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В статье рассмотрены особенности воздействия новейших образцов вредоносного программного обеспечения 
(ВПО) на информационную инфраструктуру организации. Разработана технология синтаксического анализа 
для получения и анализа файлов-вложений из почтовых писем, а также подсистема идентификации ВПО. 
Обоснована архитектура системы автоматизированного выявления ВПО на основе методов статического и 
динамического анализа файлов. Представлены результаты исследования подозрительных файлов и ссылок 
на предмет выявления в них вредоносного содержания (контента). Показано, что разработанная система 
обеспечивает высокую эффективность анализа файлов на наличие в них ВПО.

The article discusses the features of the impact of the latest samples of malicious software on the information infrastruc-
ture of the organization. A syntactic analysis technology has been developed for receiving and analyzing attachment 
files from emails, as well as a malicious software identification subsystem. The architecture of the system of automated 
detection of malicious software based on methods of static and dynamic file analysis is substantiated. The results of the 
investigation of suspicious files and links for the detection of malicious content in them are presented. It is shown that 
the developed system provides high efficiency of file analysis for the presence of malicious software in them.

Методика идентификации скрытого вредоносного программного 
обеспечения на основе технологий статического и динамического 

анализа сетевого трафика

Methodology for identifying hidden malicious software based technologies on static 
and dynamic network traffic analysis

Введение

Возрастающее значение объектов критической 
информационной инфраструктуры (КИИ), ужесто-
чение требований по обеспечению информационной 
безопасности (ИБ), обусловленные тяжелейшими послед-
ствиями распределённых компьютерных атак нару-
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шителей на элементы КИИ, делают исключительно 
важными вопросы идентификации скрытого ВПО.

Современный этап цифровизации характеризу-
ется ростом числа инцидентов, связанных с нару-
шением безопасного функционирования элементов 
КИИ различных организаций. Нарушители эффек-
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тивно используют передовые техники обфускации, 
маскировки при разработке и доставке ВПО, приме-
няют на фоне сообщений рекламного характера как 
легитимные файловые расширения, так и различные 
механизмы и технологии заражения, которые при 
совместном использовании шпионского и шифроваль-
ного арсенала наносят значительный ущерб компаниям 
и государству в целом. При этом вследствие динамич-
ного развития технологий разработки ВПО и способов 
его внедрения в КИИ, значительно увеличился поток 
целенаправленных APT-атак. Особую опасность для 
объектов информационной инфраструктуры в насто-
ящее время представляют спам-рассылки с вредо-
носными программами, поступающие на почтовый 
сервер информационной системы [1]. 

В настоящее время разработано множество как 
общедоступных, так и коммерческих программно-
технических средств по защите КИИ от ВПО (межсе-
тевые экраны (МСЭ), антивирусное ПО Kaspersky, 
DrWeb и т.п.), а также средства спам-фильтрации 
(Proofpoint Email Security and Protection, Avanan, 
SaneBox и др.) [2].

Наиболее эффективным и широко используемым 
МСЭ, обеспечивающим 12-уровневую защиту почтового 
сервера от спама, является аппаратно-программный 
комплекс (АПК) Barracuda Spam Firewall [3]. Следует 
отметить, что в данном МСЭ реализован механизм 
выявления ВПО на основе виртуальной Sandbox-среды 
(«песочницы»). В связи с тем, что некоторые из писем в 
песочнице могут содержать важную информацию для 
получателя, возникает необходимость проведения их 
дополнительного анализа на наличие ВПО, с последу-
ющей фильтрацией и отправкой адресату в режиме 
реальном времени. 

Следовательно, актуальной и перспективной задачей 
становится разработка аппаратных и программных 
средств защиты от ВПО с использованием техно-
логий искусственного интеллекта для решения задач 
анализа файлов со скрытыми программными моду-
лями и разнотипными почтовыми вложениями, в том 
числе в неотправленных адресатам письмах.

В статье для решения поставленной задачи обосно-
вывается система и набор технологий автоматизиро-
ванного выявления скрытого ВПО на объектах деми-
литаризованной зоны КИИ с использованием методов 
статического и динамического анализа вложенных в 
письма файлов.

