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В предыдущей статье цикла «Что такое HTTP?» мы рассмотрели нюансы использования OneConnect 
для управления HTTP-трафиком через BIG-IP. В этой статье мы поговорим о кэшировании и сжатии 
(начнем со сжатия, а затем перейдем к кэшированию).

На заре интернета контент, в основном, был текстовым. Это значит, что большинство ресурсов по 
своей природе имели очень небольшой объем. По мере роста популярности росло и стремление к 
использованию более богатого контента, наполненного изображениями, что привело к взрывному 
росту размера ресурсов. К тому времени взрывного роста не наблюдалось лишь у полосы 
пропускания, доступной для передачи всего этого богатого контента (в принципе, ситуация в 
мобильных сетях и географически удаленных наземных сетях такой и осталась).  

КомбинацияКомбинация большего объема ресурсов и дефицита полосы пропускания послужила поводом к 
развитию HTTP по нескольким направлениям, таким как: 

Для решения первой задачи были разработаны различные заголовки диапазонов; для решения 
второй задачи было разработано кэширование, о котором будет сказано ниже; а ради третьей 
задачи было разработано сжатие. В принципе, сжатие данных заключается в сокращении 
количества битов, необходимого для достоверного представления ресурса. Это делается не только 
для экономии пропускной способности сети, но и для экономии места на устройствах хранения. И, 
конечно же, для экономии денег по обоим этим направлениям. 

ВВ HTTP/1.0 была предусмотрена возможность сквозного (end-to-end) сжатия, но не сжатия на уровне 
участков (hop-by-hop) из-за отсутствия механизма различания этих двух функций. Эта проблема 
была решена в HTTP/1.1, что позволило посредникам использовать сложные алгоритмы, 
неизвестные ни серверу, ни клиенту, для сжатия данных между ними и их последующего 
преобразования при взаимодействии соответственно с клиентами и серверами.  

НачинаяНачиная с версии 11.x, управление сжатием осуществляется через соответствующий профиль. До 
версии 11.x он входил в состав профиля http. Обзор профиля http compression на сайте AskF5 весьма 
подробен, поэтому я не буду повторять изложенную в нем информацию, но сразу скажу, что нужно 
внимательно следить за уровнем сжатия в случае использования gzip (по умолчанию). 
Установленное по умолчанию значение 1 обеспечивает высокую скорость выполнения сжатия на 
BIG-IP при минимальном сжатии, а значит — и при минимальной экономии пропускной способности. 

Методы получения или отправки частичных ресурсов. 
Методы оценки необходимости получения ресурсов. 
Методы уменьшения объема ресурсов во время транспортировки с успешным 
восстановлением после получения.
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Если какому-либо приложению очень нужно обеспечить минимальное использование пропускной 
способности на клиентской стороне сети, то повышение уровня сжатия до 6 позволит сократить ее 
использование, а выполнение этой операции не слишком загрузит BIG-IP. Кроме того, желательно 
избегать сжатия уже сжатых данных (в частности, изображений и файлов PDF). Сжатие, наоборот, 
делает их больше и ведет к напрасному расходованию ресурсов BIG-IP. Исключением из этого 
правила является формат SVG. Не стоит также сжимать малые файлы. В профиле по умолчанию 
минимальный объем единицы контента для сжатия установлен на уровне 1 Мб.

ВВ случае использования аппаратных платформ BIG-IP, сжатие может выполняться аппаратно. 
Существует база данных переменных, позволяющая вам выбирать стратегию сжатия данных при 
помощи sys modify db compression.strategy. По умолчанию она имеет значение latency, но в 
руководстве описаны еще четыре стратегии, которые можно применить.

Веб-кэширование могло бы (и, вероятно, должно бы) стать предметом отдельной серии статей. 
Здесь существует множество сложностей и огромное количество деталей. Мы уже публиковали 
цикл статей, посвященный ускорению проектов, в котором были рассмотрены некоторые вопросы 
оптимизации и сжатия TCP, а также продукт, который раньше назывался Web Accelerator, а теперь 
получил название Application Acceleration Manager или AAM. AAM — это система кэширования и 
оптимизации приложений на стероидах, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Здесь мы 
рассмотрим, прежде всего, кэширование в HTTP и то, как функциональность ramcache по 
умолчанию работает в BIG-IP. Рассмотрим ситуацию в случае отсутствия кэширования:умолчанию работает в BIG-IP. Рассмотрим ситуацию в случае отсутствия кэширования:

В этом сценарии каждый запрос, поступающий от браузера, устанавливает соединение с 
веб-сервером независимо от того, насколько часто изменяется его содержимое. Такой подход к 
использованию ресурсов сервера, сети и даже самого клиента — расточителен. Наиболее важным 
ресурсом для конечных пользователей с небольшой продолжительностью концентрации внимания 
является время! Чем больше на сервере объектов и чем дальше он находится, тем дольше 
конечному пользователю приходится ждать отрисовки страницы. Делу можно помочь, если 
разрешить локальное кэширование в браузере:

