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ACME: автоматизированная среда 
управления сертификатами 
на службе безопасности
Ричард�Барнс�(Richard�Barnes)

С каждым днем СтанОвИтСя вСе важнее, ЧтОбы веб-ПрИлОженИя ОбеСПеЧИвалИ 
минимальные гарантии безопасности [RFC 7202]. на протяжении многих лет IETF требо-

вал, чтобы разрабатываемые протоколы имели встроенные механизмы защиты [RFC 3552]. 

от редактора
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

93-я кОнференцИя ИнженернОгО СОвета Интернета ПрОшла в велИкОлеПнОй 
Праге. на этот раз организаторами выступили компания Brocade и администратор на-

ционального домена Чехии CZ.NIC. в этом выпуске Журнала�IETF�мы расскажем об основных 
событиях недельной конференции и постараемся передать атмосферу, царившую во время 
дискуссий и объединявшую участников этого традиционного мероприятия IETF.

Из заглавной статьи вы узнаете, как продвигается новый проект, призванный упростить 
развертывание технологий, обеспечивающих безопасность в Интернете. в этом выпуске 
мы разместили статьи о хакатоне IETF (стр. 14) и стремительно развивающихся технологиях 
NETCONF и YANG (стр. 12), а также отчет о видеосессии вопросов и ответов с Эдвардом Сно-
уденом, состоявшейся перед конференцией (стр. 11).

в статье о BoF-сессии EDUNEXT мы расскажем о том, какие меры предложило сообщество 
для улучшения образовательных и наставнических программ IETF (стр. 16), а также о том, как 
прошла демонстрация технологий на сессии Bits-N-Bites (стр. 20).

Завершают выпуск традиционные колонки от председателей IETF, IAB и IRTF и обзоры самых 
актуальных тем, обсуждавшихся на пленарных заседаниях. более подробная информация 
о состоянии дел в сфере интернет-стандартов приведена в итоговом отчете рабочей группы 
по адресу: https://wiki.tools.ietf.org/area/int/trac/wiki/IETF93.

выражаем огромную благодарность всем нашим авторам. Отправляйте свои комментарии 
и предложения по адресу ietfjournal@isoc.org. Оформить подписку на печатную или элек-
тронную версию издания можно по адресу: https://www.internetsociety.org/publications/ietf-
journal/ietf-journal-subscription. 

в этом выпуске:
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обращение председателя 
инженерного совета интернета 
(IETF)
Яри�Аркко�(Jari�Arkko)

кОнференцИя IETF 93 в Праге СОбрала рекОрднОе кОлИЧеСтвО уЧаСтнИкОв: 
ее посетили 1384 человека из 65 стран, многие следили за происходящим удаленно. Хотя 

европейские конференции IETF пользуются неизменным успехом, такая посещаемость сви-
детельствует о развитии IETF и повышении интереса к нашим проектам.

Примечательно также то, что во время этой конференции мы много программировали. Хакатон 
IETF состоялся в выходные дни перед конференцией (стр. 14). мы с трудом разместили в зале 
всех желающих. европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) протестировал внедрение 
протокола 6TISCH в фирменном формате Plugtest. в рамках код-спринта участники поработали над ин-
струментами для IETF. во время конференции также прошла встреча организации CrypTech, посвященная 
разработкам в области открытого аппаратного обеспечения (стр. 9). По моим подсчетам, собралось около 
150 человек. Среди них был и новички, и старожилы, уже принимавшие участие в проектах в области от-
крытого ПО, таких как OpenDaylight, OPNFV и RIOT. мы с нетерпением ждем новых мероприятий, связанных 
с написанием кода, на будущих конференциях. бронируя билеты в Иокогаму, не забудьте выделить время для 
этих мероприятий. Они запланированы на выходные дни перед началом конференции: 31 октября — 1 ноября.

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/

конференция IETF 93 в праге стала рекордной... Хотя европейские 
конференции IETF пользуются неизменным успехом, такая посещаемость 
свидетельствует о развитии IETF и повышении интереса к нашим 
проектам.

яри аркко, председатель IETF

техническое пленарное заседание IAB было посвящено бортовым сетям автомобилей (стр. 3). кристоф 
Соммер и уильям уайт рассказали, как разрабатываются транспортные сети и какие сложности возникают 
при обеспечении их безопасности. Эта тема особенно интересна для меня, поскольку недавно я занимался 
прототипированием в близкой области. будет очень увлекательно наблюдать за развитием этой сферы. 
я думаю, что здесь будут использоваться как локальные, так и веб-приложения. Последние позволят под-
ключаться к веб-серверам и устанавливать соединение между транспортными средствами.

Это была первая встреча рабочей группы NETVC. ее участники создают видеокодеки для веб-приложений, 
обеспечивающие совместимость и эффективную передачу потокового видео между браузерами и другими 
приложениями. мы продолжаем работать в сфере обеспечения безопасности и конфиденциальности, все 
группы активно участвуют в этом процессе.

мероприятие Bits-N-Bites получилось очень живым и динамичным. я уделил немного времени установке 
и тестированю одного из представленных продуктов с открытым исходным кодом. Именно это отличает Bits-
n-Bites от подобных мероприятий: вы лично общаетесь с руководителями проектов и программистами и по-
лучаете всю информацию из первых рук.

нам также удалось понаблюдать, чем же конференции IETF отличаются от традиционных отраслевых ме-
роприятий. многие организаторы выставок по-прежнему приглашают промо моделей, однако это сочли не-
уместным на технической сессии Bits-n-Bites. IETF не удалось прояснить свою позицию по этому вопросу. 
я обратился в комитет административного надзора IETF с просьбой разработать правила и практики, 

Продолжение�на�стр.�5
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обращение председателя совета 
по арХитектуре интернета (IAB)
Эндрю�Салливан�(Andrew�Sullivan)

меня вСегда удИвляет, как быСтрО ПрОлетает время между кОнференцИямИ 
IETF, особенно по мере приближения очередной из них. конференция IETF 93 в Праге 

не стала исключением. И все же Совету по архитектуре Интернета (IAB) предстояло о многом 
рассказать сообществу.

пленарные заседания и работа IAB с сообществом
многие считают, что пленарные заседания слишком затянуты и на них зачитывается очень 
много отчетов. И все же пленарные заседания, заслушивание отчетов и сессии открытого ми-
крофона — это наши основные механизмы, позволяющие представить результаты работы. 
в Праге пленарные заседания проходили по утрам. мы сократили техническое пленарное заседание 
на 30 минут, чтобы выделить участникам больше свободного времени. в итоге зал оказался переполненным. 
мы предпримем еще одну попытку в Иокогаме, на совместном пленарном заседании с группой по стандар-
тизации инженерных решений в Интернете (IESG). мы не планируем проводить все пленарные заседания 
в таком формате, однако, на наш взгляд, важно экспериментировать. Это поможет понять, сколько времени 
нужно выделять для работы над протоколами и на сколько сократить неделю заседаний, чтобы сохранить 
вовлеченность сообщества IETF на прежнем уровне.

Одна из обязанностей IAB состоит в том, чтобы служить связующим звеном между IETF и другими ор-
ганами стандартизации. мы были рады приветствовать Чжао Хоулиня, генерального секретаря мСЭ. 

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.

Продолжение�на�стр.�5

мы не ожидали, что наши технические пленарные заседания будут регулярно посещать представители 
других органов стандартизации, поэтому были особенно рады видеть Чжао. мы с нетерпением ждем инте-
ресных совместных проектов с мСЭ.

апелляция
IAB рассматривает апелляции тех, кто не согласен с апелляционными решениями IESG. мы серьезно 
подходим к этой обязанности. Помимо прочего, мы проверяем, действует ли участник в соответствии с про-
цессами IETF. в данном случае IAB пришел к выводу, что апеллянт должен работать в соответствии с другими 
процессами. Полный текст решения см. https://www.iab.org/appeals/2015-2/response-draft-ietf-ianaplan-icg-
response/.

мы прислушиваемся к вашему мнению
Поскольку IAB контролирует работу редактора RFC (посредством соответствующей программы и комитета 
по надзору за сериями RFC), мы публикуем документы, имеющие отношение к сериям RFC. недавно сериям 
RFC были присвоены идентификаторы цифрового объекта (DOI). IAB запросил комментарии раньше, однако 
идентификаторы были присвоены еще до публикации draft-iab-doi-04. многие решили, что IAB таким образом 
выражает свое нежелание выслушивать другие мнения, а также неприятие любых возражений. мы отрицаем 
это, признаем, что могли бы сделать эту работу лучше, и благодарим вас за комментарии. впредь мы будем 
использовать новый процесс для разработки RFC:

на наш взгляд, важно экспериментировать. это поможет понять, сколько 
времени нужно выделять для работы над протоколами и на сколько 
сократить неделю заседаний, чтобы сохранить вовлеченность сообщества 
IETF на прежнем уровне.

