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Лекция 15. Виртуализация операционных систем 
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Введение 

 

 

1 Виртуализация операционных систем 

Виртуализация операционных систем в последние годы стала одним из 

магистральных направлений развития информационных технологий. По данным [1], в 2011 

году 39% всех операционных систем в мире выполнялись на виртуальных машинах, к 2018 

году ожидается, что эта доля достигнет 86%. По данным [2], по состоянию на апрель 2012 

года 59% средних и крупных российских компаний уже внедрили либо собираются 

внедрить в ближайшем будущем виртуализацию корпоративных серверов, при этом для 

серверов баз данных эта доля составляет 80%. 

Основная причина, объясняющая рост интереса к виртуализации операционных 

систем, носит чисто экономический характер. До примерно 2006 года содержание 

виртуальной машины обходилось дороже, чем содержание реального физического 

компьютера с теми же характеристиками, другими словами, высокопроизводительный 

сервер приложений, способный поддерживать N виртуальных серверов меньшей 

мощности, обходился организации дороже, чем N физических серверов меньшей 

мощности. Но затем развитие информационных технологий (прежде всего, введение 

аппаратной поддержки гипервизоров в новых процессорах и чипсетах) привело к резкому 

снижению фактической стоимости виртуальных машин, в результате реальные 

компьютеры стали вытесняться виртуальными машинами, физически размещаемыми на 

высокопроизводительных серверах приложений. Важно отметить, что речь здесь идет не 

только и не столько о цене оборудования, сколько о значительном снижении 

эксплуатационных затрат. Так, в некоторых странах важнейшим преимуществом 

виртуализации серверов считается снижение потребления дорогостоящей электроэнергии. 

Если два или более корпоративных серверов представляют собой виртуальные 

машины, работающие на одном физическом сервере, аппаратные ресурсы сервера 

распределяются между параллельно выполняющимися машинами-задачами более 

эффективно. Пусть, например, в некоторый момент времени почтовый сервер организации 

простаивает, а веб-сервер испытывает большой наплыв посетителей. Если каждый из этих 

серверов физически размещен на своем отдельном компьютере, то веб-сервер в такой 

ситуации будет работать с перегрузкой, в результате чего запросы клиентов к нему будут 

выполняться с большими задержками. Если же оба сервера являются виртуальными 

                                                           
1 Многоуровневая (сквозная) виртуализация с поддержкой на уровне ОС. Возможности применения в 
системах безопасности. — www.daily.sec.ru/publication.cfm?pid=36491 
2 Дедовской В. Виртуальным инфраструктурам — прогрессивная защита. — www.anti-malware.ru/analytics/ 
Progressive_Defense_ for_Virtual_Infrastructures 
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машинами, работающими на одном и том же физическом компьютере, этот компьютер 

сможет динамически перераспределять свои аппаратные ресурсы, отдавая большую часть 

своего процессорного времени, оперативной памяти и пропускной способности сетевых 

интерфейсов тому виртуальному серверу, которому эти ресурсы нужнее в данный момент. 

Особенно большой выигрыш производительности достигается, когда на одном физическом 

сервере размещается несколько виртуальных серверов, активно взаимодействующих между 

собой по локальной сети. В таких случаях виртуализации могут подвергаться целые 

сегменты корпоративной сети, что не только многократно ускоряет обмен данными, но и 

приводит к заметному сокращению количества, ассортимента и суммарной стоимости 

сетевого оборудования, эксплуатируемого в организации. 

В случае серьезного аппаратного сбоя на физическом сервере, обслуживающем 

несколько виртуальных машин, перенос этих машин на другой, исправный сервер, как 

правило, сводится к простому копированию файлов и последующему запуску 

скопированных виртуальных машин на новом сервере. Это позволяет сокращать время 

простоя системы при аппаратных сбоях, упрощает обновление аппаратного обеспечения 

корпоративных серверов. Создание резервных копий информации и восстановление с них 

информации для виртуальных машин реализуется намного проще, чем для реальных 

физических компьютеров, особенно если при этом применяется специально разработанное 

для таких случаев программное обеспечение. 

