубже спрятать себя в ядре операционной системы, 

защитить от обнаружения свою резидентную копию, затруднить лечение от 

вируса (например, поместив свою копию в Flash-BIOS) и т. д. 

По деструктивным возможностям вирусы можно разделить на: без-
вредные, неопасные, опасные вирусы, очень опасные. 
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Общие сведения об антивирусных программах 

Антивирусные программы давно стали необходимым атрибутом жиз-

ни любого пользователя. На домашних компьютерах работают индивидуаль-

ные пакеты антивирусной защиты, на предприятиях — корпоративные паке-

ты, состоящие из клиентской программы и сервера, рассылающего обновле-

ния.  

Антивирус  -  программное  средство,  предназначенное  для  борьбы  
с вирусами.  

 

Основными задачами антивируса является:  
-  Препятствование  проникновению  вирусов  в  компьютерную систе-
му.  
-  Обнаружение наличия вирусов в компьютерной системе.  
-  Устранение  вирусов  из  компьютерной  системы  без  нанесения по-
вреждений другим объектам системы.  
-  Минимизация ущерба от действий вирусов. 

Основные типы антивирусных программ 

Существует  множество  антивирусных  программ. Рассмотрим наибо-

лее известные из них.  

1)  Программы-детекторы  –  обеспечивают  поиск  и  обнаружение 
вирусов  в  оперативной  памяти  и  на  внешних  носителях,  и  при об-
наружении  выдают соответствующее сообщение.  

Различают детекторы универсальные и специализированные. Универ-

сальные детекторы в своей работе  используют  проверку  неизменности  

файлов  путем  подсчета  и сравнения  с  эталоном  контрольной  суммы.  Не-

достаток  универсальных детекторов  связан  с  невозможностью  определе-

ния  причин  искажения файлов.  Специализированные  детекторы  выполня-

ют  поиск  известных вирусов  по  их  сигнатуре  (повторяющемуся  участку  

кода).  Недостаток таких  детекторов  состоит  в  том,  что  они  неспособны  

обнаруживать  все известные  вирусы.  Детектор,  позволяющий  обнаружи-

вать  несколько вирусов,  называют  полидетектором.  Недостатком  таких  

антивирусных программ является то, что они могут находить только те виру-

сы, которые известны разработчикам таких программ.  

2)  Программы-доктора  (фаги),  не  только  находят  зараженные виру-
сами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы 
вируса,  возвращая  файлы  в  исходное  состояние.   

В  начале  своей  работы фаги  ищут  вирусы  в  оперативной  памяти,  

уничтожая  их,  и  только  затем переходят к «лечению» файлов. Среди фагов 
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выделяют полифаги, то есть  программы-доктора,  предназначенные  для  

поиска  и  уничтожения большого количества вирусов. Учитывая, что посто-

янно появляются новые вирусы, программы-детекторы и программы-доктора 

быстро устаревают, и требуется регулярное обновление их версий. 

3)  Программы-ревизоры  относятся  к  самым  надежным  средствам 
защиты от вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние про-
грамм, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер 
не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользова-
теля сравнивают текущее  состояние  с  исходным.   

Обнаруженные  изменения  выводятся  на экран видеомонитора. Как 

правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операцион-

ной системы. При сравнении проверяются длина файла,  код  циклического  

контроля  (контрольная  сумма  файла),  дата  и время  модификации,  другие  

параметры.  Программы-ревизоры  имеют достаточно  развитые  алгоритмы,  

обнаруживают  стелс-вирусы  и  могут даже  отличить  изменения  версии  

проверяемой  программы  от  изменений, внесенных вирусом.  

4)  Программы-фильтры  (сторожа)  представляют  собой  небольшие 
резидентные  программы,  предназначенные  для  обнаружения подо-
зрительных  действий  при  работе  компьютера,  характерных  для ви-
русов.  

Такими действиями могут являться:  

 

 

 

узочные сектора диска;  

 

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия 

«сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает запретить  или 

разрешить  соответствующее  действие.   

