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Введение 
В данном руководстве описаны рекомендации по построению архитектуры обеспечения информационной 
безопасности для организации, насчитывающей до 10 000 пользователей. 

Важным сегментом корпоративной сети является интернет-периметр, обеспечивающий подключение сети 
организации к Интернету. В процессе повседневной работы пользователи заходят на веб-сайты, используют 
электронную почту и другие инструменты совместной работы для взаимодействия с сотрудниками других 
компаний, но при этом ресурсы корпоративной сети должны оставаться доступными и защищенными. 

В примере архитектуры безопасности Cisco (Secure Architectural Framework Example, SAFE) для сетей 
предприятий интернет-периметр является одним из структурных элементов сетевой инфраструктуры (также 
называемых местоположениями в сети, PIN). SAFE снижает сложность корпоративной среды благодаря 
использованию модели, ориентированной на области, которые компания должна защищать. В такой модели 
каждая область рассматривается комплексно и основное внимание уделяется современным угрозам 
и возможностям, необходимым для защиты областей от этих угроз. Компания Cisco выполнила развертывание, 
тестирование и подтверждение работоспособности критически важных функций. Представленные решения 
включают в себя рекомендации и шаги по настройке, что гарантирует их эффективное и надежное 
развертывание у наших заказчиков. 

 

Интернет-периметр наиболее подвержен риску атак, так как является основной точкой входа публичного 
трафика и основной точкой выхода в Интернет. Кроме того, это критически важный ресурс, который так 
необходим предприятиям в условиях современной экономики, тесно связанной с Интернетом. В архитектуре 
SAFE возможности защиты сопоставлены с категориями современных угроз. 
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Возможности и архитектуры для интернет-периметра обеспечивают пользователям защищенный сетевой 
доступ из различных точек мира и с различных устройств. В следующей таблице описаны функциональные 
возможности обеспечения безопасности интернет-периметра. 

Таблица 1 Архитектура Cisco SAFE защищает от конкретных угроз, направленных на интернет-
периметр 

 

Угроза  Средство защиты 

 

Использование некорректных пакетов 
и аномальных процессов протоколов 
для получения доступа 
к общедоступным и частным сетям. 

 

Сегментация с помощью межсетевого экрана — 

обеспечивает защиту сетевой инфраструктуры 
и информационных ресурсов путем фильтрации пакетов 
с контролем состояния, анализа корректности 
взаимодействия по различным протоколам и трансляции 
сетевых адресов. 

 

Использование интернет-червей, 
вирусов и атак различных типов для 
получения доступа к внутренним 
серверам (с использованием уровней 
4–7 сетевой модели взаимодействия).  

Обнаружение и предотвращение вторжений — 

обеспечивает защиту сетевой инфраструктуры 
и информационных ресурсов от интернет-угроз, таких как 
черви, вирусы и направленные атаки, путем проверки 
безопасности на уровнях 4–7 с распознаванием 
приложений и пользователей и с учетом глобальной 
информации по защите от угроз. 

 

Отслеживая незашифрованный 
сетевой трафик, злоумышленники 
могут легко украсть информацию 
и учетные данные. 

 

VPN для удаленного доступа — обеспечивает 

защищенный зашифрованный доступ к ресурсам внутри 
организации из удаленных местоположений 
и с мобильных устройств. 

 

Получение доступа к критически 
важным ресурсам путем выдачи себя 
за доверенного пользователя 
с базовой аутентификацией. 

 

Управление доступом и TrustSec — выборочное 

ограничение доступа к месту в сети или другому ресурсу 
с учетом контекста. 

 

Распространение вирусов, 
вредоносных файлов или ссылок 
на зараженные веб-сайты 
по электронной почте. Утечка 
конфиденциальных данных через 
электронную почту. 

 

Защита электронной почты — шифрование, защита 

от спама и вредоносного ПО, проверка на вирусы 
и фильтрация сообщений для защиты от потери и утечки 
данных. 

 

Зараженные рекламные объявления 
и фиктивные веб-сайты обманом 
побуждают пользователей обращаться 
к вредоносному контенту путем 
переадресации и внедрения сервисов.  

Обеспечение безопасности веб-трафика — анализ 

и фильтрация по веб-репутации, защита от вредоносного 
ПО и вирусов. Защита от потери и утечки данных. 
Применение средств управления на основе принципов 
допустимого использования и контроль пользователей. 

 

Один или несколько файлов 
составляют пакет вредоносного ПО, 
который самостоятельно 
распространяется по всей сети, 
поражая серверы и другие устройства. 

 

Защита от вредоносного ПО — файлы анализируются в 

изолированной защищенной среде и сопоставляются 
с сотнями миллионов других проанализированных 
артефактов вредоносного ПО, что дает глобальное 
представление об атаках и кампаниях со стороны 
вредоносного ПО, а также о его распространении 
на основе информации об актуальных и встречавшихся 
в прошлом артефактах вредоносного ПО, его индикаторах 
и образцах. 