На первый взгляд, виртуализация операционных систем может показаться новой 

революционной технологией, но на самом деле в ней нет ничего принципиально нового, это 

просто дальнейшее развитие концепций, характеризовавших развитие операционных 

систем на протяжении последних десятилетий. Первые виртуальные машины были 

реализованы еще в операционной системе IBM VM, разработанной для мейнфрейма 

IBM/370 (в России клон этого компьютера серийно производился под названием ЕС-1045). 

Фактически, IBM VM представляла собой не полноценную операционную систему, 

способную поддерживать функционирование собственных приложений, а 

специализированный гипервизор виртуальных машин, подобный современному VMWare 

ESX. 

Начиная с первой половины 1990-х годов, в операционных системах персональных 

компьютеров практически не используется прямое обращение процессоров к оперативной 

памяти по явно указываемым физическим адресам. Вместо этого популярные системы 

машинных команд используют сложные алгоритмы многоуровневой трансляции адресов, 

по сути виртуализирующие оперативную память компьютера для всех видов прикладного 

и системного программного обеспечения за исключением небольшого фрагмента ядра 

операционной системы, выступающего в роли гипервизора оперативной памяти. 

Аналогично, драйверы, являющиеся обязательными посредниками при доступе 

прикладного программного обеспечения к аппаратным устройствам компьютера, могут 

рассматриваться как гипервизоры, виртуализирующие аппаратное обеспечение 

компьютера. Часто такая виртуализация оказывается настолько удобной, что многие 

начинают воспринимать виртуальное отображение того или иного аппаратного устройства 

как единственно верную объективную реальность. Например, мало кто знает, что PS/2-

клавиатура и PS/2-мышь с точки зрения чипсета компьютера управляются одним и тем же 

контроллером и фактически представляют собой единое аппаратное устройство. 

Прикладные и системные программы, взаимодействующие с клавиатурой и мышью, 

реально взаимодействуют с драйверами логической клавиатуры и логической мыши, 

создающими для единого физического устройства «PS/2-порт» два виртуальных образа: 

«клавиатура» и «мышь», и тем самым виртуализирующими данное устройство. 

Таким образом, полная виртуализация одной операционной системы в другой 

операционной системе является всего лишь расширением множества «малых 

виртуализаций», буквально пронизывающих современные информационные технологии. 

При этом виртуализация операционных систем не является конечной точкой на пути 
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виртуализации, облачные технологии обработки данных могут рассматриваться как еще 

более далекое развитие данной концепции. Заметим, впрочем, что рассмотрение вопросов 

безопасности при облачной обработке данных выходит за рамки данного курса. 

Распространение виртуализации породило целый ряд новых проблем в деле 

обеспечения безопасности операционных систем. Наиболее серьезной из них является 

проблема «погружения операционной системы в матрицу», когда нарушитель 

несанкционированно устанавливает на атакуемом компьютере программу-гипервизор, 

превращающую операционную систему реального компьютера в операционную систему 

виртуальной машины, работающей под управлением данного гипервизора. В этом случае 

несанкционированно установленный гипервизор получает полный контроль над всеми 

информационными потоками внутри атакованной системы. Обнаружение такого 

гипревизора «изнутри матрицы» возможно только по ненадежным косвенным признакам. 

При этом код гипервизора может размещаться не только на жестком диске компьютера, но 

и в долговременной памяти одной или нескольких микросхем материнской платы. 

Известны опытные образцы таких гипервизоров, и есть основания полагать, что 

существуют и «боевые» версии программных закладок в флэш-память микросхем 

компьютера (в обиходе эту память часто называют BIOS, хотя базовая система ввода-

вывода, как правило, занимает в ней ничтожную долю объема). Многим памятна история с 

так называемыми китайскими закладками [3] в южном мосту одного семейства материнских 

плат, производимых компанией Intel. 

