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(54) Устранение ложных срабатываний антивирусных записей

(57) Формула изобретения
1. Способ управления антивирусными записями на множестве компьютеров

пользователей, в котором:
а) в течение заданного времени собирают с помощью средства обработки параметры

антивирусной записи со статусом «рабочая» при ее срабатывании по меньшей мере на
одном компьютере пользователя, при этом статус «рабочая» означает, что при
срабатывании антивирусной записи на компьютере пользователя с использованием
антивирусного приложения производятся действия по устранению вредоносного
содержимого файла, на котором сработала антивирусная запись;

б) собирают с помощью средства обработки статистику срабатывания антивирусной
записи, которая содержит зависимость количества компьютеров пользователей, на
которых сработала упомянутая антивирусная запись, от времени;

в) определяют с помощью средства обработки общее количество компьютеров
пользователей, на которых сработала упомянутая антивирусная запись;

г) с помощью средства классификации с помощью алгоритма классификации с
использованием параметров антивирусной записи и статистики срабатывания
антивирусной записи определяют принадлежность антивирусной записи к классу
антивирусных записей, использование которых вызывает ложное срабатывание, если
определенное общее количество компьютеров пользователей превышает заданное
пороговое значение;

д) изменяют с помощью средства классификации статус упомянутой антивирусной
записи с «рабочей» на «тестовую», при этом статус «тестовая» означает прекращение
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выполнения действий с помощью антивирусного приложения по устранению
вредоносного содержимого файла, на котором сработала антивирусная запись;

е) отправляют с помощью средства обработки антивирусному приложению,
установленному на компьютерах пользователей, измененный статус упомянутой
антивирусной записи.

2. Способ по п. 1, в котором используют один из следующих алгоритмов
классификации: метод опорных векторов, байесовский классификатор, нейронная сеть,
логистическая регрессия; при этом объектом классификации является антивирусная
запись, признакомобъекта классификации является поменьшеймере один из параметров
антивирусной записи, а алгоритм классификации определяет принадлежность
упомянутого объекта к одному из двух классов: к первому классу относится
антивирусная запись, содержащая ложное срабатывание, а ко второму классу относится
антивирусная запись, которая определяет вредоносный файл.

3. Способ по п. 2, в котором к первому классу дополнительно относится антивирусная
запись, с помощью которой определяют доверенный файл.

4. Способ по п. 2, в котором дополнительным признаком объекта классификации
является по меньшей мере одна из статистических функций для выборки из числа
пользователей, у которых сработала упомянутая антивирусная запись, при этом
упомянутой статистической функцией является по меньшей мере одна из следующих:
моменты, выборочные моменты, тренд, закон распределения, наличие компоненты
сезонности и период компоненты сезонности.

5. Способ по п. 2, в котором алгоритм классификации построен с помощью средства
классификации с использованием обучающей выборки, которая, в свою очередь,
формируется с помощью средства обработки следующим образом:

а) формируют обучающую выборку из антивирусных записей, для которых заранее
известно разделение на два класса, при этом каждой антивирусной записи из обучающей
выборки присваивают статус «тестовой»;

б) отправляют антивирусному приложению, установленному по меньшей мере на
двух компьютерах пользователей, обучающую выборку антивирусных записей;

в) в течение заданного времени после отправки собирают параметры сработавших
антивирусных записей из обучающей выборки и статистику срабатывания антивирусных
записей, при этом упомянутая статистика для каждой антивирусной записи включает
зависимость количества компьютеровпользователей, у которых сработала антивирусная
запись, от времени;

г) дополняют обучающую выборку собранными параметрами сработавших
антивирусных записей, при этом исключают из обучающей выборки антивирусные
записи, которые не сработали на предыдущем шаге.

6. Способ по п. 5, в котором к статистике срабатывания антивирусной записи
применяют с помощью средства обработки по меньшей мере одно из следующих
преобразований временного ряда: нормировка, удаление тренда, удаление шума.

7. Способ по п. 5, в котором к статистике срабатывания антивирусной записи
применяют с помощью средства обработки по меньшей мере одно из преобразований:
дискретное вейвлет-преобразование; дискретное преобразование Фурье; при этом
дополнительными признаками классификации являются параметры выполненного
преобразования.