 

Атаки нулевого дня и новые формы 
вредоносного ПО могут изначально 
обходить средства защиты, 
основанные на получаемой аналитике 
угроз.  

Аналитика угроз — информация, основанная 

на доказательствах, включая контекст, механизмы, 
признаки, последствия и практические рекомендации 
относительно реагирования на существующие или новые 
угрозы. 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Продолжение таблицы с предыдущей страницы 

Угроза  Средство защиты 

 

Новый трафик управления и контроля, 
телеметрия и утечка данных 
в результате успешных атак. 

 

Анализ потоков — поведение потоков сетевых данных 

анализируется для выявления инцидентов в сфере 
информационной безопасности. 

 

Загруженные вирусы и вредоносные 
программы проникают на устройства, 
захватывают управление системами 
и реплицируются. 

 

Хостовые средства защиты — ПО для защиты хоста 

включает средства защиты от вирусов, вредоносного ПО, 
межсетевой экран на хосте и шифрование VPN. 

 

Злоумышленники копируют 
незашифрованный трафик и крадут 
его из инфраструктуры с помощью 
вредоносного ПО. 

 

Разгрузка операций шифрования TLS — это 

возможность расшифровывать зашифрованный поток 
данных, получаемый от группы сервисов и передаваемый 
им. Такая разгрузка с аппаратным ускорением сокращает 
общую вычислительную нагрузку на оконечные серверы, 
там самым улучшая масштабируемость среды. 

 

Атаки на конкретные приложения 
используют уязвимые методы 
разработки приложений 
и незащищенные модули. 

 

Контроль веб-приложений с помощью межсетевого 
экрана — расширенный специализированный анализ веб-

приложений и контроль входящих и исходящих вызовов 
сервисов на предмет соответствия настроенной политике. 

 

Крупномасштабные атаки, 
перегружающие полосу пропускания 
сети и устройств или исчерпывающие 
возможности обработки данных 
на сетевых устройствах и (или) 
серверах.  

Защита от DDoS-атак — защита от атак, направленных 

на сеть, сеансы и приложения, в том числе: от синхронных 
атак, лавины подключений, фрагментации ICMP, атак 
на DNS-серверы, SSL-трафик и растущего числа атак на 
уровне 7. 

 

Зараженные рекламные объявления 
и фиктивные веб-сайты обманом 
побуждают пользователей обращаться 
к вредоносному контенту путем 
переадресации и внедрения сервисов. 

 

Cisco Cloud Web Security — сервисы безопасности веб-

трафика, размещенные во внешнем облаке 
и предназначенные для защиты небольших компаний 
и пользователей, работающих в роуминге или удаленно. 

 

Получение доступа к ценным сетевым 
данным путем развертывания 
неконтролируемых беспроводных 
устройств и атак с перехватом 
информации.  

Адаптивная система предотвращения вторжений для 
гостевых беспроводных сетей (wIPS) — согласованная 

инфраструктура для обнаружения, нейтрализации 
и блокирования вредоносных беспроводных устройств 
и угроз на уровнях 1–3. 

 

Взломанные или зараженные 
устройства, получившие доступ к сети, 
распространяют вредоносное 
ПО и вирусы среди других 
пользователей сети.  

Управление мобильными устройствами в гостевой 
сети — контроль доступа оконечных устройств на основе 

определенных политик, таких как запрет 
на использование мобильных устройств с 
«разблокированной» ОС, устройств без антивирусного 
ПО или блокирование подключения корпоративных 
управляемых устройств к незащищенным гостевым сетям. 
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Таблица 2 Архитектура Cisco SAFE: сетевые возможности, не связанные с безопасностью 
 

 

Сеть уровней 2/3 — устройства маршрутизации и коммутации, обеспечивающие связь между корпоративной 
инфраструктурой и Интернетом. 

 

Распределение нагрузки — системы, распределяющие нагрузку между вычислительными мощностями для 

оптимизации использования ресурсов, достижения максимальной пропускной способности, минимизации 
времени отклика и предотвращения перегрузки любого единичного ресурса. 

 

Беспроводная сеть — контроллеры и точки доступа обеспечивают сетевые подключения, необходимые для 

взаимодействия мобильных устройств с корпоративной инфраструктурой. 

 

Сегмент локальной сети — сегмент физической или виртуальной сети. 

Таблица 3 Возможности управления архитектуры Cisco SAFE, предназначенные для интернет-периметра 
 

 

Идентификация/авторизация — функции AAA (аутентификация, авторизация и учет) обеспечивают 
идентификацию пользователей, авторизацию их доступа к сервисам и ресурсам и отслеживание 
использования этих ресурсов. 

