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О чем речь 

• Сервисы безопасности 

– FW, IPS, AV, Antispam 

– URL-фильтрация 

– WAF 

– Защита от DDoS 

• Сервисы балансировки 

• Сервисы мониторинга, Lawful intercept 

• Сервисы CGNAT 

• Сервисы WAN-оптимизации 

• … 
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Пример 1. Как построила ЦОД одна организация 

vSwitch vSwitch vSwitch vSwitch vSwitch vSwitch 

Сервисы FW+IPS реализуются кластером из 2 СЗИ 
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vSwitch vSwitch vSwitch 

Изменение характера потоков в ЦОД 

VM 
Presentation 

VM 
Application 

VM 
Database 
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Двойная скрепка 

vSwitch vSwitch 

VM 
Presentation 

VM 
Application 

Presentation Application 

Маршрутизация на уровне 
агрегирования ЦОД 

Виртуальные контексты 
FW в прозрачном режиме 

vlan P-IN 

vlan P-OUT 

vlan A-IN 

vlan A-OUT 
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Проблема: сложность конфигурации 

• «Простыня» правил в СЗИ 

• Добавление приложений требует согласованной 

настройки VLAN, IP-адресов, маршрутизации на 

коммутаторах и СЗИ 

 Различные административные домены 
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Проблема: производительность 

• Сервисные устройства из проекта 

  FW: 5 – 10 Gbps 

  IPS: 1.5 – 3 Gbps 

• В одном ЦОД: 192 порта 10GE  

• Плюс переподписка между уровнями в ЦОД и 

скрепка 

 

 Бутылочное горлышко по производительности 
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Причины 

• Централизованное применение сервисов дает 

бутылочное горлышко по производительности 

• Компоновка приложений усложняет написание 

правил СЗИ 

• Привычный (но неудачный) метод включения 

сервиса усложняет структуру сети и задачу 

администраторов 
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Пример 2. ЦОД оператора (colocation, хостинг) 
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Какие задачи 

• Сервисы для абонентов 

– FW (включая изоляцию от других абонентов) 

– AV 

– IPS 

– WAF 

– Защита от DDoS 

• Зеркалирование трафика, Lawful Intercept 

• Туннели для доступа администраторов серверов 
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Какие сложности 

• Избирательное применение 

• Непрерывность функционирования 

• Производительность и балансировка 
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Как заказчик видит добавление сервисов 

• Routing, PBR, ACL, NAT, VLAN, LAG, 

VRF, VDOM, VIP 

• Аккуратно согласовать разные 

технологии 

 Пример: размещение STP root и 

VRRP master 

• Появляются новые болевые точки 
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Задача 

• Избирательно применять сервисы 

• Упростить задачу администратора 
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Зачем избирательное применение? 

Не все абоненты и приложения одинаковы 

• Приложение или сервер: требуется ему сервис 

или нет? 

• Абонент: подписан на сервис или нет? 

• Если нужно обрабатывать только подмножество 

трафика, то можно сэкономить на 

производительности сервисного элемента 
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Зачем упрощение жизни администратора? 

• На практике каждый сервис – это  

– Усложнение конфигурации, структуры сети 

– Новые нештатные сценарии и точки отказа 

– Новые бутылочные горлышки 

– Новые проблемы для администратора (и организации 

в целом) 

 

• Хотелось бы иметь архитектуру и технологии, 

позволяющие «на лету» и без проблем включать 

новые сервисы 
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В общем случае 

Сетевой  
элемент Сервис 

Управляющие 
системы 

Инструкции по 
перенаправлению 

Запуск, 
конфигурация, 
политики 

Сервис не 
применяется 

Сервис 
применяется 
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Где разместить сервисы? 

• В сервисной ферме 

 

• Альтернативой может быть распределенная 

реализация – на каждом сервере в ЦОД 

– Ограничение: все приложения уже должны быть 

виртуализированы 
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Сервисная ферма 

Прикладные системы – виртуальные машины (VM) 
и/или физические серверы 

SVC 

SVC 

SVC 

SVC 

SVC 

SVC 
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Отступление: сервисная ферма vs скрепка 

 Топология Leaf-and-spine, чтобы исключить 

влияние «скрепки» в ЦОД 

– Расстояние от сервера до сервисной фермы 

предсказуемо, фиксировано и равно расстоянию до 

другого сервера 

– Переподписки нет или её значение фиксировано (не 

зависит от числа серверов) 
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Сервисные элементы – в каком исполнении? 

