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Отчет о конференции IETF 94, ноябрь 2015 г., Иокогама, Япония.  
Издается ISOC совместно с Инженерным советом Интернета.

IETF летит в ЮжнуЮ Америку
Карлос�Мартинез�(Carlos�Martinez)

Второй раз в истории, в честь своего 30-летнего юбилея, Инженерный совет Интернета решил 
провести очередную конференцию к югу от экватора — в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Для сообщества технических специалистов Латинской Америки это очень важное событие. 
Конференция в Буэнос-Айресе прольет свет на технические достижения региона, обеспечи-
вающие бесперебойную работу Интернета. Ожидается, что конференция воодушевит новое 
поколение инженеров Латинской Америки взяться за проектирование протоколов.

От редАктОрА
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

94-Я КОнференцИЯ ИнженернОгО сОВетА ИнтернетА прОшЛА В ИОКОгАме.  
на этот раз организаторами выступила компания WIDE Project. В этом выпуске 

Журнала� IETF мы осветим основные события недели и постараемся передать атмосферу, 
царившую во время дискуссий и объединившую людей на нашей конференции.

наша заглавная статья посвящена грядущей конференции в Буэнос-Айресе. Она расскажет о том, 
какие возможности откроет мероприятие для IETF и самого региона. В этом выпуске вы также най-
дете статьи о деятельности IETF в сфере Интернета вещей, доменных именах особого назначения, 
преимуществах языка описания данных для JSON, хакатоне, прошедшем перед конференцией IETF, 
рабочей группе «Упрощенное использование ограничений политик» (SUPA), а также о впечатлениях 
новых участников конференции. Завершают выпуск наши регулярные колонки от председателей 
IETF, IAB и IRTF и обзоры актуальных тем, обсуждаемых на пленарных заседаниях. 

В 2016 году Инженерный совет Интернета отмечает свой 30-летний юбилей. Я поздравляю IETF 
с этим событием и хочу пожелать успехов и новых свершений на пути к лучшему Интернету.

Выражаем огромную благодарность всем нашим авторам! пожалуйста, отправляйте ком-
ментарии и предложения по адресу ietfjournal@isoc.org. Оформить подписку на печатную или 
электронную версию издания можно по адресу: https://www.internetsociety.org/publications/ietf-
journal/ietf-journal-subscription. 
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ОбрАщение председАтеля 
инженернОгО сОветА интернетА (IETF)
Яри�Аркко�(Jari�Arkko)

сАмым ЯрКИм ВпечАтЛенИем стАЛО, пОжАЛУй, неВерОЯтнОе гОстепрИИмстВО  
и дружелюбие принимающей стороны. работать в Японии было очень приятно по многим 

причинам: стабильная работа сети, беспроводное покрытие территории до самого колеса 
обозрения, церемонии, еда, современные помещения и оборудование и огромное количество 
доброжелателей. спасибо!

на конференцию пришло достаточно много людей: в конце недели на площадке было более 
1300 посетителей.

Хакатон

третий хакатон IETF собрал 70–95 участников (в зависимости от того, как считать: по числу зарегистриро-
ванных участников или выданных футболок). К хакатону присоединились несколько новых участников, среди 
которых оказался 16-летний программист. Однако количество участников — не показатель успеха хакатона, 

Задача Инженерного совета Интернета – улучшать работу Интернета, выпуская высококачественную техническую 
документацию, которая помогает людям создавать и использовать Интернет, а также управлять им. (см. http://www.ietf.org).

Актуальная информация по документации и протоколам группы по стандартизации 
инженерных решений в интернете (IESG)

полный список документов и протоколов IESG приведен на странице 
https://datatracker.ietf.org/iesg/ann/new/

количество участников — не показатель успеха хакатона, да и конференции 
в целом. по-настоящему важна только проделанная работа и то, насколько 
она помогает улучшить интернет.

Яри Аркко, председателя Инже-
нерного совета Интернета (IETF)

да и конференции в целом. по-настоящему важна только проделанная работа и то, насколько она помогает 
улучшить Интернет. В этом году мы посвятили хакатон основным проблемам Интернета — конфиденциаль-
ности метаданных и возможности простого построения сетей. Я был впечатлен тем, как люди учились в ходе 
нашего мероприятия.  Одной из команд не удалось решить поставленную задачу, однако ее участники из-
влекли урок и на следующей неделе решили изменить подход. молодцы!

Каждая из десяти команд внесла значительный вклад. Особенно выделялись две команды: команда по конфи-
денциальности и безопасности DNS продемонстрировала профессиональный и систематический подход к обе-
спечению безопасности инфраструктуры DNS и предотвращению утечки метаданных; команда HOMENET пред-
ставила впечатляющую демонстрацию работы на нескольких платформах — от маршрутизаторов до iPhone.

BoF-сессии
на этой конференции состоялась BoF-сессия по синхронизации хранилищ в Интернете (ISS), участники ко-
торой обсудили протоколы синхронизации для онлайновых сервисов хранения.  Эта тема для обсуждения 
возникла в результате академического исследования оптимальных механизмов синхронизации и протоколов, 
способных повысить эффективность других популярных протоколов. Особое внимание на BoF-сессии было 
уделено возможностям расширения интероперабельности протоколов синхронизации. на мой взгляд, тема 
достойна самого пристального внимания и может быть очень полезной, особенно для крупных компаний и сто-
ронних разработчиков приложений, которые только выиграют от упрощения перехода от одного поставщика 

окончание�на�стр�5
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ОбрАщение председАтеля сОветА 
пО АрХитектуре интернетА (IAB)
Эндрю�Салливан�(Andrew�Sullivan)

В ИОКОгАме (ЯпОнИЯ) прОшЛА 94-АЯ КОнференцИЯ IETF. сОВет пО АрХИтеКтУре 
Интернета (IAB) по традиции отчитался о своей деятельности. Однако на этот раз мы не 

стали отнимать время на пленарном заседании и направили отчет сообществу заранее (см. 
https://www.iab.org/2015/11/02/report-from-the-iab/). Эта идея возникла после того, как мы немного 
изменили программу заседания и решили, что совету отлично подходит такой механизм 
представления отчетности. В Буэнос-Айресе мы планируем отчитаться аналогичным образом.

Отсутствие новостей уже хорошие новости?

В рамках своей деятельности IAB отслеживает потенциальные направления работы для IETF. мы стремимся 
к тому, чтобы хотя бы один из членов IAB посещал все BoF-сесии конференций IETF. мы докладываем группе 
по стандартизации инженерных решений в Интернете (IESG) об услышанном на встречах, о том, как это впи-
шется в нашу работу, стоит ли создавать рабочую группу на основе выдвинутого предложения и т. д. Именно 
поэтому меня смутил тот факт, что на конференции в Иокогаме была запланирована только одна BoF-сессия.

совет по архитектуре Интернета выполняет обязанности комитета Инженерного совета Интернета, а также является 
совещательным органом для Internet Society (ISOC). Он осуществляет надзор за деятельностью IETF, контролирует 
процессы разработки стандартов Интернета и назначает редактора RFC. см. http://www.iab.org.

окончание�на�стр�6

В каком-то смысле это не было сюрпризом. В прошлом году было утверждено множество рабочих групп, 
а на предыдущих конференциях проведено рекордное количество BoF-сессий (запросов было больше, чем 
фактических встреч). В некоторых областях удалось успешно утвердить рабочие группы и без BoF-сессий. 
такое происходит крайне редко, и я не был удивлен, что это активно обсуждалось на пленарном заседании.

Большая часть обсуждения была посвящена рабочему процессу. Как нам следует начинать новую работу? Каким 
образом специалисты могут встретиться в неформальной обстановке перед началом работы?  многие участ-
ники предложили сократить формальности. Однако по большей части их не существует. Одна из веских причин, 
по которым IETF проводит конференции, — дать  людям возможность встретиться в дружеской обстановке и об-
судить важные темы. В IETF не требуется разрешения для того, чтобы начать работу. И вам не придется ни за что 
извиняться. если вы считаете некую тему достойной внимания и можете убедить в этом других людей, то вольны 
начать обсуждение. Обсуждайте, совершенствуйте идею и т.д. никаких препятствий здесь нет.

Однако, если вы хотите упростить формальные процедуры рабочего процесса, IAB с радостью вам поможет. 
если вам сложно представить, впишется ли ваша идея в общую деятельность, насколько она связана с Ин-
тернетом, или вы не знаете, как подступиться к проблеме, напишите нам по адресу iab@iab.org. Обсуждение 
этих вопросов входит в наши обязанности.

сотрудничество и конференции
помимо конференции IETF в Иокогаме, в регионе прошли и другие мероприятия. Консорциум Всемирной паутины 
(W3C) провел конференцию в саппоро за неделю до нас. незадолго до нашей конференции в токио состоялись ме-
роприятия Internet Measurement Conference (IMC) и OpenStack Summit. рабочая группа по исследованиям Интернета 
(IRTF) организовала семинар в рамках IMC.

показатели рабочих групп были введены в прошлом году, и для участия 
в предыдущих встречах было подано рекордное число заявок (больше 
максимально возможного количества участников).

Эндрю салливан, председатель 
совета по архитектуре Интернета
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Латинская Америка развивается очень 
неравномерно. В целом регион счита-
ется развивающимся, однако отдельные 
страны уже приближаются к статусу раз-
витых. В отличие от отстающих стран они 
были приняты или претендуют на член-
ство в Организации экономического со-
трудничества и развития.

Эти различия сказываются и на доступ-
ности Интернета. В некоторых странах 
Интернет доступен 75–80 % населения, 
в других же этот показатель не доходит 
и до 30%.

Доступность медного и оптического во-
локна также разнится в пределах ре-
гиона. некоторые страны уделяют 
много внимания развитию мобильных 
сетей, чтобы сделать Интернет до-
ступным большему числу людей и ока-
зывать услуги населению.

географические особенности и плотность 
населения также играют важную роль. 
несмотря на то что в Латинской Америке 
находятся одни из крупнейших городов 
мира (сан-паулу, мехико и т.д.), общая 
плотность населения региона низка, 
а многочисленные мелкие сообщества 
разбросаны по континенту. расстояния 
огромные, а природные зоны — Анды 
и тропические леса Амазонии — создают 
барьеры для связи.

Доступ к Интернету в регионе нужен 
не только для развлечения и об-
щения, но и для реализации сервисов 
электронного государства и телеме-
дицины, образовательных ресурсов, 
предупреждения о стихийных бед-
ствиях и оказания гуманитарной по-
мощи. Это может быть доставка элек-
тронного учебника в перуанские Анды 
или медицинские видеоконференции 
в центральной Америке. В некоторых 
странах активно развиваются отрасли, 
связанные с образованием, информа-
ционными и социальными услугами, 
в отдельных случаях догоняя ведущие 
сырьевые секторы экономики.

Что это значит для IETF
проектирование протоколов чрез-
вычайно важно. Благодаря этому 
Интернет остается полезным ин-
струментом, который поможет раз-
вивающимся регионам справляться 
со сложностями, связанными с геогра-
фическими особенностями и неравно-
мерным экономическим развитием.

В техническом плане это означает, что 
нам следует уделить пристальное вни-
мание следующим факторам:

• нестабильная подача электриче-
ства. В некоторых населенных пун-
ктах электричество доступно только 
в определенные часы, возможны пе-
ребои из-за погодных условий.

• постоянная стабильная связь 
может быть недоступна, особенно 
в сельских регионах.

• Ошибки возникают снова и снова. 
Линии радиосвязи, протянутые 
на большие расстояния, могут быть 
частью любого пути.

• пропускная способность посте-
пенно растет, но не так быстро, как 
в других регионах. Эффективность 
проводной передачи необходимо 
учесть при решении новых задач, 
связанных с протоколами.

• могут возникнуть проблемы с эф-
фективностью использования ча-
стот. многие страны развертывают 
мобильные сети, чтобы сделать Ин-
тернет более доступным населению.

• Безопасность — в приоритете при 
решении любой задачи, касающейся 
протоколов. В регионах, где Интернет 
только развивается, критически 
важно обеспечить надлежащий уро-
вень безопасности и доверия для 
пользователей и приложений, чтобы 
избежать мошенничества.

• Клиент-серверные приложения 
плохо работают в мобильных и ра-
диосетях с перебоями и высокими 
задержками, а из-за погодных ус-
ловий связь пропадает на обширных 
территориях. протоколы P2P по-
могут решить некоторые проблемы.

• Эксплуатационные регламенты 
могут отличаться от действующих 
в других регионах, особенно в от-
ношении маршрутизации, пиринга 
и взаимодействия провайдеров.

• применение IPv6 крайне необхо-
димо для региона, большая часть 
населения которого еще не имеет 
доступа в Интернет.

