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1. Основные требования компьютерной безопасности 

 
Информационная безопасность - это не программный продукт, 

который можно скачать/купить и получить готовую к использованию 
систему безопасности, это длительный и сложный процесс, состоящий из 
множества элементов, и малейшая уязвимость в любом из них неизбежно 
приводит к существенному ослаблению всей системы. Поэтому к 
информационной безопасности, как и ко всякому другому мероприятию, 
нужен комплексный подход. В данной работе мы рассмотрим основные 
направления и концепции процесса обеспечения информационной 
безопасности в первую очередь для пользовательского компьютера и его 
данных. 

В данной работе мы рассмотрим следующие три источника 
компьютерных угроз. 

1. Несанкционированный доступ конфиденциальной информации 
пользователя. В данном случае имеется в виду физический доступ к 
компьютеру нежелательных лиц, который может привести к потере важных 
личных данных, паролей, утечка информации представляющей 
коммерческую тайну. 

2. Заражение компьютера вирусами и другим вредоносным ПО. Такое 
заражение может произойти при использовании сменных носителей 
информации и при работе в сети. Последствия такого заражения могут 
привести к полной или частичной неработоспособности компьютера, а в 
худшем случае – к потере ценной информации. 

3. Сетевые атаки на компьютер при работе в сети Интернет или в 
локальной сети. Опасность таких атак состоит в том, что при успешной 
атаке компьютер теряет работоспособность. Более того, компьютер 
становится уязвимым для угроз 1. и 2. 

 



Предмет и объекты защиты информации в автоматизированных 
системах обработки данных (АСОД) 

Под защитой информации в АСОД понимается регулярное 
использование в них средств и методов, принятие мер и осуществление 
мероприятий с целью системного обеспечения требуемой надежности 
информации, хранимой и обрабатываемой с использованием средств АСОД. 

Надежность информации 
Под надежностью информации в АСОД понимается интегральный 

показатель, характеризующий качество информации с точки зрения: 
• физической целостности, т. е. отсутствия искажений или 

уничтожения элементов этой информации; 
• доверия к информации, т. е. уверенности в отсутствии в ней 

подмены (несанкционированной модификации) ее элементов при 
сохранении целостности; 

• безопасности информации, т. е. отсутствия несанкционированного 
получения ее лицами или процессами, не имеющими на это 
соответствующих полномочий; 

• уверенности в том, что переданные (проданные) владельцем 
программы или элементы баз (массивов) данных не будут размножаться 
(копироваться, тиражироваться) и использоваться без его санкции. 

На основе интегрального критерия надежности активно развивается 
концепция интегральной информационной безопасности (рис. 1). 

Под интегральной информационной безопасностью понимается 
комплексная совокупность мер по защите информации в ходе всего 
непрерывного процесса подготовки, обработки, хранения и передачи 
информации (меры зашиты действуют непрерывно в течение всего 
защищаемого периода) 

  
Рисунок 1. Интегральная информационная безопасность 

 
Вторая цель защиты — это предупреждение несанкционированной 

модификации информации — в значительной мере является некоторой 
комбинацией первой и третьей целей. В самом деле, несанкционированная 
модификация может быть или случайной или злоумышленной. 

Случайная модификация может являться следствием искажения 
некоторой информации вследствие ошибки людей, искажения адреса записи 
информации из-за сбоя ЭВМ и т. п. Злоумышленная же модификация 
является результатом злоумышленных действий людей. 

Под системной защитой информации понимается защита: 
• во всех структурных элементах АСОД; 
• на всех участках и технологических маршрутах автоматизированной 

обработки информации; 
• при всех режимах функционирования АСОД. 
 
Угроза несанкционированного доступа к важной информации может 

быть реализована следующими средствами. Физический доступ к 
компьютеру с ценной информацией нежелательных лиц; получение доступа 
удаленного доступа посредством сетевой атаки; потеря владельцем 
мобильного устройства или носителя с ценной информацией; изъятие или 
кража такого носителя. От указанных опасностей может предохранить 
шифрование ценной информации. 



2. Защита информации с помощью шифрования 
 
2.1 Основы шифрования 
 
Шифрование - способ преобразования открытой информации в 

закрытую и обратно. Применяется для хранения важной информации в 
ненадёжных источниках или передачи её по незащищённым каналам связи. 
Согласно ГОСТ 28147-89, шифрование подразделяется на процесс 
зашифрования и расшифрования. Шифрование выполняется согласно 
алгоритму шифрования с использованием ключа – небольшой порции 
информации. 

В зависимости от алгоритма преобразования данных, методы 
шифрования подразделяются на гарантированной или временной 
криптостойкости. 

В зависимости от структуры используемых ключей методы 
шифрования подразделяются на 

- симметричное шифрование: посторонним лицам может быть 
известен алгоритм шифрования, но неизвестна небольшая порция секретной 
информации - ключа, одинакового для отправителя и получателя 
сообщения; 

- асимметричное шифрование: посторонним лицам может быть 
известен алгоритм шифрования, и, возможно, открытый ключ, но неизвестен 
закрытый ключ, известный только получателю. 

 
Рассмотрим пример простых шифров, для того чтобы понять 

функцию алгоритма и ключа. В шифрах простой замены замена 
производится только над одним единственным символом. Для наглядной 
демонстрации шифра простой замены достаточно выписать под заданным 
алфавитом тот же алфавит, но в другом порядке или, например, со 
смещением. Записанный таким образом алфавит называют алфавитом 
замены. 

 
Пример: 
Исходный алфавит 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
Алфавит замены:    

БГАВЗДЖИЕЛЙКМОНПСТРФУЯХШЦЧЮЪЭЫЬЩ 
Закодированная фраза: ПСЕАДР КЬГЕРДКЩМ ПКБАОЭЩ. 

Попробуйте ее расшифровать. 
 
В приведенном примере алгоритм шифрования / дешифрования это 

поиск по алфавиту замены, который и является для данного шифра. 

Более сложный шифр замены использовался у русских 
революционеров начала прошлого века. В качестве ключа использовалась 
фраза из 10 слов, придуманная П.А. Кропоткиным. 

Пустынной Волги берега 
Чернеютъ серыхъ юртъ рядами 
Железный финогеша Щебальский. 
 
При шифровании, каждая буква обозначалась словом и местом буквы 

в слове. П была 11, У была 12, С была 13 или 51 или 07 (10-е слово, 7-ая 
буква). Буквы часто встречающиеся, как Е или А, обозначались по разному: 
32, 34, 42, 72, 86 или 02 для Е и 36, 74, 88, 04 для А. 