• Виртуальная машина (на сервере x86) 

• Физическое устройство 

• Модуль для гипервизора 
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Модели применения сервисов 

• Path-based 

– Задается маршрут через цепочку сервисов 

– Обычно overlay (метки, туннели) 

– Примеры: OpenContrail, vPath 

• Hop-based (hop by hop) 

– Решение принимается в каждой точке 

– Обычно underlay (управление forwarding-таблицами) 

– Примеры: OpenFlow, PBR 

• Распределенная 

– Сервис применяется непосредственно на гипервизоре 

– Пример: Distributed Firewall в OpenStack 
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Идея 

• Управляющая система (оркестровщик) задает 

путь через требуемый набор сервисов 

• Для этого формируется виртуальная сеть, 

проходящая через сервисные элементы 
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Виртуальная сервисная сеть (overlay) 

VM App1 

SVC2 

SVC3 

GW 

SVC1 

VM App2 VM App3 
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Пример применения сервиса «path-based» 

VM 
WWW 
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Control plane 

WAF VM vRouter 

WWW назначается в отдельную 
виртуальную сеть (VRF, RT) 

Маршрут к WWW передается 
в сервисный vRouter. 
Метка туннеля: 222 

Маршрут к WWW 
передается на шлюз. 
Метка туннеля: 333 
Next hop: self 

1 

2 

3 

vRouter 

VM 
WWW 

GW 

Управляющая 
система 

(оркестровщик) 
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Запрос доставляется 
к WWW 

Data plane 

WAF VM vRouter 

Трафик к WWW поступает в 
ЦОД через глобальный VRF 

Трафик отправляется в 
туннеле с меткой 222 

Согласно таблице 
маршрутизации 
отправляется на 
vRouter с меткой 333 

4 

7 

5 

Трафик 
направляется 
на сервис-VM 

6 

8 

vRouter 

VM 
WWW 

GW 
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Сигнализация 
параметров цепочки: 
MP-BGP (vpnv4 family) 

Протоколы 

WAF VM vRouter 

vRouter 

VM 
WWW 

GW 

Управляющая 
система 

(оркестровщик) 

Туннельные метки: 
VXLAN, MPLSoIP 

Конструирует цепочки 
сервисов, настраивая Route 
Leaking на vRouter’ах: 
MP-BGP, XMPP 
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vRouter 

• Запускается на каждом x86 сервере 

• Содержит контексты (VRF) для каждой цепочки 

• Конфигурируется автоматически управляющей 

системой 

• Обменивается маршрутной информацией по BGP 

с управляющей системой (RR) 
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Как обеспечивается 

• Связность и изоляция 

• Непрерывность функционирования 

• Балансировка с учетом состояния (persistence), 

симметрия пути 
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Непрерывность функционирования 

• Полагаться на резервирование средствами 

сервиса  

Пример: кластер физических устройств 

• Работать с несколькими экземплярами сервиса 
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Балансировка 

• Распределение трафика по экземплярам сервиса 

• Мониторинг: какие работоспособны, какие – нет 

Сервис А 
экземпляр 1 

Сервис А 
экземпляр 2 

VM 
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Балансировка и обеспечение симметрии 

• ECMP + хеш 

• Flow-таблица  

 

Сервис А 
экземпляр 1 

Сервис А 
экземпляр 2 

VM 
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ECMP 

• Хеш должен указывать на один и тот же 

экземпляр сервиса для прямого и обратного 

трафика 

• Consistent-хеш 

 При отказе сервисного элемента позволяет сохранить 

привязку сессий к оставшимся узлам 

8 узлов Отказ: 7 узлов. 
Обычный хеш 

Отказ: 7 узлов. 
Consistent хеш 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 1 

2 

3 
4 

5 

6 

8 1 

2 

3 

4 5 

6 

8 
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Flow-таблица как более гибкий метод 

• Участвующие в вычислении хеша поля в 

заголовках могут изменяться при прохождении 

через сервисные устройства 

• Для симметрии: запоминается входной туннель и 

он затем используется в качестве выходного 

• Если VM переехала в другой ЦОД: существующие 

сессии «доживают век», новые идут через 

ближайший к VM сервисный экземпляр 
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Резервирование и балансировка в цепочке 

VM App 

SVC-B1 

GW1 

SVC-A1 

GW2 

SVC-A2 
SVC-A3 

SVC-B2 
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Резервирование и балансировка в цепочке (2) 

Сервис А 
экземпляр 1 

Сервис А 
экземпляр 2 

Сервис А 
экземпляр 3 

Сервис B 
экземпляр 1 

Сервис B 
экземпляр 2 

VM 

GW GW 
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А если без гипервизора? 

