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Произведен анализ существующих подходов к выявлению вредоносного программного обеспечения, определе-
ны их недостатки. Предложен подход классификации программного обеспечения в компьютерных системах 
обработки информации. Предложенный подход предполагает три шага: построение графа потока выполнения 
исходного кода приложения, векторизацию полученного графа, классификацию графа на основе использования 
искусственной нейронной сети адаптивно-резонансной теории. Векторизация графа происходит на основе мо-
дели bags-of-word. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования предложенного 
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Обнаружение вредоносного программного 
обеспечения (ПО) является актуальной проблемой в 
области обеспечения информационной безопасно-
сти. На текущий момент известно два класса мето-
дов обнаружения вредоносного ПО: статический 
анализ и  динамический анализ [1]. Для статическо-
го анализа производят поиск сигнатуры вредонос-
ной программы в машинном коде исполняемого 
файла [2]. При динамическом анализе прибегают к 
использованию виртуальных машин для эмуляции 
работы процесса в виртуальном окружении и после-
дующего анализа его поведения в системе [3]. 

Как статический, так и динамический анализ 
исполняемых файлов имеют свои недостатки. Для 
защиты от статического анализа создатели вредо-
носного ПО прибегают к методам обфускации [4] и 
самомодификации исходного кода [5], его упаковки 
и шифрования [6]. В случае динамического анализа 
существенным недостатком является то, что вредо-
носная программа может нанести вред только после 
прямого воздействия пользователя на систему, а до 
этого времени выдает себя за безопасное ПО.  

Существует подход к анализу поведения про-
цесса с помощью выделения графа потока выполне-
ния (Control-Flow Graph, CFG) его исполняемого 
кода. В работе [7] описан алгоритм построения CFG 
для приложения, представленного в виде ассемб-
лерного кода, путем анализа инструкций, перена-
правляющих поток по другому адресу. По постро-
енному графу можно провести сигнатурный анализ. 
Под сигнатурой CFG понимается остовное дерево 
(дерево, полученное из графа путем удаления цик-
лических ребер), вершинами которого являются 
вершины графа. 

В работе [7] в качестве базы сигнатур исполь-
зуют конечный автомат, состоящий из конечного 
набора таких деревьев, на вход которому подается 
граф потока выполнения анализируемого ПО. Сле-
дует отметить, что вредоносная программа, заражая 
легитимное ПО, внедряет свой код в тело програм-
мы, таким образом, граф потока выполнения вредо-
носной программы является подграфом CFG ориги-

нальной программы. Для более глубокого анализа, 
на вход в автомат подают не только CFG анализи-
руемой программы, но и его подграфы. 

Альтернативный подход для статического ана-
лиза графа потока выполнения описан в работе [8], 
где в качестве функции сравнения вершин графов 
выступает функция 
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где Bi, Bj – вершины сравниваемых графов; 
length(Bj) – общее количество символов в ассемб-
лерном коде вершины Bj; LCS(Bi, Bj) – максимальное 
количество символов в блоке Bi, которые совпадают 
с символами в блоке Bj. Процент соответствия вер-
шины одного графа вершине другого графа сохра-
няется в матрице A размера mn, как результат 
сравнения кода программы Pa и Pb. Итоговая оценка 
соответствия рассчитывается по формуле 
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где aij – диагональные элементы матрицы A; L – об-
щее количество вершин. 

Недостатками такого подхода являются: 
 большой объем базы данных сигнатур образ-

цов вредоносного ПО; 
 сложность процесса построения графа из-за 

наличия в исходном коде программы инструкций, 
аргументы которых требуют предварительного вы-
числения; 

 большие временные затраты на поиск сигна-
туры в базе сигнатур. 

Решением недостатка оптимизации базы дан-
ных (БД) сигнатур вредоносного ПО является раз-
работка системы классификации на основе искусст-
венных нейронных сетей. Такой подход позволит не 
только оптимизировать размер БД, но и использо-
вать более эффективный способ сопоставления сиг-
натуры вредоносного ПО с образцами в БД в срав-
нении с определением изоморфизма графов.  
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Такие подходы зачастую оперируют множест-

вом числовых параметров. Для анализа графа требу-
ется получить его численное представление в виде 
вектора чисел, т.е. нужно выделить множество ве-
щественных или целочисленных параметров, кото-
рые будут характеризовать граф потока выполнения.  

В работе [9] рассматривают метод классифика-
ции графов с помощью алгоритма graph2vec. Для 
векторизации графа применяется подход, в котором 
считается количество уникальных вершин графа и 
из полученных результатов формируется конечный 
вектор. Причем процедура сравнения двух вершин 
включает в себя сравнение целочисленных векторов, 
полученных из вершины путем подсчета количества 
вхождений ассемблерных инструкций архитектуры 
x86 в заголовок вершины. 

