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Общая информация об ориентированной на приложения 
инфраструктуре Cisco ACI
Инфраструктура Cisco® ACI — это инновационная архитектура, которая радикально 
упрощает, оптимизирует и ускоряет весь цикл развертывания приложений.

Инфраструктура Cisco ACI применяет системный подход с тесной интеграцией физических 
и виртуальных элементов, модели открытой экосистемы и интегральных схем ASIC, 
оборудования и программного обеспечения. Такой уникальный подход предполагает 
использование рабочей модели на основе общих политик в поддерживающих ACI элементах 
сети и системы информационной безопасности (вычисления, в будущем СХД). Это делает 
функциональные подразделения более открытыми, значительно сокращает расходы 
и уменьшает сложность систем. 

Задачи обеспечения информационной безопасности, 
решаемые Cisco ACI 
Cisco ACI легко решает задачи, стоящие перед ЦОД нового поколения и облачными 
средами. Среди таких задач — обеспечение информационной безопасности и соблюдение 
нормативных требований. 

Переход организаций к ЦОД нового поколения и облачным средам требует автоматизации 
политик безопасности для выделения ресурсов по запросу и динамического 
масштабирования приложений. Ручное управление параметрами безопасности, 
ориентированное на устройства, сопряжено с ошибками и риском нарушения 
информационной безопасности. Рабочая нагрузка приложений растет, меняется 
и смещается в гибкую среду центра обработки данных. Вместе с этим возникает 
необходимость в адаптации политик безопасности к оконечным устройствам, на которых 
размещаются приложения. Для обеспечения безопасности межузлового трафика 
и использования мобильности приложений необходимо динамическое создание и удаление 
политик. А для выявления и минимизации новых сложных направленных угроз и защиты 
компаний-арендаторов важны расширенные функции мониторинга трафика. 

Эти новые требования следует учитывать наравне с отраслевыми нормативными актами, 
такими как требования отрасли платежных карт (PCI), закон о сохранении медицинского 
страхования и защите персональных данных о состоянии здоровья граждан США (HIPAA). 

Cisco ACI Security обеспечивает безопасность ЦОД нового 
поколения и облака
Решение Cisco ACI Security обеспечивает безопасность инфраструктуры, используя 
комплексный системный подход для решения задач безопасности ЦОД нового поколения 
и облачных сред (рис. 1). Альтернативные оверлейные решения безопасности 
виртуализированных сетей предоставляют ограниченные возможности мониторинга 
и масштабирования. Они требуют отдельного управления устройствами и политиками 
безопасности физической и оверлейной сетей. В отличие от них Cisco ACI Security 
удовлетворяет сразу все потребности по обеспечению безопасности ЦОД нового 
поколения. Центральное место в Cisco ACI Security отведено приложениям. В решении 
используется рабочая модель на основе общих политик для соответствия нормативным 
требованиям и снижения риска нарушения информационной безопасности.

Решение безопасности Cisco ACI Security включает в себя инструменты для 
унифицированного управления жизненным циклом политик безопасности. Оно позволяет 
применять политики в любой точке ЦОД как для физических, так и для виртуальных рабочих 
нагрузок. Cisco ACI Security выполняет полную автоматизацию политик безопасности 
уровней 4–7, обеспечивает эшелонированную защиту и возможности для широкой 
экосистемы, гарантирует глубокий контроль, автоматизированное выполнение политик, 
быстрое обнаружение угроз и снижение рисков. Только в инфраструктуре Cisco ACI 
приложения занимают центральное положение, что достигается за счет динамической 
сегментации, ориентированной на приложения.

Рис. 1. Cisco ACI решает все задачи по обеспечению безопасности, стоящие перед ЦОД 
нового поколения и облачными средами
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Основные преимущества Cisco ACI Security 
Основные характеристики и преимущества Cisco ACI Security:

• Ориентированная на приложения модель политик. Cisco ACI обеспечивает абстракцию 
более высокого уровня. Для этого используются группы оконечных устройств (EPG) 
и программные контракты, упрощающие определение политик, так как описываются 
в терминах приложений, а не сетевой топологии. Политики Cisco ACI работают с белыми 
списками и поддерживают модель нулевого доверия. Они отклоняют любой трафик между 
группами EPG, если только пропуск трафика между EPG в явной форме не разрешен 
в политике.