Исследование особенностей воздействия 
вредоносного программого обеспечения

Любой современный почтовый сервер для обеспе-
чения информационной безопасности пользователей 
реализует современные спам-фильтры и антивирусные 
решения, так что большинство писем с вредоносными 
вложениями не доходит до конечного пользователя. 
При этом, применяя технологии анализа защищён-

ности и исследования уязвимостей системы защиты 
КИИ, нарушители обходят их и доставляют вредо-
носные письма адресатам. Выделим характерные 
особенности воздействия ВПО и определим эффек-
тивные подходы к их противодействию:

1. Так как нарушители провоцируют адресата на 
немедленные необдуманные действия, используя заго-
ловки «срочно», «немедленно к исполнению» и т.п., при 
получении почтового письма следует критически отно-
ситься к срочности принятия решений, быть внима-
тельным и осторожным. При оценке такой ситуации, 
если в письме обнаружен некорректный адрес элек-
тронной почты отправителя, наличие большого списка 
получателей и грамматических ошибок в тексте, его 
следует отнести к спам-письму, содержащему, с неко-
торой долей вероятности, вредоносную программу.

2. Необходимо быть внимательными с запросами 
конфиденциальной информации (личных, финансовых 
данных, паролей для проникновения в сеть и т. п.). 
Никогда не следует отвечать на электронное письмо 
от неизвестного адресата с просьбой предоставить 
подобные сведения для какой бы то ни было цели. 

3. Не переходить по ссылкам, используемым в 
фишинговых кампаниях, которые похожи на адреса 
легитимных сайтов. Если URL-адрес скрыт в текстовой 
ссылке, необходимо навести на неё указатель мыши и 
ознакомиться с информацией о том, куда эта ссылка 
указывает (например, в веб-браузере такие сведения 
появляются в левом нижнем углу экрана). В случае 
возникновения каких-либо сомнений также не следует 
переходить по ней. Аналогичным образом следует 
проверять и те гиперссылки, которые имеют вид 
URL-адреса («http://www…»). Кроме того, необхо-
димо удостоверится, что отображаемый в письме адрес 
совпадает с реальным.

4. В большинстве случаев в рамках деловой переписки 
по электронной почте отправляется лишь несколько 
стандартных типов файлов. Если файл выглядит 
необычно и нераспознаваем, то его не следует откры-
вать. Ознакомиться с любым файлом без риска инфи-
цирования программного продукта можно, когда он 
находится в хранилище Sandbox – подозрительных 
на содержание вредоносной программы сообщений. 
Когда электронное письмо кажется подозрительным 
или поддельным, следует обратиться к профессионалам 
своей организации – системным администраторам 
или специалистам по информационной безопасности.

Система автоматизированного выявления 
скрытого вредоносного программного обеспе-
чения в файлах

Направленные адресатам электронные письма могут 
содержать вложенные файлы с вредоносным инфици-
рованием, фильтрация которых предусмотрена в подси-
стеме анти-спам, реализующей механизм выявления 
ВПО. Однако возможности современных спам-фильтров 
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типа BARRACUDA, обладающих мощными инстру-
ментами анализа, не позволяют с высокой степенью 
достоверности определить наличие во всех файлах 
вредоносных программ, так как их постоянная моди-
фикация не всегда раскрывает потенциал возможного 
вирусного заражения [4].

В связи с этим, учитывая высокую вероятность 
эффективного воздействия ВПО в КИИ, предложена 
система автоматизированного выявления ВПО на основе 
использования методов статического и динамического 
анализа. В процессе разработки системы автоматизи-
рованного выявления скрытого ВПО в файлах установ-
лено, что наиболее важными ее составляющими явля-
ются инструмент синтаксического анализа (Parsing) и 
подсистема вторичной обработки файлов с использо-
ванием статического и динамического методов, суть 
функционирования которых представлена на рис. 1.

В статье предлагается создать автоматизированный 
инструмент синтаксического анализа (Parsing) системы 
анти-спам, позволяющий получить вложенные файлы из 
неотправленных электронных писем, проанализировать 
наличие в них URL, которые могут содержать ссылки 
для загрузки файлов [5]. На этапе первичной обработки 
полученные файлы отправляются через межсетевой 
экран на хранение в виртуальный файловый сервер. 
При этом файловый сервер защищен от реальной 
среды, а межсетевой экран обеспечивает информаци-
онное взаимодействие, не позволяя файлам распро-
странятся по сетевой инфраструктуре организации. 
Далее хранящиеся на сервере файлы поступают в 
подсистему вторичной обработки, где проводится их 
исследование методами статического и динамического 
анализа, после чего на основе полученных результатов 
администратор ИБ принимает решение о доставке 
электронного письма адресату. 

На основе вышеизложенного разработана методика 
идентификации скрытого вредоносного программного 
обеспечения, позволяющая интерпретировать процесс 
выявления и анализа файлов.