8. Способ по п. 5, в котором изменяют с помощью средства обработки значение
порога в зависимости от типа антивирусной записи.

9. Способ по п. 1, в котором параметрами антивирусной записи являются:
- дата и время срабатывания антивирусной записи;
- имя файла, для которого сработала антивирусная запись;

Стр.: 2

R
U

2
6
2
5
0
5
3

C
1

R
U

2
6
2
5
0
5
3

C
1



- путь к упомянутому файлу;
- хэш-сумма упомянутого файла;
- тип антивирусной записи;
- тип приложения пользователя;
- регион нахождения компьютера пользователя.
10. Способ по п. 9, в котором определяют с помощью средства обработки, что

антивирусная запись сработала в течение заданного времени на таком количестве
компьютеров пользователей, которое превышает заданное пороговое значение с
использованием даты и времени срабатывания антивирусной записи, а также имени
файла, пути к упомянутому файлу и хэш-суммы файла, которому соответствует
упомянутая антивирусная запись.

11. Способ по п. 9, в котором время, в течение которого выбираются только те
антивирусные записи, которые были выявлены у такого количества компьютеров
пользователей, которое превышает заданное пороговое значение, отсчитывается с
момента отправки соответствующей антивирусной записи по меньшей мере одному
пользователю антивирусного приложения.

12. Способ по п. 9, в которомприложениямпользователя разных типов соответствует
разный вес, который учитывается при подсчете числа пользователей выявленной
антивирусной записи при сравнении упомянутого числа пользователей с заданным
порогом.

13. Способ по п. 9, в котором дополнительным параметром антивирусной записи
является регион нахождения компьютера пользователя.

14. Способ по п. 1, в котором изменяют с помощью средства обработки пороговое
значение в зависимости от числа сработавших антивирусных записей.

15. Способ по п. 1, в котором при устранении вредоносного содержимого файла
выполняется с помощью антивирусного приложения одно или несколько действий:
удаление файла; перенос файла в каталог карантина; оповещение пользователя;
изменение вредоносного участка кода файла.

16. Система управления антивирусными записями на множестве компьютеров
пользователей, содержащая:

а) по меньшей мере один компьютер пользователя, содержащий антивирусное
приложение, которое предназначено для:

i) выполнения действий по устранениювредоносного содержимогофайла, на котором
сработала антивирусная запись со статусом «рабочая»;

ii) прекращения выполнения действий по устранению вредоносного содержимого
файла, на котором сработала антивирусная запись, если ее статус был изменен с
«рабочей» на «тестовую»;

б) удаленный сервер, в свою очередь, содержащий:
i) средство обработки, предназначенное для:
- сбора в течение заданного времени параметров антивирусной записи со статусом

«рабочая», при ее срабатывании по меньшей мере на одном компьютере пользователя;
- сбора статистики срабатывания антивирусной записи, которая содержит зависимость

количества компьютеров пользователей, на которых сработала упомянутая
антивирусная запись, от времени;

- определения общего количества компьютеров пользователей, на которых сработала
упомянутая антивирусная запись;

- отправки антивирусному приложению, установленному на компьютерах
пользователей, измененного средствомклассификации статуса упомянутой антивирусной
записи;

ii) упомянутое средство классификации, связанное со средством обработки и
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предназначенное для:
- определения принадлежности антивирусной записи к классу антивирусных записей,

содержащих ложное срабатывание, с помощью алгоритма классификации с
использованием параметров антивирусной записи и статистики срабатывания
антивирусной записи, если определенное общее количество компьютеров пользователей
превышает заданное пороговое значение.

- изменения статуса упомянутой антивирусной записи с «рабочей» на «тестовую».
17. Система по п. 16, в которой средство классификации использует один из

следующих алгоритмов классификации: метод опорных векторов, байесовский
классификатор, нейронная сеть, логистическая регрессия; при этом объектом
классификации является антивирусная запись, признаком объекта классификации
является по меньшей мере один из параметров антивирусной записи, а алгоритм
классификации определяет принадлежность упомянутого объекта к одному из двух
классов: к первому классу относится антивирусная запись, содержащая ложное
срабатывание, а ко второму классу относится антивирусная запись, которая определяет
вредоносный файл.

