
Программно-определяемое 
оборудование: улучшение 
производительности и 
гибкости с помощью 
архитектуры BIG-IP iSeries 

White Paper



•

•

•

•

•

Введение

Быстро изменяющийся IТ-ландшафт создает значительные трудности для предприятий, вызывая 
необходимость экономически эффективного масштабирования приложений и связанных с ними сервисов, 
внедрения приватных облаков, а также защиты приложений и данных в гибридной среде. Каждый 
дополнительный продукт в архитектуре решает часть задач, но приводит к увеличению объема систем, что 
повышает общую стоимость владения и добавляет новые объекты для атак.

Данные тренды требуют новой, интегрирующейся с облачными платформами, системы контроллера 
доставки приложений (ADC), которая будет сочетать в себе гибкость DevOps подходов, масштабируемость, 
высокую степень безопасности и защиту инвестиций как для существующих, так и для новых приложений. 
F5® BIG-IP® iSeries – это семейство ADC следующего поколения, специально предназначенных для решения 
этих задач. Эти высокопроизводительные и программируемые ADC, которые:

Предоставляют самую высокую производительность на рынке ADC, лучшее соотношение 
цена/производительность по целому ряду ключевых показателей обеспечения безопасности и доставки 
приложений для обслуживания стремительно увеличивающего трафика как со стороны пользователей 
приложений, так и со стороны серверов приложений.
Превосходят решения на основе программных продуктов, работающих на стандартных аппаратных 
устройствах. 
Обрабатывают огромную нагрузку на SSL/TLS-инфраструктуру, вызываемую шифрованием всего 
трафика, за счет разгрузки серверов приложений, ускорения процесса обработки шифрования, обмена 
ключей, в том числе ECC и FS. 
Обеспечивают экономически выгодную, параллельную работу сервисов в двухуровневой архитектуре 
частных облачных решений. 
Обеспечивают возможность перепрофилировать ресурсы аппаратной платформы для решения 
критически важных задач в отдельно взятой инфраструктуре конкретного приложения с целью 
оптимизации производительности оборудования под данные задачи. Способность перепрофилировать 
оборудование помогает достичь гибкости инфраструктуры, которая может удовлетворить растущие 
потребности бизнеса.

Устройства BIG-IP iSeries являются быстрыми, высокомасштабируемыми прокси системами для приложений, 
которые обеспечивают не только сервисы доставки приложений на 4-7 уровнях, а также являются базисом 
для вектора развития архитектуры доставки приложений от F5 в будущем. Данное семейство платформ 
оптимизирует мощность и гибкость узкоспециализированных аппаратных средств и ПО, работающих на 
идеальном сочетании процессора, оперативной памяти, сопроцессорных компонентов и передовых, 
уникальных механизмов аппаратной оптимизации, которые обеспечивают высочайшую производительность 
и масштабируемость.
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Стремительное развитие новых рыночных тенденций приводит к изменению архитектуры как приложений, 
так и IT-инфраструктур. Постоянно увеличивается объем передаваемых данных, связанный с мобильными 
коммуникациями, потоковыми мультимедиа, Интернетом вещей (IоT) и цифровой трансформацией, которые 
затрагивают все сферы нашей жизни. Все чаще используются облачные технологии с целью удовлетворить 
потребности предприятий в гибкости и более быстром развертывании приложений, поскольку их количество 
постоянно увеличивается. Рост числа приложений и устройств, подключенных к Интернету, приводит к новым 
угрозам безопасности, в том числе утечки информации и кражи критически важных коммерческих тайн и 
личных данных. Одним из решений данной проблемы является шифрование всех передаваемых данных – 
в частности, в прошлом году объем SSL трафика вырос более чем в два раза – с 29 до 64 процентов. 
Как результат, появляется новая архитектура приложений и модели быстрой разработки, в том числе 
микросервисы и DevOps.



Инновации BIG-IP iSeries

Перепрограммируемые профили производительности

BIG-IP iSeries включает несколько новых возможностей на основе уникальных аппаратных оптимизаций, 
интегрированных с целью удовлетворения меняющихся потребностей IТ предприятия. В первую очередь, 
это связано с растущим использованием приватных облачных архитектур, защитой критически важных 
данных и консолидацией служб приложений.

Гордон Мур открыл, ставшую знаменитой, закономерность, согласно которой количество транзисторов в 
интегральной схеме каждый год увеличивается примерно в два раза при одних и те же затратах. Это 
наблюдение было впоследствии скорректировано – удвоение происходит каждые два года. Оказалось, что 
Закон Мура точно предсказывает изменения и в других компьютерных областях, таких как процессорные 
скорости, быстродействие оперативной памяти, скорость сетей передачи данных, а также плотность 
хранения данных на дисках. В то время как количество транзисторов и скорость процессора по-прежнему 
продолжали удваиваться, все специалисты знали, что эта тенденция не может продолжаться вечно. Тем не 
менее, даже существующий рост быстродействия и плотности позволял реализовывать критически важную 
функциональность в программном обеспечении.

