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VMware = Виртуализация

Традиционная архитектура Виртуальная реальность



Не просто виртуализация…



SDDC – фундамент 
современного ЦОД

CONFIDENTIAL4



Программно-
определяемый ЦОД

Вся инфраструктура 

виртуализирована и предоставляется 

«как сервис», а управление ЦОДом 

полностью автоматизировано.

Идеальная архитектура для частного, 

гибридного и публичного облака.
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VMware создает:

Фундамент  Программно-Определяемого Предприятия

Вычисления

Физическое 

HW

Автоматизация и 

управление на 

основе политик Автоматизация Эксплуатация Бизнес-управление

Программно-Определяемый ЦОД

Частные 

облака

Публичные 

облака

Гибридное 

облако

VMware и партнеры

Виртуализированная инфраструктура
Абстрагирование и Объединение

Серверная 

виртуализация

Сеть

Виртуальные 

сети

Хранение

Программно-

Определяемое 

хранение данных

Приложения

Пользовательские 

вычисления

Десктоп Мобильные 

устройства

Виртуальное рабочее пространство

Современные SaaSТрадиционные
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Virtual SAN
Программно-определяемая система 
хранения



Гиперконвергентность (HCI)

Стоимость/

производительность

Масштабирование

Простота управления

Традиционная архитектура

Сервера SAN/NAS 

СХД
Сеть

Гиперконвергентная
инфраструктура

Единое управление

Виртуализация
Вычислители | СХД | Сеть

Сервер+СХД Сеть

Построено на базе 

стандартного оборудования

Виртуализация



Вы всего в шаге от построения HCI
У вас уже есть основа. Вам надо просто её расширить.

Traditional 
vSphere Infrastructure

VMware SDDC

Solutions

3rd Party 

Ecosystem

Storage Networking Servers
+ +

Hyper-Converged
Infrastructure

VMware SDDC

Solutions

3rd Party 

Ecosystem

Optional

+

vSphere

Managed by vCenter

vSAN

Managed by vCenter

vSphere Единое управление HCI и 

Классической инфраструктурой

Не нужно менять используемые 

инфраструктурные решения

Не надо ничего развертывать

Можно использовать уже 

имеющееся оборудование



Самое популярное и быстро растущее 
решение на рынке

Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16

Количество заказчиков vSAN

Рост - 150% YoY

Оборот vSAN (только ПО)

$300M

8,000+ заказчиков

Быстрейший рост со времен ESX

400

Компаний из Fortune 1000 (US)

2014 г

Первые промышленные 
внедрения в России



Основные нагрузки размещенные на vSAN

Для каких задач вы уже используете vSAN?
(Количество ответов= 249)

Source: vSAN Customer Survey, 2016

Business 
Critical 

Applications

Test and 
Development

Management 
Infrastructure

Disaster Recovery 
Infrastructure

Virtual Desktop 
Infrastructure 

(VDI)

Remote Office/Branch 
Office (ROBO)

Other

49%

40%

23% 22%
18%

3%

64%



Масштабируемость 

Автоматизация

Безопасность

VMware vSAN – в основе ключевых разработок VMware

© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 

Cloud 
Foundation

VMware Cloud
on Amazon

Telco 
NFV

Photon 
(CNA)

Надежность

Доступность

Производительность

Автоматизация

Производительность

Управление

Управление

Функциональность

Интеграция



Истории успеха
HCI POWERED BY VIRTUAL SAN



300,000 сенсоров на борту отправляют 

данные на систему аналитики (Big Data 

Analytics System), которая работает на

VMware vSAN

Аналитика ускоряет обслуживание и 

уменьшает время простоя самолета

Каждый час простоя самолета на земле стоит 

25 000 долларов США

VMware vSAN помогает летать A380

© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 



VMware vSAN помогает Dominos захватить мир

Экономия затрат на инфраструктуру

Более 300 кластеров в Европе для обслуживания заказов

Многократное сокращение время выхода на рынок в 

новой стране или городе за счет стандартизации

40%

ROBO

TTM



VMware vSAN закрывает все задачи для ch2m

Ch2m – инжиниринговая компания из списка 

Fortune 500

ЦОД построен только на vSAN

2 и 6-8 узловые кластера в филиалах 

Резервный ЦОД на vSAN и vSphere Replication

100%

ROBO

DR



ИТ-система выдерживает потерю носа 

или кормы корабля

Отсутствие квалифицированного 

персонала и отсутствие тех.поддержки

на рейде

Целевой срок работы системы -

8 лет

Растянутый кластер на военном корабле :)

© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 

VMworld US 2016  - STO8568



Что такое VMware vSAN

Работает на любом стандартном x86 сервере

Объединяет локальные HDD/SSD в общий

datastore

Высочайшая производительность и 

масштабируемость

Управление политиками per-VM

Глубокая интеграция со стеком VMware

vSphere vSAN

vSAN Datastore



Создание политики

Определяем ключевые показатели и требования к подсистеме хранения
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What-If API



Объекты и компоненты vSAN

stripe-2b

stripe-2a

RAID-0

Mirror Copy

stripe-1b

stripe-1a

RAID-0

witness

Mirror Copy

RAID-1

vSAN – объектная система хранения

Объект бьется на компоненты

Компоненты размещаются согласно 

требованиям доступности и производительности

Общий пул ресурсов, но разные характеристики 

для разных ВМ



Количество допустимых отказов (FTT)

• Определяет количество допустимых отказов любых компонентов, которые система 
может прозрачно выдержать
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esxi-01 esxi-02 esxi-03 esxi-04

vSAN Policy: “Number of failures to tolerate = 1”

~50% of I/O

vmdk witness

~50% of I/O

RAID-1

vmdk



vSphere vSAN

Запись IO для Hybrid

esxi-01 esxi-02 esxi-03

vmdk vmdk

RAID-1

1. VM включается и работает на H1; H1 
хранит данные ВМ. FFT = 2 

2. ВМ оправляет запрос на запись на H1

3. На H1 создается две копии данных. 
Одна из них отправляется на запись в 
SSD на H1

4. Вторая копия отправляется на H2

5. Запись подтверждается только после 
попадания на SSD

6. H1 ждет ответа о записи от ОБОИХ 
узлов и только после этого оправляет 
ответ в ВМ об успешной записи

7. Позже данные сбрасываются на 
жесткий диск из SSD большими 
блоками (последовательно)



vSphere vSAN

Чтение IO для Hybrid

vmdk vmdk

1

2 3

4

5
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esxi-01 esxi-02 esxi-03

1. ВМ отправляет запрос на чтение

2. H1 определяет владельца данных (в 
нашем случае H2)

1. Балансировка round-robin между копиями

2. Запоминаем с откуда читаем этот блок

3. Если это возможно, то чтение идет с 
SSD на хосте-владельце. 

4. Если данных нет в SSD, то читаем с 
HDD + читаем соседние блоки

5. Данные пересылаются на H1

6. Данные отправляются в ВМ



Как работает кэш в vSAN

Orders per minute 5-minute moving average

vMotion vMotion

Time (seconds)

O
rd

e
rs

 p
e

r 
m

in
u

te

Consistent performance 
throughout

• ARC алгоритм – учитывает время и частоту обращения к 
данным

• vSAN не использует принцип локальности данных

• Кэш работает на владельце. Почему?

– Лучше используются SSD в кластере:

• Чтение со всех копий (x2 производительность)

• Большие ВМ читают/пишут на много хостов в кластере

– Не нужно перемещать данные если мигрируют ВМ

• DRS: десятки миграций в день

– Задержки на удаленное чтение по-факту незаметны

• Сетевые задержки: 5 – 50 мкс (10GbE)

• Реальные задержки на чтение с SSD-дисков под 
нагрузкой: ~0.4-1 мс

– vSAN поддерживает локальный кэш в RAM (0.4%) + 
CBRC (до 32GB)



Основные 

преимущества
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vSphere

Virtual Storage Appliance

требует установки 

специальной ВМ на 

каждый хост

vSphere + VSAN

vSAN

У вас уже есть 

(с ESXi 5.5U1)

Virtual
Storage 

Appliance

vSphere

Virtual
Storage 

Appliance

... ...

vSAN действительно конвергентен

 vSAN встроен в ядро vSphere

• Потребление <10% CPU

• Потребление RAM KB2113954

 Простое управление

• Нет необходимости что-то 
устанавливать

• Нет единой точки отказа

• Кратчайший путь прохождения 
трафика I/O

 Полностью интегрирован с 
продуктами VMware



Свобода выбора

Стандартные 

сервера

vSAN + сервера

Готовые ПАК

Dell EMC VxRail

SDDC Building Block

Единая 

инфраструктурная 

платформа

VMware Cloud Foundation

Full SDDC



Вертикальное 

масштабирование

Добавление 

дисков

Операции ввода-
вывода в сек.