Это далеко не полный список, и IETF 
работает по нескольким связанным на-
правлениям, включая белые пятна, 
инициативу «глобальный доступ в Ин-
тернет» (GAIA), протоколы с низким 
энергопотреблением и ограниченные 
среды. мы будем рады, если нам по-
могут технические специалисты из раз-
вивающихся регионов. Это сделает кон-
ференцию в Буэнос-Айресе поворотным 
моментом в развитии Интернета в Ла-
тинской Америке. 

IETF�летит�в�Южную�Америку,�начало�на�стр.�1
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Обращение�председателя�Инженерного�совета�

Интернета�(IETF),�начало�на�стр.�2

исследовательской группы по прото-
колам для обеспечения защиты прав 
человека (HRPC), которая находится 
в стадии формирования. 

сотрудничество
поскольку за неделю до нашей конфе-
ренции в Японии прошли мероприятия 
TPAC Консорциума Всемирной паутины 
(W3C) и OpenStack Summit, нам удалось 
посетить их и встретиться с представи-
телями этих организаций. Возможно, 
в будущем будет полезно проводить 
конференции IETF в тех же местах и в 
то же время, что и другие конференции.

нас посетили почти 300 новых участ-
ников! К нашему мероприятию присое-
динились участники программы Internet 

к другому. Важно заинтересовать этим 
поставщиков услуг, начав с небольших 
компаний. Участники BoF-сессии ISS за-
ймутся поиском заинтересованных лиц 
среди представителей отрасли. под-
писывайтесь на нашу рассылку: https://
www.ietf.org/mailman/listinfo/storagesync.

рабочие группы
Участники рабочей группы Domain Name 
System Operations (DNSOP) во время своей 
встречи обсудили последствия недавнего 
распределения .onion, а также недочеты 
документа RFC 6761, в котором разре-
шается осуществлять подобные распре-
деления, однако не уточняется, в каких 
случаях они уместны. Обсуждение про-
должится, и мы надеемся, что им заин-
тересуются другие группы IETF. главная 
задача — выявить конкретные ошибки 
в документе RFC 6761. скорее всего, по-
следующие распределения не будут про-
водиться до тех пор, пока не будет по-
вторно оценен и изменен рабочий процесс.

растет число моделей данных YANG: 
на данный момент насчитывается около 
160 черновых документов. Бенуа Клез 
и его коллега Ян медвед разработали 
графический инструмент для постро-
ения взаимосвязей между документами 
(см. http://www.claise.be/modules.png).

на встрече рабочей группы SAAG вы-
ступили несколько местных доклад-
чиков. мне особенно понравилась 
презентация, посвященная анализу 
безопасности технологии передачи 
данных по IPv6, и доклад с семинара 
о роли шифрования в мобильных сетях.

рабочая группа DISPATCH обсудила 
оппортунистическое шифрование для 
рабочих процессов на основе RTP.

пленарное заседание
на этот раз мы объединили техниче-
ское и административное пленарные 
заседания в одно. Это станет достойной 
отправной точкой для будущих изме-
нений, однако многое еще предстоит 
продумать, в частности дальнейшее со-
кращение времени презентаций.

перед пленарным заседанием нам 
посчастливилось застать предвари-
тельный просмотр короткометражного 
фильма «A Net of Rights» от участников  

Society Policy и стажировок Internet 
Society (ISOC) для участия в конферен-
циях IETF, ведь конференции IETF — это 
возможность присоединиться к рабочей 
группе, в деятельность которой вы хо-
тите внести вклад. Я надеюсь, что новые 
участники примут участие в заинтересо-
вавших их проектах. 

многие участники представили свои 
презентации удаленно. например, 
Юрген шенвальдер провел часовое об-
суждение в рабочей группе LMAP через 
Meetecho. с удаленным соединением 
возникли проблемы, что послужило нам 
уроком на будущее. Я неправильно на-
строил мониторинг каналов Jabber во 
время пленарного заседания. приношу 
прощения за доставленные неудобства.

Что дальше?
В ближайшие месяцы мы продолжим  
работать через Интернет, а 3–8 апреля 
встретимся лично в Буэнос-Айресе. 
спонсором конференции выступит ком-
пания LACNIC. Это будет первая конфе-
ренция в Южной Америке и вторая, ко-
торую мы проводим в южном полушарии. 

Хакатон в Буэнос-Айресе пройдет 2 и 3 
апреля, поэтому рекомендуем вам при-
ехать пораньше.

подробная информация
подробную информацию см. на сайте 
https://datatracker.ietf.org/meeting/94/
materials.html. Информацию о конфе-
ренции в Буэнос-Айресе см. на сайте http://
www.ietf.org/meeting/95/index.html. 

поскольку за неделю 
до нашей конференции 
в японии прошли 
мероприятия TPAC 
консорциума 
всемирной паутины 
(W3C) и OpenStack 
Summit, нам удалось 
посетить их и принять 
представителей этих 
организаций. 
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Обращение�председателя�Совета�по�архитектуре�Интернета,�начало�на�стр.�3

Одна из обязанностей IAB — поддер-

жание деловых связей IETF с дру-

гими организациями. Когда мы узнали 

об этом удачном совпадении на пле-

нарном заседании, я задумался о том, 

как мы взаимодействуем с другими 

группами. многочисленные члены IETF 

и других организаций отлично осве-

домлены об их деятельности. навер-

няка они были рады узнать о целой че-

реде конференций. Им удалось бы не 

только сократить расходы на перелеты, 

но и поработать в различных форматах 

и услышать уникальные мнения.

Я задумался о том, удастся ли нам ор-

ганизовать такую же последователь-

ность встреч в рамках IETF, учитывая, 

что нам не приходится рассчитывать на 

подобные счастливые совпадения. при-

нимая во внимание ограничения, нала-

гаемые на конференции IETF и многие 

другие, нам будет сложно составить 

исследования CCWG-Accountability Кор-

порации Интернета по распределению 

имен и адресов (ICANN), а также отреа-

гировал на призыв прокомментировать 

предложения о функциональности про-

токола RADP. посмотреть материалы, 

которые IAB рассылает другим органи-

зациям, можно здесь: https://www.iab.

org/documents/correspondence-reports-

documents/.

IAB также отвечает за ряд назначений в 

рамках сообщества IETF и за его преде-

лами. Отслеживание назначений: https://

www.iab.org/activities/iab-appointments-and-

confirmations/. В настоящее время идет 

процесс назначения председателя IRTF. 

председатель IRTF Ларс Эггерт заявил, 

что не будет переизбираться на долж-

ность, поэтому IAB ищет ему замену. нам 

придется очень постараться, чтобы найти 

достойного преемника для Ларса. Ко вре-

мени выхода этой статьи IAB  уже примет 

решения по поводу назначений в попечи-

тельский совет Internet Society (ISOC) и Ко-

митет по надзору.

IAB также проводит семинары по ар-

хитектуре Интернета. К началу IETF 95 

будет проведен семинар «семантиче-

ская интероперабельность Интернета 

вещей». Интероперабельность — это 

основной фактор межсетевого взаи-

модействия, и мы надеемся, что се-

минар окажется полезным. подробнее 

о наших семинарах: https://www.iab.org/

activities/workshops/iotsi/. 

следующая конференция IETF состоится 

в апреле 2016 года, когда будут объяв-

лены назначения в Nomcom. IAB попри-

ветствует новых участников и попроща-

ется с теми, кто покидает нас. Я был рад 

работать на благо IAB совместно 

с группой в этом году и с нетерпением жду 

встречи со своими коллегами и с теми, кто 

присоединится к нам в следующем году.  

инженернОму 
сОвету интернетА 
30 лет!
Яри�Аркко�(Jari�Arkko)

16–17 ЯнВАрЯ 1986 гОДА В сАн-
Диего, Калифорния, 21 человек по-

сетил первую конференцию IETF. неко-
торые участники той встречи до сих пор 
принимают активное участие в работе 
Инженерного совета Интернета. неко-
торые темы, которые начали обсуждать 
еще тогда, все еще затрагиваются на 
конференциях IETF. И хотя IETF значи-
тельно вырос за последние 30 лет, его 
целью по-прежнему остается совершен-
ствование Интернета путем организации 
конференций и другими способами.

За последние 30 лет изменился и Интернет. 
В 1986 году в Интернете было несколько 
тысяч хостингов, сегодня им пользуются 
более 3 миллиардов человек. сегодня 
многие выходят во Всемирную сеть с мо-
бильных устройств, а Интернет вещей при-
влекает к себе все больше внимания.

сообщество специалистов, заинтере-
сованных в техническом развитии Ин-
тернета, тоже расширилось. 15 лет 
назад, когда все начиналось, конфе-
ренции IETF проходили только в ев-
ропе и Азии. сегодня конференции 
привлекают участников со всего мира, 
а в этом году мероприятие впервые 
пройдет в Южной Америке.

И хотя сложно предположить, каким 
будет Интернет через 30 лет, можно с 
уверенностью сказать, что еще милли-
арды устройств получат доступ в сеть, 
а значимость таких аспектов как безо-
пасности и конфиденциальности будет 
только расти. наше сообщество про-
должит неустанно работать над стан-
дартами, способствующими развитию 
Интернета. 

возможно, нам 
стоит найти группы 
со схожими тематиками 
и привлечь в них 
больше людей?

аналогичный график. Возможно, нам 

стоит найти группы со схожими темати-

ками и привлечь в них больше людей? 

Или стоит положиться на естественный 

ход событий и позволить людям, рабо-

тающим над той или иной проблемой, 

самим выбирать место встречи? если у 

вас есть идеи, поделитесь ими с IAB.

не только конференции IETF

само собой, IAB работает не только на 

конференциях IETF. после конференции 

в Иокогаме совет по архитектуре Интер-

нета отправил комментарии по поводу 
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кАк измерение сетевОгО 
трАфикА мОжет улуЧшитЬ 
прОектирОвАние прОтОкОлОв
Кэролин�Даффи�Марсан�(Carolyn�Duffy�Marsan)

мОжет ЛИ IETF ВнеДрИть пОДХОД, БАЗИрУЮщИйсЯ нА ИЗмеренИЯХ, 
в проектирование интернет-протоколов? Эта тема была вынесена на обсуждение 

на конференции IETF в Иокогаме. на встрече выступили Брайан траммелл, 
руководитель программы «Эволюция стека протоколов IP» совета по архитектуре 
Интернета (IAB), и Альберто Дайнотти, исследователь центра прикладного анализа 
интернет-данных (CAIDA).

траммелл открыл обсуждение, заявив, 
что проектирование на основе изме-
рений позволит разрабатывать прото-
колы для распространенных сценариев 
с учетом нестандартных сценариев.

«мы хотим проводить измерения всегда, 
когда это возможно, чтобы отслеживать 
разницу между этими сценариями», — 
объяснил он, добавив, что измерения, 
вероятно, удастся проводить даже в ре-
жиме реального времени.

В своей речи траммелл уделил особое 
внимание тому, насколько важно изме-
рять  искажения пути и применять данные 
измерений при разработке протоколов 
в рамках программы эволюции стека 
IP. Он отметил, что многие решения ис-
ходят из того, что Интернет может рабо-
тать на основе протокола пользователь-
ских датаграмм (UDP), но также добавил, 
что перед принятием такого решения по-
требуется собрать больше данных.

траммелл продемонстрировал график 
эволюции стека IP, напоминающий бокал 
для мартини с двумя ножками, и заметил, 
что теперь есть два протокола третьего 
уровня — IPv4 и IPv6 — и они сосуще-
ствуют «более или менее успешно».

Однако он также заявил о существо-
вании проблемы размытых границ 
между третьим и четвертым уровнями. 
протоколы управления передачей 
(TCP), безопасности транспортного 
уровня (TLS) и обмена гипертекстовой 
информацией(HTTP) находятся поверх 
IPv4, в то время как UDP и новые транс-
портные протоколы - поверх IPv6.

«мы хотим устранить эту проблему, 
внедрив новые транспортные уровни 
и переосмыслив границы уровня с ин-
капсуляцией UDP. можно применять 

охватывающих около 10 000 путей. Было 
измерена процентная доля путей, изменя-
ющих выбранный пакет данных. В резуль-
татах заметно значительное расхождение. 
например, тестирование начального по-
рядкового номера TCP (ISN) на плат-
форме PlanetLab выявило 10,7 % ошибок, 
а на платформе Ark — 1,8 %.

траммелл отметил, что оба тестиро-
вания охватывают «лишь небольшой 
участок Интернета, насчитывающего 
миллиарды и миллиарды путей, по-
этому результаты во многом зависят 
от точки наблюдения».

Более того, платформы имеют одина-
ковый уровень погрешности, поскольку 
их развертывали специалисты, хорошо 
разбирающиеся в сетях. И все же они 
показывают разные результаты.

«нам необходимо больше данных 
и разнообразия», — добавил траммелл.

траммелл сказал, что IETF должен про-
ектировать протоколы, которые ра-
ботают с распространенными иска-
жениями путей, такими как механизм 
«преобразования сетевых адресов» 
(NAT), но не нужно писать много кода 
для решения редких проблем.