Эндрю Салливан, председатель IAB
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для того чтобы пользователи оценили 
все преимущества этих механизмов, 
они должны внедряться операторами 
веб-приложений.

При этом возникает ряд трудностей, 
особенно с соблюдением требований 
серверной аутентификации в веб-
приложениях. в большинстве случаев 
серверная аутентификация осущест-
вляется посредством цифровых 
сертификатов [RFC 5280], то есть под-
писанных документов, привязывающих 
доменное имя к открытому ключу 
из пары открытый/закрытый ключ. до-
кументы, удостоверяющие личность 
владельца соответствующего за-
крытого ключа, выпускает центр серти-
фикации (цС).

Прежде чем выпустить эти документы, 
цС должен подтвердить личность вла-
дельца закрытого ключа. Именно этот 
этап обеспечения безопасности веб-
приложения является наиболее риско-
ванным и затратным.

Сегодня он практически полностью вы-
полняется вручную. неофициальное 
юзабилити-тестирование, проведенное 
авторами, показало, что на получение 
цифрового сертификата опытный ад-
министратор тратит от одного до трех 
часов. Очевидно, что этот процесс 
нельзя масштабировать для работы 
с несколькими доменами или не-
сколькими сертификатами одного 
домена.

Чтобы обеспечить безопасность, 
процесс управления сертификатами 
необходимо автоматизировать. нам 
нужен единый протокол, который можно 
будет интегрировать с серверами при-
ложения, запрашивающими серти-
фикаты, таким образом, чтобы серверы 
выполняли автоматическое конфи-
гурирование для обеспечения безо-
пасности операций.

некоторые центры сертификации ис-
пользуют API для автоматического 
выпуска сертификатов, поддержи-
вающие определенные сценарии. 
к ним относится служба Universal 
SSL от CloudFlare. Однако на данный 
момент каждый цС использует свои 
специфические API, поэтому не-
возможно создавать инструменты для 
работы с разными центрами. рабочая 
группа ACME Инженерного совета 
Интернета занимается разработкой 
общего протокола для управления 
сертификатами, известного как «ав-
томатизированная среда управления 
сертификатами» (ACME).

ACME — это простой клиент-сер-
верный протокол на основе HTTP. 
клиент представляет заявителя на по-
лучение сертификата (например, опе-
ратора веб-сервера), а сервер — центр 
сертификации. цель ACME — дать 
центрам сертификации возможность 
подтверждать наличие у заявителей 
определенного числа доменов, чтобы 
впоследствии они могли запрашивать 
сертификаты для этих доменов.

механизм ACME подразумевает вы-
полнение ряда задач. Именно так центр 
сертификации сможет подтвердить, 
что заявитель действительно является 
владельцем доменного имени. когда 
заявитель запрашивает авторизацию 
для домена, цС назначает ему задачу, 
которую сможет выполнить только 
владелец домена:

• загрузить файл в управляемый ад-
министратором каталог на веб-
сервере;

• предоставить сертификат для вир-
туального хоста HTTPS;

• предоставить ресурсные записи 
DNS.

как только заявитель выполнит задачу 
и уведомит центр сертификации, по-
следний подтвердит выполнение 
задания, например, отправит HTTP- 
или DNS-запрос о наличии записей, 
которые нужно было предоставить. 
если объект действительно предо-
ставлен, цС может быть уверен, что 
имеет дело с владельцем домена или 
его доверенным лицом.

Обратите внимание, что задачи по-
зволяют лишь выявить наличие у зая-
вителя прав на управление доменом, 
однако не подтверждают тот факт, 
что это же лицо является владельцем 
домена. например, провайдер DNS- 
или веб-хостинга может восполь-
зоваться этим механизмом, чтобы 
получить сертификат для домена 
своего клиента.

кроме того, запросы на подтверждение, 
поступающие в центры сертификации, 
проходят по незащищенным каналам, 
поэтому центры остаются уязвимыми 
к атакам типа DNS-спуфинг. так или 
иначе, на данный момент это самая 
передовая технология в инфра-
структуре открытых ключей. Стандар-
тизация, заложенная в ACME, поможет 
упростить многие аспекты процесса 
подтверждения и снизить риск мошен-
ничества.

После того как заявитель подтвердит 
наличие доменов, можно будет без 
труда выпустить сертификат. Заявитель 
отправляет запрос на получение сер-
тификата [RFC 2986], содержащий от-
крытый ключ и доменные имена. центр 
сертификации в ответ выпускает соот-
ветствующий сертификат.

Процессы авторизации и выпуска сер-
тификата разделены, поэтому за-
явитель может включать любые 
комбинации доменных имен в раз-
личные сертификаты. например, про-
вайдер веб-хостинга, объединяющий 
20 доменов на сервере, может авто-
ризовать по одному домену за раз, 
а затем распределять сертификаты 
по доменам оптимальным для среды 
развертывания образом.

работа по автоматизации фактически 
только начата. развертывание ACME 
проводит новый центр сертификации 
Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/). 
Скорее всего, среда будет адапти-
рована Инженерным советом Ин-
тернета, чтобы ее могли использовать 
и другие центры сертификации. центры 
сертификации и операторы серверов 
могут внести свой вклад в общее дело 
и помочь рабочей группе адаптировать 
протокол ACME к своим задачам. 

ACME:�автоматизированная�среда�управления�сертификатами�на�страже�безопасности,�
продолжение�со�стр.�1

ВЕБ-СЕРВЕР
(http://example.com)

CERTIFICATE 
AUTHORITY 
(СЕРВЕРACME)

МЕНЕДЖЕР 
СЕРТИФИКАТОВ

(КЛИЕНТ ACME)

1. Запрос авторизации для example.com

3. OK
2. Предоставьте «csOwUb» на HTTP-сервер

3+.  Значение для 
подтверждения ACME: 

«csOwUb...»

4. Подтверждение 
ACME?

5. csOwUb...

Обзор: как подтвердить права владения доменом ACME
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Обращение�председателя�Совета�по�архитектуре�Интернета�(IAB),�продолжение�со�стр.�3

1. если вы хотите предложить 
значимое изменение, то должны 
подать интернет-документ (I-D) 
с изложением плана и пр. мы рас-
смотрим этот документ в общем 
порядке и выделим время для ком-
ментариев членов сообщества. 
в ходе рассмотрения документа 
мы определим области, затра-
гиваемые этим изменением. как 
только время для комментариев 
закончится, мы выполним стан-
дартные процедуры перед пу-
бликацией (при условии, что это 
обоснованно).

2. После выпуска RFC мы пе-
рейдем к внедрению. Обо всех 
последующих изменениях мы рас-
скажем членам сообщества в соот-
ветствующих рассылках IETF.

3. когда все приготовления будут за-
вершены, мы выпустим новый ин-
тернет-документ, который заменит 
собой предыдущий RFC и в кото-
ром будут отражены все проде-
ланные действия. мы попросим 
участников сообщества IETF про-
комментировать документ, чтобы 
убедиться, что люди правильно 
понимают, какие именно измене-
ния были сделаны.

большее количество изменений будет 
рассмотрено по мере подготовки серии 
RFC. мы внимательно прислушиваемся 
к мнению сообщества, чтобы управлять 
процессами наилучшим образом.

Совместно с Internet Society и FIRST 
2015 Совет по архитектуре Интернета 
выступил спонсором семинара «ко-
ординация ответных мер на атаки 
в масштабах Интернета» (CARIS). 
IAB проводит подобные семинары 
в рамках своих обязанностей по вза-
имодействию с другими органи-
зациями и разработке рекомендаций 
относительно архитектуры Интернета. 
Принятие ответных мер на интернет-
атаку является критически важной 
функцией операционной среды. 
Семинар был нацелен на укрепление 
связей между разными организациями 
этой сферы. в конечном итоге нужно 
стремиться к тому, чтобы возможности 
тех, кто отражает атаки, не отставали 
от растущих возможностей атакующих. 
директор по безопасности и предсе-
датель семинара кейтлин мориарти 
представила краткий отчет о семинаре 
на техническом пленарном заседании 
в ходе IETF 93. вы можете ознако-
миться с отчетным интернет-доку-
ментом в ближайшем репозитории.