Емкость

10 Тбайт

100 Тбайт

8,8 Пбайт

Горизонтальное 

масштабирование

Добавление 

узлов

 Эластичность

Расширение или

сокращение по 

необходимости

 Гибкость

Добавление отдельных 

узлов или дисков

 Непрерывность 

процессов 

Отсутствие простоев 

приложений

vSAN обеспечивает эластичное масштабирование 
производительности и емкости

Не требуется сложное прогнозирование и большие начальные инвестиции



25%

15%

Lower TCO Simpler
Management

Стоимость владения – одно из ключевых преимуществ

5% 4%

17%
15%

7%

Eliminate Storage
Array Maintenance

Renewals

Reduce Admin
Workload

Adopt a Scale-out
Architecture

Other Avoid a SAN
Upgrade

Better Performance

Производительность 
должна быть просто

достаточной 

Other

11%

Lower TCO

~50% заказчиков выбрали vSAN 
из-за меньшей стоимости 
владения и управления

Источник:  2016 опрос пользователей VMware vSAN 



Как снизить стоимость владения?

Source: $/GB refers to disk prices raw GB only and is based on publicly available list prices as of Nov 2016

Сервера

Классические СХД

$0.69/GB

HDD

$1.25/GB*

$513/Port

Сеть

$1356/порт

$1.60/GB

SSD

$6.30/GB*

Меньше стоимость основных 

компонентов 

Ниже Capex и Opex

Дешевле масштабирование

При апгрейде железа вы не 

покупаете лицензии заново 

(30-60% стоимости). 

Проще управлять и 

мониторить



…

Простое развертывание, управление и мониторинг

vSphere vSAN vSphere vSAN

Health Checks
Мониторинг 

производительности
Отчеты по емкости

vSphere APIs

vSphere UI

Конфигурирование



VMware vSAN – динамично развивается. А вам достаточно 
просто устанавливать обновления. 

А ваши СХД так обновляются?

3/2014

v5.5

• Distributed RAID
• Per-VM SPBM
• Set and change FTT via 

policy
• In-kernel hyper-

convergence engine
• RVC and Observer

3/2015

v6.0

• All-flash architecture
• Perf improvements (4x

IOPS)
• 64-node support
• High density storage 

blades
• Fault domain awareness
• Scalable snapshots and 

clones
• Disk enclosure 

management

8/2015

v6.1

• Windows Failover 
Clustering

• Oracle RAC support
• HW checksum and 

encryption
• 2-node ROBO mode
• UltraDIMM and NVMe

support
• Stretch clusters
• 5 min RPO (vSphere Rep) 
• SMP-FT support
• Health Check, vROps, 

LogInsight

2/2016

v6.2

• IPv6 support
• Software checksum
• Nearline dedup and 

compression on all-
flash

• Erasure coding on 
all-flash

• Qos: IOPS limits
• Performance 

monitoring service

10/2016

v6.5

• iSCSI
• 2-Node direct connect
• PowerCLI
• Public APIs and SDK
• 512e support
• All-Flash to all editions

• Native encryption for data-at-rest
• Compliance certifications
• Resilient management independent of vCenter
• Degraded Disk Handling v2.0 (DDHv2)
• Smart repairs and enhanced rebalancing
• Intelligent rebuilds using partial repairs
• Certified file service & data protection solutions
• Stretched clusters with local failure protection
• Site affinity for stretched clusters
• 1-click witness change for Stretched Cluster
• vSAN Management Pack for vRealize
• Enhanced vSAN SDK and PowerCLI
• Simple networking with Unicast 
• vSAN Cloud Analytics with real-time support 

notification and recommendations
• vSAN Config Assist with 1-click hardware 

lifecycle management
• Extended vSAN Health Services
• vSAN Easy Install with 1-click fixes
• Up to 50% greater IOPS for all-flash with 

optimized checksum and dedupe
• Support for new next-gen workloads
• vSAN for Photon in Photon Platform 1.1
• Day 0 support for latest flash technologies
• Expanded caching tier choice
• Docker Volume Driver 1.1

4/2017

v6.6

(vSphere 6.5 EP02 Patch)



Сценарии использования

© 2017 VMware Inc. All rights reserved. 