«нам нужна информация о преоблада-
ющих сценариях, чтобы принимать об-
думанные решения», — сказал он.

траммелл сказал, 
что IETF должен 
проектировать 
протоколы, 
которые работают 
с распространенными 
искажениями путей.

Окончание�на�следующей�странице

шифрование для установления границ 
между конечной точкой и видимыми за-
головками путей, а также явное вза-
имодействие, чтобы вернуть транс-
портному и прикладному уровням 
необходимый им путь», — объяснил он.

по словам траммелла, Инженерный 
совет Интернета предположил, что явную 
реорганизацию уровней можно выполнить 
при помощи инкапсуляции UDP. «мы счи-
таем, что UDP работает надлежащим об-
разом. разве нет?», — спросил он.

траммелл объяснил, насколько важно 
измерять искажения пути, ведь это по-
может оценить вероятность возникно-
вения на данном пути проблем с тра-
фиком с заданными характеристиками. 
среди возможных проблем: задержки, 
изменение порядка, сбой соединения 
или отключение отдельных функций. 
цель измерения искажений пути — вы-
явить, как и насколько часто будет вы-
ходить из строя та или иная функция.

«мы хотим измерять следующим об-
разом: мы размещаем несколько па-
кетов данных в Интернете и наблю-
даем за ними», — сказал траммелл.

Он представил результаты двух испы-
таний на платформах PlanetLab и Ark, 

Эндрю салливэн (Andrew Sullivan), руководи-
тель IAB и докладчик на техническом и админи-
стративном пленарном заседании IETF 94 
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траммелл отметил ряд сложностей 
в проектировании протоколов на основе 
измерений. Во-первых, измерение Ин-
тернета — сложная задача, и не всегда 
удается измерить именно то, что нужно. 
Во-вторых, Интернет неоднороден, по-
этому сложно экстраполировать изме-
рения на любую ссылку.  В-третьих, ис-
следователи сталкиваются с нехваткой 
данных и с их избыточным количеством 
в одно и то же время.

траммелл рекомендует IETF использо-
вать измерения, случайно собранные 
протоколами. например, протокол 
TCP измеряет время двусторонней пе-
редачи сигнала. Далее, он предла-
гает IETF проектировать протоколы 
со встроенными измерениями, тем 
самым обеспечивая доступность ин-
струментов и их функционирование 
в режиме реального времени.

Он также предлагает IETF усовер-
шенствовать доступные платформы 
для тестирования — PlanetLab и Ark, 
а также существующие инструменты 
для измерения, например Large Scale 
Measurement of Broadband Performance 
(LMAP). IETF следует использовать эти 
платформы и инструменты для соз-
дания фреймворка, чтобы получить 
возможность сравнивать результаты 
и повторять наблюдения.

«цель — объединить измерения с раз-
личных точек наблюдения и источников 
данных для получения более полной кар-
тины, — объяснил он. —  мы можем раз-
работать общие информационные мо-
дели и источники запросов, а также общие 
протоколы для координации и контроля».

Далее Дайнотти рассмотрел роль, ко-
торую может сыграть измерение сете-
вого трафика в разработке протоколов, 
относящихся к протоколу граничного 
шлюза (BGP).

«BGP — это нервная система Интер-
нета, — заявил Дайнотти. Известно, 
что структура BGP стала причиной про-
блем с доступностью, производитель-
ностью и безопасностью. мы знаем, что 
должны способствовать эволюции про-
токолов. Однако сложно принимать ре-
шения о проектировании протоколов, 
имея так мало знаний о структуре и ди-
намике экосистемы BGP».

Дайнотти сказал, что исследова-
телям нужно больше данных луч-
шего качества о работе BGP, больше 

информации с маршрутизаторов, 
больше специалистов по сбору данных 
и больше экспериментальных плат-
форм для тестирования. Кроме того, 
сообществу инженеров требуются 

«Обнаружение и анализ сбоев» (IODA) 
велся анализ отключений Интернета, как, 
например, во время «Арабской весны» 
в 2011 году. Благодаря мониторингу Ин-
тернета в рамках проекта IODA Дайнотти 
мог практически в реальном времени от-
слеживать отключения Интернета, такие 
как 20-минутный сбой в компании Time 
Warner Cable в сентябре 2015 года.

«мы создали сложное программное 
и аппаратное обеспечение для отсле-
живания сбоев практически в реальном 
времени, а также для проведения до-
полнительных измерений во время со-
бытия, — объяснил Дайнотти. прошлой 
зимой нам удалось отследить сбои в се-
верной Корее с задержкой всего в 30 
минут. Это стало возможным благодаря 
построенной нами инфраструктуре».

теперь CAIDA делает эти инстру-
менты более доступными. В частности, 
у команды есть новый инструмент 
BGPstream — фреймворк для анализа 
исторических и актуальных данных BGP. 
Этот инструмент с открытым исходным 
кодом доступен на bgpstream.caida.org.

«BGPsteam используется преимуще-
ственно сообществом исследователей 
и операторами, — говорит Дайнотти. — 
Инструмент успешно обрабатывает 
большие объемы распределенных 
данных BGP из различных источников 
BGP. главная библиотека отвечает 
за потоковую передачу упорядоченных 
по времени данных из различных источ-
ников. Инструмент поддерживает обра-
ботку данных практически в реальном 

Как�измерение�сетевого�трафика�может�улучшить�проектирование�протоколов,�окончание�

лучшие инструменты для изучения 
данных, чтобы упростить и ускорить 
обработку больших объемов данных. 
Исследователи хотели бы наблюдать 
BGP в режиме, максимально прибли-
женном к реальному времени, и сокра-
тить время, затрачиваемое на сбор, об-
работку и визуализацию данных.

Дайнотти рассказал об исследовании 
сбоев BGP, причиной которых становятся 
отключения Интернета на уровне страны 
и стихийные бедствия. В течение че-
тырех месяцев перед запуском проекта 
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исследователи хотели 
бы наблюдать BGP 
в режиме, максимально 
приближенном 
к реальному времени, 
и сократить время, 
затрачиваемое 
на сбор, обработку 
и визуализацию данных.
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преимуществА языкА 
ОписАния дАнныХ JSON
Энди�Ньютон�(Andy�Newton)

преДстАВЛенИе ОБъеКтОВ JAvASCRIPT (JSON) [RFC 4627, RFC 7159] — ЭтО  
очень популярный метод обмена данными между протоколами. если раньше 

очевидным выбором для сериализации данных был расширяемый язык разметки 
(XML), то теперь специалисты предпочитают JSON. Как и для XML, для языка 
JSON существуют основные положения, стандарты, правила и инструменты для 
создания приложений и протоколов. Однако в случае с XML мы имеем массу 
стандартизированных языков описания данных, чего нельзя сказать о JSON.

Wikipedia определяет язык� описания�
данных следующим образом: «Data 
Definition Language (DDL) (язык описания 
данных) — это семейство компьютерных 
языков, используемых для описания 
структуры данных, например, в схемах 
баз данных». Иногда их называют язы-
ками�схем.

рабочая группа JSON Инженерного со-
вета Интернета обсуждала язык опи-
сания данных JSON и ранее. Вполне по-
нятно, почему в ходе обсуждений речь 
нередко заходила о проблемах, свя-
занных с использованием языка XML 
Schema. Влияние языка XML Schema 
на инфраструктуру XML очень велико. 
несовершенство этого языка почти 
всегда оказывает негативный каскадный 
эффект на любую работу с XML. И все 
же XML — это не JSON. несмотря на то, 
что проблемы XML так или иначе ска-
зываются на XML DDL, их можно избе-
жать в JSON DDL. Я убежден, что язык 
описания данных JSON DDL может быть 
более мощным и гибким, чем XML DDL, 
поскольку охватывает только сериали-
зацию данных (язык разметки выходит 
далеко за пределы сериализации при 
обычном применении).

насколько хороши описания 
и примеры?
Доводы против языка описания данных 
JSON DDL или любого другого формата 
состоят в следующем: программисту 
должно хватать текста описания с приме-
рами для внедрения спецификаций, до-
полнительные данные только усложняют 
задачу. Да, это верно для большинства 

простых сценариев. Однако я знаю, что 
есть и сложные сценарии.

В документе RFC 7483 описывается ис-
пользование JSON с протоколом до-
ступа к данным регистрации (RDAP). 
на данный момент это самый объ-
емный документ, созданный рабочей 
группой WEIRDS (Web Extensible Internet 
Registration Data Service). В своем об-
зоре области тим Брей написал о доку-
менте RFC 7483 следующее:

«Я скептически относился к инициа-
тивам по разработке JSON Schema, по-
этому мне нелегко сейчас говорить 
об этом, но информация о крупномас-
штабной структуре сообщения пред-
ставлена в документе отрывочно и очень 
размыто. Как специалист по внедрению 
я не был уверен, все ли я понимаю пра-
вильно. Я думаю, что будет очень по-
лезно посвятить этой теме целый раздел 
и кратко описать в нем все допустимые 
формы сообщений верхнего уровня 
и вложения».

Продолжение�на�следующей�странице

XML — это не JSON. 
несмотря на то, что 
проблемы XML так или 
иначе сказываются 
на XML DDL, их можно 
избежать в JSON DDL.

времени и подходит для самых разных 
приложений и пользователей».

Команда CAIDA создала несколько ин-
струментов, включая PyBGPstream, ко-
торый можно использовать для изучения 
нагрузки на пути AS, и BGPcorsaro  для мо-
ниторинга адресного пространства. Другой 
проект отслеживает перехваты BGP.

В заключение Дайнотти описал Хакатон 
BGP, проведенный компанией CAIDA 
в феврале и посвященный мониторингу 
и измерениям BGP в режиме реального 
времени. подробнее об этом меропри-
ятии: bgp-hackathon-info@caida.org.

«Вы можете внести свой вклад, об-
ратив наше внимание на проблемы, 
требующие решения, и выразив свои 
пожелания к инструментам для изу-
чения BGP», — подытожил он.

В начале сессии вопросов и ответов трам-
мелл вернулся к вопросу о том, почему 
IETF не хватает данных, чтобы поддер-
жать идею запуска Интернета через UDP.

«Этому вопросу я уделяю очень много 
времени, — сказал он. — происходит 
множество блокировок, ограничений 
со стороны межсетевых экранов или ис-
кажений UDP из соображений безопас-
ности, в частности для предотвращения 
DDoS-атак. поэтому его отключают... 
В зависимости от того, о каких обще-
доступных платформах тестирования 
идет речь, мы видим, что от 2 до 6% 
сетей доступа блокируют UDP. Это до-
вольно много. мы хотели бы узнать 
больше об этом искажении перед тем, 
как обратиться к инкапсуляции UDP».

Участники встречи задали вопрос о до-
полнительных издержках и угрозах кон-
фиденциальности, связанных с тем, что 
измерения осуществляются в режиме 
реального времени, особенно при от-
слеживании поведения пользователей.

«Хранение и обеспечение конфиден-
циальности данных требует немалых 
затрат», — признал Дайнотти, добавив, 
что исследовательскому сообществу 
известно множество способов сделать 
данные анонимными и что не нужно 
хранить данные постоянно.

Отвечая на другой вопрос, траммелл 
отметил, что дополнительные изме-
рения могут быть особенно полезными 
для протоколов DNS и DNSSEC. «нам 
следует искать компромисс между 
обеспечением достоверности и воз-
можностью использовать данные для 
атак», — сказал он. 
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несмотря на подробное описание JSON 
в документе RFC 7483 и многочисленные 
примеры на нескольких страницах, язык 
DDL действительно необходим. (Здесь 
можно узнать о том, как DDL влияет 
на RFC 7483: https://datatracker.ietf.org/
doc/draft-newton-rdap-jcr/).

на мой взгляд, предположения тима 
Брея подтвердились в ходе тестиро-
вания интероперабельности для RDAP, 
прошедшей в IETF. Действительно, не-
которые специалисты по внедрению 
ошибочно интерпретировали инфор-
мацию о структуре данных. В ряде 

тестирование и тестовое пО
В результате неудачного опыта ра-
боты с XML Schema многие специа-
листы поверили, что языки описания 
данных фокусируют внимание на кор-
ректности документа XML и не опи-
сывают другие аспекты интеропера-
бельности. «просто дайте мне XSD 
(документ XML Schema). мне не нужно 
читать спецификации». на самом деле, 
это одна из многих причин, по которой 
лично я перешел на Relax NG при ра-
боте с XML.

Однако это не значит, что все остальные 
языки описания, даже языки XML, сулят 
те же сложности. Дело не в том, что та-
кова основная функция XML Schema. 
различные аспекты протокола не-
доступны программистам только 
из-за особенностей инструментов, 
кнопок и фреймворков для генерации 
кодов (технологии XML широко приме-
няются в таких средах, как простой про-
токол доступа к объектам).

