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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 34: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 15 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание «песочницы» для анализа вредоносных программ 
Цель работы: Изучить работу «песочниц» 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 
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Sandboxie 5.55.7 для Windows 7, 8, 10. – https://fraps.pro/bezopasnost/sandboxie-kryaknutaya.html 
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устанавливать и использовать «песочницу» для профилактики вторжения вредоносных программ. 
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Теоретические сведения 

Песочницы под управлением Windows 

Песочница — это новый инструмент, позволяющий запускать приложения в безопасном изолированном окру-

жении. Существует много вариантов песочниц. 

В операционной системе Windows 10 (версия Pro, Enterprise). Основными особенностями этого инструмента яв-

ляются:  
1. Это часть ОС Windows. Владельцы Windows 10 Pro или Enterprise могут начать ею пользоваться сразу после 

установки системы. 

2. При каждом запуске Песочницы создается одно и то же, чистое, неизменное окружение – такое, какой была 

ОС сразу после её установки. 

3. При закрытии Песочницы уничтожаются все установленные в ней приложения, все созданные там файлы. 

После закрытия Песочницы не остается никаких следов анализируемого приложения. 

4. Безопасность. Используется аппаратная виртуализация, которая использует гипервизор для запуска отдель-

ного ядра ОС и изолирует его от основной ОС. 

Однако системные требования для ОС и песочницы высоки – требуется Windows 10 Pro или Enterprise, мини-

мум 4 ГБ оперативной памяти, архитектура AMD64, процессор с двумя ядрами (рекомендуется 4 с поддержкой hyper-

threading). Поэтому часто используются другие приложения. 

Одним из таких приложений является Sandboxie —самая популярная «песочница», позволяющая работать под 

Window 10, 8.1 и 7. Возможности приложения: 

 Запускать программы в безопасном режиме можно прямо из контекстного меню. Для этого делаем правый 

клик на нужном файле и выбираем соответствующий пункт в появившемся списке. 

 В безопасном режиме при помощи отдельного пункта меню можно запустить любой браузер. Таким обра-

зом можно посещать даже потенциально опасные сайты и смотреть за тем, что будет происходить. 

 Точно таким же образом можно запускать клиент электронной почты и любое другое приложение, которое 

может нанести вред компьютеру. 

 Запуск меню «Пуск» в режиме песочницы. 

 Всего в один клик можно очистить все программы и файлы, которые запускались в безопасном режиме. 

 Все окна, которые запущены через песочницу, подсвечиваются желтой рамкой. 

Аналоги программы: Evalaze, Enigma Virtual Box, Cameyo.net и другие. 

Песочницы под управлением Linux 

В Linux есть альтернатива Sandboxie - FireJail. Принцип работы FireJail заключается в использовании отдель-

ных пространств имен для процессов, фильтрации системных вызовов ядра и использование отдельных ресурсов ядра, 

таких как таблицы и сетевой стек. 

В дистрибутивах Fedora, CentOS или других из семейства Red Hat команда установки имеет вид: 

# yum install firejail firetools 

https://e.lanbook.com/book/197546
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Чтобы запустить любую программу в песочнице достаточно просто передать имя исполняемого файла утилите 

firejail. Например, для запуска Firefox:  

$ firejail firefox 
Запущенная программа может получить доступ только к некоторым необходимым директориям с настройкам и 

папке загрузок. Доступа к файловой системе или других папках домашнего каталога нет. 

Можно запустить программу в полностью стерильном окружении без доступа к конфигам и файлам основной 

системы: 

$ firejail --private --dns=8.8.8.8 firefox -no-remote 
Вместо командной строки, можно использовать графический фортэнд для FireJail – Firetools. 

Все профили приложений Firejail хранит в каталоге /etc/firejail. 

 Ход работы 

Задание 1. Установка Sandboxie Classic под управлением ОС Windows 

1. Запустить программу установщик. Выбрать язык сообщений – Russian. В следующем окне принять лицензи-

онное соглашение, затем выбрать папку и щелкнуть на Установить. 

2. После установки программы требуется установить системный драйвер приложения. Щелкните на Далее, за-

тем на Готово. 

3. После первого запуска программы появится окно со списком программ, для которых можно улучшить совме-

стимость. Щелкните на ОК. 

Теперь в контекстном меню Проводника Windows появился пункт «Запустить в песочнице», что позволяет за-

пустить в песочнице любое приложение. 

Для того чтобы запустить любую программу в безопасном режиме и посмотреть, что она собой представляет, 

необходимо выполнить несколько шагов: 

1. Находим любой файл, который хотим протестировать, и делаем по его имени правый клик мышью.  

2. В появившемся контекстном меню выбираем пункт запуска в песочнице. 

3. В результате последует диалог запуска, в котором нужно будет утвердительно отвечать на все запросы. 

Задание 2. Запуск приложений в песочнице 

Откройте в песочнице какое-либо приложение и изучите интерфейс программы 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 


