
 

Официальный документ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
● Микросегментация для любых 

многоуровневых приложений 
с физическими или виртуальными 
рабочими нагрузками на любых 
гипервизорах. 

● Использование одной модели 
политик для изоляции рабочих 
нагрузок VMware vSphere, Microsoft 
Hyper-V, контейнеров OpenStack 
и серверов без ОС. 

● Классификация микросегментов 
с помощью атрибутов рабочей 
нагрузки — атрибутов виртуальных 
машин и сети (IP- и MAC-адрес), что 
обеспечивает более точное 
управление на уровне отдельных 
виртуальных машин. 

● Политика изоляции для группы 
оконечных устройств (EPG) не 
зависит от гипервизора и может 
использоваться на всех виртуальных 
машинах и устройствах без ОС. 

● Простой автоматизированный 
процесс создания зоны карантина для 
многоуровневых приложений при 
обнаружении ненадежного оконечного 
устройства или угрозы. 
Автоматическое восстановление 
приложений при необходимости. 

 

Решение микросегментации Cisco ACI 

 

Ориентированная на приложения инфраструктура Cisco® ACI™ упрощает 
развертывание и управление политиками микросегментации в любых средах, 
будь то виртуальный коммутатор или сервер без ОС, для любого типа рабочей 
нагрузки (физической, виртуальной или контейнерной) на основе атрибутов 
виртуальной машины, сети или политики изоляции групп оконечных устройств. 

Обзор 
Технологии архитектуры ЦОД постоянно развиваются, чтобы 
соответствовать потребностям современных приложений: 
мобильных, облачных, приложений для социальных сетей 
и больших данных. Требования к безопасности распределенных 
приложений и центров обработки данных также способствовали 
совершенствованию архитектуры системы безопасности. 

В современном мире кибератаки и нарушения информационной 
безопасности происходят каждый день. По данным Cisco, в 75 % 
случаев кража данных происходит в течение нескольких минут 
после атаки. Однако обнаружение кражи занимает гораздо 
больше времени, а до полной локализации и устранения 
последствий инцидента может пройти несколько недель. 

Для решения этой проблемы в Cisco ACI реализованы 
встроенные функции безопасности и автоматизации на основе 
политик с помощью групп оконечных устройств (EPG) 
и программных контрактов. EPG является микросегментом 
с политикой обеспечения безопасности, которая определяется 
специальным контрактом. Такой контракт состоит из встроенного 
межсетевого экрана с белым списком и политики вставки служб, 
применяемой с четвертого по седьмой (L4–L7) уровни. Политика 
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поддерживает экосистему надежных партнеров L4–L7 для межсетевого экрана нового поколения (NGFW), 
системы предотвращения вторжений нового поколения (NG-IPS), аналитики приложений и т. д. 

Cisco ACI расширяет область применения микросегментации и изоляции внутри EPG для физических 
и виртуальных рабочих нагрузок в ЦОД с помощью простых компонентов политики. Cisco ACI 
стандартизирует микросегментацию на основе политик, чтобы защитить любой тип рабочей нагрузки, 
независимо от топологии приложения или местоположения нагрузки (рис. 1). 

Рис. 1.   Технология микросегментации в Cisco ACI поддерживается на виртуальных машинах VMware, Microsoft 
и OpenStack, серверах без ОС, а также в контейнерах. 

 

Преимущества микросегментации 
И хотя более крупная сегментации сети до сих пор актуальна, работа с современными приложениями 
и потребность в высоком уровне безопасности требуют специализированных, более надежных и простых 
в управлении способов защиты. Эта потребность привела к развитию технологии микросегментации, 
которая преследует следующие цели: 

● Программное определение сегментов на основе конкретных показателей. Это расширяет 
возможности защиты (например, для ограничения горизонтального перемещения угроз и помещения 
на карантин скомпрометированного оконечного устройства, которое является частью более крупной 
системы). 

● Автоматическое программирование управления сегментами и политиками на протяжении всего 
жизненного цикла приложения (от развертывания до удаления). 

● Расширение возможностей обеспечения безопасности и масштабируемости с помощью модели 
нулевого доверия для гетерогенных рабочих нагрузок. 

Микросегментация Cisco ACI объединяет в себе четыре основные функции: изоляцию, сегментацию со 
встроенной безопасностью, обратную связь и автоматическое восстановление. 