Отвлекаясь от негативного опыта, могу за-
метить, что языки описания данных могут 
сыграть важную роль в тестировании ин-
тероперабельности. средства проверки 
DDL помогают создавать тестовые ком-
плекты, решая простые задачи, свя-
занные с синтаксисом.

Более того, некоторые языки описания 
данных, например JSON Content Rules 

Преимущества�языка�описания�данных�JSON,�продолжение�

случаев мы обнаружили неправильные 
примеры.

К тому же, опираясь на свой опыт тести-
рования интероперабельности RDAP, 
я пришел к следующему выводу: многим 
программистам, чьим родным языком 
не является английский, сложно читать 
текстовые описания. Даже мне иногда 
сложно разобраться в пометках типа 
TL;DR (от англ. Too Long; Didn’t Read — 
«слишком длинное; не читал»). Им го-
раздо сложнее читать описания, поэ-
тому точный и краткий язык описания 
данных будет крайне полезен.

Опираясь на свой 
опыт тестирования 
интероперабельности 
RDAP, я пришел 
к следующему выводу: 
многим программистам, 
чьим родным 
языком не является 
английский, сложно 
читать текстовые 
описания.

рисунок 1. пример JSON в RFC 4627

{

     “Image”: {

         “Width”:  800,

         “Height”: 600,

         “Title”:  “View from 15th Floor”,

         “Thumbnail”: {

             “Url”:    “http://www.example.com/image/481989943”,

             “Height”: 125,

             “Width”:  “100”

         },

         “IDs”: [116, 943, 234, 38793]

      }

}

рисунок 2. JCR Schema

{

       “Image” {

           width, height, 

           “Title” :string,

           “thumbnail” 

           { 

               width, 

               height, 

               “Url” :uri 

           },

           “IDs” [ *:integer ]

       }

}

width “width” : 0..1280

height “height” : 0..1024
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(JCR), сами содержат функции, помо-
гающие создавать конкретные тест-
кейсы: значение Y при условии X. В ос-
нове JCR лежат правила локального 
переопределения, которые применя-
ются к более узким определениям — 
конкретным константам и диапазонам. 
тестирование может подразумевать 
простое изменение правила, а не уто-
мительное перемещение встроенных 
структур данных для проверки конкрет-
ного значения. (Возможно, я пристра-
стен, поскольку являюсь одним из со-
авторов JCR).

средства проверки DDL, или средства 
проверки схемы, как их иногда назы-
вают, полезны также для разработки 
пО, поскольку спецификации разра-
батываются одновременно со стан-
дартами. например, в ходе стандарти-
зации RFC 7484 я предоставил авторам 
спецификации ценный отзыв. Он ока-
зался крайне полезен с точки зрения 
производительности пО, в котором 

рисунок 3. JSON Schema

Продолжение�на�след.�стр.

в зависимости 
от целей IETF одни 
языки описания 
данных удобнее 
других. при написании 
спецификации самым 
важным аспектом DDL 
является краткость.

использовалась спецификация. В ходе 
стандартизации в JSON было внесено 
незначительное изменение, которое 
я даже не заметил. В результате этого 
мое пО утратило интероперабель-
ность, хотя я неоднократно проводил 
модульное тестирование. если бы для 
документа RFC 7484 использовался 
JCR или JSON Schema, то для обнару-
жения проблемы мне бы потребовалось 
всего лишь загрузить финальный DDL.

{

       “type” : “object”,

       “properties” : {

           “Image”: {

               “type” : “object”,

               “properties” : {

                   “Width” : {

                       “type” : “integer”,

                       “minimum” : 0,

                       “maximum” : 1280,

                       “required” : “true”

                   }

                   “Height” : {

                       “type” : “integer”,

                       “minimum” : 0,

                       “maximum” : 1024,

                       “required” : “true”

                   }

                   “Title” : { “type”: “string” },

                   “Thumbnail” : {

                       “type” : “object”,

                       “properties” : {

                           “Url” : {

                               “type” : “string”,

                               “format” : “uri”,

                               “required” : “true”

                           },

                           “Width” : {

                               “type” : “integer”,

                               “minimum” : 0,

                               “maximum” : 1280,

                               “required” : “true”

                           },

                           “Height” : {

                               “type” : “integer”,

                               “minimum” : 0,

                               “maximum” : 1280,

                               “required” : “true”

                           }

                       }

                   },

                   “IDs” : {

                       “type”:”array”,

                       “items”:[ { “type”: “integer” } ],

                       “required” : “true”

                   }

               }

           }

       }

}
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желаемые функции DDL

В зависимости от целей IETF одни 
языки описания данных удобнее других. 
при написании спецификации самым 
важным аспектом DDL является кра-
ткость. проекты интернет-документов 
(I-D) содержат много разделов и редко 
бывают полезными без пояснений. 
по этой причине сжатые DDL очень при-
ветствуются. Иногда краткость затруд-
няет понимание текста, но проблема 
в основном кроется в сокращениях типа 
«TL;DR». если вам как автору специфи-
каций сложно писать на компьютерном 
языке, то большинству читателей будет 
трудно понять такой текст.

на рис. 1 изображен пример JSON 
в RFC 4627.

А теперь давайте рассмотрим два 
разных языка JSON, описывающих вы-
шеупомянутый пример: JCR и JSON 
Schema. на рис. 2 изображен пример 
JCR с более кратким синтаксисом.

Преимущества�языка�описания�данных�JSON,�продолжение�

на рис. 3 изображен более подробный 
пример JSON Schema.

Языки описания данных XML Schema 
и JSON Schema используют синтаксис 
соответствующих форматов для по-
строения правил. Они достаточно под-
робные, но несмотря на это облег-
чают внедрение средств проверки DDL. 
В этих языках сложно добавлять тек-
стовые инструкции в виде чернового 
текста между правилами DDL, но это 
привычное дело для авторов IETF, зна-
комым с такими системами, как расши-
ренная форма Бэкуса-наура (ABNF).

на рис. 4 представлен отрывок из RFC 
4287 (формат ATOM). ATOM — это XML-
формат. В RFC 4287 для его определения 
используется синтаксис Relax NG Compact 
Syntax. Документ RFC 4287 очень хорошо 
написан, в нем соблюдены правила син-
таксиса и приведены пояснения.

еще одна распространенная функция 
ABNF — размещение ссылок 

на правила по всему документу. Это 
способствует повторному исполь-
зованию и сокращает вероятность 
ошибок. на рис. 5 представлен от-
рывок из RFC 6270 (tn3270 URI Scheme). 
В нем содержится отсылка к норматив-
ному определению правила ABNF от-
носительно полномочий из документа 
RFC 3986.

на данный момент 
отсутствует стандарт 
для DDL JSON. 
разработка одного 
или нескольких 
стандартов ... поможет 
разработчикам пО при 
написании тестовых 
комплектов.

рисунок 4. Отрывок из RFC 4287 (The ATOM Format)

Элемент «atom:author» означает автора записи или ленты данных.

   atomAuthor = element atom:author { atomPersonConstruct }

   Если элемент «atom:entry» не содержит элементы «atom:author», 

значит элементы «atom:author» содержащегося элемента 

«atom:source» считаются применимыми.  В документе ленты 

данных Atom элементы «atom:author», содержащиеся в элементе 

«atom:feed», считаются применимыми к записи, если в местах, 

описанных выше, нет элементов «atom:author».

рисунок 5. Отрывок из RFC 6270 (tn3270 URI Scheme)

Нормативный синтаксис URI ‘tn3270’ определяется в <tn3270-uri>

   ABNF [RFC5234] rule:

     tn3270-uri = “tn3270:” “//” authority [“/”]

   правило <authority> поясняется в RFC 3986 [RFC3986].

DDL с такой функцией дает те же пре-

имущества, что и ABNF. Это приме-

нимо и к описательным текстам, однако 

ссылки на конкретные правила обеспе-

чивают краткость и точность.

заключение

на данный момент отсутствует стан-

дарт для DDL JSON. разработка од-

ного или нескольких стандартов (на ус-

мотрение авторов спецификаций) 

поможет разработчикам пО при напи-

сании тестовых наборов. Благодаря 

стандартам RFC могут стать более по-

нятными, а определения — более точ-

ными. К тому же я убежден, что у JCR 

есть множество свойств, более совме-

стимых со стилем написания RFC.

если вы пишете или собираетесь напи-

сать спецификацию при помощи JSON, 

обратите внимание как на JCR, так 

и на JSON Schema. 
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Ассоциация экстренных телефонных 
служб северной Америки (North 
American Emergency Number Association, 
NENA) разработала многие стандарты, 
регулирующие обработку экстренных 
вызовов в сшА и Канаде. Весной 2005 
года участники рабочей группы SIP 
встретились с техническими специа-
листами NENA, чтобы обсудить работу 
экстренной телефонной службы. Они 
были удивлены тем, что специалисты 
NENA не только искали способы кор-
ректной обработки вызовов voIP в име-
ющейся системе E9-1-1, но и хотели 
перепроектировать всю структуру экс-
тренной телефонной службы на основе 
современных IP-протоколов и меха-
низмов. В результате встречи появился 
план работы по трем направлениям:

1. NENA документирует несколько 
механизмов, уже внедренных по-
ставщиками voIP, и детально опи-
сывает их плюсы и минусы.

2. NENA стандартизирует метод со-
вершения экстренных вызовов 
для voIP-телефонов на основе SIP 
в существующей телефонной сети. 
IETF помогает с любыми необхо-
димыми стандартами SIP.

3. IETF и NENA договорились о со-
вместной работе над созданием 
новой экстренной телефонной си-
стемы на основе IP для северной 
Америки. В ее основу были по-
ложены стандарты IETF, допол-
ненные стандартами NENA.

план был успешно осуществлен. те-
перь стандарты NENA i2 регулируют 
экстренные вызовы voIP в существу-
ющей сети E9-1-1. IETF не пришлось 
проделывать какую-либо серьезную 
работу.  стандарты NENA i3 на ос-
нове нескольких стандартов IETF, раз-
работанных в рамках рабочей группы 
GEOPRIv (завершившей свою работу) 
и действующей группы ECRIT образо-
вали техническую базу для системы 
911 следующего поколения. Ассоци-
ация экстренных телефонных служб 
европейского союза (EENA) разрабо-
тала свои стандарты на основе стан-
дартов NENA и IETF для новой панъ-
европейской экстренной телефонной 
службы на основе IP с номером 112.

Одним из фундаментальных стан-
дартов является RFC 5222, протокол 
LoST (Location to Service Translation). 
протокол LoST принимает инфор-
мацию о местонахождении. Обычно 
она извлекается из поля прикладной 

кАк IETF пОмОгАет экстренным 
телефОнным службАм
Брайан�Розен�(Brian�Rosen)

В КОнце 2004 гОДА УчАстнИКИ рАБОчей грУппы «прОтОКОЛ  
установления сеанса» (SIP) собрались, чтобы обсудить, каким образом можно 

совершать экстренные вызовы (112, 911 и т.д.) с SIP-устройств. примерно в это же 
время пользователи начали использовать SIP-телефоны для вызова экстренных 
служб. Колл-центры общественной безопасности северной Америки принимали звонки 
с некоторой опаской. причина была в том, что ни устройства, ни поддерживающие 
их оконечные системы не могли  надлежащим образом совершить вызов или 
отправить информацию для корректной маршрутизации звонка. Колл-центры 
общественной безопасности северной Америки недавно решили похожую проблему 
с операторами мобильной связи: никто не предполагал, что с мобильных телефонов 
будут звонить в экстренные службы, однако пользователи сочли их идеально 
подходящими для этой цели. мобильные телефоны и соответствующие системы 
не предназначены для совершения подобных вызовов, поэтому проблемы возникли 
при первых же попытках. В итоге регулятивные органы поспособствовали тому, чтобы 
телефоны начали поддерживать эту функцию. Участники рабочей группы SIP поняли, 
что надлежащая обработка звонков в экстренные службы станет важнейшим шагом 
к усовершенствованию SIP в качестве протокола установления сеанса мультимедиа.

никто не предполагал, 
что с мобильных 
телефонов будут 
звонить в экстренные 
службы, однако 
пользователи сочли их 
идеально подходящими 
для этой цели.

Продолжение�на�след.�стр.
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дОменные именА 
специАлЬнОгО нАзнАЧения: 
реестр нА рАссмОтрении
Питер�Кох�(Peter�Koch)

В ОКтЯБре 2015 гОДА переД КОнференцИей IETF 94 ВышЛА пУБЛИКАцИЯ 
«Доменное имя специального назначения .onion» (RFC 7686), положившая 

конец дебатам между участниками рабочей группы «Операции в системе 
доменных имен» (DNSOP) и сообщества IETF в целом. Документом RFC 7686 
в реестр доменных имен специального назначения был внесен  «onion»[1], 
администрируемый Уполномоченной организацией по распределению нумерации 
в сети Интернет (IANA). Это было второе дополнение после того, как документ RFC 
6762 зарезервировал «local» для протокола Multicast DNS.