IAB также анонсировал семинар 
«управление радиосетями в условиях 
повсеместного шифрования» (MaRNEW) 
(стр. 18), состоявшийся 24 и 25 сентября. 
IAB предоставит больше информации 
на конференции IETF 94. 

ссылки
1 https://www.iab.org/documents/

correspondence-reports-
documents/2015-2/iab-statement-on-the-
trade-in-security-technologies/.

в конечном итоге 

необходимо 

улучшать функции 

реагирования по мере 

роста возможностей 

атакующих

Обращение�председателя�IETF,�продолжение�со�стр.�2

чтобы к началу следующим конфе-
ренциям мы могли четко озвучить свои 
ожидания спонсорам и участникам.

техническое пленарное заседание 
посетил генеральный секретарь меж-
дународного союза электросвязи 
(мСЭ) Чжао Хоулинь. на нем была 
футболка с прошлой конференции 
IETF, а в этот раз мы подарили ему 
новую — с хакатона IETF. я ожидаю, что 
мСЭ начнет уделять больше внимания 
вопросам разработки, и рад, что Чжао 
демонстрирует готовность к сотрудни-
честву.

некоторые участники конференции  
организовали неофициальное меро-
приятие вне основной программы кон-
ференции IETF 93 — показ фильма 
«гражданин четыре» и сессию вопросов 
и ответов с Эдвардом Сноуденом.

компания CZ.NIC — наш местный 
спонсор — гостеприимно приняла нас 
в отеле Žofín Palace. Эта дружеская 
встреча завершилась салютом.

наконец, я хочу поблагодарить 
участников, наших организаторов 
CZ.NIC, Brocade и других спонсоров 
за помощь в проведении IETF 93. Это 
была одна из наших лучших конфе-
ренций. И, как всегда, многое предстоит 
сделать. большая часть работы IETF 
выполняется в формате виртуальных 
встреч и в списках рассылок, поэтому 
давайте вернемся к ним. Следующая 
конференция состоится в Иокогаме. 
Сообщество OpenStack и консорциум 
всемирной паутины (W3C) встретятся 
в Иокогаме примерно в это же время, 
и я надеюсь на плодотворную со-
вместную работу. 

Салют на неформальном мероприятии в честь 
IETF 93 в отеле Žofín Palace

другие важные события после 
конференции IETF 92
IAB опубликовал заявление относи-
тельно торговли в сфере технологий 
обеспечения безопасности. коммен-
тарии были направлены в бюро про-
мышленности и безопасности Сша, 
а также в управление главного офиса 
по информации, корпорацию Ин-
тернета по распределению имен 
и адресов (ICANN), объединенную ра-
бочую группу по усовершенствова-
нию отчетности ICANN. мы делаем это 
в рамках своих обязанностей по вза-
имодействию с другими организаци-
ями. О наших коммуникациях подробно 
рассказывается на странице: https://
www.iab.org/documents/correspondence-
reports-documents/.
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автомобильные сети спасают 
жизни, но ставят под угрозу 
конфиденциальность
Кэролин�Даффи�Марсан�(Carolyn�Duffy�Marsan)

автОмОбИльные кОммунИк ацИОнные СИСтемы ПОмОгают   
предотвращать аварии и спасать жизни, поэтому мы рассматриваем возмож-

ность их широкого развертывания в течение следующих 10 лет. участники техни-
ческой пленарной сессии IETF 93 обсудили, какие сетевые технологии и протоколы 
потребуются для развертывания автомобильных сетей, а также рассмотрели со-
путствующие угрозы безопасности и конфиденциальности.

вначале кристоф Соммер, ассистент-
профессор университета Падерборна, 
рассказал о состоянии автомобильных 
коммуникационных систем, в том числе 
о стандартах, разработанных для под-
держки их работы, и проведенных 
на данный момент испытаниях.

автомобильные коммуникации под-
разумевают установку сетевого сое-
динения между транспортными сред-
ствами и дорожными компьютерными 
станциями, по которому будут переда-
ваться предостережения об опасности 
и информация о дорожной ситуации. 
например, если транспортное сред-
ство резко затормозит, то движущимся 
за ним автомобилям будет передан сиг-
нал об остановке, что позволит предот-
вратить столкновение.

Соммер говорил о том, что идея об осна-
щении автомобилей коммуникационными 
системами возникла еще в 1970-х годах. 
Однако первые рабочие системы, та-
кие как OnStar от General Motors и BMW 
Assist, появились только в 1990-х годах, 
когда автомобильные сети получили ши-
рокое распространение.

«После 2000 года резкий рост вычисли-
тельной мощности сделал возможным 
развертывание распределенных высо-
коэффективных систем с быстрой об-
ратной связью, с помощью которых ав-
томобили могли взаимодействовать 
друг с другом, — отметил Соммер. — 
активизировались крупнейшие произ-
водители Сша, европы и японии, за-
пустив множество исследовательских 
программ. Проведенные крупномас-
штабные испытания подтвердили прак-
тическую значимость этих технологий».

По оценкам национального управле-
ния безопасностью движения на трас-
сах Сша (NHTSA), два простых прило-
жения — Left Turn Assist и Intersection 
Movement Assist — ежегодно предот-
вращают 500 000 аварий и спасают ты-
сячу человеческих жизней. в августе 

собой совершенно новое поле 
деятельности».

Сетевой протокол нижнего уровня для 
автомобильных коммуникаций уже 
разработан. Протокол Short Range 
Communication (DSRC) является осно-
вой для таких приложений. DSRC со-
держит расширения стандартов IEEE 
802.11 для беспроводных коммуника-
ций. в DSRC используются: 802.11e 
для обеспечения качества обслужи-
вания; 802.11j-2004 для полутактовых 
операций, что является более надеж-
ной формой коммуникации; 802.11p для 
операций на частоте 5,9 ггц. Предус-
мотрен также новый режим — «За пре-
делами базового сервисного набора» 
(OCB).

«в режиме OCB устройства могут в лю-
бое время передавать кадры в сервисы 
идентификации и получать от них па-
кеты», — объяснил Соммер.

Он отметил, что частота 5,9 ггц пред-
назначена исключительно для автомо-
бильных коммуникаций. в Сша будет 
выделено семь каналов, в европе — 
пять. Эти каналы не требуют оплаты 
лицензии, однако существуют стро-
гие правила, которые ограничивают 
пользование выделенными частотами 
только для транспортных средств.

Соммер сказал, что протокол IP 
не вполне подходит для автомобиль-
ных сетей, поскольку для прокладки 
маршрутов большинству приложений 
требуется высокопроизводительная 
сеть. «только развлекательные прило-
жения поддерживают потоковую пере-
дачу данных в автомобиль», — заме-
тил он.

необходимо создать новый стек прото-
колов, который будет соответствовать 
как имеющимся стандартам (много-
адресное вещание, быстрая загрузка, 
минимальные задержки), так и новым 
требованиям: высокодинамичная топо-
логия, безопасность, секционирование 
и полная мобильность».

для решения проблем, связанных с ав-
томобильными сетями, было разрабо-
тано три стандарта:

• IEEE 1609 WAVE для беспро-
водного доступа в автомобиль-
ной среде, применяется в сШа. 
Особенности стека WAVE: физи-
ческий уровень, уровень управ-
ления доступом к среде (MAC), 
уровень управления логической 
связью (LLC) и протокол Wave 
Short Message (WSMP). Сом-
мер говорил, что, возможно, IPv6 

по оценкам 
национального 
управления 
безопасностью 
движения на трассах 
сШа, два простых 
приложения помогают 
предотвратить 
500 000 аварий и спасти 
1000 жизней в год.

2014 года NHTSA собиралось внести 
предложение о том, чтобы все транс-
портные средства были в обязатель-
ном порядке оборудованы автомобиль-
ными сетями к 2020 году. некоторые 
производители автомобилей в Сша 
заявили, что внедрят эту технологию 
до 2017 года.

тем временем компании-инноваторы, 
например Google, разрабатывают ав-
тономные системы управления транс-
портными средствами. машинами бу-
дут управлять автопилоты; можно будет 
организовать движение в колонне: впе-
реди будет ехать автомобиль с водите-
лем за рулем, за ним будут следовать 
машины с автопилотами, реагирую-
щими на скорость движения головного 
автомобиля.