Программы-фильтры  весьма полезны, так как способны обнаружить 

вирус на самой ранней стадии его существования до размножения. Однако  

они  не  «лечат»  файлы  и  диски.  Для  уничтожения  вирусов требуется  

применить  другие  программы,  например  фаги.  К  недостаткам программ-

сторожей  можно  отнести  их  «назойливость»  (например,  они постоянно  

выдают  предупреждение  о  любой  попытке  копирования исполняемого  

файла),  а  также  возможные  конфликты  с  другим программным  обеспече-

нием.  Поскольку  функции  детектора,  ревизора  и сторожа  дополняют  друг  

друга,  то  в  современные  антивирусные комплекты  программ  обычно  

входят  компоненты,  реализующие  все  эти функции.  При  этом  часто  

функции  детектора  и  ревизора  совмещаются  в одной программе.  

5)  Вакцины  (иммунизаторы)  –  это  резидентные  программы, 
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предотвращающие  заражение  файлов.   

Вакцины  применяют,  если отсутствуют  программы-доктора,  «леча-

щие»  этот  вирус.  Вакцинация возможна  только  от  известных  вирусов.  

Вакцина  модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не 

отражалось на их работе, а вирус будет  воспринимать их зараженными и 

поэтому не внедрится.  

В настоящее  время  программы-вакцины  имеют  ограниченное  при-

менение. Существенным  недостатком  таких  программ  является  их  огра-

ниченные возможности  по  предотвращению  заражения  от  большого  чис-

ла разнообразных вирусов.  

В  России  наибольшее  распространение  получили  антивирусные 

программы  –  Nod32,  Dr.  Web  и  Антивирус  Касперского.  Каждая  из  них 

имеет  несколько  разновидностей,  ориентированных  на  разные  сферы 

применения: для использования на домашних компьютерах, для малого и 

среднего  бизнеса,  для  крупных  корпоративных  клиентов,  для  защиты 

локальных сетей, для почтовых, файловых серверов, серверов приложений. 

Методы обнаружения вирусов 

Антивирусные программы используют различные методы для обнару-

жения вредоносных кодов в файлах, сообщениях электронной почты или 

HTML-страницах. 

Технологии,  применяемые  в  антивирусах,  можно  разбить  на  две 
группы  
 Технологии сигнатурного анализа.  
 Технологии вероятностного анализа:  Эвристический анализ, По-

веденческий анализ, Анализ контрольных сумм.  

Сигнатурный анализ 

Вирус (будем так обобщенно называть далее любой вредоносный код) 

определенного типа имеет характерную последовательность программ-

ных кодов, которая его с какой-то степенью вероятности идентифициру-

ет. Эта последовательность кодов называется сигнатурой (подписью) вируса.  

Сигнатурный анализ - метод обнаружения вирусов, заключающийся в 
проверке наличия в файлах сигнатур вирусов.  

Сигнатурный анализ является наиболее  известным  методом  обнару-

жения  вирусов  и  используется практически  во  всех  современных  антиви-

русах.  Для  проведения  проверки антивирусу  необходим  набор  вирусных  

сигнатур,  который  хранится  в антивирусной  базе.  Ввиду  того,  что  сигна-

турный  анализ  предполагает проверку файлов на наличие сигнатур вирусов, 

антивирусная база нуждается в периодическом обновлении для поддержания 

актуальности антивируса. 
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Чтобы обнаружить вирус, антивирусная программа должна иметь 
библиотеку сигнатур.  

Постоянное обновление этой библиотеки является одной из самых 

главных проблем любой компании, выпускающей антивирусное программ-

ное обеспечение. Сервер корпоративной антивирусной системы периодиче-

ски рассылает обновленные версии такой библиотеки своим клиентам. 

Метод сигнатур является основным методом обнаружения вирусов, но 
обладает принципиальным недостатком — неспособностью обнару-
жить новый тип вируса.  