В своей публикации в блоге [2] пред-
седатель IETF Яри Аркко прояснил де-
тали и внешние зависимости системы 
центра сертификации, которые при-
вели к одобрению, и отметил, что про-
цедура регистрации, изложенная в RFC 
6761, требует проверки и доработки.

В 1999 году был первый и последний раз, 
когда IETF зарезервировал доменные 
имена верхнего уровня в рамках фор-
мального процесса стандартизации. тогда 
документом RFC 2606 были зарезервиро-
ваны имена «test», «example» и «invalid» 

в целях тестирования и создания доку-
ментации, а также «localhost» для доку-
ментирования операционных практик. Это 
было сделано потому, что новая на тот 
момент организация ICANN запускала 
первую партию доменов верхнего уровня.

несколько месяцев спустя и в том 
же историческом контексте совет по ар-
хитектуре Интернета (IAB) опубли-
ковал документ «технические коммен-
тарии IAB о корневых серверах DNS» 
(RFC 2826) и «меморандум о взаимо-
понимании относительно технических 

функций Уполномоченной организации 
по распределению нумерации в сети Ин-
тернет» (RFC 2860), заключенный между 
IETF и ICANN. следующий отрывок 
из меморандума явно разграничивает 
роли в отношении доменных имен:

«4.3. Две четко разграниченные 
сферы обязанностей представ-
ляют собой политическую про-
блему в дополнение к техни-
ческим функциям, указанным 
IETF: распределение доменных 
имен и распределение блоков 
IP-адресов. Данный меморандум 
не охватывает эти вопросы. 

Обратите внимание, что (a) рас-
пределение доменных имен для 
технических целей (например, до-
менные имена для обратного за-
проса DNS), (b) распределение 
специальных блоков адресов (на-
пример, адресов Unicast и Anycast) 
и (c) экспериментальное распре-
деление не считаются вопросами 
политики и регулируются поло-
жениями раздела 4. (Для целей 
этого меморандума термин «рас-
пределение» включает в себя 
«назначение»). 

протокол [LoST] — 
огромный успех для 
IETF

информации присутствия в формате 
местонахождения объекта (PIDF-LO), 
RFC 4119; это может быть адрес в го-
роде или координаты. Затем LoST за-
носит информацию о местонахождении 
в маршрут, по которому экстренный 
вызов поступит в колл-центр. протокол 
LoST также позволяет проверить ме-
стонахождение в городе, перед тем как 
загрузить эти данные на сервер инфор-
мации о местонахождении (LIS). Когда 
в следующий раз будет совершен экс-
тренный вызов с SIP- телефона из свя-
занного с ним местоположения, инфор-
мация о котором хранится на сервере 
LIS, экстренные службы смогут рас-
познать эти данные. Как следствие, 
вызов будет произведен надлежащим 
образом, и служба экстренной помощи 
отправится по адресу абонента.

система NG9-1-1 построена таким об-
разом, что вызовы проводятся при по-
мощи LoST и принимаются в колл-
центрах после получения сигналов 

информацию о местонахождении або-
нента, получают доступ к серверу LoST 
для получения маршрута и направляют  
звонок с использованием SIP-сигналов 
в колл-центры.

система 911 следующего поколения 
развертывается, хоть и медленно. 
В небольшом количестве штатов сшА 
экстренные вызовы проводятся при по-
мощи LoST. Этот протокол — огромный 
успех для IETF. на его основе выпол-
нено множество интероперабельных 
внедрений, протокол внедряется 
и с его помощью ежедневно осущест-
вляются тысячи экстренных вызовов. 

Экстренные службы, организации типа 
NENA и EENA, абоненты, нуждаю-
щиеся в помощи, полагаются на прото-
колы, фреймворки и структуры данных 
IETF, которые помогают спасать жизни. 
мы можем отследить реализацию ини-
циативы, начало которой было по-
ложено на встрече участников IETF 
и NENA. Здесь была предложена идея, 
которая впоследствии воплотилась 
в жизнь. 

Как�IETF�помогает�экстренным�телефонным�службам,�окончание�

SIP. Вызовы по традиционной прово-
дной связи или беспроводным сетям 
проходят через шлюз Legacy Network 
Gateway, где сигналы и информация 
о маршруте конвертируются в сигналы 
SIP и маршруты LoST. 

Обработка мультимедийных экс-
тренных вызовов через Интернет опи-
сана в RFC 4883. RFC 6881 описывает 
лучшую на данный момент практику 
для устройств, с которых совершается 
вызов, и сетей, которые принимают 
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Другими словами, эти имена 
будут неактивны в системе до-
менных имен, и ни одна реги-
страция в DNS не будет иметь 
смысла, так как подходящие ре-
золверы не будут даже пред-
принимать попыток отправки за-
просов в привычном понимании.

ни «local» ни любой 
другой домен верхнего 
уровня не подвергается 
делегированию 
в дереве DNS. 

объектов не требует особого об-
ращения, регистрация может ока-
заться бесполезной. Однако в до-
кументе не уточняется, сколько 
условий должно удовлетворяться 
для регистрации и какие альтерна-
тивные подходы существуют. 

• соответствует ли обещаниям 
реестр доменных имен специ-
ального назначения? Исходя 
из предыдущего вопроса, как пО, 
соответствующее RFC 6761, уз-
нает о существовании будущего 
доменного имени специального 
назначения и определит потреб-
ность в особом обращении? Этот 
особенно важно, если необходимо 
избежать утечки запросов DNS 
в Интернет из соображений безо-
пасности, как в случае с «onion». 

• как поддерживать соответствие 
RFC 2826 и RFC 2860? Как ра-
стущая перспектива существо-
вания доменных имен за преде-
лами DNS может соответствовать 
постулату об уникальности, выра-
женному в RFC 2826? Какие суще-
ствуют или должны существовать 
механизмы, позволяющие избежать 
конфликтов между регистрациями 
согласно RFC 6761 и (будущими) 
этапами подачи заявок на новые до-
мены верхнего уровня в ICANN?

так как имена чаще всего вызывают 
разногласия, возникает вопрос, кто 
будет определять точное имя, на каком 
этапе процесса и можно ли не задей-
ствовать целое поддерево DNS для 
поставленной цели. риск для IETF со-
стоит в том, что он может оказаться 
впутанным в юридические и экономи-
ческие разногласия без доступа к ре-
сурсам, необходимым для получения 
информация и защиты своих решений.

подробное обсуждение пройдет в ра-
бочей группе DNSOP. Участники BoF-
сессии ARCING также обсудят наличие 
разрешений за пределами системы до-
менных имен Интернета.  

сноски

1  http://www.iana.org/assignments/special-
use-domain-names/special-use-domain-
names.xhtml#special-use-domain.

2  https://www.ietf.org/blog/2015/09/onion/.

В случае если ICANN примет по-
литику, не позволяющую ей со-
блюдать положения раздела 4 
в отношении распределений, 
описанных в пунктах (a)–(c) выше, 
ICANN обязуется уведомить IETF, 
который, с свою очередь, имеет 
право расторгнуть данный мемо-
рандум согласно разделу 2».

еще год спустя, в сентябре 2001 года, 
домен верхнего уровня ARPA, изна-
чально названный в честь Агентства 
по перспективным научно-исследо-
вательским разработкам (Advanced 
Research Projects Agency), был пере-
именован и стал расшифровываться 
как «Зона параметров адресации 
и маршрутизации» (Address and Routing 
Parameter Area Domain). IAB взял ответ-
ственность на себя и издал политику 
регистрации в RFC 3172. 

В 2011 году рабочая группа DNSOP опу-
бликовала документ RFC 6303 (Locally 
Served DNS Zones), в котором утверж-
дается реестр DNS-зон IANA, обслужи-
ваемых путем отправки рекурсивных за-
просов resolver из локальной памяти, 
а не посредством делегирования. В ре-
естр были добавлены различные до-
мены пространства обратных отобра-
жений IN-ADDR.ARPA и IP6.ARPA, 
особенно для частных адресов RFC 
1918, где не может  быть глобально уни-
кального отображения из-за много-
численных независимых копий одного 
IP-адреса. Это было сделано в основном 
для снижения нагрузки DNS на серверы 
проекта AS112. Домены, зарезервиро-
ванные в RFC 2606, намеренно не были 
перенесены в новый реестр. 

В начале 2013 года IETF опубликовал 
документ «Доменные имена специ-
ального назначения» (RFC 6761), ут-
вердивший новый реестр, похожий 
на реестр из RFC 6303. Имена и их про-
изводные в новом реестре доменных 
имен специального назначения 
не будут считаться именами DNS, 
а их разрешение будет перенаправ-
лено в другие механизмы перед их от-
правкой в локальный DNS-резолвер:

[...] таким образом, для опреде-
ления этого особенного имени 
требуются правила протокола 
высшего уровня, выше управ-
ления распределением имен в об-
щедоступном Интернете ICANN. 

RFC 6762, определяющий протокол 
Multicast DNS, позже добавил домен 
верхнего уровня «local» в новый реестр, 
дополненный доменами из RFC 2606. 
необходимо отметить, что ни «local», 
ни любой другой домен верхнего уровня 
не подвергается делегированию в де-
реве DNS. напротив, ожидается, что 
их присутствие в реестре доменных 
имен специального назначения предот-
вратит любое делегирование. 

Возникло несколько вопросов по по-
воду процедуры, описанной в RFC 6761, 
и для ответа на некоторые из них по-
требуется привлечь к обсуждению всех 
участников сообщества. 

• доступна ли регистрация для 
протоколов, не находящихся под 
контролем IETF? при регистрации 
доменных имен специального на-
значения документ RFC 6761 пред-
писывает применять стандарты 
или получить одобрение IESG. 
В документе RFC 5226 утвержда-
ется, что к последнему действию 
следует прибегать в исключи-
тельных случаях. Как определить, 
что протоколы IETF подходят? 

• семь пунктов — это критерии 
или рекомендации? В документе 
RFC 6761 перечислено семь объ-
ектов, которые могут потребовать 
особого подхода при выборе до-
менного имени специального на-
значения. среди них: прикладное 
пО, тупиковые и рекурсивные ре-
золверы и авторитативные DNS-
серверы. если ни один из семи 
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ХАкАтОн IETF 94: Открытый 
кОд и Открытые стАндАрты 
нА кОнференции в иОкОгАме
Впервые�опубликовано�Чарльзом�Экелем�в�сообществе�DevNet�Open�
Source�12�ноября�2015�года.

КОнференцИЯ IETF 94 прОшЛА В ИОКОгАме, ЯпОнИЯ. ХАКАтОн IETF, 
спонсором которого выступила Cisco DevNet, состоялся за неделю до конференции 

31 октября – 1 ноября. Он стал третьим из серии мероприятий, призванных повысить 
значимость деятельности IETF по разработке стандартов. Этой цели служат 
оперативность и дух сотрудничества, свойственные проектам в сфере открытого пО.

Более 70 разработчиков собрались на 
хакатоне, чтобы протестировать экспери-
ментальные протоколы, разработать эта-
лонную реализацию, создать полезные 
утилиты и так далее. многие посетители 
активно участвовали в разработках IETF 
ранее, однако на хакатоне появились 
и новые лица, в том числе молодые раз-
работчики, самым юным из которых ока-
зался 16-летний программист.

разделившись на 12 команд, участ-
ники приступили к работе над широким 
спектром технологий. среди них ока-
залось немало членов рабочих групп 
IETF (DANE, DHC, DNSOP, DPRIvE, 
HOMENET, I2RS, IPTUBE, NETCONF, 
NETvC и SFC) и соответствующих про-
ектов в области открытого пО (Dalla, 
GETDNS, Kea, OpenDaylight, OPNFv, 
RIOT и Thor). Все группы показали от-
личные результаты: команда по конфи-
денциальности и безопасности DNS 
предложила расширить сферу приме-
нения getdns-API и продемонстрировала 
способы их использования для устра-
нения утечки метаданных; команда 
Homenet разработала прототипы и пред-
ставила согласованные с провайдером 
IPv6-префиксы для домашних маршру-
тизаторов, пК и мобильных устройств.

как работает хакатон IETF
Хакатон начался в субботу в 9:00. Ли-
деры представили каждый свою техно-
логию и предложили проекты. Далее 
специалисты и участники распредели-
лись по командам и приступили к ра-
боте. В отдельные команды вошли 
члены рабочих групп IETF и (или) про-
ектов по разработке открытого пО. Бла-
годаря слаженному взаимодействию 

представителей разных культур и мно-
гообразию идей нам удалось наметить 
пути долгосрочного сотрудничества по 
направлениям, выходящим за рамки ха-
катона. 

Дружная и энергичная работа дала свои 
плоды: участники усовершенствовали 
фундаментальные стандарты Интер-
нета и внедрили открытые разработки, 
позволяющие проверить эти стандарты 
в деле и облегчить их использование. не 
все прошло гладко, возникли небольшие 
сложности, но в конце концов все сложи-
лось благоприятным образом.