«автомобильные сети — это третий ви-
ток в эволюции сетей, — считает Сом-
мер. — Первым витком были традици-
онные проводные сети со статичными 
конфигурациями, вторым — мобиль-
ные сети с динамическими конфигу-
рациями на основе беспроводных тех-
нологий. третий виток — специальные 
автомобильные сети, представляющие 
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и TCP/UDP смогут функциони-
ровать на уровне LLC, но это по-
требует дополнительных усилий. 
WAVE поддерживает одно или не-
сколько радиоустройств. При ис-
пользовании одного радиоустрой-
ства нужно будет периодически 
подключаться к каналу управле-
ния, чтобы убедиться в получении 
важных сообщений.

• ETSI ITS G5 («интеллектуальные 
транспортные системы»), при-
меняется в европе. Стандарт рас-
считан на использование несколь-
ких радиоустройств при условии, 
что одно из них постоянно подклю-
чено к каналу управления. Он под-
держивает взаимный обмен сооб-
щениями (Cooperative Awareness 
Messages, CAM) о скорости и окру-
жающих транспортных средствах. 
Стек ITS G5 состоит из физиче-
ского уровня и уровня MAC на ос-
нове IEEE 802.11p с системой 
децентрализованного управле-
ния перегрузками (DCC), контро-
лирующей дорожное движение 
на уровне доступа, а также на се-
тевом, транспортном и объектном 
уровнях. Стандарт поддерживает 
также функцию спутниковой нави-
гации, которая позволяет обмени-
ваться данным в области с задан-
ными координатами.

• ARIB T109 («интеллектуальные 
транспортные системы для ча-
стоты 700 мгц»), создан в японии. 
Соммер не описал этот стандарт 
подробно.

«в сфере автомобильных сетей мы ви-
дим множество приложений, разрабо-
танных для решения специфических 
задач и использующих самые раз-
ные сетевые компоненты», — сказал 
Соммер.

Соммер упомянул при описании стан-
дартов ряд приложений: электронная 
оплата через IEEE 1609.11, регулирова-
ние сигналов дорожного движения при 
помощи SAE SPAT, регулярные преду-
преждения об опасности при помощи 
ETSI CAM и IEEE/SAE BSM, передача 
предупредительных сигналов на ос-
нове данных геолокации с помощью 
ETSI DENM.

«Помимо этих приложений автомо-
бильные сети открывают массу возмож-
ностей. главная из них — объединение 
коммуникационных систем для связи 
внутри автомобиля с системами взаи-
модействия между автомобилями, — 
сказал Соммер. — мы впервые сможем 

объединить данные с датчиков, уста-
новленных в разных машинах. если 
другой автомобиль передаст мне сиг-
нал о препятствии на дороге, я смогу 
перепроверить эти данные с помощью 
системы компьютерного зрения».

После доклада Соммера выступил уи-
льям уайт, ведущий исследователь 
Security Innovation. Он вынес на обсуж-
дение вопросы безопасности и конфи-
денциальности автомобильных сетей.

уайт сказал, что автомобильные си-
стемы сталкиваются с теми же про-
блемами в сфере безопасности, что 
и обычные сети: защита конфиден-
циальности, проверка достоверности 
информации, аутентификация, авто-
ризация, строгое выполнение обяза-
тельств и шифрование. Однако здесь 
возникают особенно серьезные слож-
ности с обеспечением конфиденциаль-
ности, ведь не каждый водитель захо-
чет, чтобы данные о его передвижении 
и дорожной ситуации отслеживались 
и анализировались.

«если в вашем автомобиле есть радио, 
вам вряд ли понравится, что оно нач-
нет выписывать вам штрафы за пре-
вышение скорости. а к 2020–2022 году 
правительство Сша планирует обязать 
автовладельцев устанавливать такие 
устройства. на самом деле люди про-
тив широкомасштабной слежки», — 
объяснил уайт.

к тому же размеры, мощность, объем 
памяти и параметры связи устройств 
для автомобильных систем весьма 
ограничены, что налагает ограничения 
на аппаратные функции обеспечения 
безопасности. возможности средств 
связи ограничены, поскольку имеется 
строго определенное количество кана-
лов на частоте 10 мгц.

«если на дороге находятся 200 или 300 
автомобилей и все они вызывают вас 
на связь, очевидно, что трафик будет 
слишком большим», — заметил уайт.

уайт назвал несколько инициатив 
IETF, направленных на решение про-
блем безопасности, которые могут пе-
ресекаться с проблемами автомо-
бильных сетей. ведь в обоих случаях 
речь идет о схожих сертификатах, ав-
томатическом выпуске и управлении 
сертификатами.

«я надеюсь, что в ближайшие не-
сколько лет мы сможем плотно порабо-
тать с существующими технологиями 
и убедиться, что не изобретаем вело-
сипед, — сказал уайт.

Он отметил, что планируется использо-
вать сертификаты IEEE 1609.2 и ETSI 
TS 103 097. авторизация подписанных 
PDU (протокольных модулей данных) 
осуществляется при помощи сертифи-
катов, приложение должно предоста-
вить соответствующие разрешения. 
центр сертификации подтверждает, 
что отправителю предоставлены эти 
разрешения. Получатель проверяет, 
что PDU соответствует разрешениям.

«например, автомобили служб бы-
строго реагирования будут иметь спе-
циальные разрешения, позволяющие 
им отправлять другим машинам сооб-
щения с просьбой уступить дорогу», — 
объяснил уайт.

в основе стандартов автомобильных 
сетей для обеспечения безопасно-
сти лежит алгоритм с открытым клю-
чом для создания цифровой под-
писи (Elliptical Curve Digital Signature 
Algorithm, ECDSA) с помощью крип-
тографии на эллиптических 256-бит-
ных кривых. в связи с большими затра-
тами на цифровые подписи и в целях 
повышения производительности Ин-
ститут инженеров электротехники 
и электроники (IEEE) разрешает ис-
пользовать неявные сертификаты 
без явных подписей. европейский 

Продолжение�на�следующей�странице

Посетители внимательно слушают докладчика на переполненном 
техническом пленарном заседании IAB
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институт телекоммуникационных стан-
дартов (ETSI) использует только явные 
сертификаты.

еще одна проблема связана с произ-
водительностью: система может об-
рабатывать 600 входящих сообщений 
в секунду. Чтобы повысить производи-
тельность, евросоюз «разгоняет» ап-
паратные средства, Сша используют 
фильтрацию сообщений и ключи, под-
разумевающие единовременный за-
прос в цС на генерацию определенного 
числа сертификатов.

уайт сказал, что для предотвращения 
отслеживания автомобилей потребу-
ются новые законодательные акты. 
технически водитель может получить 
несколько сертификатов для приложе-
ния, чтобы местоположение автомо-
биля отслеживалось не на всем пути, 
а лишь в отдельных точках. кроме того, 
существует еще несколько источников 
угроз для конфиденциальности дан-
ных, например, за движением авто-
мобиля может наблюдать сотрудник 
центра сертификации либо возможен 
взлом цС.

в качестве меры предосторожности ав-
томобильные сети можно настроить 
так, чтобы они не передавали инфор-
мацию о предыдущих перемещениях 
автомобиля. «если автомобиль угнан 
в июне, то отслеживание будет вестись 
только с момента угона», — объяснил 
уайт.

модель ETSI требует, чтобы все пе-
ресылаемые через систему спутнико-
вой навигации пакеты были подписаны 
на уровне этой системы. только так 
можно подтвердить, что отправитель 
имеет разрешение на запрос пере-
сылки пакета. к тому же пакеты прове-
ряются перед отправкой. Предотвратив 
неавторизованные запросы, мы сокра-
тим объем отправляемого трафика.

«Это вопрос дальнейшей оптимиза-
ции, ведь если пакеты подписываются 
на сетевом уровне, их не нужно подпи-
сывать на прикладном уровне», — ска-
зал уайт.

кроме того, по автомобильным сетям 
транслируется реклама услуг (высо-
коскоростная буксировка, подзарядка 
электротранспорта), однако сетевые 
протоколы используют стратегию пре-
достережения покупателя. к тому же 
если услуга не будет пользоваться 
спросом, конфиденциальность води-
теля будет под угрозой.

«мы не исследовали еще один важный 
вопрос в области конфиденциально-
сти... если вы используете несколько 
таких приложений, их комбинация ана-
логична «отпечаткам пальцев» для ва-
шего устройства, — сказал уайт. — Оно 
должно поддерживать механизм разде-
ления на виртуальные устройства для 
каждого приложения. нам предстоит 
проверить, будет ли это работать».

воспользовался тоннелем, а водитель 
произвел или не произвел оплату, быть 
использована в юридических целях 
или против водителя.

