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(54) Система и способ определения измененных веб-страниц

(57) Формула изобретения
1. Система определения измененных веб-страниц, которая включает в себя:
- средство создания проверочной веб-страницы, предназначенное для создания по

меньшей мере одной проверочной веб-страницы, содержащей по меньшей мере один
фрагмент для выявления вредоносного ПО, содержащий html-код и добавленный с
учетом по меньшей мере одного критерия создания проверочной веб-страницы, и
передачи веб-страницы, созданнойна стороне поменьшеймере одного вычислительного
устройства пользователя, средству обработки проверочной веб-страницы и средству
анализа проверочной веб-страницы;

- средство обработки проверочной веб-страницы, предназначенное для открытия
на вычислительном устройстве пользователя проверочной веб-страницы, сохранения
состояния проверочной веб-страницы после открытия и отправки кода ее сохраненного
состояния средству анализа проверочной веб-страницы;

- средство анализа проверочной веб-страницы, предназначенное для обнаружения
измененныхфрагментов на проверочной веб-странице путем сравнения кода страницы,
полученной от средства создания проверочной веб-страницы, и кода страницы,
полученной от средства обработки проверочной веб-страницы, и в случае обнаружения
поменьшеймере одного измененногофрагмента отправки страницы средству выявления
вредоносного программного обеспечения;

- средство выявления вредоносного программного обеспечения, предназначенное
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для определения, была ли изменена проверочная веб-страница вредоносным
программным обеспечением.

2. Система по п. 1, в которой критериями создания проверочной веб-страницымогут
являться:

- ограничение на максимальное количество страниц;
- ограничение на максимальный размер всех страниц суммарно;
- ограничение на максимальный размер одной страницы;
- ограничение на длину URL составляет не более 1500 символов.
3. Система по п. 1, в которой средство обработки проверочной веб-страницы

открывает проверочную веб-страницу с помощью браузера.
4. Система по п. 1, в которой средство анализа проверочной веб-страницы

обнаруживает измененные фрагменты с использованием сравнения хешей фрагментов.
5. Система по п. 1, в которой средство выявления вредоносного программного

обеспечения использует специальные базы.
6. Способ определения измененных веб-страниц, в котором:
- создаютпоменьшеймере одну проверочнуювеб-страницу, содержащуюпоменьшей

мере один фрагмент для выявления вредоносного ПО, содержащий html-код и
добавленный с учетом по меньшей мере одного критерия создания проверочной веб-
страницы;

- сохраняют код состояния проверочной веб-страницы после создания;
- передают проверочную веб-страницу, созданную на стороне по меньшей мере

одного вычислительного устройства пользователя, на средство обработки проверочной
веб-страницы;

- открываютпроверочнуювеб-страницуна вычислительномустройстве пользователя;
- сохраняют код состояния проверочной веб-страницы после открытия;
- анализируют код проверочной веб-страницы с целью обнаружения измененных

фрагментов на проверочной веб-странице, сравнивая код состояния проверочной веб-
страницыпосле создания с кодом состояния проверочной веб-страницыпосле открытия;

- в случае обнаружения поменьшеймере одного измененногофрагмента определяют,
была ли изменена проверочная веб-страница вредоноснымпрограммнымобеспечением.

7. Способ по п. 6, в котором критериями создания проверочной веб-страницы могут
являться:

- ограничение на максимальное количество страниц;
- ограничение на максимальный размер всех страниц суммарно;
- ограничение на максимальный размер одной страницы;
- ограничение на длину URL составляет не более 1500 символов.
8. Способ по п. 7, в котором открывают проверочную веб-страницу с помощью

браузера.
9. Способ по п. 7, в которомобнаруживают измененныефрагменты с использованием

сравнения хешей фрагментов.
10. Способпоп. 7, в которомдля выявления вредоносного программного обеспечения

используют специальные базы.

Стр.: 2

R
U

2
6
1
0
2
5
4

C
2

R
U

2
6
1
0
2
5
4

C
2


	Биб.поля
	Формула