Разместить скрытый гипервизор в долговременной памяти микросхемы обычно 

возможно только в заводских условиях при активном участии разработчика этой 

микросхемы. Но программно реализованный гипервизор может быть внедрен в 

операционную систему с использованием тех же схем, по которой внедряются другие 

программные закладки режима ядра. Самая знаменитая из таких закладок-гипервизовров, 

известная под названием Blue Pill (голубая пилюля, очевидная аллюзия на фильм 

«Матрица»), была разработана Йоанной Рутковской и Александром Терешкиным и впервые 

продемонстрирована в 2006 году. Первоначально закладка работала только на процессорах 

AMD под операционной системой Windows Vista (возможно, правильнее говорить «над», а 

не «под») и отличалась от классических руткитов только принципом реализации, но не 

поддерживаемой функциональностью. Версия Blue Pill, работающая на процессорах Intel, 

появилась позже. 

Существует ряд методов, позволяющих с некоторой долей уверенности определить, 

работает ли операционная система «на голом железе» или внутри виртуальной машины. 

Большинство этих методов основываются на том, что работа гипервизора несколько 

снижает быстродействие аппаратного обеспечения. Скрыть этот факт средствами 

гипервизора невозможно. Даже если гипервизор будет манипулировать скоростью хода 

системного таймера, то обращение к другому таймеру, внешнему по отношению к 

проверяемой системе, позволит обнаружить замедление хода времени внутри системы и 

тем самым демаскировать гипервизор. 

В целом обнаружение руткитов, подобных Blue Pill, является намного более сложной 

задачей, чем обнаружение обычных руткитов. Подобная закладка может быть выявлена 

только лишь путем анализа очень тонких нюансов работы компьютерной системы (точные 

времена выполнения определенных машинных команд, точные количества экземпляров 

определенных системных структур в физической памяти компьютера и т. п.). При этом 

разработчик алгоритма выявления закладки вынужден полагаться на тонкие 

недокументированные особенности конкретной версии защищаемой системы, которые 

могут быть изменены ее разработчиками в любой момент. Стоит отметить, что, вопреки 

распространенному мнению, детектор виртуализации Red Pill, разработанный Йоанной 

                                                           
3 Китайские закладки: непридуманная история о виртуализации, безопасности и шпионах. — 
www.xakep.ru/post/58104/ 
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Рутковской, не обнаруживает факта собственного выполнения в виртуальной среде Blue 

Pill. 

По состоянию на сегодняшний день несанкционированно устанавливаемые 

гипервизоры еще не получили широкого распространения. В основном это связано с 

техническими сложностями разработки и отладки данного программного обеспечения, а 

также с необходимостью достаточно жесткой его привязки к индивидуальным 

особенностям аппаратного обеспечения, установленного в атакуемой системе. 

Наличие в защищаемой сети большого количества виртуальных машин предъявляет 

повышенные требования к качеству управления безопасностью корпоративной сети. В 

первую очередь речь здесь идет о повышенных требованиях к безопасности серверов 

приложений, на которых разворачиваются виртуальные машины. Если корпоративная сеть 

построена на обычных физических серверах, то взлом любого из них возможен только 

тогда, когда атака нарушителя направлена на данный конкретный сервер. Но в сети, 

построенной на небольшом количестве высокопроизводительных серверов, захват 

контроля над любым из них может предоставить нарушителю одномоментный 

несанкционированный доступ к десяткам критически важных виртуальных машин, что 

может иметь катастрофические последствия. При неблагоприятном стечении обстоятельств 

одна-единственная критическая уязвимость в гипервизоре сервера виртуальных машин 

может отдать под контроль нарушителя большой сегмент корпоративной сети или даже всю 

корпоративную сеть. 