«так как правительства собираются 
сделать это обязательным требо-
ванием, они внимательно относятся 
к обеспокоенности по поводу конфи-
денциальности, — сказал уайт. цель 
таких систем — спасение жизни. если 
1 % людей выключит систему, чтобы 
избежать слежки, то эффективность 
упадет на 2 %. Информация не бу-
дет использована в целях правового 
принуждения».

кристиан Хьютема спросил, планиру-
ется ли передать разработку техноло-
гий для автомобильных систем в веде-
ние других организаций, в частности 
IETF.

«технологии общедоступны и не запа-
тентованы», — сказал уайт. «мы строим 
инфраструктуру открытых ключей 
(PKI), способную выпускать 1000 серти-
фикатов в год для каждого автомобиля 
на дороге. Столь огромные масштабы 
позволят охватить и другие сферы 
применения. мне было бы это очень 
интересно».

наконец, Чарли Перкинс спросил, есть 
ли разница между сетевыми протоко-
лами для автомобилей с водителями 
и автомобилями на автопилоте.

«на прикладном уровне будет много 
различий в зависимости от того, кому 
предназначается информация — че-
ловеку или автономному транспорт-
ному средству, — сказал Соммер. 
различий не будет на физическом 
и MAC-уровне».

генеральный секретарь мсэ 
делится своими взглядами
в заключение пленарной сессии к ау-
дитории обратился генеральный секре-
тарь мСЭ Чжао Хоулинь. Он обозначил 
важность взаимодействия между мСЭ 
и IETF.

«я бы хотел укрепить сотрудничество 
между мСЭ и Internet Society, IETF, 
IAB и ICANN на благо людей по всему 
миру», — сказал Чжао, добавив, что 
он очень заинтересован в том, чтобы 
сделать Интернет доступным для мак-
симально большего числа людей. 
«я поддерживаю не только обсужде-
ние новых технологий для пользовате-
лей Интернета, но и разработку иннова-
ций для тех, кто пока не имеет доступа 
к надежным технологиям и средствам 
связи». 

Автомобильные�сети�спасают�жизни,�но�ставят�под�угрозу�конфиденциальность,�продолжение

в будущем планируется 
интеграция 
автомобильных сетей 
с инфраструктурой 
защиты интернета 
вещей.

уайт перечислил основные проблемы 
безопасности, тормозящие развер-
тывание автомобильных сетей в бли-
жайшие 10 лет: необходимость работы 
в рамках каналов при наличии ограни-
чений, поддержка разных уровней до-
верия и защита конфиденциальных 
данных от вероятных атак. в будущем 
планируется интеграция автомобиль-
ных сетей с инфраструктурой защиты 
Интернета вещей.

«автомобильные сети станут еще од-
ним вариантом связи между транс-
портными средствами. в целом в бли-
жайшие годы мы будем работать над 
фреймворками, чтобы убедиться, что 
масштабирование возможно», — ска-
зал уайт. «нам нужно научиться управ-
лять перегрузками в условиях проти-
востояния, так как DoS-атаки могут 
представлять существенную угрозу 
в будущем. к тому же необходимо раз-
работать политику относительно того, 
какие каналы могут использоваться 
теми или иными приложениями».

По окончании официальных презента-
ций участники смогли задать свои во-
просы, модератором выступил член 
IAB расс Хаусли.

алистер вудман спросил, может 
ли информация о том, что автомо-
биль проехал по платному мосту или 
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использования CrypTech предлагает 
для аппаратного модуля безопасности. 
Однако такая технология имеет и дру-
гие сферы применения. модель разра-
ботки CrypTech позволяет проектиров-
щику выбрать необходимый минимум 
компонентов для системы, сокращая 
потенциальный риск атак на устройства 
на основе технологии CrypTech.

Специалисты CrypTech выполняют всю 
работу: внедряют самые разнообраз-
ные криптографические алгоритмы 

CRypTECh на конференции IETF 93
Карен�О'Донохью�(Karen�O’Donoghue)

бОльшИнСтвО людей СЧИтает, ЧтО IETF ЗанИмаетСя тОлькО ПО 
и протоколами, но семинар CrypTech, прошедший на конференции IETF 93, дал 

участникам возможность поработать вместе над открытым аппаратным обеспечени-
ем — криптографическим движком, разработанным многонациональной командой 
специалистов с целью восстановить доверие к криптографии.

Что такое проект CrypTech?
Проект CrypTech был создан в связи 
с утратой в обществе доверия к крипто-
графическим алгоритмам и продуктам 
из-за новостей о повсеместной слежке 
с помощью определенных алгоритмов 
и продуктов. Это спровоцировало бур-
ные обсуждения в сообществе IETF 
и IAB.

CrypTech — это независимая между-
народная инициатива по созданию на-
дежных прототипов недорогого аппа-
ратного криптографического движка 
на основе открытого кода. Первым ре-
зультатом CrypTech будет надежная 
ссылочная модель аппаратного модуля 
безопасности (HSM), специального 
устройства для безопасного хранения 
пар ключей, привязанных к цифровым 
сертификатам (чаще всего использу-
ется с протоколами SSL/TLS). аппарат-
ный модуль безопасности с открытым 
кодом от CrypTech может использо-
ваться как основа для последующий 
коммерческих продуктов. CrypTech 
поддерживает интернет-сообщество, 
предоставляя открытую альтерна-
тиву существующим криптографиче-
ским устройствам. Первый сценарий 

для загрузки в специальную програм-
мируемую пользователем вентильную 
матрицу (FPGA), проектируют аппарат-
ное обеспечение, необходимое для до-
стоверной генерации случайных чисел 
(TRNG), создают высоконадежные ин-
струменты для аудита и управления 
ключевыми и криптографическими опе-
рациями, разрабатывают ПО для под-
ключения аппаратного модуля безо-
пасности CrypTech к существующей 
инфраструктуре открытых ключей, на-
пример DNSSEC и RPKI.

доверяя исследования и разработку, 
связанные с аппаратной PKI, интер-
нет-сообществу, CrypTech значительно 
снижает расходы. Это дает компаниям 
возможность выгодно воспользоваться 
криптографическим «железом», по-
вышая при этом общую безопасность 
по сравнению с программами для 
управления ключами.

почему именно «железо»?
цель CrypTech, состоящая в создании 
криптографического аппаратного обе-
спечения, гораздо сложнее, чем напи-
сание открытого ПО. Поскольку про-
ект объединяет разработку устройств 
и программ, он требует серьезных ма-
териальных вложений, которыми по-
добные проекты чаще всего не распо-
лагают. в частности, CrypTech нужно 
создать защищенную от внешнего воз-
действия систему, чтобы в случае попа-
дания устройства в руки злоумышлен-
ника или в случае физической атаки, 
оно не выдало ключевые материалы.

CrypTech также работает над созда-
нием генератора случайных чисел, 
в основе которого должны быть специ-
альные аппаратные компоненты. крип-
тографы всегда критически настро-
ены по отношению к алгоритмическим 
методам генерации случайный чисел. 
Плохо написанные алгоритмы генера-
ции случайный чисел часто являлись 
причиной возникновения угроз безо-
пасности. Подлинный генератор слу-
чайных чисел — это важный компонент 
надежной криптографической инфра-
структуры. Первый генератор CrypTech 
тестировался авторитетными компани-
ями и получил хорошие отзывы.

Продолжение�на�следующей�странице

CrypTech поддерживает 
интернет-сообщество, 
предлагая открытую 
альтернативу 
существующим 
криптографическим 
устройствам.

Стивен фарелл (по центру), стажер-исследовать в CONNECT, и другие участники семинара 
CrypTech на конференции IETF 93
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Что такое 
аппаратный модуль 
безопасности?

аппаратный модуль безопасно-
сти — это специальное устройство 
для безопасного хранения пар 
ключей, привязанных к цифровым 
сертификатам. аппаратный мо-
дуль безопасности обеспечивает 
дополнительную безопасность 
для инфраструктуры открытых 
ключей предприятий и центров 
сертификации, устраняя потреб-
ность в хранении ключей на дис-
ках или в памяти.

когда аппаратный модуль без-
опасности используется для 
хранения закрытых ключей, 
он должен также выполнять крип-
тографические операции с этими 
ключами. например, когда цен-
тру сертификации требуется 
подписать цифровой сертифи-
кат, он отправляет информацию 
на аппаратный модуль безопас-
ности и запрашивает создание 
цифровой подписи. модуль под-
писывает сертификат и отправ-
ляет результат обратно.

Хранение ключей в месте, не-
доступном для любых прило-
жений, исключает возможность 
кражи, так как их нельзя напря-
мую запросить у аппаратного 
модуля безопасности.