 
Примером еще более сложного шифра может служить книжный 

шифр. Книжный шифр - шифр, в котором ключом является книга или 
небольшая часть текста. Основным требованием будет, чтобы оба 
корреспондента не только имели одну и ту же самую книгу, но и тот же 
самое издание и выпуск. Традиционно книжные шифры работают, заменяя 
слова в исходном тексте на местоположение этих же слов в книге. Это будет 
работать до тех пор, пока не встретится слово, которого не будет в книге, 
тогда сообщение не может быть закодировано. Альтернативный подход, 
который обходит эту проблему, состоит в том, чтобы заменять отдельные 
символы, а не слова. Однако, такой способ имеет побочный эффект: 
зашифрованный текст становится очень большого размера. (обычно 
используется от 4 до 6 цифр для шифрования каждого символа или слога). 
Книжные шифры были распространены во время второй мировой войны. В 
кинофильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц получает 
радиограмму из центра зашифрованную по такой методике. 

Рассмотренные примеры шифров можно расшифровать, не имея 
ключа. Шифр простой замены легко вскрывается с помощью частотного 
анализа, так как не меняет частоты использования символов в сообщении. 
Вскрытие шифра из примера 2 и книжный шифр возможно, при условии, 
что доступно для анализа большое количество зашифрованного текста. 

 
Информация на компьютере также может быть зашифрована для 

сокрытия от посторонних глаз при помощи специальных программ. 
Наиболее распространена PGP (англ. Pretty Good Privacy) - программа, 
позволяющая выполнять операции шифрования (кодирования) и цифровой 
подписи сообщений, файлов и другой информации, представленной в 
электронном виде. Первоначально разработана Филиппом Циммерманном в 
1991 году. 

PGP имеет множество реализаций, совместимых между собой и рядом 
других программ (GnuPG, FileCrypt и др.) благодаря стандарту OpenPGP, но 
имеющих разный набор функциональных возможностей. Существуют 



реализации PGP для всех наиболее распространённых операционных 
систем, в частности, Windows, Linux и MacOS. Кроме свободно 
распространяемых, есть коммерческие реализации. 

Шифрование производится с использованием одного из пяти 
симметричных алгоритмов (AES, CAST5, TripleDES, IDEA, Twofish) на 
сеансовом ключе. Сеансовый ключ генерируется с использованием 
криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел. Сеансовый 
ключ зашифровывается открытым ключом получателя с использованием 
алгоритмов RSA или Elgamal (в зависимости от типа ключа получателя). 

Для ключей RSA legacy длина ключа может составлять от 1024 до 
2048 бит, а для Diffie-Hellman/DSS и RSA - от 1024 до 4096. Ключи RSA 
legacy содержат одну ключевую пару, а ключи Diffie-Hellman/DSS и RSA 
могут содержать один главный ключ и дополнительные ключи для 
шифрования. При этом ключ электронной подписи в ключах Diffie-
Hellman/DSS всегда имеет размер 1024. Срок действия для каждого из типов 
ключей может быть определён как неограниченный или до конкретной 
даты. Зашифрованные данные храняться в так называемом контейнере – это 
может быть отдельный диск или файл на диске. Для защиты ключевого 
контейнера используется секретная фраза. 

В настоящей работе рассмотрим программу TrueCrypt. TrueCrypt - это 
программа для шифрования “на лету”  для 32- и 64-разрядных 
операционных систем семейств Microsoft Windows NT 5 и новее, GNU/Linux 
и Mac OS X. Она позволяет создавать виртуальный зашифрованный 
логический диск, хранящийся в виде файла. С помощью TrueCrypt также 
можно полностью шифровать раздел жёсткого диска или иного носителя 
информации, такой как флоппи-диск или USB флеш-память. Все 
сохранённые данные в томе TrueCrypt полностью шифруются, включая 
имена файлов и каталогов. Смонтированный том TrueCrypt подобен 
обычному логическому диску, поэтому с ним можно работать с помощью 
обычных утилит проверки и дефрагментации файловой системы. 

 
2.2 Основы работы в программе TrueCrypt 
 
Для начала работы надо стандартным образом получить с Интернет-

сайта www.TrueCrypt.org последнюю версию программы и установить ее на 
компьютер.  

Интерфейс программы английский, но по адресу 
http://www.truecrypt.org/localizations.php  можно загрузить русский языковой 
пакет. После установки не следует сразу запускать программу, потому что 
нам нужно ее еще перевести на русский язык. Для этого необходимо извлечь 
из архива и скопировать языковой файл (Language.ru.xml) в каталог 
программы True Crypt (обычно это C:\Program Files\TrueCrypt\).  

 

Запустив программу после инсталляции необходимо выполнить 
базовую настройку. При запуске программы откроется главное окно 
TrueCrypt, приведенное на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Главное окно 

 
Сначала мы должны создать новый том (называемый также 

контейнером или зашифрованным хранилищем) в котором будем хранить 
секретные данные. В качестве тома (зашифрованного хранилища) можно 
использовать любой файл или целиком один из имеющихся разделов 
жесткого диска, а также flash-карту, дискету и другие съемные устройства 
хранения данных. Для этого нажимаем кнопку Создать том.  

В первом окне "Мастера создания томов TrueCrypt" (рис. 3) будет 
предложено выбрать один из трех вариантов: 

Создать файловый контейнер - будет создан виртуальный 
зашифрованный диск внутри любого файла. Этот вариант рекомендуется 
неопытным пользователям. 

Создать том внутри несистемного раздела/диска - под 
зашифрованный контейнер будет использован целиком один из имеющихся 



жестких дисков или один из разделов жесткого диска, flash-карта, дискета 
или другое съемное устройство хранения данных. 

Зашифровать раздел или весь диск с системой - можно полностью 
зашифровать диск или раздел на котором установлена и с которого грузится 
Windows. Перед каждой загрузкой Windows пользователю будет нужно 
вводить пароль для доступа к системе. 

 
В нашей работе мы создадим зашифрованный файловый контейнер, 

для этого надо выбрать опцию “Создать файловый контейнер» и нажать 
Далее (рис. 3). Настройки для целого диска выполняются аналогично. 

 

  
Рисунок 3. Создание файлового контейнера. 

 
На следующем шаге можно указать, будет ли наш контейнер виден в 

файловой системе как обычный диск или будет скрыт. Скрытый том 
позволяет сделать как бы контейнер в контейнер. В нашей работе мы 
выбираем обычный том. 

На этом шаге необходимо указать файл, в котором будет размещен 
зашифрованный контейнер (см. рис. 4). Будьте внимательны, если указать 
существующий файл, то все его содержимое будет стерто при создании 
контейнера. Имя файла может быть выбрано любое, с любым расширением, 
например,123.jpg или NewDocument.doc. 

 
Рисунок 4. Выбор файла для контейнера. 

 
Далее будет предложено указать алгоритм шифрования и размер, 

выделяемый под контейнер (рис. 5). Рекомендуется оставить AES. 
На следующем шаге (рис. 5) указывается размер контейнера, и 

соответственно тома. Этот размер ограничен только размером носителя. 
Выбор пароля. 
Далее нужно выбрать пароль на доступ к данным (рис. 5). Программа 

рекомендует выбирать пароль не менее чем из 20 знаков (чем длиннее, тем 
надежнее). Не стоит в качестве пароля использовать словарные слова, во 
избежание подбора. В идеале пароль должен состоять из случайных 
больших и маленьких букв, цифр и символов. 