• Что если 

– Приложение работает на физическом сервере 

– Сервис – это физическое устройство 

• Нет возможности установить vRouter 
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Сценарий физического сервера: control plane 

WWW 

WAF VM vRouter 

WWW назначается в отдельный VRF: 
- на основе VLAN; 
- на основе IP (PB VRF, FlowSpec). Маршрут к WWW передается 

в сервисный vRouter 
Метка туннеля: 222 

Маршрут к WWW 
передается в Global VRF 
Метка туннеля: 333 
Next hop: self 

C-VRF 

Global 

1 

2 

3 
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Запрос доставляется 
к WWW 

Сценарий физического сервера: data plane 

WWW 

WAF VM vRouter 

Трафик к WWW поступает в 
ЦОД через глобальный VRF 

Трафик отправляется в 
туннеле с меткой 222 

Согласно таблице 
маршрутизации 
отправляется на 
vRouter с меткой 333 

C-VRF 

Global 

4 

7 

5 

Трафик 
направляется 
на сервис-VM 

6 

8 
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«Физический» сценарий 

 Если не виртуализировано приложение и/или 

сервис? 

• Использовать VRF на физическом 

маршрутизаторе вместо vRouter 
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Идея 

• Управляющая система (оркестровщик) в каждой 

точке сети задает вектор, следуя которому трафик 

пройдёт через требуемый набор сервисов 

• Для этого модифицируется поведение сетевых 

элементов: таблицы коммутации заполняются 

оркестровщиком, которые знает топологию сети 

и состав сервисов 
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Включение сервиса в модели «hop-based» 

WWW 
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Control plane 

WWW 

WAF-VM 
На коммутаторе задаются правила 
для перенаправления потоков на 
сервисный компонент.  
Традиционные коммутация и 
маршрутизация по сути выключаются 

1 vSwitch 

На vSwitch задаются правила 
для направления потоков на 
сервисную VM 

2 

Управляющая 
система 

(оркестровщик) 
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Data plane 

WWW 

WAF-VM 

Трафик к WWW 
поступает в ЦОД 

3 

Согласно записям в 
таблице OpenFlow 
направляется на 
сервисный vSwitch 

4 

vSwitch 
коммутирует 
трафик через 
сервис 

5 

Согласно записям в OF-
таблице трафик 
направляется на коммутатор 

6 

vSwitch 

Согласно записям в OF-
таблице трафик 
направляется к WWW 

7 
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Как обеспечивается 

• Связность и изоляция 

• Непрерывность функционирования 

• Балансировка с учетом состояния, симметрия 
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Распределенный сервис 

 Чтобы не превращать горизонтальные потоки в 

вертикальные, можно реализовать сервисный 

элемент непосредственно на самом 

вычислительном узле 

VM 
Application 

VM 
Database 

SVC SVC 
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Распределенная реализация 

• Модуль уровня ядра 

– Kernel mode 

– Доступ к ресурсам VM через API гипервизора 

– В т.ч. инспекция/модификация/фильтрация 

проходящих пакетов 

• Виртуальная сервисная машина  

– Virtual Appliance 

– Связь с VM – сопряжением через vNIC или правилами 

OVSDB/OF 
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Распределенный FW 

• Фильтрация трафика непосредственно на 

виртуальном интерфейсе, которым VM 

включается в vSwitch или vRouter 

• Stateful или Stateless? 
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– Какой вариант выбрать? 
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Какой сценарий использовать? 

VM App 

SVC-B1 

SVC-A1 
SVC-A2 

SVC-B2 

SVC-С1 
SVC-С2 

SVC-B1 

SVC-A1 
SVC-A2 

SVC-B2 

SVC-С1 
SVC-С2 

Control Bare metal VM App Control Bare metal 
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Как конфигурировать сервисные компоненты? 

Сервисный 
компонент 

Управляющие 
системы 

Инструкции по 
перенаправлению 

Конфигурация, 
политики (правила 
обработки) 

Сервис не 
применяется 

Сервис 
применяется 
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Способы конфигурирования 

• Вручную 

• Скрипты 

• Сервисный элемент читает параметры из  

центрального каталога 

• Управляющая система записывает конфигурацию 

в файловую систему сервисного элемента 

• Конфигурационные параметров передаются 

элементу при старте (libvirt sysinfo) 
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Единый подход к развертыванию сервисов 

Решаются задачи в части 

• Формирования цепочки и избирательности 

применения 

• Непрерывности функционирования 

• Производительности, масштабирования, 

балансировки 

• Обеспечения симметрии и учета состояния 
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Что можно сделать прямо сейчас? 

 Не имея выстроенной архитектуры тем не менее 

можно упростить задачу администратора. Для 

перенаправления трафика, назначения сервиса 

абоненту, конфигурирования: 

– Применять локальный (на устройствах) интерпретатор 

Python 

– Удаленно изменять конфигурацию по NETCONF, CLI, 

SNMP 