Кроме того, разработчики вирусов прибегают к маскировке сигнатур, 

что приводит к нераспознаванию вируса. Для этого, например, злоумышлен-

ник может использовать полиморфический код, когда код изменяет сам себя 

во время выполнения, это, естественно, приводит к тому, что у него нет по-

стоянной сигнатуры. 

Антивирусное  ядро  -  реализация  механизма  сигнатурного сканиро-
вания  и  эвристического  анализа  на  основе  имеющихся  сигнатур 
вирусов. 

Достоинством  сигнатурного  анализа  является  то,  что  наличие сиг-

натур  вирусов  предполагает  возможность  лечения  инфицированных фай-

лов, обнаруженных при помощи сигнатурного анализа. Однако, лечение до-

пустимо не для всех вирусов - трояны и большинство червей не поддаются 

лечению  по  своим  конструктивным  особенностям,  поскольку  являются 

цельными  модулями,  созданными  для  нанесения  ущерба.  Грамотная реа-

лизация вирусной сигнатуры позволяет обнаруживать известные вирусы со 

стопроцентной вероятностью. 

Эвристический и поведенческий анализ 

Антивирусные программы используют также эвристические методы, 

которые пытаются выявить вирус на основе структуры его кода или его пове-

дения, не имея точной сигнатуры кода, но используя некоторые обобщенные 

признаки подозрительной структуры кода (статический анализ) или подозри-

тельного поведения (динамический анализ). 

Эвристический  анализ  -  технология,  основанная  на  вероятностных 
алгоритмах,  результатом  работы  которых  является  выявление подо-
зрительных объектов.  

В процессе эвристического анализа проверяется структура  файла,  его  

соответствие  вирусным  шаблонам.   

Наиболее популярной  эвристической  технологией  является  провер-
ка  содержимого файла на предмет наличия модификаций уже из-
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вестных сигнатур вирусов и их комбинаций.  

Достоинством эвристического анализа является то, что он может опре-

делять гибриды и новые версии ранее известных вирусов без дополнительно-

го обновления антивирусной базы.  Недостатком – то, что эвристический  

анализ  не  предполагает  лечения.  Данная  технология  не способна  на  

100%  определить  вирус  перед  ней  или  нет,  и  как  любой вероятностный 

алгоритм грешит ложными срабатываниями.  

Поведенческий анализ - технология, в которой решение о характере 
проверяемого  объекта  принимается  на  основе  анализа  выполняе-
мых  им операций.  

Поведенческий анализ весьма узко применим на практике, так как 

большинство  действий,  характерных  для  вирусов,  могут  выполняться  и 

обычными  приложениями.  Наибольшую  известность  получили поведенче-

ские  анализаторы  скриптов  и  макросов,  поскольку соответствующие  ви-

русы  практически  всегда  выполняют  ряд  однотипных действий.  Помимо  

этого  поведенческие  анализаторы  могут  отслеживать попытки  прямого  

доступа  к  файлам,  внесение  изменений  в  загрузочную запись  дискет,  

форматирование  жестких  дисков  и  т.  д.  Поведенческие анализаторы не 

используют для работы дополнительных объектов, подобных вирусным  ба-

зам  и,  как  следствие,  неспособны  различать  известные  и неизвестные  

вирусы  -  все  подозрительные  программы  априори  считаются неизвестны-

ми  вирусами.  Аналогично,  особенности  работы  средств, реализующих 

технологии поведенческого анализа, не предполагают лечения.   

Например, средства защиты, вшиваемые в BIOS, также можно отнести 

к  поведенческим  анализаторам.  При  попытке  внести  изменения  в  MBR 

компьютера,  анализатор  блокирует  действие  и  выводит  соответствующее 

уведомление пользователю. 

