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Требования к среде виртуализации

Должна быть исключена возможность
несанкционированного доступа с АРМ одного 

контура безопасности к виртуальным машинам 
другого контура

Совокупность виртуальных машин, включенных 
в разные контуры безопасности должны 

размещаться в отдельных сегментах 
виртуальных вычислительных сетей

Должно быть обеспечено протоколирование:
• Запуск/останов/создание/удаление/копирование/ 

изменения образа/настройка ВМ
• Настройка гипервизора, сетевых компонентов, 

серверных компонентов и прав доступа, запуск 
и останов ПО виртуализации, физических 
серверов.

• ААА персонала
• Изменения настроек СЗИ как физических машин, 

так и виртуальных
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Presentation Notes
Разные контуры – разные виртуальные сети. Достигается путем разделения физика. Связь аппаратных платформ происходит на уровне L3.Мандатная модель доступа. Реально достигается тем, что доступа нет вообще. Даже на уровне физики Система мониторинга виртуализации должна обеспечивать журналирвоание действий работы в виртуальной инфраструктуре и физической.



Проблемы расположения АС на 
виртуальных машинах

Как обнаружить и проанализировать все каналы 
взаимодействия с защищаемым ресурсом?

Как совместить возможности быстрого изменения архитектуры (добавление/удаление 
ВМ, сегментов, связей и т.д.) и возможности адаптации средств защиты/мониторинга 

к изменяющейся архитектуре?

Стоит ли защищать каждый уровень взаимодействия информационной системы 
или правильнее защищать сервис ?

Как выявлять возможные «скрытые каналы», 
созданные злоумышленником/вирусом в виртуальной среде?
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1. Как обнаружить в виртуальном пространстве возможные каналы взаимодействия.3. ISO\OSI 7 сетевых уровней. Нужно ли в виртуальной инфраструктуре обеспечивать защиту на всех 7 уровней или нужно защищать сервис целиком?4. На уровне загаловков пакетов их выловит контроллер. На уровне тела пакетов их выловит DPI. Настройки какой трафик отправлять на DPI регламентирует администратор на основе доверенности



Опорная сеть банка

Филиал

Филиал

Филиал

Филиал
Центральный 

узел

Legacy 
приложения

Транспортный 
узел

Транспортный 
узел

Жесткая настройка политик 
передачи информации

Дорогостоящее оборудование 
на транспортных узлах

Крайне трудоемкий процесс 
ввода новых сервисов
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Пример Legacy приложения – управление платежей. Как правило Legacy приложения является Middle box.Рассматривается инфраструктура самого банка, без учета взаимодействия с конечными клиентами (физиками).Строятся и настраиваются системы филиаловСоединяются через РЕГИОНАЛЬНЫЙ телеком сегмент с транспортными узлами,Транспортные узлы соединяются МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ телеком сегментом с Центральным узлом.Не далеко от Центра находится Legacy приложения.Такая система характеризуется:



Организация виртуальной среды с 
применением SDN

Объединение виртуальных сетей в единое 
виртуальное пространство с возможностью 

разграничения на уровне тенанта

Создание пользовательских виртуальных 
сетевым приложениям

Разграничение прав пользователей 
на доступ к тенанту

Оркестратор
Возможность быстрого изменения архитектуры 

виртуальной сети с адаптацией системы 
мониторинга и защиты

Возможность перехода от виртуальных ресурсов 
в виртуальным сетевым приложениям

Возможность обеспечения сетевых SLA
в виртуальной среде 

Создание цепочек виртуальных сетевых приложений
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Рассмотрим как изменится виртуальная инфраструктура с применением SDN технологий. Рассматривать буду через призму использования платформы Cloud Conductor.  Уточни: Тенант – Виртуальная сеть.Объединение на уровне оркестрацииПрисваивание прав доступа пользователю и присоединение его к тенанту.Достигается интеграцией SDN контроллера и С2Платформа позволяет создать шаблон виртуальной сети и предоставлять его в виде приложения.Создание пользовательских приложений. Создание цепочек виртуальных сервисовОбеспечение требуемых сетевых SLA в виртуальной сети.



Опорная сеть банка с применением SDN

Филиал

Филиал

Филиал

Филиал
Центральный 

узелТранспортный 
узел

Транспортный 
узел

Центр Обработки 
Данных

Гибкая настройка политик передачи данных 
при помощи контроллера

Экономия на коммутационном оборудовании

Возможность быстрого разворачивания 
банковских подразделений
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1. Время развертывания филиала сокращается. Общие настройки сети достаточно сделать один раз и зашаблировать. На транспортных узлах достаточно использовать дешевое и простое оборудование под управлением контроллера.Центральный узел.Теперь Legacy приложения работают в рамках ЦОД, который включает в себя средвтсва облачной оркестрации и средства управления транспортной сетью. Legacy системы могут быть представлены в виде виртуального сетевого сервиса.Такой подход позволяет. 
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tsmelyanskiy@arccn.ru
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Ну и в пример хотелось бы привести пример BBVA – испанская банковская группа. 51 млн. клиентов по всему мируОсновные рынки: Северная и Южная Америка, Испания, страны Азии.Внедряют SDN и виртуализацию на базе OpenStack
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