Сценарии использования VMware vSAN

vSAN

Business Critical Apps Virtual Desktops (VDI)

DR / DA

Test/DevDMZ

ROBOManagement

Staging



Катастрофоустойчивость с vSAN

Today

• Лучший растянутый кластер в индустрии

• Репликация между vSAN datastores или между SAN/NAS и vSAN с 5 минутным RPO

• Site Recovery Manager для растянутых кластеров и резервных площадкок

vSphere vSAN

Site Recovery Manager

vSphere Replication

vSphere vSAN

Site Recovery Manager

vSphere Replication

async
replication

Any distance 
allowing >=5 

min RPO

<=5ms RTT, 10GbE



Уникальное решение для удаленных филиалов

• vSAN 6.1 поддерживает 2-х узловую конфигурацию

– Каждый узел хранит по копии данных

– Witness ВМ в основном ЦОД

• На самом деле –растянутый микро-кластер

• Централизованное управление всеми площадками

• vSAN 6.5 - 10GbE Direct Connect:

39

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vS phere vSAN

vSAN 
Datastore

vsan

management           witness



Почему:

СХД под VDI

• Масштабирование – каждый сервер просто 
добавляет определенное количество 
пользователей. Линейно и с понятной 
стоимостью

• Крайне высокая производительность
дисковой подсистемы для комфортной работы 
пользователей

• Простое управление всей инфраструктурой 
VDI

• Уменьшение стоимости одного десктопа



$84 500 $84 500

$23 500

$220 000

$0

$50 000

$100 000

$150 000

$200 000

$250 000

$300 000

$350 000

VSAN SAN

VDI 500 users

Storage T1+T2

VSAN HW

Server HW

$317 000 $317 000

$63 000

$530 000

$0,00

$100 000,00

$200 000,00

$300 000,00

$400 000,00

$500 000,00

$600 000,00

$700 000,00

$800 000,00

$900 000,00

VSAN SAN

VDI 2000 users

Storage T1+ T2

VSAN HW

Server HW

СХД под VDI



Основная СХД под ВМ

vSphere

vSAN

Storage Policy-Based Mgmt

VVOL-enabled arrays

VMware Software-Defined Storage

vSphere Virtual Volumes

• Начните с малого и растите как и 
сколько вам нужно

• Любой форм-фактор:
• Rack
• Blade
• High-density (2U/4N)

• Богатый функционал:
• QoS
• iSCSI
• Снепшоты
• Контроль четности
• Репликация
• Дедупликация и компрессия (All 

Flash)
• И т.д.

• Единое управление, мониторинг, 
поддержка.



СХД под ВМ

Параметры на филиал:
• 3 сервера
• ~10ТБ полезной емкости
• ~45-90k IOPS 30/70 R/W

$39 816,00 $43 000,00

$26 850,00

$33 854,00

$139 720,00$29 960,00

$46 300,00

$0,00

$50 000,00

$100 000,00

$150 000,00

$200 000,00

$250 000,00

VSAN SAN

3 server cluster (MSRP)

LAN+SAN

Storage T1

License

VSAN HW

Server HW



СХД для бизнес-критичных приложений
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Virtual SAN Datastore

HDDSSD HDDSSD HDDSSD

vSphere + vSAN

HDDSSDHDDSSD

Real Application Cluster • Используйте передовые технологии:
• NVMe SSD (включая Intel Optane)
• Сервера от 1 до 8 процессоров
• 1/10/25/40/50 GbE

• Самая высокая производительность:
• До 150k IOPS на каждый узел.
• Суб-миллисекундные задержки
• Нет узких мест в контроллерах

• All Flash СХД за заметно меньшую 
стоимость:
• Дедупликация и компрессия
• Erasure Coding (RADI5/6)

• Полная поддержка BCA + Best 
Practices + референсные архитектуры:
• Oracle
• MS SQL/Exchange 
• SAP



NSX

Сетевая виртуализация



Что такое сетевая виртуализация?

