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В ходе изучения ряда дисциплин таких, как «Операционные систе-

мы, среды и оболочки» и «Информационная безопасность» возникает не-

обходимость проведения практических занятий. Предполагается, что эти 

занятия проводятся на базе компьютерных классов общего назначения с 

одной операционной системой. Для изучения работы разных операцион-

ных систем, в том числе и серверных, а также средств защиты и управле-

ния целесообразно применение виртуальных машин. 

Виртуальная машина - это программа, которую можно запускать из 

своей операционной системы. Программа эмулирует реальную машину, 

поэтому можно установить на нее другую операционную систему [1]. Та-

ким образом, можно тестировать различные операционные системы, не 

покидая своей. У виртуальной машины есть BIOS, жесткий диск (отведен-

ное место на жестком диске), CD-ROM или подключенный ISO-образ, се-

тевые адаптеры для соединения с реальной машиной, сетевыми ресурсами 

или другими виртуальными машинам и т.д. Можно обмениваться файлами 

между основной (host) и гостевой (guest) операционными системами. Это 

осуществляется простым перетаскиванием файлов из файлового менедже-

ра клиента в окно гостевой системы или в обратном направлении. Для ус-

тановки достаточно просто подключить загрузочный ISO-образ вместо 

CD-ROM в настройках виртуальной машины, и установка системы пойдет 

точно так же, как и на реальной машине. 

Предлагается использовать одну из двух наиболее известных вирту-

альных машин: VMWare Workstation и Microsoft VirtualPC.  

Принцип использования у обеих программ одинаков. Сначала уста-

навливается программное обеспечение самой виртуальной машины, а за-

тем производится установка операционных систем. 



Например, после завершения установки при первом запуске Virtual 

PC 2007 появляется окно мастера создания виртуальной машины.  

 

Можно указать, сколько оперативной памяти будет доступно для 

виртуальной машины, создать виртуальный жесткий диск или указать су-

ществующий. По умолчанию программа Virtual PC 2007 создает виртуаль-

ный диск, который будет автоматически расширен, если гостевой операци-

онной системе впоследствии потребуется больше места. 

 

В окне виртуальной машины можно выбрать из меню CD команду 

Capture ISO Image и указать программе ISO-образ, который будет исполь-

зован при установке операционной системы. 



 

После установки Windows Vista на виртуальную машину Microsoft 

Virtual PC 2007 не требуется производить дополнительные настройки сете-

вых подключений, с выходом в Интернет не возникает проблем. 

Для настройки VMWare Workstation аналогично нужно установить и 

запустить программу. В первом окне выбрать опцию создания новой вир-

туальной машины и операционную систему, которую планируется устано-

вить. 

 

Конфигурация сети зависит от обстоятельств. Например, если вы-

брать опцию "Bridged Networking", то это равносильно созданию двух от-

дельных компьютеров с уникальным IP адресом для каждого из них.  



 

У каждой из рассмотренных виртуальных машин есть свои преиму-

щества и недостатки. VMWare является условно-бесплатной программой, а 

Virtual PC - бесплатна. VMWare считается более быстрой и используется 

ведущими университетами США [2], а VirtualPC предлагает больше воз-

можностей для интеграции гостевой операционной системы с основной. В 

любом случае использование виртуальных машин удобнее. Экономятся 

ресурсы, переключение между системами осуществляется в оконном ре-

жиме, кроме того, наличие нескольких операционных систем на компью-

терах в общих классах не вводит в заблуждение студентов, не изучающих 

специализированные дисциплины, а также при грамотной групповой поли-

тике безопасности не дает им возможности несанкционированных дейст-

вий. 
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