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Официальный документ 

Пять шагов для защиты ЦОД. 
Почему традиционная защита может оказаться 
неэффективной 
Обзор 
Перед администраторами центров обработки данных (ЦОД) стоит очень непростая задача. Они должны 
защитить ЦОД без ущерба для производительности и функциональности систем. Многие рассчитывают 
защитить ЦОД с помощью решений для интернет-периметра, однако этих решений недостаточно. 
ЦОД предъявляет уникальные требования к выделению ресурсов, производительности, виртуализации, 
приложениям и трафику. Устройства обеспечения безопасности интернет-периметра просто 
не предназначены для удовлетворения таких требований. 

Для защиты ЦОД требуется система, способная решать следующие задачи: 

● обеспечивать мониторинг и контроль разработанных на заказ приложений ЦОД; 

● обрабатывать асимметричные потоки трафика и транзакции приложений между устройствами 
и центрами обработки данных; 

● по мере эволюции ЦОД адаптироваться к виртуализации, программно-определяемым сетям (SDN), 
виртуализации сетевых функций (NFV), ориентированным на приложения инфраструктурам Cisco 
(Cisco ACI) и другим новшествам; 

● обеспечивать защиту на протяжении всей атаки — до, во время и после; 

● интегрироваться с системами безопасности, развернутыми во всей сети; 

● поддерживать трафик между центрами обработки данных и территориально распределенные 
системы, включая частные и общедоступные облачные среды. 

 

Основная цель атаки: ЦОД 
Многие современные кибератаки нацелены на то, чтобы помочь злоумышленникам получить доступ к ЦОД, 
где находятся исключительно ценные данные, включая личные данные клиентов, финансовую 
информацию и корпоративную интеллектуальную собственность1. И обеспечить безопасность ЦОД совсем 
непросто. Асимметричный трафик, разработанные на заказ приложения, большие объемы трафика, 
который нужно проверять по всему маршруту от уровня вычислений и вплоть до периметра ЦОД, 
виртуализация на нескольких гипервизорах и географически разнесенные ЦОД — все это затрудняет 
защиту ЦОД посредством решений, не предназначенных специально для таких задач. В результате 
возникают бреши в защите, значительно ухудшается производительность ЦОД, приходится жертвовать 
частью функций ЦОД по соображениям безопасности. При этом подготовка таких решений к работе 
является сложной задачей, что подрывает способность ЦОД динамически выделять ресурсы по запросу. 

 

                                                 
1 Ежегодный отчет Cisco по вопросам информационной безопасности за 2014 год: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-
annual-security-report/index.html?keycode=000350063. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html?keycode=000350063
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html?keycode=000350063
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В то же время ЦОД эволюционирует, постепенно переходя от физических к виртуальным средам и далее 
к средам нового поколения, таким как программно-определяемые сети (SDN) и инфраструктуры, 
ориентированные на приложения (ACI). Трафик ЦОД растет в геометрической прогрессии, главным 
образом в связи с развитием облачных технологий и Интернета вещей, в которых сети находят применение 
в таких местах, как производственные цеха, энергосистемы, учреждения здравоохранения и транспорт.  

Компания Cisco прогнозирует, что к 2017 году 76 % трафика ЦОД будет оставаться внутри ЦОД и будет 
главным образом связан с обрабатываемыми в виртуализированной среде данными по хранению, 
производству и разработке2. Компания Gartner прогнозирует, что к концу 2015 года количество 
выполняемых в секунду подключений к центрам обработки данных вырастет на 3000 %3.  

Современные ЦОД уже стали местом размещения приложений, сервисов и решений для бизнеса. Многие 
организации используют сервисы, развернутые в географически разнесенных ЦОД, чтобы удовлетворять 
растущие потребности в облачных вычислениях и пропускной способности. Им также нужно реализовывать 
стратегические инициативы, такие как аналитика больших данных и управление непрерывностью бизнес-
процессов, в связи с чем ЦОД становится еще более важным компонентом корпоративной инфраструктуры. 
Однако это превращает ЦОД в основную цель для злоумышленников, планирующих все более изощренные 
атаки, чтобы избежать обнаружения и получить доступ к ресурсам ЦОД. Все это означает, что 
специалистам по безопасности станет еще труднее обеспечивать мониторинг и защиту ЦОД.  