Функциональных возможностей программного обеспечения и ЦПУ оказалось недостаточно для соответствия 
требованиям по производительности, именно поэтому индустрия IT предложила интегральные схемы для 
выбранных приложений – ASIC. Данные модули позволяли реализовать конкретную функциональность на 
максимальной возможной скорости оборудования. ASIC нашли применение в тех вычислительных системах, 
где производительность была критически важной, таких как сетевые карты, контроллеры памяти, графические 
процессоры и шифрование. В то время как ASIC может выполнять задачи с максимально возможной 
скоростью, ее возможности ограничены функционалом, «зашитым» в чип. Если приложению необходимы 
возможности, недоступные в ASIC, приложение должно использовать процессор для выполнения 
соответствующих задач программного обеспечения.

На сегодняшний день скорость процессора уже не удваивается столь быстро. Если центральный процессор 
может рассматриваться как гибкое, но медленное устройство, а ASIC являются негибкими, но быстрыми, 
между ними располагается третья технология: FPGA. FPGA работает медленнее, чем ASIC, но гораздо 
быстрее, чем процессор, и может быть запрограммирован для выполнения задач, не предусмотренных 
разработчиками FPGA.

Рисунок 1: процессор, ASIC и FPGA
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FPGA технологии в BIG-IP iSeries позволяют переносить обработку сетевых задач и трафика на чип FPGA. 
Это высвобождает ресурсы процессора для других, более сложных задач, требующих большей гибкости. 
Преимуществом FPGA являются следующие возможности:

Видоизменение особенностей разгрузки в зависимости от роли платформы.
Перепрограммирование, что обеспечивает гибкость обработки трафика приложений.

Сбалансированный подход, использующий преимущества ASIC и FPGA.

Рисунок 2: Как системная архитектура BIG-IP iSeries использует технологию FPGA

FPGA – центральный элемент управления трафиком, который инспектирует, принимает критически важные 
решения по управлению трафиком, обеспечивает сетевое взаимодействие, выполняет задачи по безопасности 
трафика. Также FGPA обеспечивает:

Кроме того, FPGA может обрабатывать трафик, для которого сетевые задержки критичны, гарантируя 
необходимый уровень производительности даже под нагрузкой, в отличие от процессора, где 
производительность программного обеспечения может изменяться, когда другие программные средства 
используют те же ресурсы процессора. В частности, когда ЦПУ используется для управления трафиком и 
находится под нагрузкой, например, во время DDoS или SSL-атаки, отклик центрального процессора 
уменьшается, снижая возможности ADC по управлению атакой. И наоборот, когда FPGA направляет трафик, 
его отклик будет предсказуемым независимо от нагрузки на ЦПУ.

Все вышеперечисленные задачи по управлению трафиком могут выполняются до обработки последующими 
компонентами. FGPA инспектирует и перенаправляет трафик на необходимые последующие компоненты, 
обеспечивая интеллектуальное управление трафиком на максимальной скорости оборудования.

Агрегацию и дезагрегацию трафика при адресации задач на соответствующее ядро ЦПУ (подробнее об 
этой возможности).
Обработку SSL/TLS посредством направления трафика на необходимое устройство криптования.

• Контроль передачи необходимого трафика на устройство для компрессии.
• Смягчение крупномасштабных DDoS-атак (в 10 раз производительнее по сравнению с программным 

обеспечением).
• Разделение пользователей на «белые», «серые» и «черные» списки (shunning).

• Аппаратную балансировку нагрузки L4 трафика для:

• Инкапсуляцию/де-инкапсуляцию на сетевом уровне.

• Оптимизацию производительности туннельных протоколов приватных облачных систем (до 50 процентов 
больше трафика).

UDP и TCP.
• IPv4 и IPv6.
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Функциональность TurboFlex в BIG-IP iSeries
В предыдущих поколениях ADC производителем уже была заложена технология FGPA, тем не мене 
платформа BIG-IP iSeries располагает значительно бóльшим количеством и видами оптимизации 
производительности. Благодаря новому функционалу F5 TurboFlex™ администратор может создавать и 
управлять профилями производительности.

В других системах разработчики стремились создать сбалансированный набор функций, а затем выделяли 
FPGA-ресурсы конкретно под эти задачи. Это связано с тем, что FPGA не могут динамически выделять 
дополнительные ресурсы для выполнения различных задач, так как их разделы статически выделяются под 
конкретные функции. Благодаря такому разделению обеспечивается преимущество параллельности, но за 
счет некоторого снижения гибкости.

