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Традиционная сеть и ПКС 
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Традиционная сеть и ПКС 

Традиционная сеть 
Программно-
конфигурируемая сеть 
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Внесение изменений в продукционную 
ИТ-инфраструктуру предприятия 

Традиционная сеть 
Программно-
конфигурируемая сеть 

• Наличие предварительно 
разработанных и отлаженных 
приложений управления сетью 
передачи данных 

• Автоматизированная 
конфигурация сети 
контроллером на основе 
пользовательских запросов при 
помощи указанных приложений 
управления сетью в соответствии 
с принятыми политиками 
безопасности 

• Применение методов 
машинного обучения при 
управлении конфигурацией сети  

• Длительное 
документальное 
согласование схем 
коммутации 

• «Ручная» конфигурация 
сети, потоков, сетевых 
устройств на основе 
документально 
согласованных схем 

 

 

 



Суть проблемы 
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Суть проблемы 



Конфликты конфигурации 

Традиционная сеть 
Программно-
конфигурируемая сеть 

• Будучи замеченными, требуют 
внесения изменений в 
приложения, управляющими 
сетью, конфигурационные 
данные приложений 

• Изменения конфигурации 
вызваны частыми 
конкурирующими запросами 
пользователей или сетевых 
сервисов. Приходится 
полагаться на корректность 
работы приложения 

• Разрешаются «вручную» на 
этапе документального 
согласования схем 
коммутации и опытно-
промышленной 
эксплуатации внедряемого 
сервиса 

• Изменения конфигурации 
единичные и всегда 
авторизованы 
ответственным сотрудником 

 

 



Методы минимизации рисков 
возникновения конфликтов 

Традиционная сеть 
Программно-
конфигурируемая сеть 

• Теоретическое обоснование 
методов и алгоритмов, по 
которым работают названные 
приложения.  

• Внесение изменений в 
приложения 

• Экспертный контроль 
эксплуатации сети 

• Применение методов 
машинного обучения при 
управлении конфигурацией 
сети  

 

• Экспертный анализ, 
внесение изменений в 
документально 
согласованные схемы, 
повторное согласование 
документов  

• Внесение «вручную»  
изменений в конфигурацию  

• Последующий экспертный 
контроль эксплуатации сети 

 



Исследование вопросов 
обеспечения информационной 

безопасности 
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Вектор возможных атак 



 

1. Фальсифицированные потоки трафика: потоки, созданные 
нелегальными, неисправными или дублирующими устройствами в 
ПКС сети, способствующие нарушению (утрате) доступности 
ресурсов. 

2. Уязвимости коммутаторов: попытки использования уязвимостей в 
коммутаторах, чтобы скомпрометировать эти устройства. Такие атаки 
могут привести к использованию других слабых мест в сети. 

3. Уязвимость канала управления: любая атака, которая может 
поставить под угрозу безопасность канала связи между контуром 
данных и контуром управления, может нарушить или даже 
блокировать работу сети. 
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Вектор возможных атак 



 

4. Уязвимости контроллера: аналогичны атакам на уязвимости 
коммутаторов, но могут иметь более серьёзные последствия. После 
того, когда контроллер скомпрометирован, злоумышленник 
потенциально имеет полный контроль над сетью. 

5. Доверие между контроллерами и приложениями: большинство 
контроллеров не устанавливают правила доверия для приложений, и 
не поддерживают  механизмы для установления доверия. Однако, 
приложения, запущенные на контроллерах, должны быть 
доверенными, так как приложения контроллера могут иметь доступ к 
информации о текущем состоянии сети и влиять на её 
функционирование. 
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Вектор возможных атак 



 

6. Уязвимости на рабочих местах администраторов сети. Так же, как 
контроллер должен быть защищён, от атак в сети должны быть 
защищены и АРМ администратора, ─ так как это средство 
непосредственного управления контроллером. Если АРМ 
администратора окажется скомпрометирован, то злоумышленник 
может просто перепрограммировать контроллер в своих целях. 

7. Отсутствие надёжных средств валидации достоверности служебной 
информации. OpenFlow не предоставляет средств для 
идентификации проблем безопасности сети, и его спецификация не 
содержит никаких механизмов проверки подлинности, например, 
источника статистики.  
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Вектор возможных атак 



 

1. Новые угрозы ИБ, связанные с использований 
технологий ПКС/СФВ 

2. На сегодня нет истории  реальных атак на ПКС 
сети. Следовательно 
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Новые угрозы 
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Новые угрозы 



 

1. На сегодня нет истории  реальных атак на ПКС 
сети 

2. Обучение на заранее найденных и 
«отработанных» примерах, которые 
приспособлены к возможностям компьютерного 
обучения на прецедентах и к использованию 
проблемно-ориентированных компьютер- ных 
«инструментов» 
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Применение систем ИИ 



4. Важно уметь порождать (формировать 
компьютерными средствами) неформальные 
«объяснения» решений, предлагаемых системой 
интеллектуального анализа данных и 
характеризующиеся «бесшовностью» 
интеграции рассуждений, реализованных в 
математических моделях и компьютерных 
системах обучения на прецедентах, с теми 
способами анализа данных и принятия решений, 
которые задействованы использующим их 
экспертом 
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Применение систем ИИ 



4. Такая «бесшовная» интеграция позволяет 
эксперту не только понять и объяснить 
рекомендации, предлагаемые ему 
компьютерной системой интеллектуального 
анализа данных, но и вполне обоснованно при- 
нять на себя ответственность за последствия 
принятых решений 
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Применение систем ИИ 



 

1. определение базового набора для установленного класса 
защиты 

2. адаптация базового набора мер защиты информации 
применительно к структурно-функциональным 
характеристикам инфраструктуры 

3. уточнение адаптированного базового набора мер защиты 
информации с учетом угроз безопасности информации, 
включенных в модель угроз безопасности информации, и 
дополнительных требований регуляторов, например, в 
области защиты персональных данных 
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Меры защиты информации 



 

1. определение базового набора для установленного класса 
защиты 

2. адаптация базового набора мер защиты информации 
применительно к структурно-функциональным 
характеристикам инфраструктуры 

3. уточнение адаптированного базового набора мер защиты 
информации с учетом угроз безопасности информации, 
включенных в модель угроз безопасности информации, и 
дополнительных требований регуляторов, например, в 
области защиты персональных данных 
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Меры защиты информации 



Архитектуры безопасности в 
системах цифровой экономики и 
применение методов машинного 

обучения при управлении 
конфигурации сети  
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Принципиальная схема 



Сериализация и проактивная 
конфигурация сетей 
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