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Аннотация. В работе были подробно описаны принципы действия вируса Ramsay version 2.b, показана 

уязвимость, которая эксплуатируется вредоносными файлами, описан принцип действия вируса с наглядной 

иллюстрацией схемы составляющих вируса Ramsay version 2.b, и выполнено моделирование работы вируса 

Ramsay version 2.b в программном комплексе AnyLogic. 

Abstract. The paper describes in detail the principles of the Ramsay version 2.b virus, shows the vulnerability that 

is exploited by malicious files, describes the principle of the virus with a visual illustration of the scheme of the 

components of the Ramsay version 2.b virus, and simulates the Ramsay version 2.b virus in the AnyLogic software 

package. 
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Раннее нами были более подробно изучены различные версии атак нового штамма вируса-вымогателя 

Ramsay, использующего уязвимости сетей, реализующих в рамках своего сегмента в качестве защиты 

воздушный зазор. Данный вирус способен красть конфиденциальную информацию из сетей с физической 

изоляцией закрытого сегмента [1, с. 157]. 

Также раннее были смоделированы процессы атаки данного вируса в среде AnyLogic следующих видов: 

Ramsay version 1 и Ramsay version 2.a, а также была показана защита от него на компьютере с помощью 

антивирусной программы, которая либо безопасно удаляет зараженный файл, либо помещает его в карантин. 

Остановимся подробнее на третьей версии данного вируса (Ramsay version 2.b), (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Схема составляющих вируса Ramsay version 2.b 

 

Он использует уязвимость CVE-2017-0199 (Microsoft Office/WordPad Remote Code Execution Vulnerability 

w/Windows API, другими словами уязвимость удаленного выполнения кода Microsoft Office/WordPad с Windows 

API) [2, с. 49].  



Принцип действия состоит в следующем: установщик вредоносного вируса закрепляется в 

информационной системе посредством попадания на компьютер вредоносного документа «офисного» 

расширения (.docx, .pdf, .xslx) посредством эксплуатации уязвимости CVE-2017-0199. В документе будет 

содержаться установщик Ramsay с именем lmsch.exe. Ramsay 2.b представляет собой модифицированную и 

усовершенствованную версию Ramsay 2.a, который был рассмотрен в предыдущей работе с основным отличием 

в том, что данная версия не подразумевает функции «распространения» данного вируса. Функциональность 

остальных компонентов остается той же, а именно: вредоносный файл, попадая на компьютер, начинает так 

называемый процесс «распада» на вредоносные составляющие: установщик программной оболочки, два 

установщика вируса. Далее эти файлы распадаются на сам вирус Ramsay, исполняемые файлы расширения .exe, 

руткит, который включает в себя разнообразные утилиты для «заметания  

следов» вторжения в систему, а затем это все попадает в файловую систему компьютера [3, с. 53]. 

Далее представлено моделирование процесса атаки данного вируса, а также защиты от него на компьютере 

с помощью антивируса (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Моделирование работы вируса Ramsay version 2.b в программном комплексе AnyLogic 

 

Красными кружками на данной схеме обозначен сам вирус Ramsay, зеленый цветом обозначается «защита» 

компьютера, то есть некая антивирусная программа, которая либо безопасно удаляет зараженный файл, либо 

помещает его в карантин. На рисунке 2 продемонстрировано, что вирус «оседает» в файловой системе 

компьютера до тех пор, пока не будет детектирован антивирусом, и за это время может произойти большая 

утечка данных. 

Подводя итог циклу статей, посвященных различным версиям вируса Ramsay, хочется обратить внимание 

на следующее. С каждой, вновь появляющейся версией злоумышленники находят для эксплуатации все новые и 

новые уязвимости в файловых системах и системах безопасности компьютера. Банк данных угроз ФСТЭК 

России на регулярной основе пополняется новыми способами эксплуатации уязвимостей, что свидетельствует о 

высокой скорости реакции регулятора в сфере информационной безопасности на происходящие вокруг события. 

Возможно и данный вирус скоро появится на сайте с угрозами. 

 

Библиографический список: 

1. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: 

учеб. пособие // М.: Горячая линия – Телеком. 2005. С. 289. 

2. Белова Е.А, Кожевников Д.А., Мартиросова О.А.; Исследование влияния вредоносного программного 

обеспечения на сети с воздушным зазором // НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2022 г. С. 45-50. 

3. Белова Е.А., Мартиросова О.А.; Моделирование работы вируса Ramsay в программной среде AnyLogic 

// НАУКА и ТЕХНИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: сборник статей VII Международной научно-

практической конференции. 2022 г. С. 49-53. 

 

© Е.А. Белова, 2022 

© О.А. Мартиросова, 2022 

 


