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Цели работы

Разработка виртуального облачного сервиса, 
позволяющего реализовать комплексный подход к 
проведению процедур поиска и анализа уязвимостей 
совместно с контролем совместимости программного 
обеспечения и программной среды информационной 
инфраструктуры, а также выполнение исследования на 
наличие возможных угроз безопасности и ошибок 
совместимости программной среды с использованием 
спроектированного комплекса.
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Решаемые задачи
• рассмотреть существующие решения и проанализировать недостатки этих 

средств применительно к рассматриваемой в данной работе области;

• изучить законодательство Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности и проанализировать на необходимость 
наличия в организации сегмента отладки и тестирования;

• разработать методику, позволяющую осуществлять комплексный подход к 
тестированию программного обеспечения вне информационной 
инфраструктуры организации;

• построить сетевую инфраструктуру для удаленного подключения с набором 
виртуальных машин с популярным предустановленным программным 
обеспечением;

• разработать программное обеспечение для обеспечения функционирования 
облачной инфраструктуры;

• провести исследование программных сред на уязвимости и сделать 
заключение о возможности их устранения и практической применимости 
разработанного продукта.
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Актуальность
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На рынке отсутствуют специализированные облачные 
сервисы, позволяющие реализовать комплексный 
подход по контролю и тестированию на уязвимости и 
устойчивость системы в соответствии с требованиями 
нормативно правовых актов, а также потребностями 
организаций финансового сектора в реализации 
требований законодательства Российской федерации по 
обеспечению безопасности информационной 
инфраструктуры.



Финансовый сектор

5Информационная безопасность

Меры,требующие наличия 
сегмента тестирования

СМЭ.6

СМЭ.7

ЦЗИ.14

ЦЗИ.15

Меры защиты 
информации по ГОСТ Р 

57580.1 и требования 
ГОСТ Р 57580.2

Организации финансового 
сектора



Схема сети
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Схема и маршрутизация построенной сети.



Язык разработки ПО

Языком программирования выбран C#

Для реализации функционала ПО используются стандартные 
«неймспейсы»:

• System.Net, для работы с данными сетевого трафика, 
сведениями о сетевых адресах и уведомлении об изменении 
адресов для локального компьютера, а также для корректной 
работы Ping;

• System.IO, для осуществления чтение данных из файлов;

• System.Drawing и System.Windows.Forms, для создания 
пользовательского интерфейса;

• System.Media, для реализации оповещений пользователя;

• System.Threading, для ускорения работы программы за счет 
использования многопоточности.
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Механизм работы ПО

8

Основные рабочие файлы:
• FormMain.cs
• ZVPNConnectionClass.cs
• ZRDPConnectionClass.cs
• hosts.dat
• *.zvpn



Работа программного обеспечения
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Отработка сценариев
Сценарий №1
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11Отработка сценариев
Сценарий №2



Исследование на уязвимости
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В операционной системе на базе ОС Ubuntu были 
выявлены следующие критические уязвимости:

• BDU:2014-00007

• BDU:2021-01131

• BDU:2022-01460

В операционной системе на базе ОС Windows Server 
была выявлена уязвимость, характеризующаяся 
несовместимостью программного обеспечения 
определенной версии с версией операционной системы, 
приводящая к «крашу» этой системы.



Научная новизна и 
практическая значимость

1. Разработана методика выполнения поиска и анализа 
уязвимостей, а также контроля совместимости и 
работоспособности при модернизации 
автоматизированной системы, путем использования 
сторонних мощностей и программных ресурсов.

2. Представлен облачный сервис для превентивного 
исследования программной среды на уязвимости, во 
избежание возникновения уязвимостей в 
функционирующей инфраструктуре и вызывающих 
нарушение ее работы, а так же позволяющий выполнить 
ряд требований законодательства для финансовых 
организаций.
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Результаты работы

•  проанализирована нормативно-правовая база на необходимость наличия в 
организации сегмента отладки и тестирования;

•  разработан комплексный подход к тестированию программного 
обеспечения вне информационной инфраструктуры организации;

•  построена сетевая инфраструктура для удаленного подключения с 
набором виртуальных машин с популярным предустановленным 
программным обеспечением;

•  разработано программное обеспечение, необходимое для 
функционирования облачной инфраструктуры и проведено тестирование 
работы комплекса;

•  проведено исследование полученных программных сред на уязвимости и 
сделано заключение о возможности их устранения и практической 
применимости разработанного продукта.
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