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Что  такое  сетевая  виртуализация?
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Физические  вычислительные  ресурсы
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Физическая  сетевая  инфраструктура
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Автоматизация  ИТ-процессов
Быстрая  и  гибкая  сетевая  инфраструктура

Преимущество:

Сокращение  времени  
на  настройку  в  десятки  
раз

Management  
APIs,  UI

Policies,  
Groups,  Tags

Switching

Routing

Load
Balancing

Connectivity  to  
Physical  Networks

Firewalling

VPN

Data  Security

Activity  
Monitoring

3



Основные  (технические)  возможности  NSX
• Виртуальные  сети  (Layer 2)  без  привязки  к  физической  топологии  
или  оборудованию,  достаточно  наличие  связи  по  IP;;

• Уход  от  проблем  второго  уровня  в  ЦОД  (Spanning  Tree,  
«растягивание»  VLAN  между  ЦОД  и  т.д.)

• Распределенная  маршрутизация  между  сетями  в  ядре  
гипервизора  на  линейной  скорости;;

• Распределенный  межсетевой  экран  (L2-L4,  Stateful)  в  ядре  
гипервизора  на  линейной  скорости;;

• Полная  интеграция  с  платформой  виртуализации  =>  простое  
управление;;

• Прозрачная  интеграция  партнерских  решений.
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Более  700  заказчиков  уже  выбрали  NSX
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крупнейших  банков



Традиционный  подход  к  ИБ  в  ЦОД  основан  на  
защите  периметра
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МСЭ  периметра

Internet

Центр  обработки  
данных



Основные  причины  инцидентов  в  ЦОД
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Свободный  обмен  данными
Низкий  (или  отсутствующий)  контроль  внутри  ЦОД

Низкоприоритетные,  
«забытые»  серверы  
становятся  целью  
атакующего

После  проникновения  
злоумышленник  
свободно  
перемещается  по  сети
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Информация  может  
собираться  месяцами

Internet

Периметр  ЦОД



Модель  нулевого  доверия
Основные  принципы:
• Не  существует  «доверенных»   сегментов  и  объектов  в  
сети;;

• Доступ  ко  всем  ресурсам  должен  быть  
контролируемым  и  безопасным,  независимо  от  
размещения;;

• Использование  подхода  минимальных  привилегий  и  
явного  задания  разрешений  для  доступа  к  ресурсам;;

• Учет  и  анализ  всего  трафика  в  ЦОД.
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Традиционная  архитектура
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Межсетевой  экран

Сеть

DMZ  VLAN



Традиционная  защита  vs.  распределенный  МСЭ  NSX
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Традиционный  подход

• Защита  сегментов,  а  не  
серверов

• Инцидент  в  сегменте  — под  
угрозой  все  серверы

• Инцидент  на  сервере  — под  
угрозой  весь  сегмент

• При  перемещении  сервера  
защита  теряется

• Защищен  каждый сервер
• Защита  сервера  от  
остальной  сети  и  наборот

• Сетевая  сегментация  не  
требуется  для  защиты  
серверов

• При  перемещении  сервера  
перемещается  и  МСЭ

Распределенный  МСЭ



Распределенный  межсетевой  экран

Виртуальная  сеть

Распределенный  межсетевой  экран
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NSX  vSwitch

With  NSX

Distributed  Virtual  Firewall

Before  NSX

Межсетевой  экран  NSX

UCS  Fabric  
A

UCS  Fabric  
B

UCS  Blade  1

vswitch

6  wire  hops 6  wire  hops

UCS  Fabric  
A

UCS  Fabric  
B

UCS  Blade  1 UCS  Blade  2

vswitch vswitch

UCS  Fabric  
A

UCS  Fabric  
B

0  wire  hops

UCS  Fabric  
A

UCS  Fabric  
B

UCS  Blade  1 UCS  Blade  2

With  NSX

Distributed  Virtual  Firewall

Before  NSX

East-West  Firewalling  /  Same  host East-West  Firewalling  /  Host  to  host

2  wire  hops

NSX  vSwitch

UCS  Blade  1

Кратчайший  путь  для  трафика  — высокое  
быстродействие  и  снижение  сетевых  задержек
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Switching

Routing

Firewalling/ACLs

Load  Balancing

Высокая  пропускная  способность

Фильтрация  трафика  между  ВМ

Интеграция  с  платформой  
виртуализации

Интеграция  с  партнерскими  
решениями

Распределенный  МСЭ  NSX



Switching

Routing

Firewalling/ACLs

Load  Balancing

Гибкость  управления,  
программируемость

Баланс:  контекст/изоляция

Распространение  на  всю  
инфраструктуру

Независимость  от  сетевой  
топологии

Распределенный  МСЭ  NSX



Преимущества

Безопасная  инфраструктура  
существенно  дешевле

Безопасность  в  виртуальном  ЦОД
Естественная  для  
виртуального  ЦОД  модель  
безопасности

Периметр  ЦОД

Internet

DMZ

Secure  User  
Environments

Security  policies  simplified

Logical  groups  enabled  

Threats  contained
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Размещение  на  уровне  гипервизора  дает  NSX  уникальные  
возможности

Приложения

Виртуальная  инфраструктура

Физическая  инфраструктура

Internet

NSX
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Сетевая  безопасность  становится  проще  для  
реализации  

§ Политики  больше  не  
привязаны  к  физической  
топологии  и  сочетаются  с  
логическими  группами  ВМ

§ Каждая  ВМ  может  быть  
периметром  безопасности

§ Микросегментация
предотвращает  
распространение  угрозы

FinanceDevelopment HRProduction
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NSX:  сетевая  платформа  современного  ЦОД

Встроенные  сервисы

Firewall Data   Security

Server   Activity  Monitoring VPN  (IPSEC,   SSL)

Партнерские  расширения

Antivirus Firewall

Vulnerability  
Management

Intrusion  
Prevention

Identity   and   Access  
Mgmt

…and   more   in  progress

Security   Policy  
Management

NSX
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NSX  управляет  развертыванием  
виртуальных  МСЭ  Check  Point  на  
каждом  сервере  vSphere

Автоматизированное  развертывание  Check  
Point  vSEC
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Автоматическое  
масштабирование  
(развертывание  новых  
МСЭ)  при  добавлении  
серверов  vSphere

Автоматизированное  развертывание  Check  
Point  vSEC
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МСЭ  для  защиты  периметра  ЦОД
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Гранулярные  политики  защиты  для  ВМ  вне  зависимости  от  
сетевой  топологии,  в  том  числе  для  плоской  сети

Finance Legal
Web

Database

Partners

NSX  Security  Group

Микросегментация NSX
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NSX  позволяет  Check  Point  vSEC прозрачно  инспектировать  
трафик  между  любыми  ВМ

Политики  безопасности  NSX
Трафик  между  группами  или  
внутри  группы  серверов  
анализируется  на  Check  Point  
vSEC

Контроль  трафика  внутри  ЦОД
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Централизованное  управление  политиками  физических  и  
виртуальных  МСЭ  Check  Point

Централизованное  управление
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Автоматизация  сервисов  безопасности
Зараженные  ВМ  изолируются  до  устранения  угрозы

Security Group = Quarantine Zone
Members = {Tag = ‘ANTI_VIRUS.VirusFound’, L2 Isolated Network} 

Security Group = Desktop 
VMs
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Узнать  больше

VMware  NSX  
Hands-on  Labs

labs.hol.vmware.com
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ПопробоватьИнформация  об  NSX

vmware.com/ru/products/nsx/



Спасибо за  внимание!