Эти рекомендации касаются не только настройки программы 
TrueCrypt, их важно запомнить и применять при создание паролей для 
любых информационных ресурсов представляющих ценность, в том числе 
на вход в компьютер. 

На сегодня стойким «угадыванию» считается пароль, не менее чем из 
8 символов, обязательно содержащий большие и маленькие буквы, цифры и 
любые небуквенные символы – например .,!~}[ и так далее. 



Рисунок 5. Параметры контейнера 
Далее нужно указать файловую систему, которая будет 

использоваться внутри тома (рис. 6). Обратите внимание, выбор файловой 
системы тома не зависит от файловой системы реального диска, на котором 
вы создаете том. Например, если диск C: у вас отформатирован под FAT, то 
это вам совсем не мешает отформатировать контейнер (том) под NTFS. 
Размер кластера можете оставить по умолчанию. 

  
Рисунок 6. Указание пароля и форматирование контейнера. 

При форматировании в ответ на запрос необходимо некоторое время 
подвигать мышью, на основании этих хаотических перемещений мыши 
формируется случайная последовательность, для генерации главного ключа 
программы. 

При нажатии «Разместить» вновь созданный том-контейнер будет 
размещен в системе как новый логический диск. При подключении будет 
запрошен пароль заданный ранее. В дальнейшем, TrueCrypt позволяет 
подключать и отключать том по требованию. Подключение требует ввода 
пароля, если пароль не известен, то расшифровать и прочитать данные в 

контейнере TrueCrypt невозможно. Единственный вариант для 
злоумышленника – подобрать пароль, т.е. ваша безопасность напрямую 
зависит от сложности пароля. 

Следует отметить, что некоторые программы шифрования, в 
частности достаточно известная платная программа Quicken содержат 
тайные универсальные пароли, внесенные в программу вероятно по заказу 
спецслужб. TrueCrypt это программа с открытым исходным кодом, что 
является гарантией того, что в ее «внутренностях» не спрятано никаких 
неприятных сюрпризов. 

Дополнительно безопасность повышается возможностью 
использования в TrueCrypt горячих клавиш, т.е. все операции по 
подключению, и главное, быстрому отключению тома можно выполнить 
мгновенно, одним нажатием клавиши. 

Настройка горячих клавиш выполняется в главном окне программы в 
меню Настройки – Горячие клавиши… На рис. 6 показано как присвоить 
нажатие Ctrl+F12 действию быстрого отключения контейнера и очистки 
кэша. Таким образом, для того чтобы превратить ваши ценные данные в 
набор нечитаемой абракадабры нужно нажать на клавиатуре Ctrl+F12. 

 
Рисунок 7. Настройка горячих клавиш. 

 
2.3 Задания для лабораторной работы 

 
1. Настройте TrueCrypt для шифрования файла на flash 

носителе. Попробуйте создать также скрытый том. 
2. Для приведенных примеров простых шифров замены 

напишите программу, выполняющую шифрацию и дешифрацию 



3. *Скачайте из Интернет любое литературное произведение 
на русском языке и реализуйте книжный шифр, используя это 
произведение в качестве ключа. 

 
 
 
2.4 Контрольные вопросы 
 
1. Как шифрование позволяет повысить безопасность компьютера? 
2. Какие виды шифров вы знаете? 
3. Приведите пример слабого шифра. 
4. Что такое файл-контейнер TrueCrypt? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Антивирусное программное обеспечение. 
 
3.1 Базовые сведения о вирусах и антивирусах 
 
Прежде чем разобраться с тем, что из себя представляют антивирусы 

и в чем состоит их функция, разберемся в том, что такое компьютерный 
вирус и что такое вредоносное программное обеспечение.  

Компьютерный вирус — разновидность компьютерных программ, 
отличительной особенностью которой является способность к размножению 
(саморепликация). В дополнение к этому вирусы могут повредить или 
полностью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные пользователю, 
от имени которого была запущена заражённая программа, а также повредить 
или даже уничтожить операционную систему со всеми файлами в целом. 
Если зараженный компьютер подключен к сети, вирус может не только 
повредить важные данные, но и передать их нежелательным лица, кроме 
того, инфицированная машина может использоваться для атак на другие 
системы. Строго говоря, вирус, распространяющий свои копии по сети не 
подходит под первоначальное определение, являясь, по сути, сетевым 
червем. В данной работе мы будем иногда слово вирус понимать как 
синоним вредоносному программному обеспечению, загруженному в 
компьютер без ведома пользователя. 

В настоящее время не существует единой системы классификации и 
именования вирусов и вредоносного ПО. Принято разделять вирусы по 
поражаемым объектам (файловые вирусы, загрузочные вирусы, скриптовые 
вирусы, макро-вирусы, сетевые черви), по поражаемым операционным 
системам и платформам (DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, MacOS), по 
технологиям, используемым вирусом (полиморфные вирусы, стелс-вирусы), 
по языку, на котором написан вирус (ассемблер, высокоуровневый язык 
программирования, скриптовый язык и др.). Рассмотрим основные классы 
вирусов. 

Макро-вирусы - являются программами на языках (макро-языках), 
встроенных во многие системы обработки данных (текстовые редакторы, 
электронные таблицы и т. д.). Для своего размножения такие вирусы 
используют возможности макро-языков и при их помощи переносят себя из 
одного зараженного файла (документа или таблицы) в другие. Наибольшее 
распространение получили макро-вирусы для Microsoft Word, Excel и 
Microsoft Outlook. 

Наиболее распространены и опасны файловые вирусы вирусы, 
внедряющие свой код в исполняемые файлы: командные файлы, программы, 
драйверы, исходный код программ и др.. По способу заражения файловые 
вирусы () разделяют на перезаписывающие, паразитические, вирусы-звенья, 
вирусы-черви, компаньон-вирусы. 

Перезаписывающие вирусы  



Вирусы данного типа записывают своё тело вместо кода программы, 
не изменяя названия исполняемого файла, вследствие чего исходная 
программа перестаёт запускаться. При запуске программы выполняется код 
вируса, а не сама программа. 

Вирусы-компаньоны  
Компаньон-вирусы, как и перезаписывающие вирусы, создают свою 

копию на месте заражаемой программы, но в отличие от перезаписываемых 
не уничтожают оригинальный файл, а переименовывают или перемещают 
его. При запуске программы вначале выполняется код вируса, а затем 
управление передаётся оригинальной программе. 