аппаратные модули безопасно-
сти объединяют в себе функции 
хранения, аудита и криптогра-
фии, в том числе:

• Хранение ключей, резерв-
ное копирование и управ-
ление, включая защиту 
от внешнего воздействия.

• ускоренная криптографи-
ческая обработка, включая 
общие алгоритмы шифро-
вания и хеширования.

• Подлинная генерация слу-
чайных чисел.

• управление системой и це-
лостностью, включая про-
токолирование, аутентифи-
кацию и аудит.

устройства в процессе использования 
на семинаре CrypTech на конференции IETF 93

важнейший аппаратный компонент 
в проекте CrypTech — программируемая 
пользователем вентильная матрица для 
ключевых криптографических функций. 
когда алгоритм шифрования или хе-
ширования реализован в ПО и встроен 
в центральный процессор (CPU) или за-
гружен в компьютер общего назначе-
ния, например на ОС Windows или Linux, 
он остается крайне уязвимым к атакам. 
ПО можно изменить, иногда даже неза-
метно. Содержимое памяти можно про-
читать во время выполнения опера-
ций. даже время выполнения операций 
можно измерить и получить информа-
цию. Однако если криптография вы-
полняется на специальном аппаратном 
устройстве, недоступном для обычной 
ОС, эти уязвимости становятся менее 
критичными.

семинар CrypTech на конференции 
IETF 93
С самого начала девизом IETF было 
«Общий консенсус и запуск кода». не-
деля перед конференцией IETF 93 
была богата на мероприятия по раз-
работке открытого кода, включая код-
спринт, хакатон (стр. 14) и семинар 
CrypTech (www.cryptech.is). все эти ме-
роприятия были связаны с открытым 
ПО, а семинар CrypTech был посвящен 
также и открытому «железу».

в ходе семинара участники смогли 
сконфигурировать собственный про-
тотип устройства на основе проектов 
и ПО от CrypTech. участники смогли за-
пустить службы криптографии на про-
тотипе устройства, настроить исполь-
зование PKCS11 для коммуникации 
с сервером, настроить OpenDNSSEC 
для получения ключей из прототипа 
CrypTech и провести подписание зон 
DNSSEC с помощью этой системы.

Проект CrypTech, включая результаты 
семинара, был вынесен на обсуждение 
в консультативной группе по вопросам 
безопасности IETF (SAAG) и в исследо-
вательской группе Crypto Forum IRTF 
(CFRG). вопросы о состоянии внедре-
ния, включая поддержку конкретных 
алгоритмов, свидетельствуют о высо-
кой заинтересованности публики и зна-
чимости инициативы.

CrypTech�на�конференции�IETF�93,�продолжение

джордж майклсон описал впечатления 
от семинара и разместил фотографии 
в блоге: https://blog.apnic.net/2015/07/21/
its-alive-blinkenlights-in-cryptech-ietf93/.

поддержка проекта CrypTech 
сообществом
Открытое программное обеспечение — 
это важнейшая веха в развитии Интер-
нета. Сегодня открытое ПО является 
составной частью любого ПО и устрой-
ства. Проект CrypTech ждет успех. 
концепция открытого кода применя-
ется к криптографическому ПО и «же-
лезу», что позволяет повысить уровень 
прозрачности и доверия, предложить 
альтернативу коммерческим продук-
там и снизить затраты. Чтобы узнать 
больше о проекте CrypTech и поддер-
жать эту важнейшую инициативу, посе-

тите веб-сайт https://cryptech.is. 

в ходе семинара 
участники смогли 
сконфигурировать 
собственный прототип 
устройства на основе 
проектов и по 
от CrypTech.
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сноуден знакомится с IETF
Марк�Ноттингем�(Mark�Nottingham)

На�основе�публикации�от�20�июля�2015�года:� 
https://www.mnot.net/blog/2015/07/20/snowden_meets_the_ietf.

вХОде кОнференцИИ IETF 93 ПрИмернО 170 уЧаСтнИкОв ПОСетИлИ ПОкаЗ 
фильма «Гражданин�четыре» о разоблачениях, сделанных Эдвардом Сноуде-

ном. Эти факты привели IETF к выводу о том, что повсеместная слежка — это хакер-
ская атака на сам Интернет. аудитория, те самые люди, которые проектируют и об-
служивают Интернет, смотрели очень внимательно, не отвлекаясь даже на свои 
гаджеты.

мы подготовили для аудитории нечто 
особенное. видеочат с Эдвардом Сно-
уденом. когда овации утихли, Сноуден 
поделился мнением о технологиях, кото-
рые мы стандартизируем, — от DNSSEC 
и DANE до конфиденциальности при 
использовании Wi-Fi. Сноуден ответил 
на вопросы аудитории и поделился от-
кровенным мнением о мотивах, намере-
ниях и технических возможностях тех, 
кто осуществляет слежку.

участники мероприятия признались, 
что были удивлены глубиной его раз-
мышлений. Он несколько раз выска-
зался о том, что не стоит защищать 
Интернет от агентства национальной 
безопасности. вместо этого нужно 
помнить о том, что пользователи — 
главные участники всех процессов, 
происходящих в Интернете. его за-
явление напомнило мне о том, как 
на прошлой неделе в ходе обсужде-
ния несанкционированной слежки 
в сети в технической архитектур-
ной группе W3C тим бернерс-ли 
призвал нас проектировать Интер-
нет будущего, а не подстраиваться 
к нуждам настоящего.

о том, как это случилось
Это не было официальным меро-
приятием IETF. Организаторами 
выступили частные лица, попро-
сившие зал на конференции IETF. 
Изначально идея показалась ин-
тересной не всем. некоторые ду-
мали, что все, кто хотел увидеть 
фильм, уже видели его. мы со-
брали достаточно средств, 
чтобы организовать показ и по-
жертвовать 670 евро организа-
ции Courage Foundation (https://
courage-found.org/). Потрясаю-
щий результат!

благодарим дэниэла Хана гилмора 
за организацию сеанса вопросов и от-
ветов и джейка Эпплбаума и лору Пуа-
тра за организацию показа.

ссылки
видео: https://www.youtube.com/watch?v=0NvsUXBCeVA&feature=youtu.be

расшифровка: https://gist.github.com/mnot/ 382aca0b23b6bf082116 

сноуден поделился 
мнением о технологиях, 
которые мы стандарти-
зируем, — от DNSSEC 
и DANE до конфиденци-
альности при использо-
вании Wi-Fi.
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yANG и NETCONF/RESTCONF 
набирают обороты
Махеш�Джетанандани�и�Бенуа�Клез�(Mahesh�Jethanandani,�Benoît�Claise)

в 2003 гОду в дОкументе RFC 3535 «ОбЗОр СемИнара IAB 2002 гОда 
по управлению сетями»1 были зафиксированы результаты диалога между опе-

раторами сетей и разработчиками протоколов об углубленной работе IETF над 
управлением сетями в будущем. в ходе семинара было выявлено 14 требований 
операторов. Простота использования была выбрана главным требованием для 
любой новой системы управления сетью. Простота использования подразумевает 
возможность управлять сетью, а не только устройством в сети, а также требует чет-
кого разграничения между данными о конфигурации, операциях и статистике. Сре-
ди прочих требований — поэтапная конфигурация, проверка конфигурации перед 
ее применением и откат к предыдущей конфигурации в случае отказа.

выдвижение операторами 14 тре-
бований привело к созданию в том 
же году рабочей группы NETCONF, 
а в 2008 году — рабочей группы 
NETMOD. к тому же были разра-
ботаны основные модели данных 
для управления сетью. результатами 
работы стали сетевой протокол кон-
фигурации NETCONF, документы RFC 
6241, 6242, 6243 и 6244 в 2011 году (пе-
реработанные документы 4741, 4742, 
4743 и 4744 соответственно) и язык мо-
делирования данных YANG, документы 
RFC 6020 и 6021 в 2010 году.

За последние несколько лет NETCONF 
и YANG получили признание в отрасли. 
Они перешли от фазы определения 
к фазе внедрения. количество разраба-
тываемых в IETF моделей YANG значи-
тельно выросло. новые модели YANG 
разрабатываются в области «Операции 
и управление», а также в областях 

«маршрутизация», «Интернет», 
«транспорт» и «без опасность». Самым 
впечатляющим внедрением моделей 
YANG на данный момент может по-
хвастаться проект OpenDaylight. 
в процессе выпуска очередного релиза 
под названием «Lithium» было опубли-
ковано 480 моделей YANG.

