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(54) Система и способ определения похожих файлов

(57) Формула изобретения
1. Способ определения похожести файлов, в котором:
а) определяют множества изменяемых и неизменяемых признаков файлов, при этом

файлы хранятся в базе данных файлов для обучения;
при этом признак файла считают изменяемым, если для множества похожих файлов

признак принимает различные значения;
при этомпризнакфайла считаютнеизменяемым, если длямножества похожихфайлов

признак принимает одинаковое значение;
б) выделяют множество признаков по меньшей мере из одного файла;
в) разделяют множество выделенных признаков файла по меньшей мере на два

подмножества: подмножество изменяемых признаков и подмножество неизменяемых
признаков;

при этом подмножество изменяемых признаков файла включает в себя по меньшей
мере: размер файла, размер образа файла, количество секций файла, RVA (Relative
Virtual Address) секций файла, RVA точки входа, частотные характеристики символов,
множество строк файла и их количество, отфильтрованное множество строк файла и
их количество;

при этом подмножество неизменяемых признаковфайла включает в себя поменьшей
мере: тип использованного при создании файла компилятора, тип подсистемы,
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характеристики файла из COFF (Common Object File Format) заголовка;
г) формируют свертку каждого из вышеописанных подмножеств признаков файла;
при этом свертка подмножества неизменяемых признаков не является устойчивой

к изменениям признаков подмножества;
при этом свертка подмножества изменяемых признаков является устойчивой к

изменениям признаков подмножества;
д) формируют свертку файла как комбинацию сверток каждого из вышеописанных

подмножеств признаков файла;
е) сравнивают свертку по меньшей мере одного файла с набором заранее созданных

сверток файлов;
ж) признают файл похожим на файлы из множества похожих файлов, имеющих

одинаковую свертку, если при сравнении свертка указанного файла совпадает со
сверткой файла из указанного множества.

2. Система определения похожести файлов, которая содержит:
а) средство выделения признаков, предназначенное для выделения множества

признаков из по меньшей мере одного файла и передающее выделенное множество
признаков на вход средства разделения признаков;

б) средство разделения признаков, предназначенное дляформирования из множества
выделенных признаков как минимум двух подмножеств: подмножества изменяемых
признаков и подмножества неизменяемых признаков, и передающее сформированные
подмножества признаков на вход средства формирования сверток признаков, а также
для определения множества изменяемых и неизменяемых признаков файлов, при этом
упомянутые файлы хранятся в базе данных файлов для обучения;

при этом признак файла считают изменяемым, если для множества похожих файлов
признак принимает различные значения;

при этомпризнакфайла считаютнеизменяемым, если длямножества похожихфайлов
признак принимает одинаковое значение;

при этом подмножество изменяемых признаков файла включает в себя по меньшей
мере: размер файла, размер образа файла, количество секций файла, RVA секций файла,
RVA точки входа, частотные характеристики символов, множество строк файла и их
количество, отфильтрованное множество строк файла и их количество;

при этом подмножество неизменяемых признаковфайла включает в себя поменьшей
мере: тип использованного при создании файла компилятора, тип подсистемы,
характеристики файла из COFF заголовка;

в) средство формирования сверток признаков, предназначенное для формирования
свертки каждого из вышеописанных подмножеств признаков файла и передающее
сформированные свертки подмножеств признаков на вход средства формирования
свертки файла;

при этом свертка подмножества неизменяемых признаков не является устойчивой
к изменениям признаков подмножества;

при этом свертка подмножества изменяемых признаков является устойчивой к
изменениям признаков подмножества;

г) средство формирования свертки файла, предназначенное для формирования
свертки файла как комбинации сверток каждого из вышеописанных подмножеств
признаков файла и передающее сформированную свертку файла на вход средства
сравнения сверток файлов;

д) базу данных сверток, предназначенную для хранения по меньшей мере одной
свертки файла и соответствующей указанной свертке информации о вредоносности
файла;

е) базу данныхфайлов для обучения, предназначеннуюдля храненияфайлов, которые
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используются для определения множества изменяемых и неизменяемых признаков;
ж) средство сравнения сверток файлов, связанное с базой данных сверток и

предназначенное для сравнения свертки по меньшей мере одного файла со свертками,
присутствующими в базе данных сверток, и признания файла похожим на файлы из
множества похожихфайлов, имеющих одинаковую свертку, если при сравнении свертка
указанного файла совпадает со сверткой файла из указанного множества.
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