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Тенденция переноса информационных систем в виртуальные среды все больше 
набирает обороты, в том числе и в России. Причины этого заключаются в значительной 
экономии и удобстве управления инфраструктурой – тех преимуществах, которые 
предоставляет виртуализация. Учитывая производительность современного оборудова-
ния, которое все реже может быть существенно загружено только одним приложением, 
в ближайшем будущем можно будет увидеть экспоненциальный рост проектов по вир-
туализации. При создании нового виртуального сервера и его подключении к сети орга-
низации у администратора нет необходимости в поиске места под оборудование, в обес-
печении дополнительного питания, в его резервировании и коммутации с сетевым обо-
рудованием. Благодаря простоте, с которой может быть развернута виртуальная маши-
на, отношение к этой операции тоже становится менее серьезным. При этом создание 
виртуальных машин – задача системных администраторов и администраторов плат-
формы виртуализации, которые могут вообще не быть специалистами в области инфор-
мационной безопасности. Зачастую создаются виртуальные машины из устаревших 
шаблонов или даже с помощью установки операционной системы «с нуля», не только 
без каких-либо средств защиты, но даже без актуальных обновлений. Такие машины 
могут быть заражены зловредным ПО и в будущем стать плацдармом для атак на дру-
гие серверы или гипервизор. Современные средства защиты позволяют использовать 
профили виртуальных машин и политики безопасности, позволяющие автоматизировать 
управление защитой виртуальных серверов. Специализированные средства не допуска-
ют возникновения ситуаций, подобных описанной выше, и одновременно снижают 
нагрузку на администраторов платформы виртуализации. 

Сама по себе виртуализация в своей основе не является опасной, но недостаточ-
ная осведомленность о технических особенностях виртуальных сред и проблемы в ис-
пользовании существующих специальных средств защиты делают виртуальные системы 
«слабым звеном» по сравнению с традиционными физическими. Последние, как прави-
ло, хорошо защищены различными программными и аппаратными средствами, обеспе-
чивающими фильтрацию трафика, антивирусную защиту, обнаружение и предотвраще-
ние вторжений, контроль целостности, управление доступом и т.д. 

Цель данной работы – представление проекта переноса существующей инфра-
структуры организации в виртуальную среду с последующим рассмотрением актуаль-
ных угроз среды виртуализации и применением необходимых мер для обеспечения в ней 
защиты информации. Для этого будут рассмотрены существующие в настоящее время 
средства виртуализации, средства для их защиты, а также требования к таким сред-
ствам в существующем российском законодательстве. В работе в качестве примера ис-
пользуется существующая инфраструктура предприятия МБОУ ДЮСШ «Максимум». 

При внедрении технологий виртуализации стоит выделить два ключевых вопроса 
в контексте информационной безопасности. Первый вопрос – это обеспечение безопасно-
сти конфиденциальной информации с учетом угроз, специфичных для среды виртуали-
зации; второй, не менее существенный вопрос связан с выполнением требований регуля-
торов в части защиты информации. В результате возникает непростая дилемма – как 
обеспечить безопасность конфиденциальной информации и соблюсти требования зако-
нодательства, но при этом не свести на нет все преимущества от использования техно-
логий виртуализации. В связи с этим необходимо применять специализированные сред-
ства защиты информации с функциями контролирования выполнения политик инфор-
мационной безопасности для защиты от утечек через специфические каналы среды вир-
туализации. 

В МБОУ ДЮСШ «Максимум» в данный момент не используются технологии 
виртуализации. В данной работе реализован проект переноса существующей инфра-
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структуры в виртуальную среду. 
Анализ существующей ЛВС предприятия 
Существующая ЛВС школы включает в себя следующие сегменты: 
1) отдел информационных технологий и конфигурирование оборудования; 
2) бухгалтерия; 
3) административный сегмент, включающий в себя кабинет директора, хозяй-

ственный отдел, пресс-службу, отдел по общим вопросам; 
4) отдел кадров; 
5) тренерский отдел; 
Используемое для коммутации оборудование: 
а) коммутатор типа «А» - D-Link DES-3200-52 со следующими характеристиками: 
 1) интерфейсы: 48 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 100/1000 SFP, 2 ком-

бо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP, 
 2) пропускная способность 17,6 Гбит/с, 
 3) скорость перенаправления пакетов 13,1 Mpps, 
 4) поддержка 802.1Q VLAN, 
б) коммутатор типа «Б» - TP-Link TL-WR741ND со следующими характеристи-

ками: 
 1) интерфейсы: 4 10/100 Мбит/с LAN порта, 1 10/100 Мбит/с WAN 

порт, 
 2) скорость передачи данных до 150 Мбит/с, 
 3) поддерживаемые стандарты беспроводной передачи данных: IEEE 

802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 
 4) диапазон частот 2,4-2,4835 ГГц, 
в) коммутатор типа «В» - ASUS WL-520GC со следующими характеристиками: 
 1) интерфейсы: 4 10/100 Мбит/с LAN порта, 1 10/100 Мбит/с WAN 