Кэширование

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_ltm/manuals/product/bigip-system-essentials-12-1-1/10.html
https://devcentral.f5.com/articles/project-acceleration-the-basics
https://f5.com/products/big-ip/application-acceleration-manager-aam
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В этом случае первый запрос попадет на веб-сервер, а последующие запросы в отношении тех же 
ресурсов будут взяты из кэша (если допустить, что ресурс остается действительным — ниже об этом 
будет написано подробнее). И, наконец, промежуточный кэш. Он может работать непосредственно 
перед конечными пользователями (например, в локальной корпоративной сети), в сети 
распределения контента, непосредственно перед серверами в центре обработки данных или же — 
и там, и там!

В рассматриваемой ситуации клиент браузера-1 запрашивает объект, которого пока нет в кэше, 
обслуживающем всех показанных здесь клиентов браузера. После того, как объект поступит в кэш 
с сервера, он будет выдаваться всем клиентам, что позволит снизить интенсивность обращений к 
серверу, сократить затрачиваемое на них время и приблизить ответы сервера к клиентам 
браузеров. 

МыМы рассмотрели достоинства кэширования, а теперь вкратце рассмотрим и связанные с ним риски. 
Если вы контролируете, что выдается вдали от сервера, и отдаете ресурс в распоряжение 
оборудования-посредника — особенно такого, которое может находится вне сферы влияния 
администраторов исходного сервера, каким образом вы сможете проконтролировать, какой 
именно контент загружают в конечном итоге браузеры? Как раз для ответа на этот вопрос и нужны 
стандарты HTTP по управлению кэшированием. 

ВВ HTTP/1.0 впервые появились предназначенные для управления кэшем заголовки Pragma, 
If-Modified-Since, Last-Modified и Expires. В HTTP/1.1 были представлены заголовки Cache-Control и 
ETag вместе с множеством условных заголовков типа “If-“, но в ответах серверов вместе с 
заголовками HTTP/1.1 для обеспечения обратной совместимости часто применяются заголовки 
кэшей HTTP/1.0. 
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Вместо того, чтобы пытаться рассказать здесь все о кэшировании, я дам читателю возможность 
самому ознакомиться с весьма качественными ресурсами, доступными по приведенной ниже 
ссылке (начните со статьи «Что делает кэш» (Things Caches Do)), и разобраться в них. В то же время, 
использование средств разработчика браузера и инструментов типа Fiddler и HttpWatch позволяет 
получить весьма интересную информацию. Вот запрос, отправленный моим браузером для 
получения файла globe-sm.svg с сайта f5.com.

В самом низу изображения я выделил заголовок Cache-Control из запроса, имеющий значение 
no-cache. О его назначении нетрудно догадаться по названию: клиент просит кэш каждый раз 
передавать запрос на исходный сервер, даже если контент актуален. Это позволяет обеспечить 
аутентификацию и, одновременно, использовать кэш для доставки контента. Заголовок 
Cache-Control ответа имеет два значения: public и max-age. Значение max-age здесь весьма велико, 
то есть речь идет о ресурсе, который, как предполагается, часто изменяться не будет. Инструкция 
public означает, что этот ресурс может быть сохранен в совместно используемом кэше. 

Теперь,Теперь, когда мы получили базовое представление о кэшировании, давайте поговорим о том, как с 
ним справляется BIG-IP. Базовое кэширование, предусмотренное в модуле LTM, работает под тем 
же профилем, которым пользуется AAM, но в отсутствие AAM теряется возможность использования 
некоторых функций. Раньше этот профиль назывался ramcache, а теперь — webacceleration.

https://www.telerik.com/fiddler
https://www.httpwatch.com/
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В документе Solution K14903 представлен обзор профиля webacceleration, а мы, тем временем, 
коротко обсудим размер кэша. В отличие от Web Accelerator, с ramcache не связан никакой диск. 
Речь здесь идет о «горячем» кэше в оперативной памяти — как подразумевает само название. 
Поэтому, если объем памяти вашего BIG-IP ограничен, 100 МБ может оказаться слегка великоватым 
объемом для локального хранения. 