BIG-IP iSeries поддерживает множественные профили производительности FPGA, которые клиент может 
выбирать по своему усмотрению. Активируя профиль производительности TurboFlex с помощью 
графического интерфейса BIG-IP, командной строки либо средствами API, клиенты могут перераспределять 
ресурсы FPGA под конкретные задачи либо выделять ресурсы для дополнительных задач в зависимости от 
требований бизнеса.

В случае, когда основным сценарием работы BIG-IP iSeries является обеспечение информационной 
безопасности, то предпочтительнее использовать ресурсы для смягчения DDoS-атак, обработки протокола 
TCP и «белых/черных списков». В случае использования решения для сервисов доставки приложений из 
облачных систем на основе OpenStack, приоритетом будет обработка оверлейных сетей, таких как VXLAN 
или GRE-инкапсуляция. Учитывая приоритетные задачи, выбор наиболее подходящего профиля 
производительности обеспечит оптимальное распределение ресурсов FPGA.

Использование FPGA для большого объема относительно простых задач повышает общую 
производительность системы. Это достигается как за счет обработки трафика на скорости интерфейса 
передачи данных, так и за счет снижения нагрузки на центральный процессор. Различные профили 
TurboFlex оптимизируют производительность оборудования для различных конкретных сценариев 
использования, сохраняя при этом все возможности системы.

Очевидно, что в ближайшие годы произойдут изменения, к которым нужно быть готовым. Инфраструктура 
должна поддерживать новые протоколы, справляться с новыми угрозами и предоставлять новые сервисы. 
"Статичность" и "неизменность" – не слишком подходящие характеристики для IT-инфраструктуры, 
ориентированной на будущее.

Вместе с BIG-IP iSeries, новые функции и дополнительные задачи, которые выполняются на уровне FPGA, 
будут доступны и добавляться в оборудование с каждым новым обновлением ПО BIG-IP. Таким образом, 
клиенты получат новые возможности без необходимости покупать новое оборудование. По сути, 
платформы BIG-IP iSeries будут развиваться вместе с вашей архитектурой, наращивая ее возможности, а не 
ограничивая их.
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Новые аппаратные возможности SSL
По мере совершенствования атак на SSL/TLS длина ключей также должна увеличиваться, чтобы сервисы 
по-прежнему были защищенными. Более длинные ключи требуют больших вычислительных ресурсов и, как 
уже отмечалось выше, процессорная скорость уже не растет с необходимыми темпами. Проблема 
обеспечения производительности в управлении SSL/TLS сессий усугубляется общим объемом роста степени 
использования ресурсов сети Интернет, в частности увеличением доли безопасных соединений. Общий 
объем трафика растет, бóльшая часть которого в связи с переходом на HTTP/2 и лоббированием со стороны 
глобальных веб-компаний (Google, Apple, Facebook и Microsoft) передается в зашифрованном виде.

Пока современные процессоры эффективно обрабатывают процесс обмена ключами посредством TLS, 
разгрузка этих задач по-прежнему имеет смысл в контексте аппаратных средств ADC, особенно в случае, 
когда ресурсы ЦПУ необходимо выделить для более сложных задач таких как фильтрация трафика 
посредством Web Application Firewall. Использование специализированного оборудования для такого рода 
задач экономически эффективнее, чем непрофильная загрузка центрального процессора. 

Это особенно актуально в разрезе необходимости использования новых шифров для защиты трафика. До 
недавнего времени доминирующим шифром для обмена ключами был RSA. Однако RSA имеет 
существенный недостаток. В то время как сами шифры являются безопасными, если закрытый ключ 
скомпрометирован, третья сторона может использовать его для повторного воспроизведения записанного 
трафика, зашифрованного с помощью этого секретного ключа.

Это влечет за собой серьезные последствия. Любой, кто записывает SSL-трафик, зашифрованный RSA, 
может воспроизвести его в любое время в будущем, как только ключ скомпрометирован. Бесчисленное 
количество закрытых ключей было скомпрометировано вследствие человеческой ошибки или уязвимости 
программного обеспечения, как это было в случае Heartbleed. Любой трафик, зашифрованный с помощью 
любого из этих ключей, может быть прочитан тем, кто имеет эти ключи. Уже по этой причине организации 
склоняются к использованию концепции, известной как FS, которая защищает от повторного воспроизведения 
с использованием скомпрометированного закрытого ключа. Шифры Диффи-Хеллмана, первые широко 
распространенные шифры для обеспечения FS, имели уязвимости в процессе внедрения большинства 
программных средств, но более продвинутые шифры ECDHE не имеют известных уязвимостей. При 
переходе сайтов на FS широкую поддержку и распространение получили шифры ECDHE.