В воскресенье команды представили 
свои достижения публике и уважаемому 

жюри, в которое вошли Яри Аркко 
(председатель IETF), рэй пеллетьер 
(административный директор IETF) 
и Адам роуч (председатель NETvC). 
жюри оценивали команды, ориенти-
руясь на задачи хакатона:

• повысить значимость деятель-
ности IETF по разработке стан-
дартов.

• привнести оперативность и дух 
сотрудничества, свойственные 
проектам в сфере открытого пО, 
в деятельность IETF.

• раскрыть идеи, обсуждаемые на 
встречах рабочих групп.

• разработать примерный код или 
эталонную реализацию.

• создать полезные утилиты.

• привлечь разработчиков и мо-
лодых специалистов в IETF.

на кону были технологические призы 
от Cisco DevNet и билеты на неофици-
альное мероприятие от WIDE. Однако 
больше всего от проведения меропри-
ятия выиграло сообщество IETF. ре-
зультаты работы участников были вы-
несены на обсуждение во время встреч 
соответствующих рабочих групп, а не-
которые команды продемонстриро-
вали результаты на сессии Bits-N-Bites 
в четверг вечером.

полный список всех технологий и про-
ектов хакатона доступен на стра-
нице мероприятия в Wiki (https://
www.ietf.org/registration/MeetingWiki/
wiki/94hackathon), доступ к которой осу-
ществляется через главную страницу 
хакатона (https://www.ietf.org/hackathon/). 
мы призываем IETF и сообщества 

в воскресенье команды 
представили свои 
достижения публике 
и уважаемому жюри

Участница хакатона Эллисон манкин 
(Allison Mankin) из компании verisign 
представляет результаты работы своей группы

Участник хакатона махеш Джетанандани 
(Mahesh Jethanandani), Cisco Systems, пред-
ставляет результаты работы своей группы

Ф
от

о�
Ч
ар
ль
за
�Э
ке
ля



17

ЖУРНАЛ IETF • АПРЕЛЬ  2016 • НОМЕР 11, ВЫПУСК 3IETF 94

разработчиков open source давать 
ссылки на эти сайты и добавлять в за-
кладки, чтобы оказать им поддержку.

следующие шаги
Впервые в истории Инженерный совет 
Интернета отправляется в Южную Аме-
рику! Конференция IETF 95 состоится 
в Буэнос-Айресе, а за неделю до нее — 
2 и 3 апреля — пройдет наш хакатон. 
Отметьте эти даты в календаре и при-
соединяйтесь к нам, ведь вместе мы 
способствуем развитию и повышаем 
значимость деятельности IETF по рас-
ширению и усовершенствованию Ин-
тернета, который мы знаем, ценим и ис-
пользуем каждый день.

будьте в курсе
чтобы получать информацию обо 
всех прошедших и предстоящих хака-
тонах, подписывайтесь на рассылку 
hackathon@ietf.org. 

Cпециалисты и участники распределились по командам 
и приступили к работе. в отдельные команды 
вошли члены рабочих групп IETF и (или) проектов 
по разработке открытого пО. благодаря слаженному 
взаимодействию представителей разных культур 
и многообразию идей нам удалось наметить пути 
долгосрочного сотрудничества по направлениям, 
выходящим за рамки хакатона.

Участники третьего хакатона IETF за совместной работой 

результаты 
работы участников 
были вынесены 
на обсуждение 
во время встреч 
соответствующих 
рабочих групп, а 
некоторые команды 
продемонстрировали 
результаты на сессии 
Bits-N-Bites
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SUPA работает 
с моделями, а не 
с содержимым политик.

Знакомство с демо-версией SUPA

предыстория и первая сессия 
рабочей группы SUPA
SUPA стала первой группой, предло-
жившей абстрагировать политики для 
упрощения управления сервисами. 
Впервые рабочая группа выступила 
с предложением на BoF-сессии во время 
конференции IETF 91, за которой после-
довали BoF-сессии IETF 92 и 93. В ходе 
второй BoF-сессии более десяти опера-
торов поддержали работу и выразили 
готовность использовать этот механизм 
со стандартизированными моделями 
политик. свои мнения высказали участ-
ники и группа по стандартизации инже-
нерных решений в Интернете (IESG). 

SUPA пОмОгАет упрОститЬ 
упрАвление сервисАми
Йийонг�Жа,�Дан�Ромаскану,�Невил�Браунли,�Дэниел�Кинг�и�Тина�Цу�
(Yiyong�Zha,�Dan�Romascanu,�Nevil�Brownlee,�Daniel�King,�Tina�Tsou)

нОВАЯ рАБОчАЯ грУппА «УпрОщеннОе ИспОЛьЗОВАнИе АБстрАКцИИ  
политик» (SUPA) провела свою первую встречу на конференции IETF 94. 

стремительное увеличение трафика, проходящего через сети поставщиков услуг, 
привносит новые сложности в эксплуатацию сетей и управление приложениями. 
Управление сервисами на основе политик — это эффективный подход, в основе 
которого лежат правила управления поведением одного или нескольких объектов. 
В отличие от традиционных политик, используемых для таких инструментов, как 
списки контроля доступа (ACL) и пакетные фильтры, SUPA переносит политики 
на уровень управления сервисами. если точнее, SUPA работает с моделями, 
а не с содержимым политик. Операторы могут использовать модель для 
определения собственных политик на разных уровнях абстракции.

рабочая группа была утверждена перед 
94-ой конференцией и провела свою 
первую сессию в Иокогаме. 

председателями стали Дэниел Кинг 
и невил Браунли. первая встреча была 
посвящена следующим темам: цен-
ность SUPA, информационная модель 
политики, модель данных политики 
и сферы применения. Участники также 
обсудили возможность использования 
модели политики SUPA для проекти-
рования политик для систем маршру-
тизации. наконец, группа подготовила 
демонстрационную версию платформы 
для создания политик и представила 
ее на сессии Bits-N-Bites.

на встрече рабочей группы максим 
Клюс рассказал о выгодах, которые 
способна принести SUPA. например, 
рабочая группа I2RS (Interface to the 
Routing System, интерфейс к системе 
маршрутизации) обдумывает возмож-
ность выгодного применения фрейм-
ворка SUPA для своей деятельности. 
Джон страсснер представил общую 
информационную модель политики, ко-
торая определяет набор условий, не-
зависимых от протокола и технологий. 
главная особенность работы заключа-
ется в знании того, как использовать 
информационную модель для проек-
тирования моделей данных. мичияка 
Хаяши рассказал о текущем состоянии 
модели данных политики «событие-
условие-действие», которая является 
ключевым компонентом настоящего 
плана. реакция аудитории показала, 
что проект будет признан успешным, 
если операторы смогут использовать 
модель политики для управления сер-
висами. председатель рабочей группы 
и директор области OSP призвали опе-
раторов присоединиться к проектиро-
ванию модели данных политики. 

еще одним интересным аспектом дея-
тельности рг SUPA является внедрение 
и возможный вклад в сообщество Open 
Source. йийонг жа выступил с демонстра-
цией платформы для создания политик. рис. 1. Демо-версия механизма политик SUPA Ф
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рабочая группа планирует создать си-
стему, способную переводить условия по-
литики в изменения конфигурации. 

демонстрация SUPA на сессии 
Bits-N-Bites
группа SUPA продемонстрировала 
свою платформу для создания по-
литик на сессии Bits-N-Bites. Команда 
представила управление сервисами 
vPN в сети транспортировки пакетов 
и примерную топологию сети на 5000 
узлов (рис. 1). В этой схеме пользова-
тель внешнего API выбирает модель 
и определяет свои политики, а плат-
форма извлекает политики, решая за-
дачу удовлетворения ограничений. Ин-
формация с устройств инфраструктуры 
сети необходима для оценки политик 
и изменения конфигурации. Для vPN-
сервиса с соединением от узла А к узлу 

Автор прототипа нориюки Араи (Noriyuki Arai) и команда разработчиков демо-версии SUPA

Б пользователю могут понадобиться 
два пути — главный и запасной. В дей-
ствительности пользователь может 
предпочесть, чтобы эти пути не пере-
секались из соображений надежности. 
пользователь сможет создать поли-
тику на основе двух отдельных путей 
при помощи данной модели политики, 
а платформа для создания политик 
распознает эти пути и проделает всю 
остальную работу. Обратите внимание, 
что пользователю необязательно знать 
подробности вычисления путей и ин-
фраструктуру пути. ему нужно только 
сформулировать политику на основе 
модели. модели политик сами устанав-
ливают уровень абстракции для удов-
летворения запросов пользователя.

благодарность
Благодарим этих людей за отзывы, ре-
комендации, комментарии и текст пред-
ложения: Юрген шенвальдер, Джон 
страсснер и Лия жанг. 
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2 John Strassner, Generic Policy Informa-
tion Model for Simplified Use of Policy 
Abstractions (SUPA), draft-strassner-supa-
generic-policy-info-model-01 (работа 
продолжается), июль 2015 г.

еще одним 
интересным аспектом 
деятельности рг SUPA 
является внедрение 
и возможный вклад 
в сообщество 
Open Source. 

вОпрОсы 
и Ответы 
пО демОнстрАции 
SUPA

демонстрационная версия 
основана на проектных 
документах SUPA?
Да, в основе демонстрационной 
версии лежит фреймворк SUPA, 
описанный в соответствующем 
предложении1. роль платформы — 
перевод политики. модель поли-
тики, используемая здесь, соот-
ветствует проекту2. 

почему ваша разработка 
называется «управление 
сервисами на основе 
политик»?
пользователю нужно только сфор-
мулировать политику при помощи 
данной модели, а платформа 
внесет все последующие изме-
нения в конфигурацию. не нужно 
переписывать код для различных 
задач. например, пользователь 
может настроить соединение vPN, 
используя более двух отдельных 
путей, просто сменив политику.

это нужно только для 
изменения путей при 
управлении VPN?

не совсем. модель политики 
определена для одной обла-

сти применения, но все, что можно 
выразить при помощи модели по-
литики, применимо и за предела-
ми vPN. мы стремимся добавить 
больше областей применения, 
среди них: оптимизация трафика 
между центрами обработки дан-
ных, балансировка нагрузки для 
виртуализации сетевых функций 
(NFv), сетевые операции, админи-
стрирование и управление (OAM).
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рабочая группа «машрутизация для 
нестабильных сетей и сетей с низким 
энергопотреблением» (ROLL) разрабо-
тала спецификации для протокола RPL 
(RFC 6550) и набор расширений для 
различных метрик маршрутизации, це-
левых функций и многоадресного ве-
щания. перечислим еще несколько 
результатов ее деятельности: выпуск 
ряда технических заданий, заявления 
о пределах применения, документа, 
описывающего терминологию, а также 
анализ угроз безопасности.

рабочая группа «среды применения, со-
ответствующие ограничениям REST» 
до сих пор активнее всех работает 
в данном направлении. ее участники 
занимаются главным образом ограни-
ченным протоколом уровня приложения 
(CoAP, RFC 7252), значительно упро-
щенным аналогом HTTP на основе UDP. 
расширения для CoAP позволяют осу-
ществлять групповые коммуникации 
(RFC 7390) и применять технологию Push 
для простой передачи данных с сер-
вера для наблюдения за ресурсами 
(RFC 7641). Благодаря этим расшире-
ниям механизмы обнаружения и самоо-
писания в формате веб-ссылки подходят 
для ограниченных устройств (RFC 6690). 
В настоящее время группа работает над 
расширениями, которые позволят пе-
редавать большие объемы ресурсов, 
использовать каталоги ресурсов для 
координации обнаружения, повторно ис-
пользовать описания интерфейсов и пе-
редавать CoAP по TCP и TLS. сейчас 
проводится повторное утверждение ра-
бочей группы CoRE, деятельность ко-
торой охватывает функции управления 
на основе RESTCONF и передачи сооб-
щений «издатель-подписчик» по CoAP. 
Кроме того, группа исследует формат 
данных для передачи измерений дат-
чиков, аналог JSON, оптимизированный 
для бинарных данных и низкоресурных 
внедрений. Этот формат сможет исполь-
зовать преимущества формата CBOR 
(сжатое бинарное представление объ-
екта, RFC 7049).

с 2010 года становилось все более оче-
видным, что IoT требуется высокий уро-
вень безопасности. поэтому появи-
лось множество новых рабочих групп 
в сфере безопасности IoT. рабочая 
группа «DTLS в ограниченных средах» 
(DICE) (уже завершила проект) создала 

интернет вещей: стАндАрты 
и рекОмендАции IETF
Ари�Керанен�и�Карстен�Борманн�(Ari�Keränen,�Carsten�Bormann)

Интернет Вещей (IOT) ОБъеДИнЯет ОБъеКты, спОсОБные ИспОЛьЗОВАть 
интернет-протоколы. Интернет переполнен различными «вещами». Компьютеры 

в центрах обработки данных и домашние компьютеры могут использовать интернет-
протоколы, поскольку настроены соответствующим образом. Однако очень важно 
расширить возможности подключения к Интернету для устройств с ограничениями, 
требующих особого подхода или оптимизации протоколов.