 

Политики/конфигурация — централизованное и унифицированное управление сетью для предоставления 

конечным пользователям непрерывного защищенного доступа независимо от способа подключения. 

 

Анализ/корреляция — технология SIEM обеспечивает долгосрочный анализ событий безопасности 

и формирование отчетов о них в реальном времени. Эта технология также поддерживает сбор данных 
журналов, нормализацию, корреляцию, агрегацию и отчетность. 

 

Мониторинг — сбор сетевых потоков данных или трафика из определенных сегментов инфраструктуры. 

 

Контроль уязвимостей — системные средства непрерывно сканируют и тестируют устройства, 

подключенные к инфраструктуре, документируют обнаруженные уязвимости и инициируют устранение 
уязвимостей на постоянной основе. 

 

Ведение журналов/отчетность — централизованный репозиторий обеспечивает сбор сведений о событиях 

со всех устройств с помощью syslog, SNMP и других механизмов. Такой подход помогает обеспечивать 
целостность устройств и формировать базу для выявления корреляции событий. 

 

Синхронизация времени — протокол NTP применяется для синхронизации времени между устройствами. 

Такая синхронизация обеспечивает корреляцию всех событий, когда создаются системные журналы 
и происходят другие события с привязкой ко времени. 
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Перечисленные возможности защиты направлены против главных угроз и рисков, с которыми сталкиваются 
организации сегодня. 
При разработке конкретных архитектур нужно также учитывать аспекты, не связанные с безопасностью, 
а именно: 

▪ протоколы маршрутизации для распределения нагрузки (например, eBGP, EIGRP, OSPF); 

▪ сети VLAN для сегментации; 

▪ протоколы обеспечения высокой доступности, такие как HSRP и VRRP; 

▪ типовые инфраструктурные сервисы, такие как протокол NTP и средства аутентификации, авторизации 
и учета (AAA). 

Эти вопросы будут рассмотрены в дополнительных руководствах по архитектуре Cisco SAFE. 

На рис. 1 показаны развертывание и распределение возможностей для формирования интернет-периметра 
на основе рекомендуемых Cisco методик. Возможности сгруппированы в различные зоны безопасности, чтобы 
упростить определение политик (незащищенная зона, VPN, периметр, DMZ и защищенная зона). Пунктирными 
линиями обозначены комплексные возможности, которые можно реализовать на одном устройстве. Это 
упрощает организацию подключений и связывание необходимых возможностей для достижения целей 
предложенной архитектуры. 

Незащищенная зона содержит возможности граничной маршрутизации, а также локальные и внешние 
возможности для защиты от DDoS-атак. Облачные веб-сервисы добавлены для иллюстрации. 

Зона виртуальной частной сети для удаленного доступа (RA VPN) содержит выделенные ресурсы для 
подключения удаленных пользователей и узлов. 

Зона периметра включает все базовые возможности обеспечения безопасности и анализа, необходимые для 
защиты корпоративной инфраструктуры и сегментирования подключений других зон. 

Демилитаризованная зона (DMZ) — это зона ограниченного доступа, содержащая внутренние 
и общедоступные сервисы. 

Защищенная зона предприятия содержит базовые сервисы, необходимые для безопасного развертывания, 
администрирования, мониторинга и эксплуатации интернет-периметра. 
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Рисунок 1 . Возможности интернет-периметра 

 

Определив необходимые возможности интернет-периметра, можно перейти от представления возможностей 
к представлению архитектуры. Архитектура позволяет выбрать классы продуктов и модели, согласуя 
потребности предприятия с доступными функциями каждой платформы. 

Архитектура интернет-периметра включает возможности сегментации, такие как локальные сети и сети VLAN, 
помогающие отделить сервисы друг от друга. Некоторые возможности дублируются в разных областях, чтобы 
обеспечить максимальный уровень защиты (например, система предотвращения вторжений нового поколения 
(NGIPS) применяется как на периметре, так и после расшифровки трафика TLS в DMZ). Развертывание 
выделенных ресурсов в нескольких областях обеспечивает приемлемую эффективность всей архитектуры. 
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Рисунок 2. Архитектура интернет-периметра 

 

На рис. 2 не показано, как можно обеспечить высокую доступность путем развертывания избыточных парных 
устройств. В этом проекте предполагается, что все возможности будут развернуты при создании детальных 
проработанных проектов. 
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Вспомогательные архитектуры для 
конкретных возможностей 
Следующие разделы содержат более подробные сведения и рекомендации по развертыванию возможностей 
защиты на интернет-периметре. Некоторые из них были полностью одобрены в рамках программы разработки 
рекомендованных архитектур Cisco. Подробнее см. на портале Cisco Design Zone: 

http://www.cisco.com/go/designzone 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРА 
Чтобы реализовать возможности интернет-периметра, обеспечить высокую доступность и выполнить 
требования к разделению ядра VPN для удаленного доступа и межсетевого экрана на уровне устройств, 
предлагаются два варианта развертывания. В архитектуре, представленной на следующем рисунке, 
используется единственное интернет-подключение, а функции VPN для удаленного доступа интегрированы 
в ту же пару многофункциональных устройств безопасности Cisco ASA, которая обеспечивает функции 
межсетевого экрана. 