Анализ  контрольных  сумм 

Анализ  контрольных  сумм  -  это  способ  отслеживания  изменений  

в объектах  компьютерной  системы.  На  основании  анализа  характера из-

менений  -  одновременность,  массовость,  идентичные  изменения  длин 

файлов  -  можно  делать  вывод  о  заражении  системы.  Анализаторы кон-

трольных сумм (также используется название «ревизоры изменений») как и  

поведенческие  анализаторы  не  используют  в  работе  дополнительные объ-

екты  и  выдают  вердикт  о  наличии  вируса  в  системе  исключительно ме-

тодом  экспертной  оценки.  Чаще  подобные  технологии  применяются  в 

сканерах при доступе - при первой проверке с файла снимается контрольная 

сумма  и  помещается  в  кэше,  перед  следующей  проверкой  того  же  фай-

ла сумма  снимается  еще  раз,  сравнивается,  и  в  случае  отсутствия  изме-

нений файл считается незараженным. 
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Классификация антивирусных комплексов по характеру 

использования 

Определение антивирусного комплекса 

Антивирусы  можно  разделить  на  две  большие категории:  

-  Предназначенные  для  непрерывной  работы  -  к  этой  категории 

относятся  средства  проверки  при  доступе,  почтовые  фильтры, системы  

сканирования  проходящего  трафика  Интернет,  другие средства, сканиру-

ющие потоки данных.  

-  Предназначенные  для  периодического  запуска  -  различного  рода 

средства  проверки  по  запросу,  предназначенные  для  однократного скани-

рования  определенных  объектов.  К  таким  средствам  можно отнести  ска-

нер  по  требованию  файловой  системы  в  антивирусном комплексе  для  

рабочей  станции,  сканер  по  требованию  почтовых ящиков  и  общих  па-

пок  в  антивирусном  комплексе  для  почтовой системы (в частности, для 

Microsoft Exchange). 

Антивирусный  комплекс  -  набор  антивирусов,  использующих оди-
наковое  антивирусное  ядро  или  ядра,  предназначенный  для  ре-
шения практических  проблем  по  обеспечению  антивирусной  без-
опасности компьютерных  систем.   

В  антивирусный  комплекс  также  в  обязательном порядке входят 

средства обновления антивирусных баз.  

Исходя из текущей необходимости в средствах защиты выделяют сле-

дующие типы антивирусных комплексов:  

1.  Антивирусный комплекс для защиты рабочих станций - предна-

значен для обеспечения антивирусной защиты рабочей станции, на которой 

он установлен.  Состоит,  как  и  указывалось  ранее  из  средств  непрерыв-

ной работы и предназначенных для периодического запуска, а также средств 

обновления антивирусных баз.  

2.  Антивирусный  комплекс  для  защиты  файловых  серверов  - 

предназначен для обеспечения антивирусной защиты сервера, на котором 

установлен.  Указание  на  файловый  сервер  в  названии  является  скорее 

данью истории, корректней будет звучать термин «сетевой». Определение 

того, насколько нуждается в антивирусной защите сервер, осуществляется не  

только  исходя  из  его  назначения  (является  сервер  файловым, почтовым, 

либо выполняет другую функцию), а и из используемой на нем платформы.  

3.  Антивирусный  комплекс  для  защиты  почтовых  систем,  

назначение комплекса  -  препятствовать  доставке  зараженных сообщений  

пользователям  сети,  но  он  не  предназначен  для  защиты почтовой систе-

мы от поражения вирусами. Как уже указывалось ранее, сегодня  одним  из  

главных  средств  доставки  вирусов  в  локальную  сеть является  именно  

электронная  почта.  Поэтому,  при  наличии  в  локальной сети  специализи-

рованного  узла,  обрабатывающего  входящую  и исходящую  из  сети  поч-
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товую  корреспонденцию  (почтового  сервера), логично  будет  использовать  

средство  централизованной  проверки  всего почтового потока на наличие 

вирусов)  

4.  Антивирусный  комплекс  для  защиты  шлюзов  -  предназначен  

для проверки на наличие вирусов данных, через этот шлюз передаваемых. 