• Унифицированное управление политиками безопасности уровней 4–7. Cisco ACI 
позволяет автоматизировать политики безопасности уровней 4–7 и централизованно 
управлять ими в контексте приложения. Это возможно благодаря унифицированной, 
ориентированной на приложения модели политик, которая применяется как для 
физических, так и для виртуальных устройств, а также для устройств сторонних 
производителей. Такой подход упрощает эксплуатацию и настройку ИТ без ущерба для 
безопасности.

• Сегментация на основе политик. Cisco ACI предоставляет возможность 
детализированной и гибкой сегментации физических и виртуальных оконечных устройств 
на основе групповых политик. Сегментация ограничивает число нормативных требований 
рамками сегмента и минимизирует риски безопасности.

• Автоматизированное обеспечение соответствия нормативным требованиям. Cisco ACI 
гарантирует, что конфигурация в фабрике всегда соответствует политике безопасности. 
API-интерфейсы Cisco можно использовать для получения журналов применения политик 
и проверок от контроллера Cisco APIC, а также для создания отчетов о соответствии 
(например, отчета о соответствии PCI). С помощью этой функции допускается проводить 
оценку рисков ИТ в режиме реального времени. Благодаря ей снижается риск нарушения 
требований для организаций. 

• Интегрированная система безопасности уровня 4 для межузлового трафика. 
В фабрику Cisco ACI встроен распределенный межсетевой экран уровня 4 без 
сохранения состояния. Он обеспечивает безопасность межузлового трафика, 
проходящего между компонентами приложений и арендаторами в центре обработки 
данных.

• Открытая архитектура безопасности. Cisco ACI предлагает открытую архитектуру 
безопасности, включающую API-интерфейсы и протокол OpFlex. Она предоставляет 
улучшенные возможности встраивания для важных сервисов обеспечения безопасности 
уровней 4–7, среди которых значатся системы обнаружения вторжений (IDS) 
и системы предотвращения вторжений (IPS). Открытая архитектура также позволяет 
использовать сервисы межсетевого экрана нового поколения в потоке приложений, 
независимо от их местоположения в центре обработки данных. Это касается 
виртуального многофункционального устройства обеспечения безопасности Cisco 
(ASAv), многофункционального устройства обеспечения безопасности Cisco ASA 5585-
X и устройств обеспечения безопасности сторонних производителей. Эта функция 
поддерживает стратегию обеспечения безопасности по принципу эшелонированной 
защиты и защищает ваши инвестиции.

• Глубокий контроль и быстрое обнаружение атак. Cisco ACI собирает данные о сетевом 
трафике с временными метками и поддерживает атомные счетчики. Благодаря этому 
появляются возможности анализа сети в режиме реального времени и глубокого контроля 
в физических и виртуальных сетях. Данная функция ускоряет обнаружение атак на 
начальных этапах цикла атаки.

• Автоматизированное реагирование на инциденты. Cisco ACI поддерживает 
автоматизированное реагирование на угрозы в сети путем интеграции с платформами 
безопасности с помощью северных API-интерфейсов.

Преимущества решений Cisco
Архитектурный подход Cisco ACI — это непрерывная и повсеместная интеграции функций 
безопасности в структуру современных центров обработки данных с ориентацией на 
приложения. Cisco ACI Security предусматривают мониторинг и защиту всей среды 
приложений и сервисов до, во время и после сетевой атаки. Cisco ACI Security позволяет 
быстро и эффективно развернуть компоненты информационной безопасности в нужном 
месте и в нужный момент. Решение защищает организацию до, во время и после сетевой 
атаки и без ущерба для производительности сети, ее гибкости и функциональности.

Дополнительная информация
Cisco ACI Security: современный подход к защите ЦОД нового поколения 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-
infrastructure/white-paper-c11-732354.html
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