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В последние годы широкое распространение получили вредоносные 

программы, создаваемые для Android. Данная операционная система 

(платформа) устанавливается на смартфоны и планшетные компьютеры. 

Android первоначально разрабатывалась компанией Android Inc., затем её 

купил поисковый гигант Google.  

После появления на рынке, смартфоны и планшеты на базе Android 

стали популярны благодаря приятному внешнему виду и достаточно эф-

фективной работе; добавление новых функций ускорило их распростране-

ние. Ведущие производители: Samsung, HTC, Motorola и другие использу-

ют Android в своих мобильных устройствах. Некоторые из смартфонов ра-

ботающих на Android – это HTC Desire, Samsung Galaxy Gio, Motorola 

Droid Razr, Samsung Galaxy S3 и HTC Wilfire [1]. 

http://azericms.com/mobilnyie-prilozheniya/top-10-mobilnyih-telefonov-operatsionnyie-sistemyi.html
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Отмечают следующие достоинства операционной системы Android: 

 сравнительная дешевизна устройств на ней; 

 большой выбор приложений (количество приложений для Android в 

магазине приложений Google Play более 1,43 млн): 

 удобный интерфейс; 

 постоянные обновления. 

Эти конкурентные преимущества определили долю Android на рынке 

операционных систем для мобильных устройств, которая за 2014–2015 го-

ды составляет 84,8–82,8 % [2]. Поэтому закономерно выглядит присталь-

ное внимание как злоумышленников, так и разработчиков антивирусного 

программного обеспечения к мобильным устройствам на платформе 

Android.  

Заразить смартфон или планшет под управлением операционной систе-

мы Android оказалось довольно просто, даже при установке приложения из 

доверенных источников [3]: в апреле–мае 2013 года произошел масштаб-

ный инцидент, когда эксперты компании Lookout Mobile Security обнару-

жили на Google Play тридцать две программы, содержащие инфицирован-

ную библиотеку. Вредоносный компонент был интегрирован под видом 

стандартной рекламной функции в игры, словари и утилиты уже после то-

го, как они успешно прошли проверку в Google Play. Всего заражённые 

программы скачали около девяти миллионов раз. Помимо традиционных 

рекламных сообщений пользователи получали заведомо ложные преду-

преждения о мнимых угрозах и критических обновлениях. При клике на 

таком баннере происходило перенаправление на заражённый или фишин-

говый веб-сайт. Скрытно от пользователя троянская компонента подклю-

чалась к контролируемым злоумышленниками удаленным серверам и пе-

редавала своим создателям собранную информацию, включая номер мо-

бильного телефона и др. Дополнительно загружался троян семейства 

AlphaSMS, отправлявший SMS на платные номера. В мае того же года экс-

пертами компании Webroot на Google Play был обнаружен очередной тро-

ян, распространяемый под видом программы управления шрифтами. 

Во всех случаях пострадавшие либо не пользовались антивирусами, либо 

они оказались неэффективны. Незадолго до инцидента исследователи из 

Северо-Западного университета (штат Иллинойс) выяснили, что многие 

антивирусы для ОС Android легко одурачить [3]: авторы использовали раз-

личные техники модификации приложений, затрудняющие анализ их кода, 

но не приводящих к потере функциональности. Угрозы переставали детек-

тироваться даже после таких тривиальных процедур, как переименование 

установочного пакета и изменение полей метаданных. Антивирусы «осле-

плялись» при любой технике обмана. Причина в том, что антивирусы ог-

раничивались только сигнатурным анализом: если нет точного совпадения 

с записью в базе данных, то файл признавался «чистым».  

http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1095966
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Тем не менее, эксперты и в 2013 году приводили ряд эффективных бес-

платных решений [3]: Norton Mobile Security Lite, Comodo Mobile Security 

и др., а также Dr.Web Light – достойный отечественный антивирус с тремя 

базовыми компонентами:  

 сканер по запросу умеет выполнять быструю, полную или выбороч-

ную проверку вплоть до конкретного файла;  

 модуль постоянной защиты SpiderGuard проверяет все устанавли-

ваемые приложения и дополнительно анализирует карту памяти на нали-

чие файлов автозапуска;  

 модуль «карантин» хранит обезвреженные копии всех устранённых 

угроз на случай их неоправданного удаления.  

Приведенные выше и другие инциденты привели разработчиков к по-

ниманию, что полноценный антивирус должен состоять как минимум из 

двух главных модулей: сканера по запросу с функцией эвристического 

анализа и компонента резидентного мониторинга. Первый модуль выпол-

няет сканирование только по команде пользователя и пригоден лишь для 

выявления уже проникшего на смартфон или планшет вредоносного кода. 

Второй компонент всегда находится в оперативной памяти и контролирует 

изменения файловой системы постоянно. Пользователь расплачивается за 

это некоторым снижением быстродействия и времени автономной работы 

устройства. 