Построение графа потока выполнения 
Граф потока выполнения представляет собой 

модель поведения процесса в системе. Вершинами 
графа являются непрерывные участки ассемблерно-
го кода, в которых отсутствуют операции перена-
правления потока выполнения. В архитектуре про-
цессоров x86 можно выделить следующие инструк-
ции, перенаправляющие поток выполнения на дру-
гой участок памяти: 

 инструкции условного и безусловного пере-
хода (jmp, jcc, и т.п.); 

 инструкция call; 
 инструкция ret; 
 инструкция loop. 
Каждая из них при построении CFG добавляет 

новую вершину в граф. Исключением являются ин-
струкции условного перехода (jmp, jcc, jnz, и т.п.), 
которые перенаправляют поток сразу в две вершины. 
Адрес начальной инструкции первой вершины – это 
адрес перехода в инструкции условного перехода, а 
начальным адресом второй является значение суммы 
адреса инструкции условного перехода и 0х1. Так, 
например:  

0х0004FF8       jnz 0х0004FF0. 
Этот ассемблерный код добавляет в граф потока две 
новые вершины: 

 с начальным адресом 0х0004FF0; 
 с начальным адресом 0х0004FF9. 
Слева на рис. 1 изображен пример ассемблерно-

го кода, который состоит из семи инструкций х86-64 
архитектуры, а также граф потока выполнения, ко-
торый получается на основе преобразования этих 
демонстрационных инструкций. 

 

 
Рис. 1. Пример построения графа потока выполнения 

Первая инструкция от точки входа в приложе-
ние попадает в начальную вершину графа. Следую-
щая инструкция безусловного перехода добавляет 
новую пустую вершину в граф, которую можно не 
включать в него, так как это не имеет практического 
смысла. Следующая инструкция вызывает функцию 
func (для упрощения примера ассемблерный код 
функции не приводится), которая также добавляет в 
граф новую вершину. Выполнение функции func 
завершается командой ret, которая создаст новую 
пустую вершину. После идет условный переход по 
относительному адресу +0x2. Эта инструкция до-
бавляет в граф две вершины с соответствующим 
ассемблерным кодом. 

Графовое представление вредоносного ПО, как 
в случае анализа сигнатур, меняет свою форму, если 
используются методы обфускации, шифрования, 
упаковки исходного кода программы [10]. Для дос-
тупа к инструкциям исходного кода ПО использу-
ются различные подходы с применением распаков-
щиков и песочниц [11–13].  

Ассемблерный код необходимо привести к 
нормальной форме, проведя деобфускацию кода. В 
работе [6] описан процесс нормализации ассемблер-
ного кода, который состоит из следующих шагов:  

 удалить незначащие инструкции nop; 
 удалить пары push eax; pop eax, если регистр 

eax не был использован в промежутке между этими 
инструкциями; 

 удалить пары inc eax; dec eax, если регистр 
eax не был использован в промежутке между этими 
инструкциями; 

 эквивалентные инструкции xor eax, eax; mov 
eax, 0 удалить из исходного кода ПО. 

Одной из проблем построения графа потока 
выполнения является тот факт, что адреса переходов 
и вызовов функций могут быть как абсолютными 
(jmp 0x0000f4f5), так и вычисляемыми (jmp eax). 
Если адреса являются вычисляемыми и возможно 
вычислить абсолютный адрес перехода, нужно его 
заменить. Иначе эта инструкция игнорируется и 
процесс построения продолжается без её участия.  

Классификация программного обеспечения 
при помощи методов интеллектуального анализа 
данных 

Методы интеллектуального анализа данных 
успешно применяются в средствах обнаружения 
атак и вторжений, функционирующих в сетевой ин-
фраструктуре. В работе [14] для анализа состояния 
компьютерной сети использовали классификатор, в 
основе которого лежит нейронная сеть на базе адап-
тивно резонансной теории (АРТ) [15]. АРТ сети ти-
па АРТ-2 подходят для задач кластеризации, хране-
ния и идентификации образов, представленных в 
форме непрерывных значений сигналов. 

Выходной слой такой сети представляет собой 
набор нейронов, каждый из которых представляет 
один класс объектов. Таким образом, подавая на 
вход качественно похожие графовые модели, будут 
активизироваться соответствующие им нейроны 
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выходного слоя. В свою очередь, если же входной 
сигнал не активирует хотя бы один нейрон выходно-
го слоя, то это значит, что на вход АРТ сети подается 
новый образ вредоносного ПО, для классификации 
которого в выходной слой этой нейронной сети до-
бавляют новый нейрон. Такой подход позволяет 
уменьшить размер памяти, требующийся для хране-
ния графов известного вредоносного ПО. Особенно-
стью данного классификатора является то, что его 
можно использовать в системах реального времени, 
так как алгоритм обучения не затрагивает прошлую 
память и позволяет дообучать сеть в процессе функ-
ционирования. 

Результаты исследования 
В рамках описанного выше алгоритма для по-

строения графа потока выполнения была разработа-
на программа, на вход которой подается дизассемб-
лированный код исполняемого файла с набором ин-
струкций x86-64, а результатом работы является 
граф потока выполнения этого исполняемого файла.  

