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METHODS FOR DETECTING MALWARE IN RAM BASED ON ANOMALY ANALYSIS 

 

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ существующих методов выявления вредоносного ПО 

в дампах оперативной памяти. Представлена классификация вредоносных программ. На основе 

многокритериального выбора определены наиболее подходящие для решения методы, при помощи которых 

можно обнаружить вредоносное программное обеспечение. 

Abstract: The article provides a comparative analysis of existing methods for detecting malware in the RAM 

dump. The classification of malware is presented. Based on a multi-criteria selection, the most suitable methods for 

solving the problem are determined, with the help of which malicious software can be detected. 
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Появление вредоносных программ и компьютерных вирусов представляет собой полноценный для 

изучения предмет. В случае проникновения в систему, сразу нужно выяснить, как систему взломали, какую 

информацию похитили, и самое главное определить злоумышленика. Область криминалистики, которая дает 

ответы на эти вопросы, называется компьютерной криминалистикой или форензикой. Одной из техник 

форензики является анализ дампов оперативной памяти. Дамп памяти— это данные из оперативной памяти 

компьютера. Благодаря им можно составить полную картину произошедшего проникновения. Вирус будет 

распакован в оперативной памяти, что позволяет провести динамический анализ и собрать необходимую для 

расследования доказательную базу. Основной недостаток заключается в том, что на момент анализа дампа 

памяти проникновение вредоносного программного обеспечения уже произошло [1, с. 55]. 

 До сих пор маленькие и крупные компании теряют деньги из-за проникновения вредоносного 

программного обеспечения в их компьютеры. Все это зависит от классификации вредоносных программ (рис1).  

 



 
Рис.1. Классификация вредоносных программ 

На сегодняшний день существует большое количество лабораторий, которые занимаются обнаружением и 

изучением вредоносного программного обеспечения. Лаборатории осваивают новые методы противодействия 

компьютерным вирусам. С развитием человека, техники и всего прогресса в целом, уже не удивляет появление 

более сложного и усовершенствованного вредоносного программного обеспечения, поэтому борьба с ним 

продолжается и по сей день. Как всем известно, существует большое количество методов обнаружения 

компьютерных вирусов. Методы, которые используются в обнаружении вредоносного программного 

обеспечения это [2, с. 225]:  

— эвристический анализ 

—сканирование  

—поиск системных аномалий  

Эвристический анализ относится к методам детекции и вычисления вирусов с помощью изучения кода и 

сравнения его с уже существующими угрозами. Более того, идет отслеживание потенциально опасных действий, 

которые, как правило, присущи вредоносному программному обеспечению. Благодаря данному анализу можно 

обнаружить, сетевого червя, и троянского коня. 

Метод сканирования - один из самых простых способов обнаружения вирусов. Программа-сканер 

просматривает содержимое файлов, которые располагаются на дисках компьютера или в оперативной памяти. 

Таким программам достаточно хранить не сигнатуры известных вирусов, а всего лишь их контрольные суммы. 

К сожалению, данный метод требует постоянного контроля, так как он напрямую зависит от пополнения и 

обновления базы данных вирусов. 

Поиск системных аномалий - динамический метод работы антивирусных программ, а также систем 

сетевого мониторинга. Программы, которые использует поиск системных аномалий не пытаются найти вирус. 

Они отслеживают поведение всех программ. Благодаря этому данный способ исключает опасность 

формировании программного кода в режиме реального времени, то есть полиморфизма вирусов. Этот метод 

дает защиту от совершенно новых вирусов, сетевых атак и червей. 

Можно рассмотреть плюсы и минусы методов, рассмотренных выше, которые помогают в обнаружении и 

уничтожении вредоносного программного обеспечения (табл.1).  

Таблица 1. 

Характеристики методов обнаружения вредоносного программного обеспечения 

№ Название  

Тип вредоносных 

программ, который 

обнаруживает данный 

метод 

Плюсы метода Минусы метода 

1 
эвристический 

анализ 

-файловый вирус 

-деструктивные троянские 

программы  

-Internet червь 

-способность обнаружить 

любое несогласованное 

действие  

-ложные срабатывания и 

невозможность вылечить 

зараженные файлы 



2 сканирование 

-файловый вирус 

-деструктивные троянские 

программы 

-Internet червь 

-большое количество 

вредоносных программ, 

которые можно обнаружить 

-невозможность обнаружения 

вредоносной программы, 

которой нет в базе данных 

3 
поиск системных 

аномалий 

-файловый вирус 

-деструктивные троянские 

программы 

-способность обнаружить 

любой вредоносный код 

-вирусы возможно 

обнаружить только после 

заражения компьютера 

 

Способы обнаружения вредоносных программ и вирусов можно сравнить по следующим позициям: 

П1 — количество вирусов, которые можно обнаружить  

П2 — постоянный контроль  

П3 — вероятность обнаружения вируса 

П4 —этап обнаружения вредоносного программного обеспечения  

Каждую позицию можно оценить по трехбалльной шкале 

П1:  

один балл—маленькое  

два балла—среднее  

три балла—большое  

П2: 

один балл — требуется  

три балла— не требуется  

П3: 

один балл—низкая 

два балла—средняя 

три балла—высокая 

П4: 

один балл—после попадания вируса в компьютер  

три балла— до попадания вируса в компьютер 

Далее проведено сравнение методов обнаружения вредоносных программ в соответствии свыше 

указанными признаками (табл.2).  

Таблица 2. 

Сравнение методов обнаружения вредоносных программ 

 Эвристический анализ Сканирование Поиск системных аномалий 

П1 3 2 3 

П2 3 2 3 

П3 3 2 3 

П4 3 3 1 

Итого 12 9 10 

 

Из исследования видно, что лучший метод- это эвристический анализ. В случае невозможности 

использовать при разработке программы все три метода, следует остановится на эвристическом анализе. 
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