Компоненты аппаратного ускорения SSL предыдущих поколений не поддерживают ECDHE, а это означает, 
что данные задачи выполняются средствами ЦПУ, что создает дополнительную нагрузку на систему. С 
учетом стремительных темпов распространения ECDHE, задача по управлению сессиями на аппаратном 
уровне становится критически важным аспектом.

В BIG-IP iSeries включено интегрированное устройство криптографии последнего поколения, благодаря 
которому возможна аппаратная разгрузка ECDHE для всех платформ. Это позволяет быстро внедрить 
шифры ECDHE, обрабатывать на аппаратном уровне за счет поддержки шифрования даже в TLS-средах с 
высокой нагрузкой.
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Увеличение памяти для большего количества объектов и соединений 

Часть стратегии развития

Интернет-трафик растет. В докладе 2016 года Cisco предсказала трехкратное увеличение трафика в 
течение следующих пяти лет. Часть этого роста трафика будет естественным за счет большей 
вовлеченности потребителей и большего взаимодействия с веб-сервисами. Другая часть будет связана с 
предсказанным стремительным ростом числа подключенных IoT-устройств (Интернет вещей). Gartner 
прогнозирует более 20 миллиардов подключенных устройств к 2020 году. Из-за роста количества устройств 
пропорционально увеличивается число подключений, которые должна поддерживать инфраструктура. 
Принятие HTTP/2, в котором используется меньшее количество соединений на одного клиента, возможно 
будет иметь смягчающий эффект, тем не менее число соединений на уровне Front-end будет значительно 
возрастать. 

BIG-IP iSeries был разработан для обеспечения значительно большего (до двукратного увеличения) 
количества соединений, чем его предшественники, за счет увеличения объема памяти и более эффективной 
обработки сетевых соединений. Это обеспечивает запас мощности, производительности и возможностей 
масштабирования для обеспечения управления, и защиты трафика устройств и приложений нового 
поколения.

BIG-IP iSeries является базисом стратегии развития архитектуры доставки приложений от F5 в будущем. 
В то время как новые аппаратные функции iSeries делают ее идеальной платформой для многих сценариев 
применения и ситуаций, ее интеграция с остальной частью экосистемы F5 обеспечивает гибкость и 
оперативную эффективность развертывания, интеграцию устройств BIG-IP и управление ими.
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Вместе с тем, приложения переходят от монолитной архитектуры к системе множества, то есть к системе 
произвольно сочетающихся сервисов. Таким образом, задачи управления трафиком между сервисами будут 
требовать таких же средств управления и безопасности, как и для трафика со стороны пользователей 
приложений. Это приведет к значительному росту числа подключений, которыми нужно управлять.

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317


BIG-IP iSeries является ADC нового поколения с ключевыми инновациями, которые позволяют пользователям 
решать задачи быстро меняющегося IТ-ландшафта. Помимо значительного увеличения мощности, 
BIG-IP iSeries сочетает мощность выделенных аппаратных средств с гибкостью программируемой, 
обновляемой платформы. Благодаря широкой интеграции программного обеспечения с новейшими 
технологиями ASIC и FPGA, устройства BIG-IP iSeries обеспечивают максимальную производительность, 
защиту инвестиций, а также гибкость для объединения нескольких приложений и служб безопасности на 
единой платформе.

В частности, использование FPGA на ранних стадиях обработки трафика обеспечивает предсказуемую 
задержку при инспекции и пересылке трафика на необходимые компоненты, причем без использования 
центрального процессора.

Программируемые профили Turboflex позволяют распределять ресуры FPGA для конкретных задач. Это 
может быть подавление DDoS-атак, управление «белыми/черными» списками в целях обеспечения 
безопасности инфраструктуры приложений или обработки оверлейных сетей в облачных инфраструктурах.

Программируемость как программных средств, так и профилей Turboflex гарантирует, что BIG-IP iSeries 
обеспечит текущие потребности бизнеса и непредвиденные потребности будущего. Поддержка аппаратной 
обработки шифров, в том числе ECDHE и способность обеспечить стремительный рост подключений в 
ближайшие годы позволяет использовать BIG-IP iSeries как центральный элемент ЦОДов нового поколения 
и частных облачных архитектур. Интеграция в более широкую архитектуру F5 обеспечивает высокую 
скорость внедрения сервисов.

BIG-IP iSeries знаменует собой резкий рывок вперед в эволюции ADC.

Группа компаний БАКОТЕК – официальный дистрибьютор F5 Networks в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине.

https://bakotech.com
f5@bakotech.com
+38 044 273 33 33
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