Другой серьезной проблемой безопасности является проблема неуправляемых 

виртуальных машин. В любой достаточно большой корпоративной сети рано или поздно 

появляются всеми забытые серверы, не удостаивающиеся внимания администраторов на 

протяжении многих месяцев или даже лет. Программное обеспечение таких серверов, как 

правило, никогда не обновляется, а политика безопасности, реализуемая операционной 

системой, может сильно расходиться с корпоративными стандартами. В целом такие 

компьютеры обычно защищены хуже других, и часто становятся первой жертвой вирусной 

эпидемии или хакерской атаки. 

Если корпоративная сеть построена традиционным образом, с использованием 

обычных физических компьютеров, вероятность появления в ней неуправляемого сервера 

сравнительно невелика. Но если в корпоративной сети одновременно работают сотни и 

тысячи виртуальных машин, появление среди них нескольких неуправляемых вполне 

вероятно. Кроме того, на неуправляемых виртуальных машинах гораздо чаще, чем на 

физических компьютерах, встречаются совершенно незащищенные операционные системы 

с зияющими брешами в политике безопасности. Чаще всего такие машины возникают из 

«несанкционированно оживленных» резервных копий и снапшотов других виртуальных 

машин. Иногда администратор, добавив в корпоративную сеть временный сервер для 

экспериментов, забывает его выключить, когда необходимость в таком сервере отпадает. 

Иногда неуправляемые машины возникают из-за «несанкционированного клонирования» 

виртуальной машины, когда она копируется с неисправного сервера на исправный, затем 

работоспособность неисправного сервера восстанавливается и его виртуальные машины 

автоматически перезапускаются. В результате в сети появляется второй клон виртуальной 

машины, на который никто не обращает внимания до тех пор, пока он не начнет 

упоминаться в отчетах корпоративной системы обнаружения вторжений. Кроме того, в 

корпоративной сети, включающей в себя много виртуальных машин, заметно сложнее 

решается задача своевременной установки обновлений программного обеспечения на все 

компьютеры защищаемой сети. 

Виртуальная машина, находящаяся в выключенном состоянии, практически 

неспособна противодействовать несанкционированному доступу к своим ресурсам. Если, 

например, нарушитель начнет несанкционированно копировать файлы виртуальной 

машины за пределы защищаемой сети, операционная система виртуальной машины никак 

не сможет противодействовать этому. В сети, построенной традиционным образом, угроза 
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кражи нарушителем физического сервера гораздо менее актуальна, чем угроза 

несанкционированного копирования виртуальной машины, а угроза несанкционированного 

копирования физического сервера практически нереализуема. 

Файлы виртуальных машин могут копироваться администраторами с одних серверов 

приложений на другие, иногда эти действия остаются незамеченными администраторами 

безопасности. В результате администратор безопасности не всегда адекватно представляет 

себе топологию защищаемой сети, порядок маршрутизации сетевого трафика внутри нее. 

Это предъявляет повышенные требования к политикам защиты сетевого трафика от 

перехвата, навязывания и блокирования. Дополнительные проблемы создает 

невозможность применения некоторых реализаций пакетных фильтров и систем 

обнаружения вторжений к виртуальному сетевому трафику, не выходящему за пределы 

единственного физического сервера. Подключение сенсоров систем обнаружения 

вторжений к физическому трафику, циркулирующему между хост-серверами, как правило, 

малоэффективно, поскольку в этом случае трафик выглядит как обезличенный поток 

разнородных сетевых пакетов, в котором крайне затруднительно определить 

принадлежность того или иного пакета к конкретной виртуальной машине и, тем более, к 

конкретной сетевой сессии. 

При внедрении вредоносного программного обеспечения в корпоративную сеть, 

построенную на виртуальных машинах, программная закладка может интегрироваться 

внутрь особой виртуальной машины, специально предназначенной для того, чтобы быть 

контейнером для программной закладки или для временного хранения конфиденциальной 

информации, подготовленной к отправке нарушителю. Если виртуальных машин в сети 

много, выявить среди них одну вредоносную может быть непростой задачей. 