Обычно злоумышленники используют вредоносные программы для 

хищения денежных средств, сбора информации о номерах банковских карт 

владельца, паролях и логинах, адресах электронной почты, информации 

о контактах. Выделяют следующие основные группы краж для Android:  

 снятие денег с мобильного счета обычно через отправку SMS на 

платные номера; 

 снятие денег с банковских карт (например, приложение может воро-

вать пароли от интернет-банков); 

 получение информации (например, приложение может самостоя-

тельно включать камеру и передавать изображение посторонним лицам); 

 блокировка или затруднение нормальной работы устройства (напри-

мер, баннер-вымогатель при загрузке). 

Источников заражения вирусной программой множество[4]: самым по-

пулярным является установка приложений непосредственно из браузера в 

обход Googleplay market. Потенциальных жертв хакеров в данном случае 

привлекает то, что приложение, стоимость установки которого на офици-

альном источнике может достигать значений в несколько сотен рублей, 

они могут загрузить бесплатно. Переход по прямой ссылке, полученной из 

ММС-сообщения – следующий по вероятности заражения способ. Как 

правило, за ссылкой скрывается файл, загрузка которого и приводит к за-

ражению. Соответственно, однозначно не стоит проходить по неизвестным 

http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1095966
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ссылкам с незнакомых номеров. Однако остаётся возможность получения 

подобной ссылки со знакомого номера устройства, «подхватившего» ви-

рус. В качестве профилактики рекомендуют убрать настройки ММС.  

Приведем ТОР 20-статистику атак за 2015 год и комментарии к ней Ла-

боратории Касперского. В рейтинг вредоносных программ, приведенный 

ниже (рис. 1) не входят потенциально нежелательные программы, такие 

как RiskTool и рекламные программы (AdWare) [5]. 

Первое место занимает вердикт DangerousObject.Multi.Generic (44,2 %), 

используемый для вредоносных программ, обнаруженных с помощью об-

лачных технологий. Эти технологии работают, когда в антивирусных базах 

еще нет ни сигнатуры, ни эвристики для детектирования вредоносной про-

граммы, но в облаке антивирусной компании уже есть информация об объ-

екте. По сути, так детектируются самые новые вредоносные программы.  

Четыре места из TOP 20 занимают троянцы, основным средством моне-

тизации которых является опустошение мобильного счета или кража денег 

с банковских аккаунтов жертвы. Trojan-SMS.AndroidOS.Podec.a занял вто-

рое место в рейтинге (11,2 %). Напомним, что последние версии этого тро-

янца не отправляют платные SMS. Теперь этот зловред подписывает поль-

зователя на платные подписки. 

 

 

Рис. 1. ТOP 20 мобильных вредоносных программ 

http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1095966


Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

242 

Еще один троянец – Trojan-Ransom.AndroidOS.Small.o (1,9 %) – блоки-

рует телефон жертвы и вымогает деньги за разблокировку. Этот самый по-

пулярный на конец 2015 года мобильный Trojan-Ransom, единственный из 

программ-вымогателей попал в TOP 20. Распространяется троянец в ос-

новном под видом порно видеоплеера и нацелен на русскоязычную ауди-

торию.  

Более половины мест, 12 из 20, занимают троянцы, основной способ 

монетизации которых – агрессивная реклама. В отличие от обычных рек-

ламных модулей эти программы не несут никакого полезного функциона-

ла. Их цель – доставить пользователю как можно больше рекламы различ-

ными способами, в том числе за счет установки новых рекламных про-

грамм. Эти троянцы могут воспользоваться правами суперпользователя 

для того, чтобы скрыться в системной папке, откуда удалить их будет 

очень сложно [5].  

Пользователь при работе с устройствами должен обращать внимание на 

следующие признаки заражения:  

 повышенный расход энергии аккумулятора; 

 снижение производительности устройства (вирусы требуют выделе-

ния большого объёма памяти); 

 утечка денежных средств со счета; 

 появление новых значков/картинок/файлов на устройстве. 

Иногда проверка антивирусной программой может не дать желаемого 

результата, в данном случае требуется сброс всех настроек до заводских. 

Стоит иметь в виду, что владелец теряет все данные на своем устройстве.  

В связи с частыми заражениями, широкое распространение получили 

антивирусные программы. На рынке антивирусного программного обеспе-

чения представлено множество платных и бесплатных предложений, рей-

тинги и комментарии по которым широко представлены в сети. Приведем 

на рис. 2 пользовательский рейтинг за январь 2016 года [6]. 

 

 

Рис. 2. ТOP 10 антивирусных программ 

http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1095966
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Ниже мы обратим внимание на антивирусы, имеющие бесплатные 

предложения для пользователей. Бесплатные программы обычно менее 

эффективны, но и использование платной лицензии не является гарантом 

100-процентной защиты от вредоносного программного обеспечения. 

Приведем несколько предложений для Android от ведущих разработчи-

ков антивирусного программного обеспечения, в том числе бесплатных.  