Основные возможности 
Cisco ACI использует элегантный подход к микросегментации, отделяя сегменты от домена 
широковещательной рассылки на основе определения политики. 
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В основе решения группа оконечных устройств (EPG) — компонент, учитывающий специфику приложений. 
Он позволяет разработчикам приложений определять оконечные устройства, принадлежащие EPG, 
независимо от IP-адресов или подсетей, к которым они относятся. Более того, в качестве оконечного 
устройства может выступать физический сервер, виртуальная машина, контейнер Linux или даже обычный 
мейнфрейм. Тип оконечного устройства нормализован и поэтому неважен. Благодаря этому 
взаимодействие с оконечными устройствами значительно упрощается. 

Cisco ACI позволяет выполнять микросегментацию для коммутаторов VMware vSphere Distributed Switch 
(VDS), виртуальных коммутаторов Microsoft Hyper-V и оконечных устройств без ОС, обеспечивая защиту 
конкретных оконечных устройств. Пользователям доступно динамическое применение политик 
переадресации и безопасности, помещение в карантин скомпрометированных или ненадежных оконечных 
устройств. В своих решениях они основываются на атрибутах виртуальной машины (имя, гостевая ОС или 
идентификатор) и атрибутах сети (IP-адрес). Также им доступно возвращение восстановленных оконечных 
устройств к исходной группе EPG. 

Микросегментация центра обработки данных позволяет улучшить безопасность межузлового трафика. 
Основное преимущество решения заключается в интеграции с архитектурой приложения, комплексной 
сетевой политике и взаимодействии с широким спектром гипервизоров, серверов без ОС, устройств 
уровней L4–L7 и платформ оркестрации. 

Cisco ACI: гибкость, открытость и безопасность 
Cisco ACI — наиболее полная программно определяемая сетевая архитектура (SDN) в отрасли. Она 
значительно сокращает совокупную стоимость владения оборудованием, автоматизирует ИТ-задачи 
и ускоряет развертывание приложений для ЦОД. Она поддерживает политики приложений с учетом 
потребностей бизнеса, обеспечивает улучшенную масштабируемость благодаря распределенной системе 
применения политик, а также прозрачность сети благодаря интеграции физической и виртуальной сред, 
охватывая сети, серверы, хранилища, системы безопасности и сервисы. 

Cisco ACI позволяет быстро корректировать существующую систему в соответствии с новыми 
потребностями бизнеса или приложений, делает ИТ-инфраструктуру более гибкой и повышает статус 
вашей компании. При помощи микросегментации можно наблюдать за трафиком в центре обработки 
данных и значительно повысить уровень защищенности ЦОД. Инфраструктура Cisco ACI — единственное 
решение, позволяющее использовать все преимущества микросегментации: производительность, 
масштабируемость и функции мониторинга, необходимые для работы с современными приложениями. 

Варианты использования 
В таблице 1 представлены основные сценарии использования микросегментации инфраструктуры Cisco ACI. 

Таблица 1. Сценарии использования решения 

Сценарий использования Описание 

Микросегментация для изоляции уязвимых 
виртуальных машин в средах с несколькими 
гипервизорами 

● Автоматизация общих политик для защиты рабочих нагрузок даже в среде 
с различными гипервизорами и серверами без ОС. 

● Изоляция скомпрометированных виртуальных машин или угроз в домене моста 
или EPG. 

Микросегментация многоуровневого 
приложения с использованием вставки 
службы на уровнях L4–L7 

Вставка балансировщика нагрузки для уровней L4–L7 или служб межсетевых экранов 
между микросегментами, определенными с помощью виртуальной машины рабочей 
нагрузки или свойств сети. 

Микросегментация многоуровневых 
приложений для упрощения восстановления 

Режим карантина на уровне веб-узлов или рабочих нагрузок для защиты остальных 
компонентов сети или других уровней приложений. 
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В чем преимущество Cisco ACI? 
Cisco ACI поддерживает язык политик приложений, релевантных для бизнеса, повышает 
масштабируемость благодаря распределенной системе применения политик и улучшает контроль 
состояния сети. Это возможно при интеграции физических и виртуальных сред в рамках одной модели 
политики для сетей, серверов, хранилищ, служб и систем защиты. Cisco ACI помогает сократить время 
развертывания приложений с нескольких недель до минут, что позволяет возможностям ИТ-среды 
соответствовать бизнес-задачам и требованиям политик. Функция микросегментации архитектуры Cisco 
ACI делает изоляцию и сегментацию более точными, а также предоставляет все преимущества встроенной 
безопасности сегментов, функций обратной связи и автоматического восстановления. 

Дальнейшие шаги 
Чтобы узнать подробнее о других преимуществах Cisco ACI, посетите веб-сайт http://www.cisco.com/go/aci.  
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