46

Физические вычислительные ресурсы

Гипервизор

Требование: платформа x86

Virtual 

Machine

Virtual 

Machine

Virtual 

Machine

Applicatio

n

Applicatio

n

Applicatio

n

Виртуальная среда x86

Физическая сетевая инфраструктура
(Juniper, Cisco, Arista, HP, Huawei, Dell…) 

Сетевой гипервизор

Требование: IP-

транспорт

Virtual 

Network

Virtual 

Network

Virtual 

Network

Workload Workload Workload

Сетевые сервисы L2, L3, L4-7

Абстракция



Запрос на создание новой топологии
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Центр обработки данных где угодно

Data Center #1

Сокращение затрат 

и повышение RTO

Data Center #2

Cloud

48



VMware NSX – программно-определяемые сети
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Switching Routing Firewalling Load Balancing VPN Connectivity
to Physical

Полное воспроизведение сетевых сервисов в виде ПО

Antivirus DLP Firewall

Vulnerability 

Management

Intrusion 

Prevention

Identity Mgmt

…and more in progress

Security Policy 

Mgmt

Third-party 
Security Services

vSphere Host

Host 1

vSphere Host

Host 2

vSphere Host

Host 3

Compute Cluster

vSphere Host

Host 4

vSphere Host

Host 5

vSphere Host

Host 6

vSphere Host

Roadmap



Кошмар ИТ-специалиста

4

WannaCry Petya/ExPetr/NotPetya



Последствия

• Зараженными оказались компьютеры и серверы крупнейших коммерческих и  
государственных организаций.

• Многие стратегические организации перешли на ручную/автономную работу

• «Ущерб, причиненный вирусом-вымогателем WannaCrypt, начавшим распространяться 12  
мая, только за первые четыре дня составил как минимум один миллиард долларов» —
https://meduza.io/news/2017/05/25/uscherb-ot-virusa-vymogatelya-wannacrypt-otsenili-v-
milliard-dollarov

CONFIDENTIAL 5
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Особенности заражения и распространения

• Подробное  описание WannaCry: https://blog.malwarebytes.com/threat-
analysis/2017/05/the-worm-that-spreads-wanacrypt0r/

• WannaCry вел себя как сетевой червь, используя уязвимость EthernalBlue

• Для блокирования распространения WannaСry внутри сети достаточно
было закрыть порт TCP 445

• В случае с Petya все несколько сложнее: помимо EthernalBlue для  
распространения использовался удаленный  запуск (WMIC, PowerShell), 
т.е. блокировки одного порта может быть  недостаточно

• Зашифрованные файлы в таких случаях восстановить вряд ли получится,  
должен  быть план действий на случай невозможности расшифровки

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/05/the-worm-that-spreads-wanacrypt0r/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/05/the-worm-that-spreads-wanacrypt0r/


Почему не спасли традиционные средства защиты?

• Хотя сигнатуры для сетевых атак EternalBlue и EternalRomance появились у некоторых  
производителей еще в марте, обнаружить их в потоке трафика оказалось непросто

• Сигнатуры антивирусного ПО обновляются не моментально, антивирусы установлены не  
на всех системах, IDS/IPS не могут проверять весь трафик
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Сложности защиты

• Самые опасные атаки  – с использованием уязвимостей нулевого дня
(Zero Day)

• Они не обнаруживаются антивирусным ПО или системами IDS/IPS

• Если такое ПО попало внутрь, за несколько минут могут быть заражены сотни компьютеров,  
требуется мгновенная реакция.

• Системы IDS/IPS не могут однозначно реагировать без участия оператора

• Вредоносное  ПО может  попасть в ЦОД разными способами:

o Спам / фишинг

o Массовое сканированиедиапазонов IP-адресов и использование уязвимостей в ПО

o Целенаправленное заражение

o Съемные устройства

o Неумышленное заражение через подрядчиков



Сложности защиты

• После заражения одного компьютера (сервера) начинается
горизонтальное распространение

o Вредоносное ПО сканирует доступные сетевые сегменты и пытается заразить вседоступные  
компьютеры

o Атака становится не внешней, а внутренней (внутри периметра безопасности).

