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Методические указания к изучению дисциплины 
 

Для проведения практических занятий в компьютерных классах 
используется технология виртуальных машин (система VMware Workstation), 
позволяющая осуществлять одновременный запуск на одном компьютере 
нескольких операционных систем и установить между ними сетевые 
соединения. В зависимости от объема установленной на рабочем месте 
оперативной памяти может имитироваться наличие от двух сетевых узлов 
(основного и одного виртуального, требуется минимум 128Мб ОЗУ) до трех 
(основного и двух виртуальных, требуется минимум 256Мб ОЗУ) и более 
узлов с установленной ОС Windows 2000. 

Для анализа сетевых соединений и сетевых атак достаточно двух узлов. 
Один в этом случае играет роль атакующего, на нем также может вестись 
захват сетевого трафика, а другой — роль атакуемого. В качестве 
атакующего целесообразно использовать основную операционную систему, в 
качестве атакуемого — виртуальный компьютер. Для работы с межсетевыми 
экранами может понадобиться дополнительно третий виртуальный 
компьютер, выполняющий роль, например, фильтрующего маршрутизатора. 
Для организации VPN-сети необходимо большее число сетевых узлов, в этом 
случае целесообразно использовать два основных компьютера с 
работающими на них виртуальными системами. 

При наличии образов операционных систем настройка сетевых 
соединений в системе VMware Workstation производится следующим 
образом. Прежде всего определяется IP-адрес основного компьютера и его 
маска подсети, например, при помощи команды ipconfig. 

Далее необходимо вызвать настройки каждой из используемых 
виртуальных машин (команда в главном меню VMware Workstation  Edit ⇒ 
Virtual Mashine Settings…) и в разделе Hardware выбрать настройки 
виртуального сетевого адаптера. Установить пункт «Bridget. Connected 
directly to the physical network» (Прямое соединение к физической линии). 

Далее IP-адрес виртуального компьютера настраивается обычным 
образом с учетом IP-адреса и маски подсети основного компьютера. Теперь в 
сети присутствуют два независимых сетевых узла. 

Сетевое взаимодействие узлов, в случае соответствия их маски 
подсети, легко проверить, например, командой Ping. 

Работа с образами систем VMware Workstation решает ряд 
методических проблем при проведении занятий. В частности, решается 
проблема необходимости присутствия разных систем на одном рабочем 
месте. Изучение принципов работы сетевых средств защиты при проведении 
практических занятий требует развертывания каждого средства на отдельном 
компьютере с организацией сетевого соединения. Для проведения занятий 
средствами VMware Workstation заранее создаются образы требуемых 
операционных систем и установленных сетевых средств защиты. Каждое 
средство устанавливается и сохраняется в отдельном файле-образе. Размер 
файла-образа — до 2 Гб, что позволяет на одном рабочем месте в 
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компьютерном классе иметь более десятка различных систем в разных 
конфигурациях. После сжатия файла-образа программой-архиватором его 
объем уменьшается до 500-600 Мб, что позволяет сохранять и переносить 
образы систем на обычных CD-ROM дисках. 

Второй решаемой проблемой является необходимость использования в 
компьютерных классах разнотипных компьютеров. Особенностью 
виртуальных машин VMware Workstation является возможность работы 
образа на любом компьютере, удовлетворяющем определенным требованиям 
по объему свободного дискового пространства и оперативной памяти (от 128 
Мб ОЗУ). Таким образом, полученный образ системы с установленным СЗИ 
может быть легко размножен практически в любом компьютерном классе. 

Третьей решаемой проблемой является то, что для изучения одного 
средства требуется до 6 часов лабораторных работ, в то время как чаще всего 
в расписании учебных групп отведено 4, а то и 2 часа в неделю. 
Следовательно, лабораторная работа должна быть прервана на определенном 
этапе с возможностью ее продолжения на очередном занятии. Система 
VMware Workstation предоставляет возможность «усыпить» (команда Power 
⇒ Suspend) операционную систему в определенном состоянии и «разбудить» 
ее, возобновив изучение с этого же момента. Таким образом, слушателям при 
возобновлении занятий не приходится повторно выполнять настройки ОС и 
средств защиты и, следовательно, нет необходимости искусственно 
прерывать ход лабораторной работы. 

Четвертой проблемой, легко решаемой с применением системы 
VMware Workstation, является необходимость деления группы слушателей на 
подгруппы и проведения занятий в разное время на одних и тех же рабочих 
местах, что требует для каждой подгруппы имитации собственного 
отдельного компьютера. Проблема решается простым дополнительным 
копированием исходного образа для очередной подгруппы. 
 