Как правило в его состав входят:  

4.1. Сканер  HTTP-потока  —  предназначен  для  проверки  данных, 

передаваемых через шлюз по протоколу HTTP.  

4.2. Сканер  FTP-потока  —  предназначен  для  проверки  данных, пе-

редаваемых через шлюз по протоколу FTP. В случае использования FTP  over  

HTTP  FTP-запросы  будут  проверяться  сканером  HTTP-потока.  

4.3. Сканер  SMTP-потока  —  предназначен  для  проверки  данных,  

передаваемых через шлюз по SMTP. 

Комплексы антивирусной зашиты для сетевых шлюзов  

Задача  антивируса  установленного  на  шлюзе  —  не  допустить про-
никновения вирусов вовнутрь сети через поток данных Интернет. 

Существующие  реализации  универсальных  антивирусов  для  шлю-

зов позволяют проверять данные, поступающие по следующим протоколам:  

HTTP;  FTP;  SMTP.  

Требования к антивирусам для шлюзов:  

1.  Основные  требования  -  являющиеся  по  сути  требованием, вы-

полнения антивирусом свою основной задачи:   

1.1. Проверка Интернет-потоков данных (HTTP, FTP и, возможно, 

SMTP)  на  наличие  вирусов  и  предотвращать  проникновение вирусов в 

сеть.  

1.2. Проверка  составных  объектов  -  архивов, самораспаковываю-

щиеся  архивов,  упакованных  исполняемых файлоа, почтовых баз, файлов 

почтовых форматов.   

1.3. Возможность  настраивать  действия,  которые  будут выпол-

няться  при  обнаружении  вредоносных  программ  в потоках данных. Стан-

дартными действиями при этом являются - пропустить, удалить, поместить 

на карантин.  

1.4. Возможность лечения зараженных объектов.  

2.  Требования к управлению:  

2.1. Масштабируемость — настройки одного сервера должны легко 

распространяться  на  другие  сервера  или  группу  серверов, особенно  если  

речь  идет  о  массивах  серверов  Microsoft  ISA Server или подобных реше-

ниях.  

2.2. Удаленное  управление  —  администратор  антивирусной без-

опасности  должен  иметь  возможность  управлять  всеми антивирусными 

средствами непосредственно со своего рабочего места.  

При  проверке  протоколов  Интернет,  сервер  антивирусной  провер-
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ки наиболее  оптимально  устанавливать  перед  прокси-сервером,  но  
за брандмауэром,  если  смотреть  со  стороны  защищаемой  сети   

Впрочем,  брандмауэр  может  и  отсутствовать.  В  этом  случае  анти-

вирус получает  на  вход  тот  же  поток,  который  до  этого  получал  прок-

си-сервер, выполняет проверку поступающих данных на наличие вредонос-

ного кода и передает уже проверенные данные на прокси-сервер. 

Использование песочниц для анализа программ 

Для безопасного анализа поведения анализируемой программы она 

помещается в изолированную виртуальную среду, например, в среду отдель-

ной виртуальной машины или же созданной программной «песочницы», 

ограждающей систему от опасных действий программы.  

Песочница (sandbox) представляет собой механизм жесткого контроля 
набора ресурсов (оперативной памяти, места на диске и др.) и систем-
ных сервисов, доступных подозрительной программе. 

В этом случае действия вируса не могут причинить вред основной 

операционной среде компьютера. Помещение анализируемой программы в 

специальную защищенную среду является затратным как по ресурсам, так и 

по времени. Существует более эффективный, хотя и более рискованный под-

ход, когда анализируемой программе разрешают пробное выполнение в ра-

бочей среде, при этом антивирусное программное обеспечение следит за все-

ми ее действиями и при необходимости блокирует их, не давая нанести 

ущерб рабочей среде. При обнаружении вируса антивирусная программа по-

мещает зараженную программу в карантин и уведомляет об этом пользовате-

ля, который принимает решение об удалении зараженной программы или же, 

если это возможно, удалении из нее вируса. 

 

 