Возможно существование и других типов вирусов-компаньонов, 
использующих иные оригинальные идеи или особенности других 
операционных систем. Например, PATH-компаньоны, которые размещают 
свои копии в основном каталоге Windows, используя тот факт, что этот 
каталог является первым в списке PATH, и файлы для запуска Windows, в 
первую очередь, будет искать именно в нём. Данными способом 
самозапуска пользуются также многие компьютерные черви и троянские 
программы. 

Файловые черви  
Файловые черви создают собственные копии с привлекательными для 

пользователя названиями (например, Game.exe, install.exe и др.) в надежде 
на то, что пользователь их запустит. 

Вирусы-звенья  
Как и компаньон-вирусы, не изменяют код программы, а заставляют 

операционную систему выполнить собственный код, изменяя адрес 
местоположения на диске заражённой программы на собственный адрес. 
После выполнения кода вируса управление обычно передаётся вызываемой 
пользователем программе. 

Руткит 
Вирус, работающий на уровне ядра ОС, как правило, грузится вместе 

с ОС, и на этапе работы ОС маскируется и становится невидимым для 
основных средств антивирусной защиты. Один из наиболее опасных типов 
вирусов. 

Паразитические вирусы  
Паразитические вирусы — это файловые вирусы, изменяющие 

содержимое файла, добавляя в него свой код. При этом заражённая 
программа сохраняет полную или частичную работоспособность. Код может 
внедряться в начало, середину или конец программы. Код вируса 
выполняется перед, после или вместе с программой, в зависимости от места 
внедрения вируса в программу. 

Троянские вирусы 
Троянский конь (троян) - это программа, которая предоставляет 

посторонним доступ к компьютеру для совершения каких-либо действий на 

месте назначения без предупреждения самого владельца компьютера либо 
высылает по определенному адресу собранную информацию. При этом она, 
как правило, выдает себя за что-нибудь мирное и чрезвычайно полезное. 
Часть троянских программ ограничивается тем, что отправляет ваши пароли 
по почте своему создателю или человеку, который сконфигурировал эту 
программу (е-mail trojan). Однако для пользователей Internet наиболее 
опасны программы, позволяющие получить удаленный доступ к их машине 
со стороны (BackDoor). Очень часто трояны попадают на компьютер вместе 
с полезными программами или популярными утилитами, маскируясь под 
них. 

Сетевые черви 
Сетевые черви это вредоносное ПО, попадающее на компьютер за 

счет ошибок в сетевом программном обеспечении, они будут подробнее 
рассмотрены в следующем разделе. 

 
Рассмотрев все разнообразие существующих вирусов, перейдем к 

методам борьбы с ними. Основным средством является антивирусное ПО. 
Как и вирусы, антивирусы постоянно развиваются, также постоянно 
расширяется общее определение и классификация антивирусного ПО. 

Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения 
и лечения вредоносных объектов или инфицированных файлов, а также для 
профилактики — предотвращения заражения файла или операционной 
системы вредоносным кодом. Антивирусное программное обеспечение 
состоит из подпрограмм, которые пытаются обнаружить, предотвратить 
размножение и удалить компьютерные вирусы и другие вредоносные 
программы. Многие современные антивирусы позволяют обнаруживать и 
удалять также троянские программы и прочие вредоносные программы. 

Рассмотрим основные методы противодействия вирусам 
применяемые антивирусами. 

Сигнатурное сканирование 
Это метод, основанный на анализе характерных участков вирусных 

программ. Антивирусная программа сканируя файл на наличие вируса, 
обращается к антивирусным базам, которые составлены производителем 
программы-антивируса. В случае соответствия какого-либо участка кода 
просматриваемой программы известному коду (сигнатуре) вируса в базах, 
программа-антивирус может по запросу выполнить одно из следующих 
действий: 

- удалить инфицированный файл; 
- заблокировать доступ к инфицированному файлу; 
- отправить файл в карантин (то есть сделать его недоступным для 

выполнения с целью недопущения дальнейшего распространения вируса). 
- попытаться «вылечить» файл, удалив вирус из тела файла. 



- в случае невозможности лечения/удаления, выполнить эту 
процедуру при следующей перезагрузке операционной системы. 

На сегодня, сигнатурное сканирование является основным методом 
работы антивирусного ПО. Для того, чтобы такая антивирусная программа 
успешно работала на протяжении долгого времени, в базу сигнатур вирусов 
нужно периодически загружать (обычно, через Интернет) данные о новых 
вирусах. В современном мире в день появляется несколько десятков новых 
вирусов, поэтому если базу сигнатур долго не обновлять, то сигнатурное 
сканирование становится практически бесполезным. 

Поведенческий блокиратор 
Другие названия: проактивная защита, поведенческий блокиратор, 

Host Intrusion Prevention System (HIPS). 
Антивирусы, использующие метод обнаружения подозрительного 

поведения программ не пытаются идентифицировать известные вирусы, 
вместо этого они прослеживают поведение всех программ. Если программа 
пытается записать какие-то данные в исполняемый файл (.EXE-файл), 
программа-антивирус может пометить этот файл, предупредить 
пользователя и спросить что следует сделать. 

В настоящее время, подобные превентивные методы обнаружения 
вредоносного кода, в том или ином виде, широко применяются в качестве 
модуля антивирусной программы, а не отдельного продукта. 

В отличие от метода поиска соответствия определению вируса в 
антивирусных базах, метод обнаружения подозрительного поведения даёт 
защиту от новых вирусов, которых ещё нет в антивирусных базах. Однако 
следует учитывать, что программы или модули, построенные на этом 
методе, выдают также большое количество предупреждений (в некоторых 
режимах работы), что делает пользователя мало восприимчивым ко всем 
предупреждениям. В последнее время эта проблема ещё более ухудшилась, 
так как стало появляться всё больше не вредоносных программ, 
модифицирующих другие exe-файлы, несмотря на существующую проблему 
ошибочных предупреждений. Несмотря на наличие большого количества 
предупреждающих диалогов, в современном антивирусном программном 
обеспечении этот метод используется всё больше и больше. 

 
Эвристический анализ 
Практически все современные антивирусные средства применяют 

технологию эвристического анализа программного кода. Эвристический 
анализ нередко используется совместно с сигнатурным сканированием для 
поиска сложных шифрующихся и полиморфных вирусов. Методика 
эвристического анализа позволяет обнаруживать ранее неизвестные 
инфекции, однако, лечение в таких случаях практически всегда оказывается 
невозможным. В таком случае, как правило, требуется дополнительное 
обновление антивирусных баз для получения последних сигнатур и 

алгоритмов лечения, которые, возможно, содержат информацию о ранее 
неизвестном вирусе. В противном случае, файл передается для исследования 
антивирусным аналитикам или авторам антивирусных программ. 