http://www.cisco.com/go/designzone
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Рисунок 3. Топология с одним интернет-провайдером 

 
 
На следующем рисунке показана архитектура с двумя интернет-провайдерами, которая обеспечивает высокую 
отказоустойчивость доступа к Интернету. В такой топологии используется отдельная пара устройств Cisco ASA, 
обеспечивающая функции VPN для удаленного доступа, что повышает масштабируемость и эксплуатационную 
гибкость. 
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Рисунок 4. Топология с двумя интернет-провайдерами 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ 
Межсетевые экраны и системы предотвращения вторжений (IPS) — важнейшие средства обеспечения 
безопасности на интернет-периметре. Межсетевые экраны контролируют доступ к различным сегментам 
интернет-периметра и обеспечивают фильтрацию нежелательного и вредоносного трафика. Многие 
межсетевые экраны также предоставляют дополнительные сервисы, например трансляция сетевых адресов 
(NAT) и создание нескольких зон безопасности. Управление на основе политик способно повысить 
эффективность межсетевого экрана, обеспечивая безопасность, но при этом не препятствуя доступу к веб-
приложениям и данным со стороны бизнес-партнеров, использующих VPN-подключения. 
 
Системы предотвращения вторжений дополняют межсетевые экраны: они анализируют трафик, проходящий 
через интернет-периметр, на предмет вредоносных действий и предотвращают распространение вредоносного 
трафика. 
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Архитектуры интернет-периметра позволяют реализовать возможности межсетевого экрана и системы 
предотвращения вторжений с помощью семейства устройств Cisco ASA. Платформы Cisco ASA предоставляют 
расширенные возможности межсетевого экрана и системы предотвращения вторжений, обеспечивая 
производительность и безопасность корпоративного класса в масштабируемой конфигурации, способной 
быстро адаптироваться к меняющимся потребностям. Эти платформы размещаются между 
внутрикорпоративной сетью и Интернетом, чтобы минимизировать последствия вторжений в сеть и сохранить 
производительность труда персонала, бизнес-коммуникации и целостность информации. 

Чтобы обеспечить высокую доступность, в архитектурах интернет-периметра используются пары устройств 
Cisco ASA серии 5500-X в маршрутизирующем режиме, объединенных по схеме «Активный/резервный». В этих 
архитектурах применяются механизмы трансляции сетевых адресов и политика межсетевых экранов 
и поддерживается ПО систем предотвращения вторжений IPS нового поколения FirePOWER, которое 
обнаруживает и блокирует вредоносный и опасный трафик. Системы предотвращения вторжений IPS нового 
поколения с решением FirePOWER обеспечивают возможность полного мониторинга среды с учетом контекста, 
а также контроль пользователей, устройств и контента для достижения самого высокого в отрасли уровня 
защиты от угроз. 

Дополнительные сведения о развертывании межсетевых экранов и систем предотвращения вторжений IPS см. 
в руководстве по проектированию технологии межсетевых экранов и систем предотвращения вторжений IPS. 
В этом руководстве рассматриваются создание и использование сегментов демилитаризованной зоны (DMZ) 
для интернет-сервисов, таких как корпоративный веб-сайт. В разделе о системах предотвращения вторжений 
нового поколения описаны варианты интегрированного развертывания на интернет-периметре 
и развертывание систем обнаружения вторжений (IDS) на уровне распределения внутренней сети. 

VPN ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

Сотрудникам, подрядчикам и партнерам часто требуется доступ к сети во время командировок, при работе 
из дома либо из других удаленных точек мира. Поэтому многим организациям нужно предоставить удаленным 
пользователям возможность защищенного подключения к внутренним информационным ресурсам. 

Решение для защищенного подключения для интернет-периметра должно поддерживать следующие 
возможности: 

▪ работу разнообразных оконечных устройств; 

▪ беспрепятственный доступ к сетевым информационным ресурсам; 

▪ аутентификацию и управление политиками, интегрированное с корпоративными ресурсами для 
аутентификации; 

▪ защиту с помощью шифрования для предотвращения случайного или преднамеренного 
несанкционированного доступа к конфиденциальным данным. 

Архитектуры для интернет-периметра удовлетворяют эти потребности, используя семейство устройств Cisco 
ASA и защищенный мобильный клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility. 