Несмотря на все вышеизложенное, было бы неверно рассматривать виртуализацию 

как фактор, влияющий на безопасность операционных систем однозначно негативным 

образом. Существует целый ряд средств, методов и технологий обеспечения 

информационной безопасности, реализация которых без применения виртуализации 

операционных систем была бы серьезно затруднена или вообще невозможна. 

При реализации антивирусной защиты операционных систем серьезной проблемой 

является то, что в случае успешного внедрения руткита в защищаемую систему его 

вредоносный код выполняется на том же самом уровне привилегированности, что и код 

ядра операционной системы, при этом данный уровень является наиболее 

привилегированным из всех поддерживаемых операционной системой. Но включение на 

процессоре режима аппаратной виртуализации дает возможность включать в 

операционную систему еще более привилегированный программный код. Традиционно 

уровни привилегированности процессоров Intel и AMD обозначаются целыми числами от 

0 до 3, при этом нулевому уровню, на котором должно выполняться ядро операционной 

системы, соответствует наивысший уровень привилегированности, предоставляющий 

программному коду наибольшие возможности. Программный код, выполняющийся на этом 

уровне, может, в частности, виртуализировать среду выполнения программного кода, 

выполняющегося на 1-3 уровнях привилегированности, и выступать для него в роли 

гипервизора. Режим гипервизора (VT-x для процессоров Intel и AMD-V для процессоров 

AMD) позволяет программному коду, выполняющемуся в этом режиме, выступать в роли 

гипервизора для программного кода нулевого кольца. Из-за этого режим гипервизора часто 

называют минус первым кольцом защиты. Режим системного управления (System 

Management Mode, SMM), в котором работает Blue Pill, фактически является минус вторым 

кольцом защиты, а режим vPro/AMT — минус третьим кольцом защиты. Заметим, что 

программный код, работающий в режиме SMM, должен размещаться в особой области 

оперативной памяти SMRAM, которая в подавляющем большинстве чипсетов, 

изготовленных после 2006 года, недоступна постороннему коду. Руткит Blue Pill при 

проникновении в SMRAM фактически эксплуатировал аппаратную уязвимость, 

повсеместно устраненную после того, как этот руткит стал широко известен. Начиная с 
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2009 года, достоверной информации об уязвимостях, позволяющих несанкционированно 

внедрять в SMRAM вредоносный код, в открытых источниках не обнаруживается. 

Поддержка дополнительных колец защиты позволяет разработчику защищенной 

операционной системы в полной мере реализовать концепцию доверенного микроядра, 

когда суммарный объем доверенного кода, которому присваивается наивысший уровень 

привилегированности, делается минимальным. В такой операционной системе большая 

часть кода ядра, все модули расширения ядра и все драйверы устройств выполняются на 

уровне привилегированности, строго более низком, чем у доверенной части ядра. Это 

серьезно затрудняет искажение информационных потоков ядра вредоносным программным 

кодом, например, с целью сокрытия своего присутствия в системе. Впрочем, построение 

ядра операционной системы на базе концепции доверенного микроядра является весьма 

сложной задачей, имеющей на данным момент удовлетворительные решения только для 

простейших вырожденных случаев (встроенные операционные системы сетевых 

коммутаторов, аппаратных шифраторов и т. п.). 

Гораздо более простым с технической точки зрения является решение, при котором 

в дополнительные кольца защиты помещается сравнительно компактный программный 

код, не реализующий основные функции подсистемы безопасности операционной системы, 

а всего лишь контролирующий корректность их функционирования. В этом случае ядро 

операционной системы по-прежнему работает в нулевом кольце защиты и по-прежнему 

является уязвимым для вредоносных драйвером и модулей расширения ядра. Но если 

вредоносный код начнет искажать информационные потоки ядра, это искажение, скорее 

всего, будет замечено контролирующим программным кодом, неуязвимым для 

программных закладок. Чуть более сложным для программной реализации является 

решение, когда программный код, выполняющийся в дополнительных кольцах защиты, 

автоматически получает управление при наступлении определенного события (например, 