Методы эвристического сканирования не обеспечивают какой-либо 
гарантированной защиты от новых, отсутствующих в сигнатурном наборе 
компьютерных вирусов, что обусловлено использованием в качестве 
объекта анализа сигнатур ранее известных вирусов, а в качестве правил 
эвристической верификации — знаний о механизме полиморфизма 
сигнатур. В то же время, этот метод поиска базируется на эмпирических 
предположениях, полностью исключить ложные срабатывания нельзя. К 
сожалению, необходимо отметить, что эффективность блоков 
эвристического всех современных антивирусов не высока. 

 
Формирование белого списка 
Современные антивирусы позволяют формировать список программ 

исключений, т.е. таких программ, которые не проверяются и не 
блокируются не при каких обстоятельствах. Это позволяет пользователю 
использовать ПО выполняющее нестандартные задачи, например, системы 
для выполнения удаленного управления. 

 
 
3.2 Основы работы с антивирусными программами 
 
Существует достаточно большое количество антивирусных программ. 

Наиболее эффективными на наш взгляд являются: 
 
- Антивирус Касперского (Россия); 
- NOD 32 (Словакия); 
- Symantec (США); 
- Dr. Web (Россия); 
- G DATA (Германия). 
 
Как правило, все антивирусные программы платные. Существующие 

бесплатные программы, такие как Avast и Calm.AV менее эффективны. 
Эффективность антивирусного ПО оценивается по проценту обнаруженных 
и обезвреженных вирусов и скорости реакции на вновь возникающие 
вирусные угрозы. 

 
Наиболее удачные бесплатные решения по борьбе с вредоносным ПО 

это Spyware Search&Destroy – программа выполняющая сигнатурное 
сканирование и удаление вредоносного ПО и несанкционированных 
изменений в системе, и бесплатная (для персонального использования) 
утилита от Dr. Web под названием CureIt, а также Dr. Web Live CD. Эти 



утилиты не позволяют выполнять постоянную защиту компьютера, а только 
провести сканирование системы и если возможно, лечение. 

 
Рассмотрим работу с программой CureIt. Для ее использования нужно 

ее скачать по ссылке http://www.freedrweb.com/download+cureit/ 
согласившись с лицензией для домашнего использования. 

Скачанную утилиту запустите и нажмите кнопку Пуск (см. рис. 8). 
 

 
Рисунок 8. Главное окно утилиты CureIt. 

Утилита позволяет провести полную или ускоренную проверку 
системы (рис. 9) на наличие вирусов. Для обнаруженных зараженных 
файлов утилита пытается выполнить лечение, если невозможно помещает 
зараженный файл в карантин или удаляет его. На все действия 
запрашивается подтверждение. Если зараженный файл невозможно удалить 
при работающей операционной системе, то CureIt предложит провести 
перезагрузку и обезвредить файл до запуска операционной системы. 

 
Рисунок 9. Основное окно сканирования 

 
Однако даже после перезагрузки не все вирусы могут быть вылечены, 

например руткиты, как правило, грузятся в самом начале работы системы и 
уже не могут быть удалены антивирусом. Поэтому, гарантированное 
сканирование и обезвреживание вирусов возможно, только если 
операционная система зараженного компьютера не активна. Сканирование 
не активной ОС возможно если жесткий диск с зараженного компьютера 
установить на другой компьютер и на нем запустить сканирование 
антивирусом, либо если выполнить загрузку зараженной машины с CD-
ROM или flash носителя. Такую процедуру позволяет провести Dr. Web 
LiveCD. 

После учпешного лечения вирусов в системе все равно могут остаться 
не исправимые изменения, делающие систему не работоспособной. 
Поэтому, лучшей защитой от вирусных атак является профилактика. Такая 
профилактика заключается в использовании проактивной защиты, а также – 
защита компьютера от сетевых атак, рассмотренная в следующем разделе. 
Еще один действенный вариант – использование операционных систем 
семейства Linux, вирусы для которых на сегодня практически не получили 
распространения.  

 
 
 
 



3.3 Задания для лабораторной работы 
 
1. Выполнить загрузку утилиты CureIt и последующее сканирование 

системы. 
2. *С использованием официальной документации с сайта 

www.drweb.ru создать загрузочный диск с антивирусом – DrWeb 
LiveCD и провести проверку системы загрузившись с этого диска. 

 
 
3.4 Контрольные вопросы 
 
1. Какие антивирусные пакеты вы знаете? 
2. Какие типы защит обеспечивает современный антивирусный пакет? 
3. Что такое базы сигнатур и зачем требуется их обновление? 
4. Зачем может потребоваться загрузка антивирусного пакета с 

помощью LiveCD. 
5. Какие типы вирусных угроз вы знаете? 

4. Сетевая безопасность 
 
Большинство современных компьютеров подключено к сети, поэтому 

многие вредоносные программы используют сеть, как канал своего 
проникновения. Программы использующие для такого проникновения на 
компьютер пользователя ошибки в прикладном программном обеспечении 
называются сетевыми червями. Для того чтобы понять, как работают 
сетевые черви, нам потребуются несколько понимание нескольких 
концепций стека протоколов TCP/IP. 

 
4.1 Основные понятия сетевой безопасности 
 
Сеть является средой пересылки данных, в любой пересылке должны 

быть указаны адресаты. Поэтому, на различных уровнях стека TCP/IP 
возникает необходимость адресации. Так на уровне автономной сетевой 
системы или локальной сети используется адресация узлов сети по MAC-
адресам, на уровне глобальной сети масштаба Интернет каждая машина 
имеет свой уникальный IP адрес, состоящий из 4 байтов (для IPv4). Таким 
образом, компьютер, непосредственно подключенный к сети можно 
идентифицировать по его IP адресу. Однако в современных 
телекоммуникационных средах мало определить компьютер, на одном 
компьютере (хосте) могут работать несколько сетевых программ. 
Например, это может быть служба электронной почты, веб-сервер и сервер 
сетевого радиовещания. Одного IP адреса недостаточно для того чтобы 
адресовать данные конкретной сетевой программе. Для того, чтобы 
адресовать сетевые службы, работающие на одном компьютере с некоторым 
IP адресом в рамках транспортного уровня стека TCP/IP было введено 
понятие портов.  

Сетевой порт - параметр протоколов TCP и UDP, определяющий 
назначение пакетов данных в формате IP, передаваемых на хост по сети. Это 
условное число от 0 до 65535, позволяющие различным программам, 
выполняемым на одном хосте, получать данные независимо друг от друга 
(предоставляют так называемые сетевые сервисы). Каждая программа 
обрабатывает данные, поступающие на определённый порт (иногда говорят, 
что программа «слушает» этот номер порта). 

Обычно за некоторыми распространёнными сетевыми протоколами 
закреплены стандартные номера портов (например, веб-серверы обычно 
принимают данные по протоколу HTTP на TCP-порт 80), хотя в 
большинстве случаев программа может использовать любой порт. 