• В рамках одного приложения / сегмента обычно разрешены все сетевые
соединения

o При заражении одного сервера нет возможности оперативно остановить распространение  
угрозы

o Разработчики приложений не обладают экспертизой в области сетевых технологий и ИБ, чтобы  
определять правила сетевого взаимодействия, поэтому просят ничего не блокировать «на  
всякий случай»



Что приходится защищать в 2017 г.
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Private  

Clouds

Public  

Clouds

Виртуализация: Compute, Storage,Networking

Hybrid  

Clouds

Инфраструктура

Устройства

Приложения

Классические приложения Контейнерные приложения SaaS



Политики защиты

Без новой архитектуры применять средства  
защиты все сложнее
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Политики защиты

Что лежит между приложениями и инфраструктурой?

Уровень
виртуализации
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Программно-определяемая безопасность

Security Stack

Correlation/AnalyticsGovernance, Risk & Compliance

Network Security Controls Data Security ControlsCompute Security Controls

DataNetwork

Микросегментация
Аудит и обнаружение  

аномалий
Приложение

Compute

Предотвращение Обнаружение



VMware Security – защита на всех уровнях ЦОД
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• vIDM – Identity Management

• Airwatch – Secure Mobile

• Horizon One – Secure Application Delivery

• Horizon View – Secure Desktop Delivery

• vRealize Automation - Provisioning

• **NSX – DNE

• NSX – Micro segmentation

• **NSX  - AppDefense

• vCenter – MFA / Automation

• ESX - Hardening  /Audit

• ESX – Secure Boot



Защита базовой инфраструктуры

• Диверсификация ОС: использование разных ОС для серверов и рабочих станций

• Управление виртуальной инфраструктурой: используйте vCenter Server Appliance

• vSphere Hardening Guides: https://www.vmware.com/security/hardening-guides.html

• Аудит настроек и изменений

• Для особо критичных ВМ: Secure Boot

• Резервное копирование образов ВМ — восстановление быстрее

CONFIDENTIAL 15
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ESXi: Secure Boot
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• Защита от запуска модифицированного ПО  

гипервизора

• Требуется поддержка на уровне оборудования:  

UEFI Secure Boot Firmware

• Проверка каждого модуля ядра ESXi наэтапе  

загрузки: загрузка гипервизора остановится,  

если хотя бы один из модулей не пройдет  

проверку



Доверенная загрузка гостевой ОС

• Требуется поддержка гостевой ОС

• Как правило, есть только для новых ОС

• Простая настройка

✔
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vSphere Hardening and Compliance

• vRealize Operations: vSpherehardening

• Проверки vSphere Hardening включены в базовый  

vSphere Management Pack vSphere

• Создание регулярных отчетов по нарушению политик и  

настроек

• Учет изменений конфигурации — vRealize Log Insight.



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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Виртуализация сети: NSX

• Реализация модели нулевого  доверия на базе микро-сегментации NSX

• Мониторинг сетевой активности виртуальных машин и процессов в них

• Платформа для безагентского антивируса и выборочная проверка трафика

• Журналирование сетевой активности и обнаружение подозрительных соединений:  
интеграция с Log Insight / vRealize Network Insight

CONFIDENTIAL 20



Internet

Межсетевой экран NSX – защита каждой ВМ

21

Политика безопасности

Perimeter  

firewalls



Каждая ВМ теперь под защитой
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DATACENTER

Каждое приложение получает:

Защиту от внешних и  

внутренних  сетевых атак

Политики на уровне  

индивидуальной ВМ

INTERNET

DATA CENTER PERIMETER



Политика защиты  
включает правила FW,  
AV, IPS/IDS

Универсальные  

шаблоны без привязки  

к физическому уровню

Policy

Web App DB

Граница приложения

3rd Party  
Integration

Интеграция партнерских решений
Решения партнеров расширяют  

функциональность платформыNSX
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vRealize Network Insight: анализ сетевой активности
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• Использование логических объектов из  
vCenter и NSX

• Группировка сходных объектов и  
потоков, автоматическое определение  
микросегментов

• Создание рекомендаций для правил  
FW на основе модели нулевого доверия

• Возможность увидеть трафик на уровне  
ВМ, сервера, сегмента,  подсети и т.д.