Защищенный мобильный клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility рекомендуется для удаленных 
пользователей, которым нужен полный доступ к сети. Клиент Cisco AnyConnect использует протокол SSL 
и поддерживает автоматическую загрузку и установку. Доступ по протоколу SSL может быть более гибким 
и обычно осуществляется из большего количества различных сетей по сравнению с протоколом IPsec, 
поскольку лишь немногие компании блокируют доступ по протоколу HTTPS из своих корпоративных сетей. 
Клиент AnyConnect можно настроить на работу в режиме постоянно активного VPN-подключения. 

Реализованная в клиенте Cisco AnyConnect функция обнаружения доверенных сетей определяет, находится 
ли ноутбук в защищенной внутренней сети или в ненадежной внешней сети. Во втором случае клиент 
автоматически пытается установить VPN-соединение с основным узлом VPN-доступа. Для аутентификации 
пользователь должен указать учетные данные, другие действия не требуются. Если пользователь разрывает 
подключение, никакие другие способы сетевого доступа не разрешаются. 
 
Архитектуры интернет-периметра поддерживают две модели VPN для удаленного доступа. 

▪ Интеграция VPN для удаленного доступа с межсетевым экраном Cisco ASA (модуль 
с интегрированной конфигурацией) — этот вариант требует меньших капитальных инвестиций 
и сокращает количество устройств, которыми должен управлять сетевой персонал. 
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▪ Развертывание VPN для удаленного доступа на паре автономных устройств Cisco ASA (модуль 
с автономной конфигурацией) — этот вариант повышает эксплуатационную гибкость 
и масштабируемость, а также упрощает переход от существующей установки VPN для удаленного доступа 
на новую конфигурацию. 

Подробные сведения о проектировании и конфигурации VPN для удаленного доступа с помощью решения 
Cisco AnyConnect для SSL-подключений см. в руководстве по проектированию технологии VPN для удаленного 
доступа. 

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ С ПОМОЩЬЮ ESA 
Электронная почта — важнейший бизнес-сервис, которым пользуются ежедневно практически все, что делает 
его привлекательной мишенью для хакеров. Существуют две главные угрозы для систем электронной почты — 
спам и вредоносные сообщения. 

Без эффективной фильтрации огромные объемы спама используют ценные ресурсы, такие как полоса 
пропускания и пространство хранения информации. Кроме того, сетевым пользователям приходится тратить 
время на фильтрацию сообщений вручную. Легитимные сообщения могут ошибочно отбрасываться, что 
приводит к нарушению нормальных рабочих процессов. Отсутствие защиты электронной почты от спама и атак 
вредоносного ПО может привести к потере данных и снижению эффективности работы сетевых пользователей. 
Вредоносные сообщения обычно являются носителями внедренных вредоносных программных модулей или 
фишинговых атак. Сообщения, содержащие вирусы и вредоносные программы, побуждают пользователя 
запустить вредоносное ПО на оконечном устройстве. Цель фишинговых атак — обманом побудить 
пользователей сети раскрыть конфиденциальную информацию, например номера кредитных карт, номера 
социального страхования или объекты интеллектуальной собственности. 

Устройство обеспечения безопасности электронной почты Cisco Email Security Appliance (ESA) защищает 
инфраструктуру электронной почты и пользователей сети, работающих с корпоративной электронной почтой. 
Это устройство отфильтровывает незапрошенные и вредоносные сообщения, прежде чем они попадут 
в почтовый ящик пользователя. Цель решения — фильтрация выявленного спама и помещение в карантин 
либо удаление электронных сообщений, отправленных с ненадежных или потенциально вредоносных узлов. 
Сканирование на вирусы выполняется для электронных сообщений и вложений, поступивших со всех 
серверов, с целью удаления известного вредоносного ПО. 

Cisco ESA легко интегрируется в существующую инфраструктуру электронной почты, действуя как узел МТА 
или ретранслятор почты в цепочке доставки. Обычный обмен электронной почтой, когда организация 
использует узел МТА, можно представить в виде потоков сообщений, показанных на рис. 5 и 6. 
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Рисунок 5 . Поток входящих сообщений электронной почты 

 

Рисунок 6. Поток исходящих сообщений электронной почты 
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Решение Cisco ESA можно развертывать с одним физическим интерфейсом для фильтрации электронной 
почты, поступающей с почтового сервера организации и отправляемой на этот сервер. Во втором варианте 
конфигурации с двумя интерфейсами первый интерфейс обеспечивает обмен электронной почтой 
с Интернетом, а второй интерфейс — с внутренними серверами. Архитектура интернет-периметра для 
простоты использует модель с одним интерфейсом. 

