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Введение. Ведущие провайдеры услуг связи как в Рос-

сии, так и в других странах строят виртуальные частные сети 

(Virtual Private Network, VPN) третьего уровня главным обра-

зом на основе технологии многопротокольной коммутации 

по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) [1] (такие 

VPN часто называют виртуальными частными маршрути-

зируемыми сетями – Virtual Private Routed Network, VPRN). 

Это объясняется их преимуществами перед VPN на базе про-

токола IPSec. Отметим основные из них. 

VPRN, в отличие от VPN на IPSec, обеспечивает пользо-

вателям требуемое качество соединения (QoS). Технология 

MPLS реализует модель дифференцированного обслужива-

ния (Diff Serv), обеспечивающую необходимый уровень QoS 

посредством разделения трафика соединений на классы об-

служивания. MPLS позволяет перераспределять потоки, пе-

ремещая нагрузку с чрезмерно используемых частей сети на 

мало загруженные. Маршрутизация с перераспределением 

потоков и резервированием ресурсов позволяет провайдерам 

максимально полно использовать сетевые ресурсы, гаранти-

руя высокий уровень QoS и продуктивную работу сети. При 

этом достигается оптимизация недостаточно загруженных 

каналов и более эффективная маршрутизация. VPRN, в от-

личие от VPN на IPSec, обладает также возможностью боль-

шей масштабируе мости. 

Отмеченные преимущества VPRN и их широкое исполь-

зование провайдерами делают актуальной задачу обеспече-

ния информационной безопасности (ИБ) этих сетей.

Угрозы ИБ в VPRN на участке абонентской линии (CE–
PE). На рис.1 приведена структура четырех корпоративных 

VPN (VPRN) с одним ядром (магистральной сетью) MPLS. 

VPN A состоит из двух сайтов, VPN В – из трех сайтов и VPN 

С – из четырех сайтов. 

Ядро сети MPLS включает внутренние маршрутизаторы 

провайдера P (Provider router) и граничные маршрутизаторы 

провайдера PE (Provider Edge router). Граничный маршрути-

затор клиента CE (Customer Edge router) является оборудова-

нием абонентского доступа к ядру сети MPLS.

Рис. 1. Топология взаимодействия VPRN
 c одним ядром MPLS

Пользователь VPN может обманным способом получить 

легитимные адреса других пользователей этой же VPN и при-

менить их для передачи незашифрованных данных на участ-

ке абонентской линии между граничными маршрутизатора-

ми пользователя и провайдера CE–PE [2, 3]. Защититься от 

такой угрозы позволяет шифрование/дешифрование данных 

пользователя на участке CE–CE. Причем защите подлежит 

весь путь между CE, включающий каналы доступа (между CE 

и PE) и ядро MPLS (граничные маршрутизаторы, маршрути-

заторы провайдера ядра сети и каналы связи между ними). 

Такой механизм обеспечивает также защиту от перехвата 

данных на этом участке. Следует отметить, что наиболее кри-

тичной к подобным угрозам ИБ является часть этого участка 

– абонентская линия (между CE и PE) и менее критичной – 

участки ядра сети. 

Шифрование/дешифрование данных пользователя на 

участке CE–CE обеспечивает также защиту от других потен-

циальных угроз ИБ на участке CE–PE, таких как:

 • вставка фиктивных пакетов в VPN;

 • изменение содержания пакета;

 • вставка фиктивных СE;

 • утечка трафика из защищенных VPN в недоверенные 

VPN, поскольку расшифровать трафик будет невозможно. 
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В качестве таких механизмов ИБ от перечисленных угроз 

в большинстве случаев используется протокол IPSec [3].

Угрозы ИБ в VPRN на участке между соседними гранич-
ными маршрутизаторами автономных систем (ASBR – ASBR). 
На рис. 2 приведен пример другой корпоративной VPRN с 

двумя ядрами MPLS. Эта сеть отличается от приведенной на 

рис. 1 числом ядер MPLS: здесь уже два ядра MPLS, в ко-

торых находятся сайты одной VPRN. Каждое ядро является 

автономной системой (Autonomous System, AS) и обслужи-

вается разными провайдерами услуг.

Взаимодействие между AS осуществляется через гранич-

ные маршрутизаторы автономной системы (Autonomous 

System Border routers, ASBR). Участок между этими ASBR 

уязвим к следующим угрозам злоумышленника, которые 

он может реализовать, воспользовавшись доступом к от-

крытым данным пакета данных и к метке: это вставка фик-

тивных пакетов в VPN и изменение содержания пакета. 

Предлагаемая выше для абонентской линии защита шиф-

рованием/дешифрованием данных пользователя на участке 

CE–CE обеспечивает защиту от угроз на участке ASBR–

ASBR.

Протокол обеспечения ИБ IPSec и защищенные связи. 
Приведем краткое описание протокола IPSec, механизмы 

реализации которого расположены на сетевом уровне. За 

использование IPSec отвечают два протокола (заголовка): 

Authentication Header (AH) и Encapsulated Security Payload 

(ESP). Функцию шифрования на участке CE–CE в протоко-

ле IPSec выполняет ESP в режиме туннелирования. 

 Режим туннелирования (или туннельный режим) обес-

печивает защиту шифрованием IP-пакета целиком. Для 

выполнения этой задачи весь IP-пакет рассматривается как 

полезный груз некоторого нового «внешнего» пакета IP с но-

вым внешним заголовком IP. Весь исходный (внутренний) 

пакет при этом пересылается через «туннель» от одной точки 

сети IP к другой, и ни один маршрутизатор на пути не может 

проверить внутренний заголовок IP. 