при появлении в системе нового программного файла) и выполняет некоторые действия, 

связанные с наступившим событием (например, проверяет новый файл на наличие 

вредоносного кода). При этом программный код обработчиков таких событий может 

размещаться не непосредственно в гипервизоре, а внутри вспомогательной виртуальной 

машины, специально предназначенной для решения задач, связанных с безопасностью, и 

недоступной пользователям напрямую. Существует несколько программных продуктов 

(наиболее известны VMware VShield EndPoint и TrendMicro Deep Security), позволяющих 

размещать на сервере виртуальных машин особую виртуальную машину, внутри которой 

находится антивирусный комплекс, защищающий другие виртуальные машины, 

расположенные на том же сервере. 

Рассматриваемая концепция позволяет включать в состав подсистемы безопасности 

сервера виртуальных машин готовые программные решения, изначально предназначенные 

для обеспечения безопасности операционных систем физических компьютеров. 

Фактически, здесь происходит виртуализация функций обеспечения безопасности 

виртуальных машин. 

Серьезным препятствием на пути практической реализации данного подхода 

является то, что гипервизор обычно не имеет полной информации о высокоуровневом 

контексте действий, выполняемых в виртуальных машинах, работающих под его 

управлением. Гипервизор знает во всех подробностях, какие машинные команды 

выполняются на каких виртуальных процессорах, к каким областям виртуальной памяти и 

к каким виртуальным устройствам делаются обращения, но с какой целью и в каком 

контексте выполняются все эти операции — эта информация гипервизору, как правило, 

недоступна. Некоторые атаки на виртуальные машины вообще не могут быть обнаружены 

гипервизором, не обладающим полноценным искусственным интеллектом. Поэтому 

перенос функций безопасности из ядра операционной системы в гипервизор нельзя 

рассматривать как панацею. Это решение повышает надежность многих функций 

подсистемы безопасности операционной системы, делает ее более устойчивой к 
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применению вредоносным кодом стелс-технологий, но многие опасные действия из 

гипервизора попросту не видны. В целом функции безопасности, реализованные в 

гипервизоре, должны рассматриваться только как дополнение, но не как замена функций 

безопасности, реализованных в ядре операционной системы. 

Кроме того, не вполне очевидным является то, каким образом виртуальная машина, 

обычно даже не знающая, что она работает под гипервизором, будет передавать 

гипервизору оповещения о потенциально опасных событиях, решения по которым должен 

принимать гипервизор. Существуют два основных подхода к решению этой задачи: 

1) повышение интеллектуальности гипервизора, внесение в него элементов 

эвристического поведения, характерного для систем обнаружения вторжений. В 

этом случае гипервизор рассматривает элементарные события функционирования 

виртуальной машины не каждое по отдельности, а в совокупности, что позволяет 

ему обнаруживать попытки нарушения безопасности на основе сигнатурных или 

эвристических правил. Фактически, такой гипервизор эквивалентен системе 

обнаружения вторжений, перехватывающей все информационные потоки, 

связывающие защищаемую операционную систему с окружающим миром. 

Серьезным недостатком данного подхода является то, что против гипервизора, 

построенного на его основе, хорошо работают средства и методы, традиционно 

применяемые программными закладками для противодействия системам 

обнаружения вторжений. Кроме того, некоторые функции безопасности, 

реализуемые внутри защищаемой виртуальной машины (например, прозрачное 

шифрование тех или иных информационных потоков) могут серьезно затруднять 

работу такого гипервизора [4]; 

2) установка внутри защищаемой виртуальной машины специального программного 

агента, явно оповещающего гипервизор о необходимости выполнить ту или иную 

проверку безопасности. Данный подход лишен недостатков предыдущего, но имеет 

очень серьезную слабость — агент оповещения гипервизора уязвим для воздействий 

вредоносного кода, захватившего контроль над виртуальной машиной. 