Методика идентификации скрытого вредо-
носного программного обеспечения

Представленная методика включает в себя процессы 
синтаксического анализа веб-интерфейса анти-спам 
системы и исследование полученных файлов с помощью 
статического и динамического методов. Основными 
задачами, решаемыми методом Parsing’a, являются: 
сканирование веб-интерфейса системы анти-спам для 
выявления электронных писем, содержащих файлы и/
или URL-ссылки; выделение подозрительных файлов 
и файлов из URL-ссылки из электронного письма; 
передача полученных файлов в подсистему вторичной 
обработки.

Для проведения анализа файлов разработана подси-
стема вторичной обработки, представляющая собой 
выделенный виртуальный сетевой сегмент с наборами 
различных элементов операционных систем (ОС) и 
прикладного программного обеспечения (ПО).

В настоящее время наиболее перспективными при 
исследовании файлов на предмет ВПО являются техно-
логии, использующие методы статического и дина-
мического анализа [6].

Статический анализ файлов подразумевает исследо-
вание файла без его запуска на выполнение (открытие) 
в ОС. Основной принцип работы такого анализа заклю-
чается в проверке наличия в файле скриптов, сцена-
риев загрузки, ссылок и т.п., которые могут повлиять 
на работу ОС. Структура статического анализа файлов 
представлена на рис. 2.

Рис. 1. Функциональная схема идентификации ВПО
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В большинстве случаев вложениями (прикре-
плёнными файлами) в электронной почте являются 
файлы офисных приложений, созданные корпора-
цией Microsoft, в форматах: .doc(x) (документ Word), 
.xls(x) (книга Excel), .ppt(x) (презентация PowerPoint), 
.accdr (базы данных Office Access), .pdf (межплат-
форменный открытый формат электронных доку-
ментов) [7]. Эти файлы могут содержать встроенные 
макросы – небольшие программы, выполняемые 
внутри файла. Данная функциональность позволяет 
нарушителю создать скрипт, который может скачать 
вредоносный файл на компьютер пользователя. Как 
правило, вложения в электронных письмах рассчитаны 
на внимание офисных работников, маскируясь под 
договоры, счета, уведомления из налоговой инспекции 
и различные срочные сообщения от руководства. Если 
про опасность макросов в документах Microsoft Office 
уже известно, то .pdf-файлы позволяют создавать и 
выполнять скрипты JavaScript [8].

На первом этапе статического анализа необходимо 
определить структуру проверяемого файла. Известно, 
что в отдельных случаях нарушитель специально 
изменяет расширение файла для обхода механизмов 
защиты КИИ. В связи с этим следует определить тип 
файла с помощью утилиты exiftool. По результату 
вывода команды (рис. 3) видно, что расширение файла 
совпадает с типом файла и изменению не подвергалось.

Файл .docx состоит из следующих основных 
элементов: компонентов (файлы внутри ZIP-архива); 
взаимосвязей (отношения между компонентами и архи-
вами) и архивов (ZIP-архивы). При этом, как следует 
из рис. 3, .docx-файл является архивом и после его 
распаковки образуются основополагающие файлы, 
служащие для корректного функционирования .docx-
документа. Самым информативным основополагающим 
файлом из архива является document.xml.rel, содер-
жание которого представлено на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что анализируемый файл содержит 
ссылку на видео-ресурс, следовательно данная ссылка 
также присутствует в документе .docx и может быть 
исполнена в качестве сценария просмотра видеоро-
лика напрямую в документе. В этом случае наруши-

тель может отредактировать данную строку в файле 
document.xml.rels и перенаправить пользователя на 
скачивание вредоносного файла. Необходимо отметить, 
что при редактировании данной строки информация, 
содержащаяся в документе .docx, не будет изменена.

Одной из распространённых атак на целевой ПК 
через файлы, полученные из корпоративной почты, 
являются документы, в которых реализован функци-
онал выполнения макроса (набор команд, сочетание 
клавиш на клавиатуре, представляющие алгоритм 
выполнения последовательности действий в автома-
тическом режиме записанной последовательности 
сочетания команд в единой команде). Формат .doc, 
в отличии от формата .docx, позволяет сохранять 
макрос внутри документа. Это свидетельствует о том, 
что такой документ можно передать на другой ПК 
без потери функциональности макроса.

Для выявления типичного встроенного макроса в 
документе .doc используется инструмент olevba, в 
котором содержится скрипт для разбора файлов типа 
OLE (технология связывания и внедрения объектов в 
другие документы и объекты) и OpenXML (формат 
файлов для хранения электронных документов пакетов 
офисных приложений), таких как документы MS 
Office, для обнаружения макросов VBA (Visual Basic 
for Applications). На рис. 5 представлены результаты 
анализа файла .doc, которые показывают, что в данном 
документе содержится макрос, его наименование и 
содержимое (код/команды).