Протокол ESP обеспечивает конфиденциальность пере-

даваемого пакета. Для того чтобы выполнить эту и другие 

функции, предварительно должен быть установлен защи-

щенный канал, называемый защищенной связью (Security 

Association, SA). При этом пользователи оконечных пунктов 

защищенной связи должны договориться о применяемых 

протоколах шифрования, определить общие ключи, время 

их действия и другие параметры. В их число входят также 

характеристики, определяемые областью использования 

сети. Для VPRN защищенная связь может быть использо-

вана для согласования класса обслуживания, значение ко-

торого устанавливается в поле EXP заголовка метки MPLS. 

В каждой реализации IPSec имеется таблица защищенных 

связей (Security Association Database, SAD), которая опреде-

ляет параметры защищенных связей, и в ней хранится ин-

формация о каждой защищенной связи SA [4]. Поскольку 

SA являются однонаправленными, в SAD хранятся пары SA 

– по одной для каждого направления. Согласованный класс 

обслуживания соединения в открытом виде передается от 

CE в PE. 

Для установления AS предварительно каждый оконеч-

ный пункт должен быть аутентифицирован [5]. Затем выпол-

няется функция управления ключами с помощью интернет-

протокола обмена ключами (Internet Key Exchange, IKE) по 

созданию общего главного ключа (мастер-ключа). При этом 

должна использоваться вторая версия IKE по стандарту RFC 

5996 [6], поскольку более ранняя версия имела серьезные не-

достатки [7]. Протокол IKE опирается на протокол ISAKMP 

(Internet Security Association and Key Management Protocol,  

протокол управления ключами и услуг безопасности в Ин-

тернете). С помощью общего главного ключа  выполняется 

функция управления ключами по созданию нескольких об-

щих секретных ключей.

Средством, с помощью которого реализуется связь пото-

ка IP-пакетов с защищенными связями (или ее отсутствие, 

если потоку предусмотрено обойти IPSec), служит база дан-

ных политики защиты (Security Policy Database, SPD). Одной 

из наиболее простых функций SPD является указание защи-

щенной связи для определенного IP-потока сообщений из 

некоторого множества IP-потоков сообщений. Запись в SPD 

состоит из набора полей (селекторов) следующих значений: 

адрес IP пункта назначения; адрес IP источника; идентифи-

катор пользователя; возможность использования IPSec или 

ее отсутствие и др.

Алгоритм защиты ИБ в VPRN на участке CE–CE с помо-
щью IPSec. На рис. 3 приведена блок-схема алгоритма шиф-

рования с помощью IPSec потока данных на участке CE–CE. 

Здесь показана только одна из абонентских линий этого 

участка CE–PE. 

Рис. 2. Корпоративная сеть VPRN с двумя ядрами MPLS 
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Операция 1. IP-пакет поступает от компьютера поль-

зователя сайта определенной VPRN в маршрутизатор CE 

для проверки необходимости шифрования на участке 

CE–PE. Решение принимается с помощью базы данных 

политики защиты SPD на основании IP-адресов пункта 

источника и пункта назначения. Если для такого соеди-

нения шифрование предусмотрено, выполняется опера-

ция 2. Если для такого соединения шифрование не пре-

дусмотрено, IP-пакет поступает на маршрутизатор PE 

для выполнения операции 6. 

Операция 2. IP-пакет поступает на проверку: установле-

на ли для этого соединения защищенная связь SA. Решение 

принимается с помощью базы данных политики защиты 

SPD. Если SA установлена, выполняется операция шифро-

вания по ESP (операция 5). Если SA не установлена, произ-

водится ее установление (переход к операции 3). 

Операция 3. Установление защищенной связи.

Операция 4. Выполняется коррекция базы данных поли-

тики защиты SPD и таблицы защищенных связей SAD в но-

вой установленной SA. Переход к операции 5.

Операция 5. В туннельном режиме ESP производится 

шифрование полей IP-пакета. В новом (незашифрованном) 

заголовке IP-пакета содержится IP-адрес (префикс) сайта 

назначения. 

Операция 6. IP-пакет передается в PE. На основании ин-

терфейса, с которого поступает этот пакет, производится 

идентификация таблицы маршрутизации VRF (т.е.VPRN), 

соответствующей подключенному CE [8].

Операция 7. На основании префикса сайта назначения, 

полученного при выполнении операции 5, и согласованно-

го класса обслуживания формируется класс эквивалентнос-

Рис. 4. Структура MPLS-пакета
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ти пересылки (Forwarding Equivalence Class, FEC). После 

этого префикс сайта назначения можно убрать из сообще-

ния. 

Операция 8. PE устанавливает поле заголовка MPLS-па-

кета, состоящего не менее чем из двух заголовков метки (двух 

уровне стека). Метка самого нижнего из них определяется на 

основании  FEC [8]. Метка верхнего  над ним заголовка мет-

ки определяется на основании префикса сайта, куда переда-

ется пакет [8]. 

Операция 9. MPLS-пакет передается в ядро сети MPLS. 

На рис. 4 приведена структура этого пакета. 

Заключение. Приведенный алгоритм  шифрования с по-

мощью протокола IPSec позволяет обеспечить защиту от уг-

роз ИБ VPRN на участках абонентской линии CE–PE и меж-

ду граничными маршрутизаторами ASBR – ASBR соседних 

ядер MPLS разных провайдеров. 
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