УправлятьУправлять объектами в кэше можно при помощи утилиты командной строки tmsh с использованием 
команды ltm profile ramcache. Перед этой командой можно использовать операции tmsh show/delete. 
Вот пример с моего локального тестового устройства:

root@(ltm3)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm profile ramcache webacceleration 

Ltm::Ramcaches /Common/webacceleration 

 

Host: 192.168.102.62 

URI : / 

-------------------------------------- 

  Source Slot/TMM  1/1   Source Slot/TMM  1/1 

  Owner Slot/TMM   1/1 

  Rank             1 

 

  Size (bytes)     3545 

https://support.f5.com/csp/article/K14903
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  Hits             5 

  Received         2017-11-30 22:16:47 

  Last Sent        2017-11-30 22:56:33 

  Expires          2017-11-30 23:16:47 

  Vary Type        encoding 

  Vary Count       1 

  Vary User Agent  none   Vary User Agent  none 

  Vary Encoding    gzip,deflate

И снова отмечу, что, если у вас есть лицензия на AAM, ее можно активировать, и в  профиле 
webacceleration появятся дополнительные поля, что позволит применить политику ускорения 
доступа к вашему виртуальному серверу.

RFC 2616 — типичный стандарт мелким шрифтом. 
Things Caches Do — «Что делает кэш?» — прекрасные схемы «на салфетках» с 
простыми объяснениями работы кэша. 
Caching Tutorial — экскурсия по всем закоулкам кэширования. 
HTTP Caching — краткое, но информативное описание кэширования с точки 
зрения веб-разработчика. 
HTTPHTTP Caching — Google разрабатывает страницу с примерами, диаграммами и 
рекомендациями по выбору стратегий кэширования. 
Project Acceleration — наш цикл из 10 статей, посвященных технологиям 
повышения скорости, доступным в модулях LTM и/или AAM на платформе BIG-IP. 
Solution K5157 — кэширование в BIG-IP и заголовок Vary. 
Make Your Cache Work For You — статья Дон Парзич на DevCentral, посвященная 
методам настройки.

Ресурсы

https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-13
https://tomayko.com/blog/2008/things-caches-do
https://www.mnot.net/cache_docs/
http://www.peej.co.uk/articles/http-caching.html
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/http-caching
https://devcentral.f5.com/articles/project-acceleration-the-basics
https://support.f5.com/csp/article/K5157
https://devcentral.f5.com/articles/make-your-cache-work-for-you


ЧТО ТАКОЕ HTTP. ЧАСТЬ VIII. СЖАТИЕ И КЭШИРОВАНИЕ

©2017 F5 Networks, Inc. All rights reserved. F5, F5 Networks, and the F5 logo are trademarks of F5 Networks, Inc. in the U.S. and in certain 
other countries. Other F5 trademarks are identified at f5.com. Any other products, services, or company names referenced herein may be 
trademarks of their respective owners with no endorsement or affiliation, express or implied, claimed by F5. 0113

F5 Networks, Inc.
401 Elliott Avenue West, Seattle, 
WA 98119 888-882-4447 f5.com

Americas
info@f5.com

Asia-Pacific
apacinfo@f5.com

Europe/Middle-East/Africa
emeainfo@f5.com

Группа компаний БАКОТЕК – официальный дистрибьютор F5 Networks в Украине, Азербайджане, 
Республике Беларусь, Грузии, Армении и Молдове.
bakotech.com, f5@bakotech.com, +38 044 273 33 33.

Japan
f5j-info@f5.com

Что такое HTTP? Часть I 

Что такое HTTP. Часть II. Базовые протоколы  

Что такое HTTP. Часть III. Терминология  

Что такое HTTP. Часть IV. Клиенты, серверы и прокси  

Что такое HTTP. Часть V. Основные настройки профиля HTTP  

Что такое HTTP. Часть VI. Настройки активации профиля HTTP 

Что такое HTTP. Часть VII. OneConnect Что такое HTTP. Часть VII. OneConnect 

Что такое HTTP. Часть VIII. Сжатие и кэширование (эта статья)

Что такое HTTP. Часть IX. Политики и правила iRules.  

Что такое HTTP. Часть X. Безопасность приложений.

Что такое HTTP. Часть XI. 2.0 и дальше.

Читайте также: 

Ожидайте продолжение: 

mailto:f5@bakotech.com
mailto:info@f5.com
mailto:apacinfo@f5.com
mailto:emeainfo@f5.com
mailto:f5j-info@f5.com
https://bakotech.com/
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_16_What_is_HTTP_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_17_What_is_HTTP_Part_II-Underlying_Protocols_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_18_What_is_HTTP_Part_III-Terminology_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_19_What_is_HTTP_Part_IV-Clients,Servers,and_Proxies_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_24_What_is_HTTP_Part_V-HTTP_Profile_Basic_Settings_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_23_What_is_HTTP_Part_VI-HTTP_Profile_Enforcement_Settings_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_29_What_is_HTTP_Part_VII-OneConnect_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_32_What_is_HTTP_Part_IX-Policies_and_iRules_BAKOTECH_RU.pdf