• Экспорт в CSV для последующего  
анализа



Пример: NSX & vRealize Network Insight

• Включить мониторинг соединений DST PORT = 445 для обнаружения потенциально  
зараженных систем

• vRNI: настроить оповещения по email для запросов:

– Исходящие соединения по протоколу SMB, где DST IP находится за пределами ЦОД

– Входящие соединения по протоколу SMB, где SRC IP находится за пределами ЦОД

• NSX Distributed Firewall:

– Создаем Security Group: Critical Windows Systems

– Блокируем подключения по потенциально опасным протоколам от внешних адресов ккритичным
серверам на Windows
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Применение виртуализации рабочих мест

• Централизованное и быстрое обновление АРМ

• Полный контроль над данными и внешними носителями информации

• Ролевой доступ к корпоративным приложениям

• Централизованное антивирусное решение – безагентская архитектура

• Защита от компрометации внешних устройств

• Изоляция и микросегментация пользователей

• Применение защищенных ОС на базе Linux
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Сертификация продуктов VMware (ФСТЭК)

• Базовая инфраструктура (vSphere):

– Версия 5.5: Сертификат №2900

– Версия 6 (включая 6.5): Сертификат № 3659. Включает средства мониторинга (пакет vSOM)

• Виртуальные рабочие места (Horizon VDI):

– Версия 5.3: Сертификат №2900

– Версии 6 и 7: Сертификат №3660



Где можно применять?

1. АС до класса защищенности 1Г

2. ИСПДн 3, 4 уровней защищенности, для которых отсутствуют угрозы, связанные с  
наличием недекларированных возможностей.

3. ГИС 3 и 4 классов защищенности

4. АСУ ТП 3 класса защищенности

• В данных системах использование сертифицированных продуктов VMware  
для реализации  мер защиты ЗСВ допускается без использования
«наложенных СЗИ».



Реализуемые меры защиты (vSOM 6.5)

Мера Наименование +/–

ЗСВ.1 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов  

доступа

+

ЗСВ.2 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа +

ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности +

ЗСВ.4 Управление (фильтрация, маршрутизация) потоками информации —*

ЗСВ.5 Доверенная загрузка серверов виртуализации +

ЗСВ.6 Управление перемещением виртуальных машин +

ЗСВ.7 Контроль целостности ВИ +

ЗСВ.8 Резервное копирование ВИ +

ЗСВ.9 Антивирусная защита ВИ +

ЗСВ.10 Сегментирование виртуальной инфраструктуры +



ЗСВ.4: Управление потоками информации

• Возможные решения:

– Аппаратный межсетевой экран

– Программный межсетевой экран — VMware NSX

• Сертификация NSX по требованиям для межсетевых экранов на завершающем этапе  
(получение сертификата: осень 2017)

– Межсетевой экран типа Б, 6 класса защиты



Any Cloud

Any Device
VMware Workspace ONE™ Desktop Mobile Identity

AnyApplication
Traditional Apps Cloud-Native Apps SaaSApps

Цифровое  

рабочее  

место

Гибридное  

облако

Модерниза-

ция ЦОД

Модениза-

ция защиты

Software-Defined DataCenter

VMware Cross-CloudArchitecture™

Private Cloud Hybrid Cloud Public Cloud

VMware Cloud Foundation™

VMware vRealize® Cloud Management

VMware vCloud
®

Air™ Network

VMware vCloudAir

Интегрированная архитектура VMware
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VMware Cross-Cloud Services™

The information  in this presentation  is intended  to outline  our general  product direction.  It  is for informational  purposes only.



Обучение

• Security Operations for the Software-Defined Data Center:  
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/courses.cfm?ui=www_edu&a=one&id_subject=67271

• NSX: vmware.com/go/nsxtraining

• End-User Computing: https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=47955

• VMware Russia @ YouTube: https://www.youtube.com/user/VMwareRussia/videos
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