порт, 
 2) скорость передачи данных до 150 Мбит/с, 
 3) поддерживаемые стандарты беспроводной передачи данных: IEEE 

802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 
 4) диапазон частот 2,4-2,4835 ГГц. 
Сетевая адресация школы и распределение сегментов VLAN представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Структура ЛВС предприятия 
IP адрес Примечание Номер VLAN

192.168.0.0 255.255.240.0 Вся сеть предприятия  

192.168.1.0 255.255.255.0 IT отдел и оборудование 1 

192.168.1.1 Маршрутизатор  

192.168.1.2 Контроллер домена  

192.168.1.3 Резервный контроллер домена  

192.168.1.4 Коммутатор «А»  

192.168.1.101-192.168.1.102 Пользовательские АРМ  

192.168.1.103-192.168.1.254 Зарезервировано для будущих нужд  
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Продолжение таблицы 1 
192.168.2.0 255.255.255.0 Бухгалтерия 2 

192.168.2.1 Маршрутизатор  

192.168.2.2 Контроллер домена  

192.168.2.3 Резервный контроллер домена  

192.168.2.4 Коммутатор «Б»  

192.168.2.101-192.168.2.110 Пользовательские АРМ  

192.168.2.111-192.168.2.254 Зарезервировано для будущих нужд  

192.168.3.0 255.255.255.0 Административный сегмент 3 

192.168.3.1 Маршрутизатор  

192.168.3.2 Контроллер домена  

192.168.3.3 Резервный контроллер домена  

192.168.3.4 Сервер СУБД «Спортсмены»  

192.168.3.21 Коммутатор «Б»  

192.168.3.22 Коммутатор «Б»  

192.168.3.101-192.168.3.120 Пользовательские АРМ  

192.168.3.121-192.168.3.254 Зарезервировано для будущих нужд  

192.168.4.0 255.255.255.0 Отдел кадров 4 

192.168.4.1 Маршрутизатор  

192.168.4.2 Контроллер домена  

192.168.4.3 Резервный контроллер домена  

192.168.4.4 Сервер СУБД «Спортсмены»  

192.168.4.101-192.168.4.110 Пользовательские АРМ  

192.168.4.110-192.168.4.254 Зарезервировано для будущих нужд  

192.168.5.0 255.255.255.0 Тренерский отдел 5 

192.168.5.1 Маршрутизатор  

192.168.5.2 Контроллер домена  

192.168.5.3 Резервный контроллер домена  

192.168.5.4 Сервер СУБД «Спортсмены»  

192.168.5.5 Коммутатор «В»  

192.168.5.101-192.168.5.140 Пользовательские АРМ  

192.168.5.140-192.168.5.254 Зарезервировано для будущих нужд  
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Cхема устройства ЛВС предприятия представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема ЛВС МБОУ ДО ДЮСШ «Максимум» 

Сегменты сети разделены логически с помощью использования виртуальных ло-
кальных сетей (VLAN). 

Сервер СУБД находится в трех сегментах сети, т.к. необходимость доступа к 
нему есть как у администрации, так и у отдела кадров и тренерского отдела. 

Для каждого отдела составлен список разрешенных устройств. Исходя из него, 
на каждом коммутаторе настроена фильтрация подключаемых устройств по MAC-
адресу. 

В таблице 2 перечислены серверные технологии, которые можно перенести в вир-
туальную среду, в данный момент используемые в ИС организации. 

Таблица 2 – Существующие в ИС серверы  
Сервер ОС ПО
Маршрутизатор, прокси-
сервер, файловый сервер 

CentOS 6.5 Iptables 1.4.7, Squid 3.1.10, 
Samba 3.6.9 

Контроллер домена Microsoft Windows 2008 
Server  

Резервный контроллер 
домена 

Microsoft Windows 2008 
Server 

Сервер учета спортсменов Microsoft Windows 2003 
Server 

СУБД Oracle 10g Release 1
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Информация, содержащаяся в ИС,  является персональными данными.  
Цели ЗИ в организации – обеспечение целостности, доступности и защищенности 

персональных данных. 
Преимущества технологий виртуализации - совокупное сокращение затрат на ин-

формационные технологии, простота развертывания новых серверов и рабочих станций, 
удобство резервного копирования и восстановления данных. Виртуализация предостав-
ляет новые возможности в обеспечении защиты информации и всей корпоративной ин-
фраструктуры компании. Некоторые виды атак, которые можно осуществить в физиче-
ской среде, невозможно реализовать в условиях виртуализированной инфраструктуры. 
Так, например, виртуальные коммутаторы нечувствительны к некоторым атакам, при-
сущим физическим коммутаторам, к примеру – атакам подмены адресов. За счет осо-
бенностей архитектуры виртуализированной инфраструктуры проводить антивирусную 
проверку виртуальных машин можно даже тогда, когда они находятся в выключенном 
состоянии. В условиях традиционной инфраструктуры это невыполнимо. Эти и другие 
возможности расширяют защитные функции виртуализированной инфраструктуры, од-
нако, чтобы обеспечить безопасность информации и корпоративной инфраструктуры, 
недостаточно просто разместить ресурсы компании в виртуальной среде. 
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