справочная информация
За последние 10 лет Инженерный 
совет Интернета запустил немало про-
ектов, призванных внедрить интеропе-
рабельные технологии для связи раз-
личных объектов — от небольших 
датчиков с микроконтроллерами до сер-
веров в цОД.

на момент публикации статьи об Ин-
тернете вещей в выпуске журнала IETF 
2010 года три рабочие группы IETF ис-
следовали использование IoT на устрой-
ствах и в сетях с ограничениями. группа 
6LoWPAN определила уровень адап-
тации IPv6 и сжатие заголовков для огра-
ниченных линий радиосвязи; группа ROLL 
занимается протоколами маршрутизации 
в сетях с лимитированным количеством 
узлов; группа CoRE стремится расши-
рить веб-архитектуру для наиболее огра-
ниченных сетей и встроенных устройств. 
с 2010 года проектов по IoT стало больше; 
в данный момент семь групп активно ра-
ботают над различными аспектами IoT 

(две группы уже закончили работу). по-
мимо них есть рабочая группа по ис-
следованиям Интернета (IRTF), которая 
решает существующие проблемы Интер-
нета вещей.

проекты IETF по IoT
первая рабочая группа Инженерного со-
вета Интернета по IoT, «IPv6 для сетей 
WPAN с низким энергопотреблением» 
(6LoWPAN), была утверждена в марте 
2005 года. группа предложила спо-
собы адаптации IPv6 для сетей IEEE 
802.15.4 (WPAN), передающих пакеты 
малого размера, с помощью технологии 
сжатия заголовков и оптимизации для 
обнаружения соседей. рабочая группа 
6LoWPAN закончила свой проект в 2014 
году, и ее заменила группа 6Lo, которая 
применяет схожие механизмы адап-
тации к широкому спектру радиотехно-
логий, включая Bluetooth с низким энерго-
потреблением (RFC 7668), ITU-T G.9959 
(используется для Z-Wave, RFC 7428), 
стандарты DECT и ULE для беспро-
водных телефонов и недорогую техно-

логию для проводной связи MS/TP, 
широко используемую со стан-

дартом RS-485 для промыш-
ленной автоматизации.
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с 2010 года 
становилось все более 
очевидным, что IoT 
требуется высокий 
уровень безопасности.

TLS/DTLS, подходящий для ограни-
ченных устройств IoT. группа «Аутенти-
фикация и авторизация в ограниченных 
средах» (ACE) работает над механиз-
мами авторизации и аутентификации 
для доступа к ресурсам, размещенным 
на серверах в ограниченных средах. не-
давно был выпущен подробный доку-
мент по сценариям использования (RFC 
7744). Эту тему поддерживает недавно 
утвержденная рабочая группа COSE, ко-
торая разрабатывает упрощенные ана-
логи подписи объектов JSON на основе 
CBOR и методы шифрования, предло-
женные группой JOSE.

специальная разработка не входит 
в задачи группы 6Lo, поэтому в 2014 
году была утверждена рабочая группа 
6TiSCH, призванная сделать воз-
можным использование IPv6 для пе-
реключения каналов с выделением 
квантов времени (TSCH) в качестве од-
ного из режимов сетей IEEE 802.15.4. 
цель работы — извлечь выгоду из де-
терминистических, ориентированных 
на реальное время функций TSCH. 
группа рассмотрит различные аспекты 
архитектуры, информационной мо-
дели и конфигурации. Обзорный доку-
мент с обозначением проблем группы 
6TiSCH (RFC 7554) был опубликован 
в 2015 году. ей предстоит выпустить 
спецификации для минимальной кон-
фигурации интерфейса.

Для интернет-протоколов ограни-
ченных сред зачастую оказываются по-
лезными не только новые протоколы 
и другие механизмы, созданные рабо-
чими группами IETF, но и рекомендации 
по эффективным техникам внедрения 
и другие документы. рабочая группа 
«Упрощенное руководство по вне-
дрению» (LWIG) готовит подобные до-
кументы, в том числе для протоколов 

CoAP и IKEv2, ассиметричной крип-
тографии и CoAP для сотовых сетей. 
рабочая группа LWIG опубликовала 
документ RFC 7228, определяющие тер-
минологию для сетей с ограничениями.

IETF активно рассматривает не только 
сценарии IoT. стремительно развива-
ется весь стек веб-протоколов, и многие 
новые технологии, предложенные дру-
гими рабочими группами IETF, скорее 
всего, будут использоваться и для IoT. 
рабочая группа HTTPbis недавно за-
кончила спецификации для протокола 
HTTP/2, который подходит для сце-
нариев IoT лучше, чем предыдущие 
версии HTTP, благодаря более ком-
пактному формату передачи данных 
и упрощенным правилам обработки. 
рабочая группа TLS занимается TLS 
1.3, включая DTLS 1.3, которая повы-
шает безопасность сеансов транспор-
тировки и благодаря этому лучше под-
ходит для IoT. рабочая группа Homenet 
занимается автоматическим конфигу-
рированием IPv6 для домашних сетей 
и решает другие задачи. помимо де-
ятельности IETF в сфере стандарти-
зации, особого внимания заслуживает 
работа двух исследовательских групп 
IRTF: группа ICNRG («сети, ориенти-
рованные на информацию») изучает 
возможности применения своих техно-
логий для сценариев IoT, группа CFRG 
(«Криптофорум») совершенствует рас-
ширенные механизмы криптографии, 
например эллиптические кривые 
(ECC), для сценариев использования 
в IoT. наконец, совет по архитектуре 
Интернета (IAB) проводит многочис-
ленные семинары, посвященные безо-
пасности, архитектуре, семантической 
интероперабельности и т. д. совет опу-
бликовал информационный документ 
«Анализ архитектуры сетей с малым 
количеством объектов» (RFC 7452).

рабочие группы IETF, ориентированные 
на IoT, уже создали первые полноценные 
стандарты для IoT, однако постоянно 
возникают новые вопросы об использо-
вании этих стандартов. В 2015 году была 
утверждена исследовательская группа 
IRTF «От вещи к вещи» (T2TRG), при-
званная изучать открытые вопросы IoT, 
уделяя особое внимание проблемам, 
требующим стандартизации IETF. 
среди изучаемых вопросов: эксплуа-
тация сетей с ограничениями и управ-
ление этими сетями, безопасность 
и управление жизненным циклом, спо-
собы использования парадигмы REST 
в сценариях IoT, семантическая инте-
роперабельность. Значительно возрос 
интерес и готовность принять участие 
в деятельности других групп, работа-
ющих по направлению IoT. например, 
недавно активно подключилась к работе 
группа W3C Web of Things (WoT). еще 
две группы объединились для изучения 
будущего IoT и веб-технологий.

заключение
Вот уже 10 лет IETF определяет и до-
кументирует ключевые стандарты и ре-
комендации по IoT. сегодня активность 
групп в этом направлении выше, чем 
когда-либо. Другие организации и кон-
сорциумы, работающие над IoT, ис-
пользуют стек интернет-протоколов 
как основу для своих решений. прото-
колы IP и особенно IPv6 — очевидный 
выбор для сетей, однако широко ис-
пользуются и другие протоколы стека 
IETF, в том числе CoAP и DTLS. Ба-
зовый стек протоколов IETF для IoT, 
опубликованных на сегодняшний день 
в документах RFC, полностью готов 
и подходит для внедрения. Возникают 
дополнительные потребности в стан-
дартизации, и действующие группы 
IETF и IRTF выявляют их и прорабаты-
вают. 

рабочие группы IETF, ориентированные на IoT, 
уже создали первые полноценные стандарты для 
IoT, однако постоянно возникают новые вопросы 
об использовании этих стандартов.



22

ЖУРНАЛ IETF • АПРЕЛЬ  2016 • НОМЕР 11, ВЫПУСК 3IETF 94

22

посещение сессий 
рабочих групп 
IETF стало ценной 
возможностью 
понаблюдать 
за взаимодействием, 
динамикой 
и правилами.

рАзмышления О прОгрАмме PUBLIC 
POLICY нА кОнференции IETF 94
Риналия�Абдул�Рахим�(Rinalia�Abdul�Rahim)

КОнференцИЯ IETF 94 В ИОКОгАме стАЛА перВОй КОнференцИей  
Инженерного совета Интернета, которую я посетила. подписавшись на рассылки 

рабочих групп, можно получить представление о деятельности IETF. Однако, чтобы 
узнать об организации больше, необходимо побывать на одной из ее конференций. 
Впервые я смогла приехать на конференцию, которую совет проводил в Иокогаме.

многие были удивлены моим присут-
ствием. Я недавно вошла в состав со-
вета Корпорации Интернета по рас-
пределению имен и адресов (ICANN) 
и чувствовала, что должна больше узнать 
о работе IETF, ключевого клиента Упол-
номоченной организации по распреде-
лению нумерации в сети Интернет (IANA). 
мне хотелось лучше понять сферу дея-
тельности Инженерного совета Интер-
нета, его приоритеты и правила, а также 
познакомиться с участниками сообще-
ства. Конференция в Японии была про-
ведена в удачном месте в удачное время.

прибыв на конференцию, я сразу 
же присоединилась к программе Internet 
Society Public Policy, за которую очень 
благодарна. Эта программа дала кри-
тически важную информацию и общий 
контекст деятельности для участников, 
не задействованных в технических 
проектах и работающих с правилами 
и политиками. Участники программы 
приехали в Иокогаму из Австралии, Бу-
тана, фиджи, Японии, Кении, филиппин 
и Вануату. Я прилетела из малайзии. 
нас объединили в небольшую группу, 
чтобы мы могли общаться более тесно. 
нами руководил салли Вентворт, вице-
президент Global Policy Development.

Участников программы представили 
членам ISOC и IETF и рассказали 
о проектах этих организаций. на бри-
фингах затрагивались такие темы, как 
IP-адресация, DNS, IANA, маршрути-
зация, шифрование, точки обмена ин-
тернет-трафиком, межкомпонентное 
соединение, компьютерные группы ре-
агирования на чрезвычайные ситуации, 
а также ключевые программы, например 
Deploy360. наше внимание обратили 
на самые популярные темы IETF 94. 
несколько неожиданной для меня ока-
залась тема YANG-моделирования, 

остальные — соответствовали моим 
ожиданиям. Я была рада увидеть, что 
IETF продолжает работать над повы-
шением отказоустойчивости Интер-
нета и решением проблем доверия, 
идентификации, конфиденциальности, 
а также над повышением безопасности 
и способности инфраструктуры к вос-
становлению. также были отмечены 
новые области работы по результатам 
недавних BoF-сессий: ISS, HOPSRG, 
NMLRG, HRPC и T2TRG. 

я составила список интересных для 
меня сессий, руководствуясь также 
рекомендациями друзей, знакомых 
с IETF. расписание программы было до-
полнено сессиями следующих групп: 
RMCAT, NETvC, DPRIvE, v6OPS, ISS, 
HRPC, MODERN, IRTFOPEN и SIDR. 
среди сессий, на которых мне уда-
лось побывать, особенно запомнилась 
сессия рабочей группы DNSOP. ее по-
сетило наибольшее количество участ-
ников, желающих достичь консенсуса. 

нас спросили, понравились ли нам 
сессии рабочих групп. на мой взгляд, 
участники программы были и воо-
душевлены, и одновременно озада-
чены увиденным. Без технической 
подготовки очень трудно понять суть 
обсуждений рабочих групп, их вли-
яние на правила и политики. главным 
барьером стал профессиональный 
жаргон. не имело значения, насколько 
участник подготовился ко встрече, 
сколько материалов изучил и следил 
ли за деятельностью групп. 

Для нас посещение сессий рабочих 
групп IETF стало ценной возможностью 
понаблюдать за взаимодействием, ди-
намикой и правилами. чтобы понять 
вероятные последствия тех или иных 
проектов для правил и политик и эф-
фективно пообщаться по этим во-
просам, необходимо провести от-
дельный форум, где специалисты 
по политикам смогут взаимодейство-
вать с техническими специалистами 
свободно, без профессионального 
языкового барьера. программа Public 
Policy оказалась очень полезной в этом 
отношении: она предоставила на-
глядную информацию об Инженерном 
совете Интернета и его деятельности, 
и эта информация была преподнесена 
очень доходчиво. программу можно 
улучшить, предоставив больше вре-
мени для общения со специалистами 
по политикам, помимо конференции.