Дополнительные сведения о защите электронной почты и Cisco ESA см. в руководстве по проектированию 
технологии защиты электронной почты с помощью ESA. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ТРАФИКА 
Доступ к Интернету необходим для повседневной деятельности большинства организаций. Однако сложно 
обеспечить адекватные возможности такого доступа для каждого пользователя организации и одновременно 
свести к минимуму неприемлемое или рискованное использование веб-ресурсов. Требуется решение для 
контроля доступа к Интернету на основе политик, которое гарантирует, что сотрудники будут работать 
эффективно, а их личные веб-операции не приведут к нерациональному использованию пропусной 
способности канала, не повлияют на производительность труда и не создадут для организации неоправданный 
риск. 

Еще один риск для организации, связанный с доступом к Интернету, заключается во всепроникающей угрозе, 
которую создает обращение к сайтам и веб-контенту. Также по-прежнему широко распространены вирусы 
и трояны, когда пользователя обманом заставляют запустить файл, полученный тем или иным способом, 
после чего файл выполняет вредоносный код. Третья разновидность угроз — направленные атаки по сети. Эти 
типы рисков показаны на рисунке ниже. 

Рисунок 7 . Аргументы в пользу развертывания Cisco Cloud Web Security для бизнеса 

 

Для внедрения корпоративной политики безопасности веб-трафика предлагаются два варианта 
развертывания, в которых объединены средства контроля использования веб-ресурсов и управления 
на основе категорий и репутации, а также технологии фильтрации вредоносного ПО и защиты данных: 

▪ решение Cisco Web Security Appliance (WSA), развертываемое на территории заказчика; 

▪ облачная система защиты веб-трафика Cisco Cloud Web Security (CWS), для доступа к которой 
используется коннектор Cisco Cloud Web Security для Cisco ASA либо защищенный мобильный клиент 
Cisco AnyConnect Secure Mobility. 
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Некоторые основные различия между Cisco CWS и Cisco WSA представлены в следующей таблице.  
 
Таблица 4 Сравнение решений Cisco для обеспечения безопасности веб-трафика 
 

 Cisco CWS Cisco WSA 

Фильтрация web/url-адресов Да Да 

Поддерживаемые протоколы HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS, FTP 

 Да Да 

Аналитика эпидемий 
(совершенно новое вредоносное 
ПО) 

(несколько сканеров вредоносного ПО) (фильтрация по репутации URL-
адресов или IP-адресов, несколько 
сканеров вредоносного ПО) 

Защита удаленных 
пользователей 

Транспортная сеть VPN или прямое подключение 
к облаку с помощью Cisco AnyConnect

1
 

Транспортная сеть VPN 

Развертывание Переадресация на облачный сервис Переадресация в локальной среде 

Политики и отчетность Веб-портал (облако) На территории заказчика 

Примечание. 

1. Только Windows и Mac OS 
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Cisco Web Security Appliance 

Cisco WSA — это веб-прокси, взаимодействующий с другими сетевыми компонентами Cisco, такими как 
межсетевые экраны, маршрутизаторы или коммутаторы, для мониторинга и контроля запросов веб-контента 
внутри организации. Он также очищает получаемый трафик от вредоносного контента, как показано на рисунке 
ниже. 

Рисунок 8. Потоки трафика Cisco WSA 

 

Cisco WSA подключается к внутренней сети устройства Cisco ASA посредством одного интерфейса. 
В архитектуре интернет-периметра Cisco WSA подключается к тому же коммутатору локальной сети, что 
и устройство ASA, и к той же сети VLAN, что и внутренний интерфейс ASA. Cisco ASA перенаправляет HTTP- 
и HTTPS-трафик на устройство Cisco WSA, используя протокол WCCP. 

Дополнительные сведения о развертывании данного решения см. в руководстве по проектированию 
технологии защиты веб-трафика с помощью Cisco WSA. В этом руководстве рассматривается использование 
Cisco WSA в решении для интернет-периметра. В нем описаны механизмы применения средств защиты веб-
трафика и контроля контента, а также использование режима прозрачного прокси и режима явного прокси для 
переадресации веб-трафика на устройство Cisco WSA. 
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Cisco Cloud Web Security 

Решение Cisco CWS обеспечивает детальный контроль всего веб-контента, к которому обращаются 
пользователи, при помощи нескольких методов. Среди этих методов — динамическая классификация веб-
контента в режиме реального времени, база данных для фильтрации URL-адресов и фильтрация по типу 
файлов и контенту. Cisco CWS применяет политики, которые обеспечивают организациям надежную защиту 
и контроль веб-трафика. Политики Cisco CWS применяются ко всем пользователям независимо 
от их расположения и типа устройства. 