другие организации по стандартизации 
также запустили проекты по раз-
работке моделей YANG. например, 
консорциум Metro Ethernet Forum 
был первопроходцем в разработке 
моделей YANG для операций, адми-
нистрирования и управления услугами 
(SOAM), систем управления ошибками 
(FM) и производительностью (PM). 
Сейчас организация занимается раз-
работкой моделей YANG для опре-
деленного уровня обслуживания3 
(рис. 1). к тому же Институт инженеров 
электротехники и электроники (IEEE) 

одобрил проект для моделей 802.1x 
и 802.1q и заинтересовался разра-
боткой модели 802.3. Сектор по стан-
дартизации международного союза 
электросвязи (ITU-T) заинтересован 
в разработке модели G.8032. модели 
всех организаций по стандартизации 
доступны на GitHub (https://github.com/
YangModels/yang).

Стремительный рост моделей YANG 
протекает не без проблем. главная 
из них — координация моделей. 
модели отлично справляются со своей 
задачей — позволяют выявить, как 
можно конфигурировать и мони-
торить функции. Однако необходимо, 
чтобы они могли взаимодействовать 
с моделями, разработанными IETF 
и другими организациями. Первое ис-
пытание координации пройдет в рамках 
форума по координации моделей 
YANG в области маршрутизации4. ко-
ординация разработки моделей YANG 
в IETF и других организациях проходит 
под руководством директора области 
операций и управления бенуа клеза 
с помощью команды по координации 
моделей YANG5.

рабочие группы IETF, разрабаты-
вающие разные модели YANG:

• LIME (модели OAM YANG)

• L3SM (сервисные модели YANG 

L3VPN)

• SUPA (модели YANG последова-

тельной политики)

• I2NSF (модели YANG, имеющие от-

ношение к безопасности)

С разработкой моделей помогут наши 
доктора YANG6, к которым можно об-
ратиться по электронной почте или 
на конференциях IETF во время кон-
сультаций и сеансов редактирования 
моделей YANG. к тому же доступно не-
сколько инструментов для разработки 
и компиляции моделей YANG (полный 
список см. http://trac.tools.ietf.org/area/
ops/trac/wiki/YangModelCoordGroupt).

вероятно, самым важным инстру-
ментом является инструмент для ком-
пиляции моделей Pyang на основе 
Python, который позволяет выполнять 
синтаксическую проверку и обеспе-
чивает генерацию форматов вывода, 
например UML, модель на основе де-
ревьев, YIN и т. д. Эти инструменты 
необходимо запускать с набором 
опций IETF, чтобы ознакомиться рис. 1. модели YANG в отрасли

IETF MEF IEEE OpenDaylight
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стремительный 
рост моделей yANG 
протекает не без 
проблем. главная 
из них — координация 
моделей.

с инструкциями относительно YANG 
в RFC 6087. многие модели YANG 
до сих пор компилируются некор-
ректно (см. http://www.claise.be/
IETFYANGPageCompilation.html). гра-
фический онлайн-инструмент, эквива-
лентный Pyang, доступен на веб-сайте 
http://yangvalidator.com. в инструмент 
загружается файл YANG или черновик/
RFC, модель распаковывается и вали-
дируется.

благодаря тому, что был проведен до-
вольно большой объем работ по раз-
работке и внедрению некоторых 

формата кодирования — XML и JSON.

И хотя эта функция часто упускается 
из виду, устройства также могут от-
правлять уведомления в формате 
моделей YANG. вновь принятый 
устав NETCONF включает в себя об-
новление уведомлений о событиях 
NETCONF7 и разработку механизма 
подписок и Push-уведомлений, по-
зволяющий приложениям-клиентам 
запрашивать уведомления об из-
менениях в хранении данных. Эти 
возможности выводят NETCONF 
на уровень телеметрии: данные пе-
ремещаются в системы управления 
сетями.

Одним из результатов популярности 
YANG является то, что теперь опе-
раторы хотят разрабатывать свои 
собственные протоколы для исполь-
зования YANG как языка модели-
рования данных в целях управления. 
Это включает в себя протокол CoMI, 
который определяет интерфейс 
управления для устройств с огра-
ничениями. даже в существующих 
протоколах NETCONF и RESTCONF 
используется разное кодирование 
моделей YANG (например, XML 
и JSON).

в конечном итоге значение имеют 
только модели данных. Отрасли 
очевидно не хватает стандартных 
моделей данных для облегчения 
управления и, если говорить точнее, 
программируемости сетей с компо-
нентами от разных поставщиков. YANG 
является единственно подходящим 
языком моделирования данных для 
таких стандартных моделей. если 
мы хотим, чтобы все модели YANG 
бесперебойно взаимодействовали, 
мы в IETF должны обеспечить их ко-

ординацию. 

ссылки

1  http://tools.ietf.org/html/rfc3535.

2  http://www.claise.be/YANGPageMain.
html.

3  https://wiki.mef.net/ (требуется вход).

4  http://trac.tools.ietf.org/area/rtg/trac/wiki/
RtgYangCoord.

5  http://www.ietf.org/iesg/directorate/yang-
model-coordination-group.html.

6  http://www.ietf.org/iesg/directorate/yang-
doctors.html.

7  http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5277/.

моделей YANG, рабочая группа 
NETMOD получила отзывы на YANG 1.0. 
на основе этих отзывов в версию 1.1 
вносятся окончательные изменения. 
Эта новая версия является коррек-
ционным релизом языка YANG. в ней 
устранены неясности и дефекты ориги-
нальной версии.

Операторы могут использовать 
NETCONF и YANG с усовершенство-
ванными спецификациями для кон-
фигурации и мониторинга. некоторые 
операторы, тем не менее, уже начали 
использовать проприетарные REST API 
от других поставщиков для управления 
сетями. RESTCONF — это протокол 
передачи по HTTP, в основе которого 
лежит метод, подобный REST, для 
доступа к данным на языке YANG. 
API на основе метода, подобного 
REST, не предназначен для замены 
NETCONF, но он обеспечивает упро-
щенный интерфейс и отвечает требо-
ваниям разработчиков приложений. 
По этой причине рабочая группа 
NETCONF решила добавить под-
держку протокола RESTCONF в свой 
план. RESTCONF поддерживает два 
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набираем популярность: 
обзор Хакатона IETF 93
Чарльз�Экель�(Charles�Eckel)
Впервые�опубликовано�на�https://communities.cisco.com/community/developer/
opensource/blog/2015/08/03/going-mainstream--recap-of-ietf-93-hackathon.

кОнференцИя IETF 93 в Праге наЧалаСь С ХакатОна, кОтОрый ПрОшел 
18–19 июля. Помня об успехе первого хакатона IETF на конференции IETF 92, 

Cisco DevNet и IETF вновь объединились для проведения очередного мероприятия.

более 135 участников в составе 18 ко-
манд, поработали над 15 разными тех-
нологиями. Среди участников было 
много тех, кто пришел на конференцию 
IETF впервые, в том числе студентов 
и участников сообществ по открытым 
разработкам. мы были рады этому, учи-
тывая, какую цель мы преследовали, 
проводя хакатон, — вернуть запуск 
кода в IETF, сократить разрыв между 
открытым кодом и открытыми стандар-
тами и привлечь новых разработчиков 
и молодых специалистов в IETF. Ис-
ходя из этих и других показателей, это 
был огромный успех. мы убедились в 
том, что хакатон является ценным и яр-
ким дополнением к деятельности сооб-
щества IETF.

на хакатоне затрагивались технологии, 
важные для многих рабочих групп IETF 
(в частности, 6TISCH, ACE, BIER, DANE, 
HOMENET, HTTPBIS, MPTCP, NETVC, 
NETCONF, SFCи SIDR) и проектов 
(в частности, Dalla, Kea, OpenDaylight, 
OpenDNSSEC, OPNFV, Quagga, RIOT 
и SPUDlib).

как это работает?
мероприятие началось в 9:00. лидеры 
по каждому из направлений предста-
вили технологии и предложили пример-
ные проекты. далее лидеры и участ-
ники распределились по командам. 
некоторые команды объединяли пред-
ставителей разных рабочих групп IETF 
и сообществ по открытым разработкам. 
разнообразие людей, идей и культур 
дало начало нескольким увлекатель-
ным проектам и обозначило возмож-
ности долгосрочного сотрудничества 
по направлениям, далеко выходящим 
за рамки достигнутого на хакатоне.

Положительная энергетика, царившая 
в зале, передалась всем участникам. 

в результате активной совместной ра-
боты участникам удалось разработать 
стандарты Интернета и внедрить от-
крытые разработки, позволяющие про-
верить эти стандарты в деле и облег-
чить их использование для других. вся 
эта работа была проделана на добро-
вольных началах.