Порты TCP не пересекаются с портами UDP. То есть, порт 1234 
протокола TCP не будет мешать обмену по UDP через порт 1234. Ряд 
номеров портов стандартизован. В большинстве операционных систем 
прослушивание портов с номерами 0-1023 (почти все из которых 



зарегистрированы) требует особых привилегий. Каждый из остальных 
портов может быть захвачен первым запросившим его процессом. Однако, 
зарегистрировано номеров намного больше, чем 1023. 

Приведем несколько примеров номеров портов и закрепленных за 
ними сетевых служб. 

21 TCP – telnet, удаленная командная строка (shell); 
20, 21 TCP – FTP, сетевой файловый сервер; 
22 TCP – SSH, шифрованная удаленная командная строка (shell); 
25 TCP – SMTP, отправка электронной почты; 
53 UDP – DNS, служба доменных имен; 
80 TCP – HTTP, веб-сервер; 
110 TCP – POP3, получение электронной почты. 
 
Как уже говорилось, сетевые черви используют ошибки в сетевых 

службах для проникновения в компьютер, на котором уязвимая служба 
запущена. В общих чертах, это происходит следующим образом. 
Программист, разрабатывающий сетевую службу не застрахован от ошибок, 
и поэтому не на все запросы, приходящие из сети служба отвечает как 
запланировано. Сформировав специальным образом пакет данных для 
сетевой службы можно привести ее к краху, а вместо сетевой службы 
заставить выполниться код сетевого вируса-червя. Действуя по такому 
сценарию и эксплуатируя одну из ошибок в сетевой службе вредоносный 
код может в лучшем случае привести службу или всю систему в нерабочее 
состояние, а в худшем, получит полный контроль над уязвимой системой. 
Так как сетевых программ на компьютере много, то проблема защиты их от 
сетевых червей весьма актуальна. 

Обновления, выпускаемые производителем той или иной сетевой 
службы, как правило, содержат исправления выявленных ошибок, что 
снижает риск удачной сетевой атаки. Однако не все программы можно 
вовремя обновить, некоторым программам хотелось бы вообще закрыть 
доступ к сети. Для того, чтобы реализовать такую возможность на 
транспортном уровне стека TCP/IP предусмотрена возможность запрета 
передачи, как входящих, так и исходящих данных (трафика) на 
определенный номер порта. 

Программа, позволяющая управлять доступом в сеть как на уровне 
сетевых портов, так и на уровне конкретных приложений называются 
брандмауэрами на английском – firewall, огненная стена, защищающая 
компьютер пользователя от сетевых атак. Во многие коммерческие 
антивирусы, например в антивирус Касперского, встраивается брандмауэр. 
Системы Linux и Unix всегда имеют в своем составе несколько программ 
брандмауэров. Для Windows выпускаются неплохие коммерческие 
продукты – winroute, Internet Security and Acceleration Server для серверов. 
Существует российская бесплатная для персонального использования 

разработка, доступна я на сайте www.rusroute.ru. Microsoft, начиная с 
Windows 2000 также включила в свою операционную систему брандмауэр, 
достаточно простой, но позволяющий защитить персональный компьютер. 
Настройку брандмауэра Windows мы и рассмотрим в этой работе. 

 
4.2 Настройка сетевого экрана Windows 
 
Брандмауэры сетевого уровня защищают сеть от атак, при которых 

злоумышленники отыскивают бреши в защите сети или пытаются 
использовать уязвимости внутренних серверов сети. Эти брандмауэры не 
защищают сеть от червей и вирусов, передающихся через легитимный 
трафик, как, например, вложенные файлы электронной почты или при 
загрузке файлов из сети. К сожалению, пользователи не всегда подключают 
свои компьютеры к Internet через защищенные брандмауэром соединения. В 
аэропорте, гостинице, при посещении клиента или дома - компьютер может 
быть подключен к небезопасной сети, вне безопасного периметра. 
Персональный брандмауэр работает на более низком уровне стека 
протоколов, чем прикладные программы и проверяет весть входящий и 
исходящий трафик на компьютере, на котором он установлен. 

Брандмауэр Windows обеспечивает некоторую гибкость в настройке 
списков контроля, но все же не обеспечивает такой полноты настроек, как 
многие продукты, предлагаемые независимыми разработчиками. 
Брандмауэр проверяет только входящий трафик и либо разрешает, либо 
запрещает его. Он позволяет настроить правила, разрешающие или 
запрещающие входящий трафик, разрешая при этом весь исходящий трафик 
и допустимый запрошенный входящий трафик. Такая конфигурация 
позволяет блокировать значительную часть внешних атак, допуская при 
этом работу протоколов удаленного управления. 

Большинство брандмауэров позволяет задавать правила, 
учитывающие такие характеристики сетевого трафика, как адрес и 
протокол. Персональные брандмауэры по определению располагают 
большей информацией о программах, генерирующих сетевой трафик, 
поскольку установлены на тех же системах. Брандмауэр Windows 
использует эту информацию, поддерживая не только ACL для параметров 
сетевых соединений (например, разрешить использование порта 25, SMTP), 
но и ACL, наложенные на программы. Например, если создать запись в 
ACL, позволяющую MSN Messenger подключаться к вашему компьютеру, 
брандмауэр Windows пропустит любой незатребованный запрос к MSN 
Messenger, когда он поступит на защищенный компьютер. Таким образом, 
брандмауэр Windows открывает порты для этого трафика, позволяя 
беспрепятственно работать программе MSN Messenger. 

Брандмауэр Windows позволяет легко настраивать трафик в 
зависимости от его источника. Например, можно разрешить доступ к 



указанному компьютеру для других компьютеров сети. Брандмауэр 
Windows позволяет указать в качестве значения исходящего IP-адреса 
любой компьютер (Any computer), локальную сеть (подсеть) (My network 
(subnet)), или список компьютеров и сетей (Custom list). Локальная сеть 
(подсеть) определяет сегмент сети, в котором установлен данный 
компьютер. Чтобы разрешить совместное использование файлов и 
принтеров, можно задать правило, разрешающее использовать отдельные 
порты (например, TCP 135 -139 и 445) и определить правила, базирующиеся 
на адресе источника (например, все компьютеры в корпоративной сети). 
Параметр Custom list позволяет указать список или диапазон адресов IP и 
масок подсетей (например, 192.168.0.0/255.255.255.0, 192.168.0.10). 
Возможность использования множественных подсетей и сетей с подсетями 
важно для больших организаций, использующих сложную систему подсетей 
в корпоративной сети. 
 

Настройка 
 
При установке XP SP2 происходит автоматическая установка 

брандмауэра Windows и включение брандмауэра для всех сетевых 
адаптеров. Локальная настройка брандмауэра Windows для всех сетевых 
адаптеров осуществляется через панель управления. Так, например, мы 
можем включить или отключить брандмауэр (рис. 10). 