Рисунок 9 . Конфигурация решения Cisco CWS для интернет-периметра 

 

 

Cisco CWS с использованием коннектора для Cisco ASA 

Внутренние пользователи на основном и удаленных узлах получают доступ к Интернету с помощью решения 
Cisco ASA для интернет-периметра основного узла. Это решение предоставляет возможности межсетевого 
экрана и предотвращения вторжений с контролем состояния. Можно легко добавить Cisco CWS к уже 
настроенному и работающему устройству Cisco ASA. Для такой интеграции используется коннектор Cloud Web 
Security для Cisco ASA без какого-либо дополнительного оборудования. 
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Решение Cloud Web Security с Cisco ASA обеспечивает следующие возможности защиты. 

▪ Прозрачная переадресация пользовательского веб-трафика — благодаря простой интеграции 
с межсетевым экраном Cisco ASA веб-трафик прозрачно переадресуется на сервис Cisco CWS. 
Не требуется никакого дополнительного оборудования и ПО, и на пользовательских устройствах не нужно 
вносить никакие изменения в конфигурацию. 

▪ Фильтрация веб-трафика — Cisco CWS поддерживает фильтрацию по предопределенным категориям 
контента и более детальные пользовательские фильтры, задающие приложение, домен и типы контента 
или файлов. Можно настроить правила фильтрации, чтобы блокировать трафик или выводить 
предупреждения на основе определенных корпоративных политик использования веб-ресурсов. 

▪ Защита от вредоносного ПО — Cisco CWS анализирует каждый веб-запрос на предмет вредоносного 
контента. Работу CWS обеспечивает аналитическое подразделение компании Cisco в сфере 
информационной безопасности (Cisco Security Intelligence Operations, SIO), основная задача которого — 
помочь организациям защитить бизнес-приложения и процессы путем предотвращения, обнаружения угроз 
и восстановления. 

▪ Дифференцированные политики — веб-портал Cisco CWS применяет политики на уровне отдельных 
групп. Принадлежность к группе определяется по групповому ключу аутентификации межсетевого экрана 
переадресации, по исходному IP-адресу веб-запроса или по данным о пользователе и домене Microsoft 
Active Directory отправителя запроса. 

Межсетевые экраны Cisco ASA располагаются между внутрикорпоративной сетью и Интернетом и являются 
важнейшим инфраструктурным компонентом, который минимизирует последствия вторжений в сеть 
и одновременно сохраняет производительность труда персонала и безопасность данных. Cisco ASA 
используется в архитектуре для внедрения политики сервиса, которая соответствует конкретному типу трафика 
и переадресует трафик в облако Cisco CWS для анализа. Этот метод основан на прозрачном прокси 
и не требует внесения никаких изменений в конфигурацию веб-браузеров на пользовательских устройствах. 
Различные потоки трафика для каждого типа пользователей показаны на следующих рисунках.  
Рисунок 10. Cisco CWS в среде с внутренними и гостевыми пользователями 
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Рисунок 11. Cisco CWS для мобильных устройств, использующих VPN для удаленного доступа 

 

Некоторые сочетания источника и получателя следует исключить из политики сервиса — например, в случаях, 
когда пользователи VPN для удаленного доступа обращаются к внутренним сетям или когда внутренние 
пользователи обращаются к сетям DMZ. 

Сведения о развертывании данного решения см. в руководстве по проектированию облачной технологии 
защиты веб-трафика с помощью Cisco ASA. В этом руководстве рассматриваются конфигурации для 
внедрения политики сервиса Cisco ASA, которая соответствует конкретному типу трафика и переадресует 
трафик в облако Cisco CWS для анализа. Этот метод основан на прозрачном прокси и не требует внесения 
никаких изменений в конфигурацию веб-браузеров на пользовательских устройствах. 

 

Cisco CWS с решением Cisco AnyConnect 

Удаленные мобильные пользователи подключаются к корпоративной сети при помощи устройств, которые 
в целом делятся на две категории: 

▪ Ноутбуки 

▪ Мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты 

Ноутбуки, использующие защищенный мобильный клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility с модулем Cisco 
CWS, не должны обязательно отправлять веб-трафик на основной узел. Благодаря модулю CWS клиент Cisco 
AnyConnect может разрешить передачу веб-трафика через прокси Cisco CWS напрямую по адресу назначения, 
не пропуская трафик через VPN-концентратор организации. Если решение Cisco CWS отсутствует, трафик 
должен быть пропущен по VPN-туннелю, проверен на интернет-периметре основной сети, а затем 
переадресован первоначальному получателю. 
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Этот процесс потребляет ресурсы полосы пропускания и потенциально увеличивает задержку. При 
использовании Cisco CWS трафик можно передавать через облако Cisco ScanSafe и никогда не нужно 
пропускать по VPN-туннелю, как показано на следующем рисунке. 

Рисунок 12 Поток веб-трафика для CWS в среде с клиентами Windows и Mac OS X 

 

Чтобы обеспечить безопасность веб-трафика для ноутбуков под управлением Microsoft Windows и Apple Mac 
OS, модуль Cloud Web Security с решением Cisco AnyConnect предоставляет следующие возможности. 

