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АННОТАЦИЯ: 
Постепенное увеличение производительности вычислительных систем открывает новые возможности и 

способствует появлению новых концепций и технологий. Одной из таких новинок является концепция программно-
конфигурируемых сетей. С недавнего времени в Российской Федерации к операторам связи предъявляются требования по 
выполнению норм соответствующих систем законного перехвата трафика. Поэтому этап интеграции новой концепции в 
существующую архитектуру сети должен учитывать, что она обязана поддерживать некоторый обязательный функционал 
как, например, система оперативно-розыскных мероприятий. 

The gradual increase in performance of computer systems open new possibilities and contribute emerging new concepts 
and technologies. Thus SDN concept would be the one of such new innovations. Recently in Russian Federation it is required from 
the telecommunication operators to perform the standards corresponding to Lawful Interception (LI) systems. Therefore stage of 
integration of new SDN concept to existing network structure should contain some obligatory functional support as for example LI 
systems. 
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