 
Рисунок 10. Панель управления брандмауэра 

 
Брандмауэр Windows может работать в одном из трех режимов - 

включен (по умолчанию), не разрешать исключения, и выключен. В 
брандмауэре Windows исключениями называются списки управления 
доступом ACL. В состоянии "Включен" брандмауэр Windows защищает 
компьютер, допуская трафик, разрешенный на вкладке исключений. При 
установке флажка "Не разрешать исключения" брандмауэр Windows 
блокирует все без исключения входящие незатребованные пакеты, 
пропуская только затребованные данные и весь исходящий трафик. 

Настройка брандмауэра Windows происходит, в первую очередь, 
путем указания исключений (списков ACL – access control list, дословно 
список управления доступом). Для локального управления исключениями 
необходимо запустить приложение "Брандмауэр Windows" в панели 
управления и перейти на вкладку исключений (рис 11). 

 
Рисунок 11. Настройка исключений брандмауэра. 

 
Эта вкладка позволяет указать приложения и порты, запросы для 

которых брандмауэр будет пропускать. В приведенном на рисунке примере 
входящий трафик разрешен для программ eMule, muTorrent и 
FreeDownloadManager, но запрещен для программ PowerDVD и EnfocusPort. 

Кроме разрешения трафика конкретной программы – это называется 
работой брандмауэра на прикладном уровне, брандмауэр Windows 
позволяет разрешить работу по конкретному порту TCP или UDP. На 



рисунке показано разрешение для порта UDP. Добавить разрешение для 
программы или порта можно используя кнопки внизу окна. Брандмауэр 
способен добавить разрешение по запросу, т.е. при обращении программы 
не указанной в списке в сеть брандмауэр предложит пользователю добавить 
программу в список исключений. 

Брандмауэр Windows управляет всеми имеющимися на компьютере 
сетевыми подключениями, но брандмауэр можно отключить для отдельных 
сетевых адаптеров на вкладке "Дополнительно" (рис. 12). Другие настройки 
на этой вкладке позволяют настраивать ведение журнала и указывать 
правила для протокола управления ICMP (Internet Control Message Protocol), 
который, в частности, обеспечивают работу диагностической утилиты ping. 

 
Рисунок 12. Дополнительная настройка брандмауэра 

 
Рассмотрев работу брандмауэра, хочется отметить, что это не панацея 

от сетевых угроз. Приведем примеры угроз, против которых брандмауэр 
бессилен – это, например, пришедшее по e-mail с запускаемым файлом 
ILoveYu.exe, который пользователь запускает. Не все порты, которые 
слушаются уязвимыми программами можно закрыть брандмауэром, 
например, служба обеспечивающая работу с файлами по сети необходима 
пользователю и не может быть закрыта, однако, если эта программа может 
быть уязвима. 

Как мы могли видеть, на пртяжении этой работы, информационная 
безопасность очень комплексное явление. Для того чтобы обезопасить свой 
компьютер нужно пользоваться антивирусом, вовремя обновлять антивирус 
и все используемые программы, грамотно настраивать брандмауэр. Кроме 

того, не лишне уметь шифровать личные данные и данные представляющие 
коммерческую тайну. 

 
4.3 Задания для лабораторной работы 
 
1. Включить и настроить брандмауэр для запрета нежелательного 

трафика, научиться запрещать и разрешать использование утилиты ping, 
настроить разрешающее правило для программы DownloadMaster. 

2. *Скачать из сайта www.rusroute.ru брандмауэр Windows выполнить 
его настройку и установку пользуясь официальной документацией. 

 
4.4 Контрольные вопросы 
 
1. Что такое брандмауэр? 
2. Какие источники сетевых угроз вы знаете? 
3. Что такое порт протокола TCP? 
4. Какие вы знаете стандартные сетевые порты? 
 



5. Технологии виртуализации 
 
5.1 Использование технологий виртуализации для обеспечения 
безопасности. 
 
Антивирусная защита и защита сетевых портов позволяют 

значительно повысить безопасность компьютера. Однако существуют 
угрозы, которые могут обойти эти меры безопасности. Например, работа с 
Интернет сайтами, содержащими JavaScript код, может привести к 
заражению компьютера посредством уязвимости используемого браузера, 
тестовая установка нового программного обеспечения на рабочей системе 
может привести к установке троянских программ вместе с интересующим 
ПО. 

Приведенные ситуации это лишь несколько примеров действий, 
которые не желательно проводить на своей рабочей машине. Для того чтобы 
выполнить потенциально не безопасные действия существуют специальные 
механизмы. 

Для запуска не протестированного кода или непроверенного кода из 
неизвестных источников, а также обнаружения вирусов используются так 
называемые песочницы (англ. sandbox). 

Песочница обычно предоставляет собой жёстко контролируемый 
набор ресурсов для исполнения гостевой программы - например, место на 
диске или в памяти. Доступ к сети, возможность сообщаться с главной 
операционной системой или считывать информацию с устройств ввода 
обычно либо частично эмулируют, либо сильно ограничивают. Песочницы 
представляют собой пример виртуализации. 

Повышенная безопасность исполнения кода в песочнице зачастую 
связана с большой нагрузкой на систему - именно поэтому некоторые виды 
песочниц используют только для неотлаженного или подозрительного кода. 

Один из видов песочниц это виртуальные машины, программы 
полностью эмулирующие «стандартный» компьютер. 

Виртуальная машина (англ. virtual machine) - программная или 
аппаратная среда, исполняющая некоторый код (например, байт-код, p-код 
или машинный код реального процессора). 

Зачастую виртуальная машина эмулирует работу реального 
компьютера. На виртуальную машину, также как и на реальный компьютер, 
можно устанавливать операционную систему, у виртуальной машины также 
есть BIOS, оперативная память, жёсткий диск (выделенное место на 
жёстком диске реального компьютера), могут эмулироваться периферийные 
устройства. На одном компьютере может функционировать несколько 
виртуальных машин. 

В настоящей работе виртуальная машина рассматривается в качестве 
песочницы. Следует отметить, что на этом применении возможности 
виртуальных машин не исчерпываются. Они могут быть использованы  
• для исследования производительности ПО или новой компьютерной 

архитектуры; 
• с целью оптимизации использования ресурсов мейнфреймов и прочих 

мощных компьютеров, в частности для организации виртуальных 
выделенных хостингов; 

• для моделирования информационных систем с клиент-серверной 
архитектурой на одной ЭВМ (эмуляция компьютерной сети с 
помощью нескольких виртуальных машин). 
На сегодня много решений для виртуализации, наиболее известные 

это бесплатные решения от компаний SUN – VirtualBOX и Microsoft – 
VirtualPC, промышленным стандартом еще несколько лет назад было 
решение от компании VMWare. 

Следует отметить, что виртуальная машина достаточно требовательна 
к системным ресурсам, для комфортного использования данной технологии 
желательно иметь многоядерный процессор (например, Intel Core2 Duo) и не 
менее 1ГБ оперативной памяти. 