Dr.Web v.9 Антивирус Light – бесплатный антивирус, обладает доста-

точными средствами для защиты телефона или планшета [7]: 

 быстрое сканирование и обнаружение уязвимостей;  

 Origins Tracing – новая технология, позволяющая мгновенно детек-

тировать вирусную активность;  

 защита в реальном времени SD карт и внешних носителей;  

 минимальные потребления системных ресурсов;  

 экономия потребляемого трафика;  

 подробная статистика по работе антивируса;  

 удобное управление и интерфейс программы;  

 возможность добавлять зараженные файлы в безопасный карантин. 

Kaspersky Internet Security – оптимизированный антивирус для телефо-

нов и планшетов любого уровня лаборатории Касперского с дополнитель-

ными функциями защиты от потери устройства и обеспечения конфиден-

циальности общения [7, 8]: 

 антивирус на Android; 

 защита от фишинга; 

 защита от потери и кражи; 

 фильтрация звонков и SMS; 

 защиты устройства от мошенников; 

 секретная телефонная книга; 

 работа антивируса осуществляется в незаметном режиме; 

ESET NOD32 Mobile Security позволяет использовать интернет для об-

щения, работы, совершения покупок и развлечений, не беспокоясь о виру-

сах, вредоносных приложениях и мошеннических операциях [7, 9]:  

 антивирус – защита от всех видов вирусных угроз; 

 мобильный Антиспам – фильтрация вызовов и SMS; 

 антивор – защита от кражи и потери устройства; 

 проверка безопасности и контроль приложений; 

 антифишинг – защита онлайн-платежей и личных данных. 

 возможность помещать подозрительные файлы в карантин; 

 сканирование файлов в реальном режиме (при скачивании, копиро-

вании, перемещении); 

 защита сим-карты; 

 адаптированная работа с планшетными устройствами. 
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AVG AntiVirus – первое антивирусное приложение, которое превысило 

отметку в 100 млн скачиваний на GooglePlay™. Используется сегодня для 

защиты телефонов и планшетов по всему миру. 

После установки оно в фоновом режиме защищает от новейших виру-

сов, вредоносного и шпионского ПО, потенциально опасных приложений и 

настроек, нежелательных вызовов и других угроз [7, 10]: 

 антивирус на Android; 

 блокировка приложений; 

 защита от потери и кражи; 

 фильтрация звонков и SMS; 

 резервное копирование.  

AVG AntiVirus FREE для Android – мощная и быстрая защита, бесплат-

ный антивирус той же компании:  

 проверяет все приложения установленные в телефоне,  

 настройки, в режиме реального времени;  

 система мониторинга трафика, хранилища и заряда аккумулятора; 

 возможность определения положения телефона при его утере.  

Antivirus & Mobile Security от компании TrustGo – универсальный ком-

плекс для защиты от злоумышленников и вирусных атак [7]: 

 сканер безопасности и файлов;  

 проверка файлов осуществляется до установки;  

 не требует дополнительных и специальных настроек, что очень по-

лезно для новичков.  

Таким образом, широкое распространение устройств на этой платфор-

ме, обусловленное их дешевизной (по сравнению с аналогами, которые ра-

ботают, например, на IOS), удобным интерфейсом, большим выбором при-

ложений; наличие вирусных приложений в официальном магазине Google 

Play, делают устройства на платформе Android достаточно уязвимыми для 

вирусных атак. Стандартной, и тем не менее, действенной рекомендацией 

является установка на устройство лицензионных антивирусных программ. 

Отрадной тенденцией последнего времени является тот факт, что разра-

ботчики предлагают широкий по функциям и демократичный по ценам 

выбор лицензионного антивирусного программного обеспечения, а также 

достаточно качественного бесплатного. 
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АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ВОРОТНИКОВОГО  
ПРОСТРАНСТВА ПЛОДА ПО СНИМКАМ УЗИ 

 

Н.В. Калашникова 
 

Описан алгоритм измерения толщины воротникового про-

странства плода по снимкам УЗИ, согласно рекомендациям Меж-

дународного института медицины плода. Отмечена необходимость 

учета масштаба изображения и предложен вариант определения 

соответствия расстояния в пикселах и в единицах системы СИ. 

Ключевые слова: толщина воротникового пространства, кон-
тур, выделение границ, край изображения, УЗИ-снимок, расстоя-
ние от точки до кривой, метод перебора, масштаб изображения, 
эхограмма, система СИ. 

 

Толщина воротникового пространства (ТВП) – это скопление подкож-
ной жидкости на задней поверхности шеи ребенка [1]. Увеличение ТВП 
может свидетельствовать о наличии синдрома Дауна и других врожденных 
пороков развития. На снимках УЗИ воротниковое пространство плода вы-
глядит как замкнутый контур вытянутой формы (рис. 1). 

Измерение толщины воротникового пространства, согласно рекоменда-
циям FMF (Fetal Medicine Foundation – Международный институт медици-
ны плода) [2] сводится к измерению наибольшей величины воротникового 
пространства, причем линия, соединяющая верхнюю и нижнюю границы 
контура, должна располагаться перпендикулярно. 
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