Существует еще одна сложность для руководителей ЦОД и их сотрудников. Требования 
к производительности и скорости выделения ресурсов существенно влияют на то, как происходит 
развертывание решений для защиты, например межсетевых экранов нового поколения, и какой трафик они 
могут проверять. Защита не должна снижать производительность ЦОД. В современном ЦОД подготовка 
к работе решений для обеспечения безопасности должна занимать считанные часы или минуты вместо 
дней или недель. Производительность должна динамически масштабироваться для адаптации к резким 
скачкам объема трафика.  

Пять шагов для защиты ЦОД 
Для обеспечения всесторонней безопасности ЦОД требуется система глубоко эшелонированной обороны, 
способная эффективно решать задачи в пяти ключевых областях. Такая система должна решать 
следующие задачи. 

1. Обеспечивать мониторинг и контроль разработанных на заказ приложений ЦОД. 
Администраторам ЦОД необходим мониторинг и контроль разработанных на заказ приложений 
ЦОД, а не только традиционных веб-приложений (таких как Facebook и Twitter) и связанных с ними 
микроприложений, проверяемых устройствами защиты интернет-периметра. Большинство 
межсетевых экранов нового поколения умеют проверять трафик, который проходит через 
интернет-периметр, но не защищают разработанные на заказ приложения ЦОД. 

2. Обрабатывать асимметричные потоки трафика и транзакции приложений между 
устройствами или центрами обработки данных. Защита должна быть интегрирована 
со структурой ЦОД, а не просто находиться на периметре. Решения на периметре не могут 
проверять потоки как внешнего (входящего/исходящего), так и внутреннего (между приложениями) 
трафика ЦОД. При этом именно внутренний трафик представляет собой львиную долю трафика 
современного ЦОД. Если требуется направлять трафик приложений к периметру ЦОД для 
проверки межсетевым экраном нового поколения, а затем обратно к уровню вычислений 

                                                 
2 Глобальный индекс развития облачных технологий Cisco. Прогноз и методология, 2012–2017 гг.: 
http://www.cisco.com/2012–2017/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-
gci/Cloud_Index_White_Paper.html. 
3 Security Week: http://www.securityweek.com/data-centered-focusing-security-combat-rise-data-center-attacks. 

http://www.cisco.com/2012%E2%80%932017/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
http://www.cisco.com/2012%E2%80%932017/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
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(это называется разворотом пакетов), то такое решение будет нарушать динамический поток, 
необходимый для современных ЦОД.  

Многие межсетевые экраны нового поколения не могут защищать асимметричный трафик. При 
асимметричной маршрутизации, типичной для центров обработки данных, возвращающийся 
к своему источнику пакет направляется по другому маршруту. Это становится проблемой для 
многих межсетевых экранов нового поколения, поскольку они задуманы для проверки и обработки 
потоков трафика, передаваемого по единому предсказуемому пути. 

Решения для обеспечения безопасности ЦОД также должны уметь обрабатывать транзакции 
приложений между центрами обработки данных или устройствами, в том числе виртуальными 
устройствами. Виртуальные устройства столь же уязвимы, как и физические, но система 
безопасности ЦОД должна также быть способна решать уникальные задачи виртуальных сред, 
обеспечивая, помимо прочего, возможность постоянно создавать, аннулировать и переносить 
рабочие нагрузки. 

 

3. Адаптироваться в ходе эволюции центров обработки данных. Поскольку среды ЦОД 
мигрируют от физических к виртуальным и далее к моделям следующего поколения (таким как 
SDN, ACI и NFV), системы безопасности должны быть способны динамически масштабироваться 
и обеспечивать постоянную защиту, которая может непрерывно работать в эволюционирующих 
и гибридных средах ЦОД. В этих новых моделях ЦОД, где виртуальные и физические устройства 
являются ускоренно выделяемыми ресурсами, свод правил безопасности может быстро 
разрастись и выйти из-под контроля. Управление списками контроля доступа (ACL) уже стало 
непростой задачей для многих ИТ-специалистов.  

Необходимо автоматическое применение правил при подготовке к работе новых устройств, чтобы 
время развертывания можно было сократить с нескольких дней до нескольких минут без ущерба 
для безопасности. Аналогично способность развертывать единую систему безопасности 
в гибридных ЦОД, многие из которых имеют по несколько гипервизоров (мониторов машин 
виртуализации), позволяет ИТ-специалистам сосредоточиться на функциональности ЦОД и не нести 
нагрузку по административной работе для обеспечения безопасности.  

