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Компьютерный 

вирус – специально 

созданная небольшая 

программа, способная 

к саморазмножению, 

засорению компьютера 

и выполнению других 

нежелательных 

действий.



ИСТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ВИРУСОВ

Первый прототип вируса 
появился еще в 1971г..

Программист Боб Томас, 
пытаясь решить задачу 

передачи информации с одного 
компьютера на другой, создал 

программу Creeper, 
самопроизвольно 

«перепрыгивавшую» с одной 
машины на другую в сети 

компьютерного центра.
Правда эта программа не

саморазмножалась, не
наносила ущерба.



После заражения компьютера вирус может 

активизироваться и начать выполнять вредные 

действия по уничтожению программ и данных. 

Активизация вируса может быть связана с 

различными событиями: 
• наступлением определённой даты или дня недели;
• запуском программы;

• открытием документа…

ЧЕМ ОПАСЕН                 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС?



Последствия заражения

общее замедление работы
компьютера и уменьшение
размера свободной оперативной
памяти;

некоторые программы перестают
работать или появляются различные
ошибки в программах;

на экран выводятся посторонние символы и сообщения, 
появляются различные звуковые и видеоэффекты;

размер некоторых исполнимых файлов и время их 
создания изменяются;

некоторые файлы и диски оказываются испорченными;

компьютер перестает загружаться с жесткого диска.



ПО СПОСОБУ ЗАРАЖЕНИЯ ФАЙЛОВЫЕ ВИРУСЫ

РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:

 Перезаписывающие вирусы. 

 Вирусы-компаньоны. 

 Файловые черви.

 Вирусы-звенья. 

 Паразитические вирусы.

 Вирусы, поражающие исходный  
код программы.



сетевые черви

Сетевые  вирусы

троянские 

программы

хакерские 

утилиты

троянские 

программы

хакерские 

утилиты



Сетевые черви – программы, 

распространяющие 

свои копии по локальным или глобальным 

сетям с целью:

-проникновения на удаленные компьютеры;

-запуска своей копии на удаленном компьютере;

-дальнейшего распространения на другие.

Троянские программы. «Троянский конь» употребляется 

в значении: тайный, коварный замысел. Эти программы 

осуществляют  различные несанкционированные 

пользователем действия:

-сбор информации и ее передача злоумышленникам;

-разрушение информации или злонамеренная 

модификация;

-нарушение работоспособности компьютера;

-использование ресурсов компьютера в неблаговидных 

целях.



ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВИРУСОВ

Глобальная сеть Интернет

Основным источником вирусов на 

сегодняшний день является глобальная 

сеть Internet. Возможно заражение 

через страницы Интернет ввиду 

наличия на страницах всемирной 

паутины различного «активного» 

содержимого: скриптов, ActiveX-

компоненты, Java-апплетов. В этом 

случае используются уязвимости 

программного обеспечения, 

установленного на компьютере 

пользователя, либо уязвимости в ПО 

владельца сайта, а ничего не 

подозревающие пользователи зайдя на 

такой сайт рискуют заразить свой 

компьютер.
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Электронная почта
Сейчас один из основных каналов распространения 

вирусов. Обычно вирусы в письмах электронной почты 

маскируются под безобидные вложения: картинки, 

документы, музыку, ссылки на сайты. В некоторых письмах 

могут содержаться действительно только ссылки, то есть в 

самих письмах может и не быть вредоносного кода, но если 

открыть такую ссылку, то можно попасть на специально 

созданный веб-сайт, содержащий вирусный код. Многие 

почтовые вирусы, попав на компьютер пользователя, затем 

используют адресную книгу из установленных почтовых 

клиентов типа Outlook для рассылки самого себя дальше.



Локальные сети 
Третий путь «быстрого заражения» —

локальные сети. Если не принимать необходимых 
мер защиты, то зараженная рабочая станция при 

входе в сеть заражает один или несколько служебных 
файлов на сервере 

На следующий день пользователи при входе в 
сеть запускают зараженные файлы с сервера, и вирус, 

таким образом, получает доступ на компьютеры 
пользователей.



Защита локальных сетей.

Использование дистрибутивного ПО.

Резервное копирование информации.

Использование антивирусных

программ.

Не запускать непроверенные

файлы.

Методы защиты