Когда технологии переноса инструментов обеспечения безопасности в гипервизор 

только начинали входить в обиход, некоторые эксперты высказывали предположения, что 

многократные передачи управления из виртуальной машины в гипервизор и обратно будут 

существенно ухудшать производительность операционной системы. Однако практический 

опыт показывает, что потери производительности в этом случае не превышают 20%, а 

некоторые антивирусные комплексы на уровне гипервизора работают даже быстрее, чем 

внутри защищаемой виртуальной машины [5]. А если на одном сервере одновременно 

работает порядка ста виртуальных машин, затраты аппаратных ресурсов на антивирусное 

сканирование могут сокращаться в десятки раз [6]. 

Еще более радикальное улучшение результатов может быть достигнуто при 

переносе в гипервизор антивирусных мониторов, обнаруживающих вредоносный код в 

динамике путем отслеживания подозрительных информационных потоков. Выполняясь на 

уровне гипервизора, такой монитор может обнаруживать некоторые события, характерные 

для активизации эксплойтов, обнаружить которые изнутри защищаемой системы 

затруднительно. К таким событиям относятся, например, следующие: 

 установка атрибута «разрешается выполнять программный код» на логическую 

страницу памяти, в которую ранее были считаны данные с внешнего носителя 

информации или сетевого устройства (за исключением легальной процедуры 

загрузки программного файла для исполнения); 

                                                           
4 T. Garfinkel, M. Rosenblum. A Virtual Machine Introspection Based Architecture for Intrusion Detection. — 
www.suif.stanford.edu/ papers/vmi-ndss03.pd 
5 Силаков Д.В. Использование аппаратной виртуализации в контексте информационной безопасности. — 
www.ispras.ru/ru/ proceedings/docs/2011/20/isp_20_2011_25.pdf 
6 Прилепский А. Антивирусная защита в VMware View. — www.vsphere5.ru/doku.php?id=deep-security 
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 выполнение в режиме ядра программного кода, расположенного в младшей части 

адресного пространства, доступной в режиме пользователя; 

 выполнение большого количества подряд идущих команд nop; 

 выполнение программного кода, размещенного внутри логической страницы, 

внутри которой также находится вершина стека.  

На протяжении всей эволюции операционных систем характерной тенденцией было 

стремление к все более полной изоляции выполняющихся в системе процессов друг от 

друга. Виртуализация позволяет довести эту тенденцию до логического завершения — 

выполнять каждый процесс в собственной виртуальной машине, имеющей не только свое 

собственное виртуальное адресное пространство, но и полный набор виртуальных внешних 

устройств. Взаимодействие процессов в такой системе может быть реализовано 

посредством интерфейсов, традиционно применяемых для организации взаимодействия 

процессов, выполняющихся на разных компьютерах: именованных каналов, сокетов и т. п. 

Такая схема построения операционной системы затрудняет функционирование в ней 

программных закладок, но рассматривать ее как панацею не следует. Все трудности 

построения программной закладки, способной эффективно функционировать в такой среде, 

вполне преодолимы при наличии у разработчиков закладки соответствующих ресурсов и 

мотивации. Тем не менее, инкапсуляция недоверенных процессов в виртуальные машины 

является потенциально перспективным направлением развития тех операционных систем, 

к которым предъявляются повышенные требованиями в отношении безопасности 

хранимых и обрабатываемых данных. Уже существует несколько прототипов практической 

реализации данной концепции, одним из наиболее интересных является операционная 

система Qubes [7], основанная на ядрах Linux, работающих под управлением гипервизора 

Xen. В состав Qubes входит специализированный X-сервер, создающий у пользователя 

полную иллюзию того, что он работает с единственным экземпляром операционной 

системы Linux. 

 

 

Заключение 

 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 

                                                           
7 Qubes Architecture Specification. Version 0.3.2010. — www. qubes-os.org/files/doc/arch-spec-0.3.pdf 