Участников программы очень удивил 
тот факт, что в IETF нет главного руко-
водителя: каждый может внести свой 
вклад в работу по улучшению Интер-
нета и выиграть от этого. Я считаю это 
правильным, однако, чтобы внести дей-
ствительно ценный вклад, нужно обла-
дать соответствующими техническими 

Участники программы получили воз-
можность пообщаться с председа-
телями рабочих групп и Экспертами. 
председатели IETF и IAB также загля-
нули на нашу встречу, и обсуждения 
прошли живо и интересно. Участников 
программы особенно интересовали 
следующие темы: как IETF справляется 
с конфликтами интересов, как сотрудни-
чает с другими организациями по стан-
дартизации, насколько удалось расши-
рить круг участников. 

расписание конференции IETF перекли-
калось с программой Public Policy. У нас 
было время посетить сессии рабочих 
групп. перед приездом в Иокогаму 
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компетенциями и знать профессио-
нальный язык. Я покидала конференцию 
с чувством огромной признательности 
IETF. Охват и глубину их деятельности 
сложно постичь за одно посещение, 
но сразу становится ясно, что инициа-
тивы совета действительно делают Ин-
тернет лучше.

Я также понаблюдала за работой ко-
манды IANA на конференции IETF и по-
слушала отзывы о ней. Было очевидно, 
что сообщество IETF очень уважает 
и ценит IANA. 

В целом мне очень понравилась кон-
ференция IETF 94. Она оказалась на-
сыщенной интересными идеями, к тому 
же, мне понравилось общаться с участ-
никами сообщества IETF. Люди были не-
вероятно дружелюбными и готовыми по-
мочь. Запомнились также мероприятия, 
не входящие в программу конференции: 
походы за кофе, музыкальная программа 
в зале Minato Mirai Hall, обед с друзьями 
из IETF. И, конечно, незабываемые впе-
чатления оставило колесо обозрения 
Cosmo Clock 21 в Иокогаме!  

нОвОсти рАбОЧей группы пО 
исследОвАниям интернетА
Ларс�Эггерт�(Lars�Eggert) В ХОДе 94-й КОнференцИИ IETF  

в Иокогаме пять из девяти утвержден-
ных исследовательских групп IRTF провели 
собственные заседания:

• Криптофорум (CFRG)

• сети с информационной ориентацией 
(ICNRG)

• Виртуализация сетевых функций (NFvRG)

• Управление сетями (NMRG)

К тому же состоялись заседания четырех  
исследовательских групп, которые нахо-
дятся в процессе формирования:

• Исследовательская группа, посвященная исследованию протоколов для обе-
спечения защиты прав человека (HRPCRG)

• Исследовательская группа «От вещи к вещи» (T2TRG). Эта формируемая ра-
бочая группа, занимающаяся проблемами Интернета вещей, провела про-
должительное заседание за выходные до конференции IETF с  группой W3C 
Interest Group on Internet of Things.

• Исследовательская группа по сетевому машинному обучению (NMLRG)

• Исследовательская группа «Оссификация стеков протоколов» (HOPSRG)

группы HRPCRG и T2TRG официально утверждены на конференции IETF 94. группа 
HOPSRG была переименована, и теперь выдвигается как исследовательская 
группа «Анализ и измерение протоколов» (MAPRG).

перед 94-й конференцией Инженерного совета Интернета, IRTF и Internet Society в со-
трудничестве с ACM SIGCOMM провели семинар «Исследование и применение из-
мерений Интернета» (RAIM). Этот однодневный семинар привлек много участников 
и способствовал совместной работе представителей отрасли и академической среды 
в сфере сетей. подробная информация о семинаре RAIM: https://irtf.org/raim-2015/.

на открытом заседании IRTF были представлены следующие презентации: сяо 
софия Ванг поделилась результатами систематического исследования скорости 
загрузки веб-страниц на основе SPDY и сравнительного анализа с HTTP; роланд 
ван рийсвик-Дей рассказал об итогах подробного исследования доменов, подпи-
санных DNSSEC.

период выдвижения номинантов на премию ANRP в 2016 году закрыт. награда 
«За достижения в прикладных исследованиях в области сетевых технологий» 
(ANRP) вручается за актуальные исследования в области сетевых технологий, 
имеющие важное значение для развития транспортной инфраструктуры Интернета 
и ее стандартизации. номинируйте важные научные работы, написанные или про-
читанные вами. номинации на премию 2017 года будут приниматься позже в этом 
году. Для получения подробной информации см. https://irtf.org/anrp.

Чтобы получать свежие новости о деятельности рабочей группы по исследо-
ваниям интернета, подпишитесь на рассылку: www.irtf.org/mailman/listinfo/irtf-
discuss. Cosmo Clock 21, колесо обозрения в Иокогаме
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период выдвижения номинантов на премию ANRP в 2016 году за-
крыт. победители премии ANRP 2016 года будут объявлены перед 
каждой из трех конференций IETF, запланированных на 2016 год. подпи-
сывайтесь на информационную рассылку irtf-announce@irtf.org для полу-
чения актуальных новостей о премии ANRP. период выдвижения номи-
нантов на премию ANRP 2017 года стартует в течение этого года.

Объявлены пОбедители 
в нОминАции «зА дОстижения 
в приклАдныХ исследОвАнияХ 
в ОблАсти сетевыХ теХнОлОгий»
Мэт�Форд�(Mat�Ford)��

нАгрАДА «ЗА ДОстИженИЯ В прИКЛАДныХ ИссЛеДОВАнИЯХ В ОБЛАстИ 
сетевых технологий» (ANRP) вручается за плодотворные прикладные 

исследования в области сетевых технологий, имеющие важное значение для 
развития транспортной инфраструктуры Интернета и ее стандартизации. 
на конференции IETF 94 в номинации ANRP победили:

• сяо софия ванг. За систематическое исследование скорости загрузки веб-
страниц на основе SPDY (открытый сетевой протокол для передачи веб-
контента, разработанный преимущественно компанией Google) и сравни-
тельный анализ с HTTP. 

 полный текст: http://homes.cs.washington.edu/~arvind/papers/spdy.pdf.

• роланд ван рийсвик-дей. За исследование доменов, подписанных с по-
мощью DNSSEC (набор расширений системы доменных имен). 

 полный текст: https://conferences2.sigcomm.org/imc/2014/papers/p449.pdf.

сяо и роланд представили результаты своей работы на открытой встрече Исследо-
вательской группы по интернет-технологиям на конференции IETF 94. 

презентации — см. https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/slides-94-irtfopen-1.pdf 
и https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/slides-94-irtfopen-0.pdf. 

Аудио- и видеозаписи доступны на странице http://recs.conf.meetecho.com/Playout/
watch.jsp?recording=IETF94_IRTFOPEN&chapter=chapter_1 (с 00:10:49). Благодарим 
Meetecho.

Объявлены победители в номинации ANRP за 2016 год. ниже перечислены победи-
тели, которые первыми представят свои достижения на конференции IRTF:

• закир дурумерик, исследователь Google и кандидат наук в области инфор-
мационных технологий и проектирования, Университет мичигана. Закир поде-
лится результатами эмпирического анализа безопасности данных, передава-
емых по электронной почте.

• роя энсафи, исследователь, принстонский университет. роя расскажет о 
том, как Великий китайский файрвол помогает обнаруживать скрытые об-
ходные серверы.  

победители ANRP 2015 — роланд ван 
рисвик-Дей (Roland van Rijswijk-Deij)  
и сяо софия Ванг (Xiao Sophia Wang)
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Японская�белоглазка� 
(Zosterops�japonicus)

[Cетевые службы хранения] привлекают огромное число 
пользователей и генерируют существенную долю сетевого 
трафика. Однако большинство из них использует проприетарные 
протоколы синхронизации данных.

нефОрмАлЬные сОбрАния 
инженернОгО сОветА интернетА: 
пОследние нОвОсти
Составитель:�Мэт�Форд�(Mat�Ford)

ЗАпУсК нОВОгО прОеКтА В IETF ОБычнО нАчИнАетсЯ с BOF-сессИИ, нА КОтОрОй  
обсуждаются цели предстоящей работы, ее соответствие целям деятельности IETF, а также 

выявляется уровень заинтересованности в проекте и его поддержке. В этой статье мы проведем 
обзор BoF-сессии, прошедшей на конференции IETF 94, ее целей и результатов. если вы хотите 
организовать BoF-сессию, ознакомьтесь с RFC 5434 «советы по организации успешной BoF-сессии».

синхронизация хранилищ в интернете (iss)

Описание: сетевые службы хранения, дающие пользователям возможность синхронизировать 
локальные файлы с удаленными серверами в Интернете, набирают популярность. Они привле-
кают огромное число пользователей и генерируют существенную долю сетевого трафика. Однако 
большинство из них использует проприетарные протоколы синхронизации данных. Это создает 
проблемы для тех, кто хочет использовать сразу несколько служб или обмениваться локальными 
файлами с пользователями других сервисов. проприетарные протоколы синхронизации зачастую 
работают неэффективно и не предоставляют инструментарий для совместной работы.  цель BoF-
сессии — выяснить, насколько это тема интересна участникам, определить потенциальный охват 
работы и наметить план.

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/94/minutes/minutes-94-iss

результаты: на BoF-сессии развернулась масштабная дискуссия. Участники 
обсудили службы хранения в целом, компоненты, подлежащие стан-
дартизации, и  нужно ли поощрять участие поставщиков услуг 
хранения в инициативах по стандартизации. В ходе дальнейшей 
работы необходимо определить сценарий использования, су-
зить охват до такой степени, которая понятна и получает под-
держку пользователей. 
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Количество участников: 1 320

Количество новых участников: 278

Количество стран-участниц: 52

деятельность IETF с момента 
проведения IETF 93  
(19 июля — 1 ноября 2015 г.)
Количество новых рабочих групп: 6

крАткАя инфОрмАция О кОнференции IETF 94

получайте Журнал IETF первым в вашей локальной сети!
получайте новые номера журнала IETF�Journal в бумажном или электронном виде сразу после 

выхода. Оформите подписку прямо сейчас на странице: 

              www.internetsociety.org/ietfjournal

               Хотите всегда оставаться в курсе событий? 
подписывайтесь на аккаунт @ietfjournal в Twitter 
и читайте статьи по мере их публикации.

Количество закрытых рабочих групп: 6

Количество рабочих групп, зарегистрированных на текущий 
момент: 146

Количество новых и отредактированных Интернет-проектов 
(Internet-Draft, I-D): 1 590

Количество опубликованных документов RFC: 88

• 55 стандартов, 3 описания передовых практик, 
4 экспериментальных документа, 26 информационных 
документов

деятельность IANA с момента проведения IETF 93 
(июль — сентябрь 2015 г.)

Обработано более 978 запросов связанных с IETF, в том числе:

• рассмотрено 80 I-D в окончательной редакции и 89 I-D 
в предварительной редакции

• рассмотрено 79 I-D перед оформлением в виде RFC, 
40 из которых включали в себя предписания для IANA

с момента проведения IETF 93 (июль–сентябрь 2015 г.) до-
бавлено четыре новых реестра: tzdist-actions, tzdist-identifiers, 
ianastoragemediatype-mib и posh-service-names

Эффективность SLA (апрель–сентябрь 2015 г.)

• целевое среднее значение для обработки запросов, 
адресованных IETF: 98%

IANA и DNSSEC

• по состоянию на 30 октября 2015 г. 920 доменов верхнего 
уровня имеют полную цепочку сертификатов, начиная 
с корневого. http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/

деятельность редактора RFC с момента проведения IETF 
93 (июль — 28 октября 2015 г.)  

Количество опубликованных RFC: 101

• 82 IETF (6 IETF вне рабочих групп), 3 IAB, 0 IRTF, 10 
независимых

Внесены исправления на веб-сайте

Удовлетворены девять юридических запросов

проект формата RFC: редакторы RFC и IESG планируют 
внедрить поэтапный подход к тестированию новых 
возможностей, связанных с RFC.

• В качестве постоянного базового формата будет 
использоваться XML.

• финальные документы будут представлены в форматах 
TXT, PDF/A-3 и HTML .

• можно будет использовать штриховые черно-белые 
рисунки SvG.

• Будет разрешено использовать символы, не входящие 
в состав ASCII.

US
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Другие 
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кАлендАрЬ сОбрАний IETF 
Дополнительную информацию о прошедших и запланированных собраниях IETF см. на сайте 

www.ietf.org/. 

IETF 96 дата:  17–22 июля 2016 г.

  Организатор:  Juniper Networks

  место проведения:  Берлин, германия

IETF 97 дата:  13–18 ноября 2016

  Организатор:  уточняется

  место проведения:  сеул, Южная Корея

IETF 98 дата:  26–31 марта 2017

  Организатор:  уточняется

  место проведения:  чикаго, сшА

IETF 99 дата:  16–21 июля 2017

  Организатор:  уточняется

   место проведения:  прага, чехия

этот журнал издан благодаря поддержке платиновых спонсоров 
программ Internet Society:

Особая благодарность за 
организацию конференции IETF 94

стажировки Internet Society для участия 
в конференциях инженерного совета интернета 

осуществляются при спонсорской поддержке
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