Специалистами по ИБ компании Carbon Black [9] 
обнаружено множество вариантов документов MS 
Word с вредоносными макросами VBS, которые при 
внедрении в файл запускают сценарий PowerShell, 
использующий ряд методов для загрузки и выполнения 
ВПО типа Ursnif и GandCrab в целевых системах. 
Пример такого внедрения и был выявлен специали-
стами компании Cisco Talos [10].

При статическом анализе PDF-файлов применяется 
оригинальный подход к раскрытию его содержания. Для 
его демонстрации был сконфигурирован вредоносный 
PDF-файл, использующий уязвимость Adobe U3D 
Memory Corruption Vulnerability. С помощью утилиты 

Рис. 2. Структура статического анализа файлов



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

74

Рис. 3. Определение типа файла

Рис. 4. Содержимое файла document.xml.rels

Рис.5. Результаты анализа файла .doc

Рис. 6. Содержимое PDF-файла
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Рис. 7. Подробный анализ PDF-файла

Рис. 8. Результат анализа файла инструментом VirusTotal

Рис. 9. Методика идентификации скрытого ВПО
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PDFid раскрывается содержимое файла, например, 
элементов объектов или JavaScript кода (рис. 6).

Далее с помощью инструмента Peepdf осуществля-
ется детальный анализ содержимого рассматривае-
мого PDF-файла. Инструмент обеспечивает возмож-
ность предоставления всех необходимых для анализа 
компонентов, позволяет отобразить подозрительные 
элементы и обеспечить анализ JavaScript, содержа-
щихся в документе. На рис. 7 представлены результаты 
анализа PDF-файла, из которых видно, что исследу-
емый файл содержит скрипт, который при открытии 
запустит процедуру эксплуатации уязвимости.

Администратор ИБ, основываясь на полученных 
данных с системы мониторинга о виде ВПО иссле-
дованных файлов, принимает решение о доставке 
электронного письма адресату.

Динамический анализ файлов подразумевает 
запуск файла в изолированном сетевом сегменте с 
отслеживанием обращений к реестру ОС, получение 
данных и их отправка по сети, взаимодействие со 
сторонними процессами в ОС и выполнение сторон-
него кода (PowerShell, BAT и др.). Следует подчер-
кнуть, что метод динамического анализа заключа-
ется в изучении процесса исполнения программы при 
помощи различных инструментов. Преимуществом 
динамического анализа является отсутствие предпо-
ложений о ходе исполнения программы и проверки 
её в процессе исполнения или сразу после ее. При 
этом одно из основных требований, предъявляемых 
к динамическому анализу – проведение наименьшего 
влияния на ход исполнения файла.

В настоящее время разработано большое число 
инструментов, реализующих автоматизированный 
динамический анализ вредоносных файлов, наиболее 
распространенным из которых является VirusTotal [11], 
представляющий собой веб-портал и позволяющий 
анализировать подозрительные файлы и URL-ссылки 
на предмет ВПО. На рис. 8 показано, что загруженный 
в систему .pdf-файл является носителем ВПО, так 
как: 35 из 62 антивирусных программ идентифициро-
вали вредоносное содержание в проверяемом файле 
PDF; файл содержит эксплуатируемую уязвимость 
CVE-2011-2462 и  в нем закодирован скрипт на языке 
программирования JavaScript.

Так как VirusTotal предоставляет программный 
интерфейс приложения API, то это позволяет исполь-
зовать реализованный в нём метод анализа для разра-
ботки других инструментов [12].

Более наглядно последовательность этапов прове-
дения методики идентификации скрытого ВПО пред-
ставлена на рис. 9.

Таким образом, разработанная методика иденти-
фикации скрытого ВПО, осуществляемая с помощью 
известных механизмов и инструментов, а также методов 
статического и динамического анализа позволяет суще-
ственным образом повысить эффективность выяв-
ления инфицированных файлов трафика сети.

Заключение

Анализ современных механизмов фильтрации спам-
писем не обеспечивает надёжную защиту от проник-
новения в КИИ ВПО. Разработана система автомати-
зированного выявления скрытого ВПО во вложенных 
файлах почтовых писем. Новизна предлагаемой системы 
заключается в оригинальном подходе к проведению 
анализа подозрительных файлов с помощью специ-
ально разработанного инструмента на языке програм-
мирования Python и сочетания комплекса программно-
технических средств.

Проведенные исследования показали, что для дости-
жения наилучшего результата по анализу файлов на 
выявление ВПО, необходимо применять технологии 
статического и динамического анализа, позволяющие 
значительно повысить эффективность обеспечения 
информационной безопасности в КИИ.
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