4. Охватывать весь период атаки — до, во время и после. Традиционные механизмы защиты 
предоставляют ограниченные возможности оповещения об угрозах и мониторинга в среде ЦОД; 
они предназначены главным образом для блокировки на периметре. Для того чтобы охватить весь 
диапазон атак, требуется вести мониторинг по всем векторам атак и применять решения, которые 
работают в любом месте возможного проявления угрозы: в сети, на конечных точках, мобильных 
устройствах и в виртуальных средах. Для защиты современного ЦОД и его специализированного 
трафика требуется ориентированный на угрозы целостный подход, включая защиту до, во время 
и после атаки. 

Традиционные межсетевые экраны нового поколения не предлагают практически никаких решений 
для идентификации и снижения рисков скрытых атак, задуманных для незаметного преодоления 
защиты. Они не могут обеспечить устранение последствий и анализ после прекращения атаки, 
а также неспособны отслеживать и защищать трафик асимметричного типа, генерируемый 
центрами обработки данных. Они являются почти исключительно оборонительными средствами, 
при этом также не способны защитить от неизвестных угроз, нацеленных на уязвимые серверы, 
уникальные приложения и ценные данные. 
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5. Защищать всю сеть. Любое решение для защиты ЦОД должно учитывать, что удаленному 
пользователю необходимо напрямую подключаться к критически важным ресурсам ЦОД. Оно 
должно обеспечивать прозрачность подключения удаленного пользователя к ресурсам ЦОД, при 
этом являться компонентом сложной сетевой среды, охватывающей филиалы, ядро сети, ЦОД 
и облако. Решение для обеспечения безопасности должно быть частью архитектуры ЦОД, а также 
частью более обширного решения, которое может определять как интернет-угрозы, так и целевые 
атаки на ЦОД, обеспечивая непрерывную защиту на всем пути следования данных. 

Защита ЦОД имеет уникальные особенности. Чтобы по-настоящему защитить современный ЦОД и новые 
модели ЦОД, недостаточно только лишь межсетевого экрана нового поколения. Необходима всесторонняя 
стратегия безопасности и архитектура, которая без ущерба для производительности обеспечивает 
постоянную интеллектуальную защиту по всей распределенной сети — от периметра к ЦОД и далее 
к облаку.  

Защита современного ЦОД 
Cisco предлагает высокоэффективные средства для защиты современных эволюционирующих сред ЦОД, 
а не только периметра ЦОД. Инновационные многофункциональные устройства Cisco® ASA для ЦОД 
обеспечивают защиту физических и виртуальных сред. Они позволяют плавно перейти от традиционных 
ЦОД к ЦОД следующего поколения, обеспечивая возможность развития инфраструктуры, защиту 
инвестиций и комплексную безопасность. В платформу Cisco ASA добавлены в том числе следующие 
нововведения. 

• Многофункциональное виртуальное устройство обеспечения безопасности Cisco ASAv. 
Cisco ASAv — это виртуальная версия полного набора функций межсетевого экрана Cisco ASA 
в сочетании с динамической масштабируемостью и простой подготовкой для работы 
в виртуальных средах. Оно может работать на различных гипервизорах и не полагается 
на технологию VMware vSwitch, что делает его решением, независимым от типа ЦОД, для сред 
Cisco, сред других поставщиков или гибридных сред. Гибкость архитектуры Cisco ASAv состоит 
в том, что поддерживается развертывание как в качестве традиционного шлюза безопасности, 
так и в качестве ресурса безопасности для интеллектуальных сред SDN и ACI, который может 
динамически встраиваться непосредственно в цепочки сервисов приложений. 