Виртуальная машина это эмуляция аппаратного обеспечения 
компьютера, на которое должна быть установлена операционная система. 
Операционная система, установленная в виртуальном аппаратном 
окружении называется гостевой операционной системой, тогда как 
основная операционная называется операционной системой хост-машины. 

Различные виртуальные машины работают на различных ОС и 
позволяют устанавливать различные гостевые ОС. Часто бывает, что 
гостевая ОС должна совпадать с основной ОС. Рассматриваемая нами среда 
VirtualBox может быть установлена на основных видах ОС – Windows, 
Linux/BSD и MacOS X и позволяет установить в качестве гостевой 
следующие ОС - DOS, OS/2, MS Windows, GNU/Linux, OpenBSD, FreeBSD, 
NetBSD, Netware. 

 
5.2 Установка SUN Virtual Box +OpenSuse Linux 
 
В настоящей работе рассмотрим установку виртуальной машины SUN 

VirtualBox. Сначала необходимо скачать и установить VirtualBox c 
официального сайта http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. После 
установки запускаем VirtualBox, отказываемся от регистрации в Sun. 

При запуске откроется главное окно программы (рис. 13). Приступить 
к созданию образа гостевой ОС можно нажав кнопку «Создать». 

Созданный образ для дальнейшей работы будет доступен для запуска, 
настройки или удаления. При создании образа мы указываем основные 



параметры образа. Большинство из них доступны для дальнейшей 
корректировки после создания образа. 

В следующем окне необходимо выбрать тип ОС – в нашей работе мы 
рассмотрим установку Linux OpenSUSE 11 

 
Рисунок13. Создание гостевой ОС. 

Далее мы должны настроить объем ресурсов выделяемых под 
гостевую ОС. На рис. 14 показано выделение 300Мб ОЗУ под нужды 
виртуальной ОС. 

 
Рисунок 14. Выделение ресурсов для гостевой ОС. 

Далее будет предложено создать виртуальный жесткий диск 
(располагающийся в файле-контейнере). Файл контейнер будет создан и 
размещен на жестком диске. Лучше выбрать динамически расширяемый 
образ – его размер на диске будет расти по мере необходимости. 

 

 
Рисунок 15. Создание жесткого диска в файле-контейнере. 

После создания контейнера и виртуального жесткого диска, 
запустится мастер установки гостевой ОС. Будет предложено выбрать 
установочный носитель (рис. 16), необходимо указать ISO образ 
предварительно полученный с сайта http://www.opensuse.org.  

  
Рисунок 16. Начало установки гостевой ОС. 

Далее произойдет процедура запуска виртуальной машины. Загрузка 
виртуальной машины будет проведена с установочного носителя, который 
был указан при старте. 

Будет выдано приглашение инсталляции операционной системы 
OpenSuse 11. На экране начальной загрузки надо указать пункт Installation 
(рис. 16). 

В дальнейшем, при установке необходимо русский язык (Language), 
вместо английского (English), согласиться с лицензионным соглашением. 
Далее все сообщения установки будут на русском языке. 



На экране выбора часового пояса необходимо указать ваше 
местонахождение (рис. 17). Далее на окне «Выбор рабочего стола» выбрать 
рабочий стол. Для настоящей работы мы остановимся на KDE 3.5. 

На этапе разметки диска нужно согласиться  с предложенной 
разметкой. 

 
Рисунок 17. Настройка региона и часового пояса 

Далее мастер установки предложит создать пользователей и 
настроить порядок входа в систему (рис. 18). Важное замечание: галочка 
установленная напротив пункта «Использовать этот пароль для системного 
администратора» должна быть снята. 

 
Рисунок 18. Параметры входа в систему 

Далее будет предложено задать пароль пользователя root, это 
важнейший пользователь в системе, он обладает всеми возможностями 
настройки системы, поэтому его пароль желательно хорошенько запомнить. 

Далее произойдет перезагрузка и настройка первой системной 
конфигурации. 

При начале работы с виртуальной машиной появится 
информационное сообщение, предупреждающее о захвате указателя мыши 
виртуальной машиной (рис. 19). Захват происходит при щелчке мышью в 
области окна виртуальной машины. При таком захвате мышь двигается 
только внутри экрана гостевой ОС и взаимодействует с объектами гостевой 
ОС. 

Для освобождения от захвата необходимо нажать хост клавишу. По 
умолчанию это правая клавиша ctrl. Другую хост-клавишу можно задать в 
настройках виртуальной машины. 

 
Рисунок 19. Предупреждение о захвате фокуса ввода 

 
После завершения установки OpenSuse эта виртуальная система 

готова для использования. На рис. 20 приведен в качестве примера выход в 
Итнтернет при помощи браузера FireFox из виртуальной среды. 

 
Рисунок 20. Работа с Интернет из гостевой ОС. 



Использование виртуальной машины позволяет выполнять свободное 
пользование Интернет без угрозы для основной операционной системы. Эта 
система удобна для использования Linux в качестве второй ОС и 
постепенного перехода с Windows на Linux. 

Установка Windows на виртуальную машину также возможно. 
Несмотря на то, что эта процедура в данной работе не рассматривается, она 
также может быть полезна. Перечислим лишь некоторые преимущества от 
использования Windows на виртуальной машине: 

• возможность отката гостевой ОС к рабочему состоянию 
после любого сбоя; 

• возможность использования любого ПО без риска заражения 
основной системы; 

• проверка любых настроек ОС без риска потерять 
работоспособность системы. 

 
 

5.3 Задания для лабораторной работы 
 
1. Установить на виртуальную машину VirtualBox OpenSuse Linux. 

Настроить, с использованием документации, обмен файлами между 
гостевой и основной ОС. Воспользоваться средствами гостевой ОС для 
выхода в Интеренет и редактирования документов. 

 
5.4 Контрольные вопросы 
 

1. Что такое песочница и в чем преимущества ее использования? 
2. Приводит ли использование виртуальной машины к потере 

производительности? 
3. Какие операционные системы могут быть установлены в качестве 

гостевых? 
4. Как использование виртуальной машины может повысить 

безопасность компьютера? 
 
 
 
 
 

Литература 
 
1. Щербаков А. Ю. Современная компьютерная безопасность. 

Теоретические основы. Практические аспекты. - М.: Книжный 
мир, 2009. - 352 с. - ISBN 978-5-8041-0378-2. 

2. http://www.securitylab.ru – российский портал по компьютерной 
безопасности. 

3. http://www.pgpru.com – русскоязычный сайт посвященный 
криптографическому стандарту PGP. 

4. http://www.drweb.com – сайт антивирусной компании Доктор 
Web. 

5. http://www.kaspersky.ru – сайт антивирусной лаборатории 
Касперского. 

6. http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/45/45674/index.htm – основные 
термины и определения в области технической защиты 
информации (согласно Приказу Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 6 апреля 2005 г. № 
77-ст) 

 