На рис. 2 изображен граф потока выполнения 
для простого приложения, совершающего операции 
сетевого подключения к удаленной машине и чте-
ния системных файлов. При построении графа ко-
личество вершин, входящих в него, напрямую зави-
сит от размера исходного исполняемого файла. 

 
 
 

 

Рис. 2. Граф потока выполнения приложения, включающего в себя сетевые операции  
и операции доступа к файлам в системе. Содержимое одной вершины   

 
Приложение, обладающее сравнительно про-

стой логикой, в итоге представляет собой, достаточ-
но большую сущность в виде графа. Для ускорения 
процесса построения графа возможно применение 
некоторых ограничений на количество вершин. В 
данном примере вершины графа содержат в себе 
наборы машинных инструкций, некоторые из кото-
рых изображены на рисунке справа.  

В качестве способа векторизации полученного 
графа была использована модель bags-of-words. Ис-
пользуя преобразования графа в вектор, были полу-
чены следующие данные: 

[11,14,23,8,52,52,52,44,44, 21,21, 44,23] . 

Для его классификации была использована сеть 
АРТ-2 показаны на рис. 3.  

 
Рис. 3. Модель используемой нейронной сети типа АРТ-2 

 

Основная идея заключается в том, что распо-
знавание образов, представленных векторами  
Iv = {I1, …, In}, является результатом частичного или 

полного соответствия состояния весов одного из 
обученных распознающих нейронов входному нор-
мализованному вектору, т.е. вхождения в резонанс 
сенсорного (Fвх) и распознающего (Fвых) слоев сети. 
Возникший резонанс оценивается управляющими 
нейронами (R).  

Если оценка резонанса управляющими нейро-
нами R достаточна, т.е. превышает заранее опреде-
ленный порог, то считается, что соответствие между 
вектором входных данных и образом из памяти сети 
(Y) установлено. 

На рис. 4 изображен график зависимости вре-
мени распознавания нового вектора от количества 
разных ранее обученных векторов. По оси абсцисс 
изображено количество различных запомненных 
векторов, по оси ординат – время распознавания 
поданного образа.  

 

 
Рис. 4. График зависимости времени распознавания ново-
го вектора от количества разных обученных векторов 

 
Для эксперимента были сгенерированы 2 раз-

личных класса состояний графа потока выполнения, 



Д.Г. Буханов, Д.В. Сулохин. Выявление вредоносного программного обеспечения  

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 3 

33
каждый из которых состоял из 6 тыс. образов. Каж-
дый последующий образ генерировался путем до-
бавления дополнительных инструкций. Класс зло-
вредного программного обеспечения базировался на 
том, что не выполнял закрытие сетевого сокета и 
освобождение файлового дескриптора.   

В ходе эксперимента были получены следую-
щие результаты: программное обеспечение, которое 
не являлось вредоносным, классифицировалось с 
точностью 0,97, а вредоносное программное обеспе-
чения – с точностью 0,95. Небольшое расхождение 
при классификации можно пояснить наличием слу-
чайных факторов добавления новой инструкции, 
которые при большом количестве смещали воспри-
ятие памяти АРТ (Y). 

Из графика и полученных данных классифика-
ции видно, что использование в качестве классифи-
катора АРТ-2 показывает результаты, на основе ко-
торых можно сделать вывод о возможности исполь-
зования предложенного подхода в системах реально-
го времени. 

Заключение 
В работе был предложен подход классификации 

вредоносного ПО с помощью построения графа по-
тока выполнения ассемблерного кода. Предложен 
способ векторизации графа и дальнейшего его ана-
лиза. Эффективность системы обнаружения вредо-
носного ПО при таком подходе к векторизации гра-
фового представления зависит от функции эквива-
лентности векторных представлений, в работе при-
менялся подход попарного сравнения элементов, 
который не дает положительных результатов при 
анализе сильно обфусцированных исходных кодов. 
Для повышения качества распознавания полиморф-
ного вредоносного ПО было предложено использо-
вать другой подход к сравнению векторных пред-
ставлений (использование искусственных нейрон-
ных сетей для классификации численных векторов).  
В качестве классификатора была использована сеть 
АРТ-2. В отличие от большинства других искусст-
венных сетей она не требует переобучения при до-
бавлении нового класса распознаваемых образов.  
Проведенные эксперименты показывают возмож-
ность использования АРТ-2 в качестве классифика-
тора вредоносного ПО. Такой подход позволяет соз-
давать системы обнаружения вредоносного кода, 
работающие в режиме реального времени. 
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Detection of malware based on the classification of source 
code graphs 
 
This paper contains an analysis of existing approaches to de-
tect the malicious software. An approach to classify the soft-
ware in computer systems of information processing is of-
fered. Proposed approach consists of three steps: construction 
of the flow graph of an application's source code, vectorization 
of the received graph and classification of the graph based on 
an artificial neural network of adaptive resonance theory. The 
graph is vectorized based on the bag-of-word model. Obtained 
results show an application of proposed approach in malware 
detection field. 
Keywords: malware detection, control-flow graph, neural 
network, data classification. 
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