• Cisco ASA 5585-X с сервисами FirePOWER. Специализированное устройство обеспечения 
безопасности ЦОД с полной поддержкой SDN, ACI и традиционных сред ЦОД — Cisco ASA 5585-X 
с сервисами FirePOWER — обеспечивает усовершенствованные функции межсетевого экрана 
и системы предотвращения вторжений (IPS) нового поколения, в том числе возможность 
обнаруживать и проверять разработанные на заказ приложения ЦОД, в сочетании с улучшенными 
характеристиками производительности и подготовки к работе. Оно предоставляет расширенные 
возможности кластеризации вплоть до 16 узлов, обеспечивая производительность 640 Гбит/с класса 
ЦОД и возможность развертывания в нескольких ЦОД. Кластеризованными решениями можно 
управлять как одним устройством, что позволяет существенно снизить административную нагрузку. 
Как и ASAv, устройство 5585-X также поддерживает работу в традиционных средах ЦОД и средах 
ЦОД нового поколения, таких как SDN, NFV и ACI, обеспечивая единый уровень безопасности 
в гибридных средах и непрерывную защиту в процессе миграции ЦОД. 
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• Система предотвращения вторжений Cisco FirePOWER нового поколения. FirePOWER 
является ведущей на рынке системой предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS), 
доступной в виде физического или виртуального решения. Она идентифицирует и оценивает 
подключения к ресурсам ЦОД и осуществляет мониторинг подозрительных операций в сети. 
Контроль операций с файлами осуществляется практически в режиме реального времени, 
и определенные файлы (особенно неизвестные файлы, которые могут содержать вредоносный 
код) помещаются в «песочницу» для анализа (изолирование операций с файлом и анализ 
поведения) и поиска в облаке (проверка репутации на основе сведений от обширного сообщества). 
Такой подход позволяет обеспечить высокую степень детализации при анализе и отклике на критически важный 

трафик ЦОД. 

 

Другие решения, предлагаемые компанией Cisco, для обеспечения всесторонней защиты ЦОД 

• Платформа Cisco Identity Services Engine (ISE) и технология Cisco TrustSec позволяют ИТ-
специалистам динамически создавать, передавать и применять политики безопасности при 
добавлении в среду ЦОД новых устройств или пользователей с помощью средства Cisco UCS Director. 
Затем ISE может непосредственно к отдельным пакетам прикреплять теги групп безопасности, где 
содержится политика безопасности и правила применения. Более того, такое добавление тегов 
безопасности позволяет сегментировать центры обработки данных на основе ролей пользователей 
и ролей устройств без сложностей и накладных расходов, связанных с сетями VLAN и списками 
контроля доступа (ACL).  

• Технология Cisco OpenAppID для Snort. ИТ-специалисты могут создавать, передавать 
и применять средства обнаружения приложений и разрабатывать специализированные правила 
для разработанных на заказ приложений в ЦОД, используя технологию Cisco OpenAppID. Это 
открытый, ориентированный на приложения язык обнаружения и модель обработки для Snort™ — 
системы предотвращения вторжений (IPS) и системы обнаружения вторжений (IDS), которые были 
разработаны компанией Sourcefire, теперь являющейся частью корпорации Cisco. Технология 
Cisco OpenAppID полностью интегрирована с платформой Snort и повышает осведомленность 
администраторов о приложениях в их сетях. Пользователи Snort теперь могут использовать средства 
Cisco OpenAppID для обнаружения и идентификации приложений, а также для создания отчетов об 
использовании приложений. Технология Cisco OpenAppID предоставляет контекст уровня 
приложений с событиями, связанными с безопасностью, и помогает усовершенствовать анализ 
и ускорить устранение последствий. Это позволяет системе Snort блокировать определенные 
приложения при их обнаружении или оповещать о них, помогая снизить риски за счет полного 
контроля угроз. 
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• Решения Cisco FireAMP™ и FireSIGHT™. Расширенные возможности анализа вредоносного кода 
и ащиты необходимы для обеспечения целостного, ориентированного на угрозы подхода к защите 
современного ЦОД — до, во время и после атаки. Продукты Cisco FireAMP (от Sourcefire) 
используют большие данные для обнаружения, изучения и блокировки эпидемий 
усовершенствованных вредоносных программ. Это единственное решение, обеспечивающее 
мониторинг и контроль для защиты от угроз, которые миновали другие уровни защиты. Сочетая 
продукты Cisco FireAMP с решением Cisco ASA, пользователи могут обеспечить тщательную 
проверку и защиту для асимметричного трафика ЦОД. Продукт Cisco FireSIGHT (разработанный 
Sourcefire) обеспечивает контроль состояния сети, контекст и автоматизацию, которые необходимы 
для реагирования на меняющиеся условия и новые атаки. Используя центр управления Cisco 
FireSIGHT Management Center, администраторы получают возможность централизованного 
управления сотнями устройств. 

Дополнительная информация 
Подробную информацию о продуктах Cisco для обеспечения безопасности, в том числе о межсетевом 
экране Cisco ASAv, устройстве Cisco ASA 5585-X, решении Cisco Secure Data Center и решениях Sourcefire 
для обеспечения безопасности, см. по адресу www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html.  

Подробную информацию о Snort и Cisco OpenAppID см. на веб-сайте www.snort.org.  
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