18. Система по п. 17, в которой к первому классу дополнительно относится
антивирусная запись, с помощью которой определяют доверенный файл.

19. Система по п. 17, в которой дополнительным признаком объекта классификации
является по меньшей мере одна из статистических функций для выборки из числа
пользователей, у которых сработала упомянутая антивирусная запись, при этом
упомянутой статистической функцией является по меньшей мере одна из следующих:
моменты, выборочные моменты, тренд, закон распределения, наличие компоненты
сезонности и период компоненты сезонности.

20. Система по п. 17, в которой:
а) средство обработки дополнительно предназначено для:
i) формирования обучающей выборки из антивирусных записей, для которых заранее

известно разделение на два класса, при этом каждой антивирусной записи из обучающей
выборки присваивают статус «тестовой»;

ii) отправки антивирусному приложению, установленному по меньшей мере на двух
компьютерах пользователей, обучающей выборки антивирусных записей;

iii) сбора параметров сработавших антивирусных записей из обучающей выборки
и статистики срабатывания антивирусных записей в течение заданного времени после
отправки, при этом упомянутая статистика для каждой антивирусной записи включает
зависимость количества компьютеровпользователей, у которых сработала антивирусная
запись, от времени;

iv) дополнения обучающей выборки собранными параметрами сработавших
антивирусных записей с исключением из обучающей выборки антивирусных записей,
которые не сработали на предыдущем шаге;

б) средство классификации дополнительно предназначено для построения алгоритма
классификации с использованием обучающей выборки.

21. Система по п. 20, в которой средство обработки дополнительно предназначено
для применения к статистике срабатывания антивирусной записи по меньшей мере
одного из следующих преобразований временного ряда: нормировка, удаление тренда,
удаление шума.

22. Система по п. 20, в которой средство обработки дополнительно предназначено
для преобразования статистики срабатывания антивирусной записи по меньшей мере
одним из преобразований: дискретное вейвлет-преобразование; дискретное
преобразованиеФурье; при этомдополнительнымипризнакамиклассификации являются
параметры выполненного преобразования.
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23. Система по п. 20, в которой средство обработки предназначено для изменения
значения порога в зависимости от типа антивирусной записи.

24. Система по п. 16, в которой параметрами антивирусной записи являются:
- дата и время срабатывания антивирусной записи;
- имя файла, для которого сработала антивирусная запись;
- путь к упомянутому файлу;
- хэш-сумма файла;
- тип антивирусной записи;
- тип приложения пользователя;
- регион нахождения компьютера пользователя.
25. Система по п. 24, в которой средство обработки предназначено для определения,

что антивирусная запись сработала в течение заданного времени на таком количестве
компьютеров пользователей, которое превышает заданное пороговое значение с
использованием даты и времени срабатывания антивирусной записи, а также имени
файла, пути к упомянутому файлу и хэш-суммы файла, которому соответствует
упомянутая антивирусная запись.

26. Система по п. 24, в которой время, в течение которого выбираются только те
антивирусные записи, которые были выявлены у такого количества компьютеров
пользователей, которое превышает заданное пороговое значение, отсчитывается с
момента отправки соответствующей антивирусной записи по меньшей мере одному
пользователю антивирусного приложения.

27. Система по п. 24, в которой приложениям пользователя разных типов
соответствует разный вес, который учитывается при подсчете числа компьютеров
пользователей выявленной антивирусной записи при сравнении упомянутого числа
пользователей с заданным порогом.

28. Система по п. 24, в которой дополнительным параметром антивирусной записи
является регион нахождения компьютера пользователя.

29. Система по п. 16, в которой средство обработки предназначено для изменения
значения порога в зависимости от числа сработавших антивирусных записей.

30. Система по п. 16, в которой при устранении вредоносного содержимого файла
антивирусное приложение предназначено для выполнения одного или несколько
действий: удаления файла; переноса файла в каталог карантина; оповещения
пользователя; изменения вредоносного участка кода файла.
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