▪ Переадресация веб-трафика — модуль Cisco CWS можно интегрировать в клиент Cisco AnyConnect, 
чтобы обеспечить прозрачную переадресацию веб-трафика на сервис Cisco CWS. Администрирование 
модуля CWS осуществляется централизованно на межсетевом экране VPN для удаленного доступа без 
какого-либо дополнительного оборудования. После установки модуль CWS обеспечивает безопасность 
веб-трафика даже при отключении от межсетевого экрана VPN для удаленного доступа. 

▪ Фильтрация веб-контента — Cisco CWS поддерживает фильтрацию по предопределенным категориям 
контента, а также пользовательские фильтры, задающие приложение, домен и типы контента или файлов. 
Можно настроить правила фильтрации, чтобы блокировать трафик или выводить предупреждения 
на основе определенных корпоративных политик использования веб-ресурсов. 

▪ Защита от вредоносного ПО — Cisco CWS анализирует каждый веб-запрос на предмет вредоносного 
контента. Работу CWS обеспечивает аналитическое подразделение компании Cisco в сфере 
информационной безопасности (Cisco Security Intelligence Operations, SIO), основная задача которого — 
помочь организациям защитить бизнес-приложения и процессы путем предотвращения, обнаружения 
угроз и восстановления. 

▪ Применение дифференцированных политик — веб-портал Cisco CWS применяет политики на уровне 
отдельных групп. Принадлежность к группе определяется по групповому ключу аутентификации, который 
назначается в профиле CWS с Cisco AnyConnect на межсетевом экране VPN для удаленного доступа. 
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Cloud Web Security с решением Cisco AnyConnect предоставляет следующие сетевые возможности. 

▪ Аутентификация пользователей — клиент AnyConnect требует, чтобы все удаленные пользователи 
проходили аутентификацию перед согласованием защищенного подключения. Поддерживаются оба 
варианта аутентификации — централизованная и локальная. 

▪ Дифференцированный доступ — VPN для удаленного доступа предоставляет разные политики доступа 
в зависимости от назначенных ролей пользователей. 

▪ Стойкое шифрование для защиты конфиденциальности данных — для шифрования 
пользовательских данных применяется симметричный алгоритм блочного шифрования (AES) с длиной 
ключа 256 бит. Также поддерживаются дополнительные алгоритмы шифрования. 

▪ Хеширование для обеспечения целостности данных — криптографическая функция хеширования 
по стандарту SHS-1 со 160-битным алгоритмом Message Digest предотвращает изменение данных 
во время передачи. 

Дополнительные сведения о развертывании данного решения см. в руководстве по проектированию облачной 
технологии защиты веб-трафика с помощью Cisco AnyConnect. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ГОСТЕВОГО ДОСТУПА 
С ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ 
Обеспечение беспроводного гостевого доступа на интернет-периметре подробно описано в руководстве 
по проектированию технологии беспроводной локальной сети для комплекса зданий. В этом руководстве 
описаны архитектуры, которые обеспечивают сотрудникам повсеместные возможности передачи данных 
и голосовой связи, а также беспроводной доступ к Интернету для гостевых пользователей. Независимо 
от местоположения — на территории крупных комплексов зданий или на удаленных объектах — 
пользователям беспроводной сети доступны одинаковые возможности передачи голоса, видео и данных. 



Будущие выпуски документов о решениях для интернет-периметра 
 

Эталонная архитектура Cisco 22 

Будущие выпуски документов о решениях 
для интернет-периметра 
Данный документ об архитектуре и связанные с ним руководства по проектированию содержат описание 
далеко не всех возможностей, которые можно реализовать на интернет-периметре. В дальнейших выпусках 
будут представлены некоторые из следующих возможностей: 

▪ Аналитика угроз 
▪ Защита от вредоносного ПО 
▪ Безопасность хоста 
▪ Контроль веб-приложений с помощью межсетевого экрана 
▪ Предотвращение DDoS-атак 
▪ Разгрузка операций шифрования TLS 
▪ Анализ потока 
▪ Вопросы распределения нагрузки 
▪ Управление и выполнение политик 



Заключение 
 

Эталонная архитектура Cisco 23 

Заключение 
Современные сети работают везде, где находятся сотрудники и данные. Интернет-периметр часто является 
первым рубежом атаки и, следовательно, первой линией обороны от атак. Поэтому технологии защиты должны 
быть нацелены на обнаружение, анализ и устранение угроз. Атаки могут заблокировать доступ к сети 
предприятия через Интернет и нарушить работу локальных и удаленных пользователей. 

Решения Cisco для интернет-периметра нейтрализуют эти угрозы и минимизируют их влияние 
на производительность предприятия. 
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