некоторые участники остались на ужин. 
многие из них работали допоздна и за-
держались после официального закры-
тия в 21:00. но это не значит, что день 
прошел скучно! мы отлично провели 
время.

Энтузиазм не убыл и на следующее 
утро: многие участники прибыли еще 
до открытия, намеченного на 09:00. 
в зале появилось несколько новых лиц. 
Они были тепло приняты и распреде-
лены по командам.

презентации
в полдень воскресенья команды пред-
ставили свои достижения на суд жюри: 
яри аркко, председатель IETF, рэй 
Пеллетьер, административный дирек-
тор IETF, рик тивоняк, директор Cisco 

DevNet и мартин томсон, автор и актив-
ный участник IETF. Перед жюри стоял 
непростой выбор. на суд было пред-
ставлено множество проектов, вклю-
чая тесты, эксперименты, внедрения 
протоколов и новых сервисов. на кону 
были не только честь и достоинство, 
но и гаджеты: компьютеры Raspberry Pi, 
призы от Arduino, аксессуары IoT и при-
гласительные билеты на неформаль-
ную встречу IETF от Brocade.

три проекта удостоились звания лучших.

• ACE — награда за работу над 
ключевыми технологиями.

• DNSSEC — награда за самый ши-
рокий охват.

• HOMENET — награда за лучшую 
функцию Wi-Fi-роутера и призна-
ние жюри.

результаты и выводы 
по итогам хакатона 
демонстрировались 
во время сессий 
рабочих групп 
на протяжении всей 
недели.

участники хакатона плодотворно поработали 
в командах

Среди призов были компьютеры Raspberry Pi
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участники второго хакатона IETF выступают с презентациями

Bits-N-Bites
Хакатон завершился церемонией на-
граждения, но настоящая награда 
за приложенные усилия была еще впе-
реди. Проекты, выполненные на хака-
тоне, были представлены сообществу 
IETF на популярной сессии Bits-N-Bites.

результаты и выводы по итогам ха-
катона демонстрировались во время 
сессий рабочих групп на протяжении 
всей недели. Одним из лучших при-
меров будет встреча рабочей группы 
NETVC. рассказывает натан Эдж 

исходя из этих и 
других показателей, 
это был огромный 
успех. мы убедились, 
что хакатон является 
ценным и ярким 
дополнением 
к деятельности 
сообщества IETF.

фильтра постобработки CLP из Thor. ком-
пания Cisco внесла изменения в Daala, 
а Mozilla — в Thor, что демонстрирует дух 
сотрудничества, характерный для IETF. 
Хакатон — это замечательный способ 
протестировать новые идеи на работаю-
щем коде. NETVC примет участие в ха-
катоне в рамках 94-й конференции IETF 
в Иокогаме».

Полный список технологий и проектов, 
а также фото и видео доступны на стра-
нице https://www.ietf.org/registration/
MeetingWiki/wiki/93hackathon.

С главной страницы хакатона (https://
www.ietf.org/hackathon/) можно без труда 
найти информацию обо всех хакатонах 
IETF. мы призываем IETF и сообщества 
в области открытых разработок давать 
ссылки на эти сайты, чтобы поддержи-
вать совместную работу.

Что дальше?
IETF уже объявил о проведении хака-
тона на конференции IETF 94 в Иоко-
гаме. Спонсором снова выступит Cisco 
DevNet. Отныне хакатон является ча-
стью стандартной программы конфе-
ренций IETF. возможность выступить 
спонсором открыта для всех желающих 
поддержать эту инициативу. За подроб-
ной информацией обращайтесь к рэю 
Пеллетьеру.

будьте в курсе
Чтобы получать информацию о про-
шедших и будущих хакатонах IETF, 
подпишитесь на рассылку по адресу 
hackathon@ietf.org. 

из Mozilla: «в течение двух дней команда 
из 11 участников, присутствовавших 
лично и удаленно, взломали кодовые 
базы Thor и Daala, видеокодеков с откры-
тым исходным кодом, которые были раз-
работаны Cisco и Mozilla соответственно 
для рабочей группы NETVC. Среди про-
чих результатов хакатона: добавлена 
поддержка Thor для фреймворка те-
стирования AreWeCompressedYet.com, 
проведено четыре эксперимента по ис-
пользованию алгоритма компенсации 
движения Thor на Daala с добавлением 

некоторые участники не верили в свои силы, но их работа доказала им обратное
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узлах. в результате сессии мы по-
лучили ответы на большинство во-
просов, поставленных в ее начале.

• было решено сохранить вос-
кресные занятия, но сократить 
продолжительность обучения, 
чтобы занятия не превышали двух 
часов.

• устав образовательного отдела 
решено оставить без изменений. 
Он охватывает технические 
курсы и курсы, ориентированные 
на освоение процессов, 
и не требует изменений.

• мы планируем и в будущем со-
хранить оба направления работы.

• нашей целевой аудиторией 
должны быть не только новички, 
но и опытные участники, предсе-
датели рабочих групп и директоры 
областей.

• нам стоит предлагать материалы, 
которые легче усваиваются через 
Интернет, например видео и ве-
бинары.

• Собирать больше отзывов после 
каждого занятия.

• Опрашивать новых посетителей 
конференций IETF о том, что 
им понравилось, а что — нет.

было решено, что образовательный 
отдел не нужно объединять с на-
ставнической программой на этом 
этапе. во-первых, прежде всего необ-
ходимо более четко определить цели 

BOF-сессия IETF 93: EDUNEXT
Мириам�Кюне�(Mirjam�Kuehne)

в ПервОм выПуСке деСятОгО тОма ЖуРНАлА� IETF� я ПИСала 
о деятельности образовательного отдела IETF (http://ietf.org/edu/). С тех пор 

мы не только организовали воскресные занятия и регулярные сессии рабочей 
группы, но и пересмотрели свое портфолио, методы обучения, целевую аудито-
рию и обсуждаемые темы. возникло несколько вопросов. Стоит ли нам и дальше 
проводить воскресные занятия? Стоит ли нам проводить больше онлайн-обучения 
в формате коротких видео на заданную тему? Подойдет ли нам формат вебинаров? 
как мы можем охватить новые целевые группы, например сообщества по открытым 
разработкам? Стоит ли нам пересмотреть свой устав? Охватывает ли он оба теку-
щих направления нашей деятельности и возможные изменения и поправки в бу-
дущем? наконец, и это самое важное, некоторые члены нашей команды вскоре 
отойдут от дел, — как нам найти новых участников?

к тому же мы начали больше сотруд-
ничать с IETF в рамках наставнической 
программы. Сейчас мы ищем способы 
более эффективного сотрудничества 
и распределения ресурсов. Стоит 
ли нам объединить образовательный 
отдел и наставническую программу?

на обсуждение было вынесено две ос-
новные темы: организация BoF-сессии 
EDUNEXT на конференции IETF 93 
со мной и деном ромаскану в роли 
председателей и интернет-документ 
(I-D), написанный мной и налини 
Элкинс при подготовке к сессии.

главной целью BoF-сессии EDUNEXT 
было узнать мнение сообщества 
по обозначенным вопросам. Это было 
важно для развития наставнической 
программы и образовательного от-
дела. BoF-сессию посетило много 

людей. Она началась с описания де-
ятельности образовательного отдела 
и более молодой наставнической про-
граммы. Оставшееся время было по-
священо активному обсуждению. было 
приятно видеть, насколько люди заин-
тересованы в том, чтобы IETF делился 
знаниями и включал новых участни-
ков в процесс разработки стандартов. 
новички поделились своими впечат-
лениями. все когда-то начинали и пре-
красно помнят ощущения от посещения 
первой конференции IETF. я помню!

большая часть сессии была посвящена 
недавно запущенной наставнической 
программе, цели и миссия которой 
до сих пор окончательно не опре-
делены. но и деятельности образова-
тельного отдела было уделено немало 
внимания. были высказаны инте-
ресные идеи о региональном наставни-
честве и удаленных образовательных 

мириам кюне, председатель BoF-сессии EDUNEXT, демонстрирует постер.

мы не только 
организовали 
воскресные занятия 
регулярные сессии 
рабочей группы, 
но и пересмотрели 
свое портфолио, 
методы обучения, 
целевую аудиторию 
и обсуждаемые темы.



17

Журнал IETF (ИнЖенерного совета Интернета) • ноябрь 2015 года • том 11, выпуск 2IETF 93

новички поделились 
своими впечатлениями. 
все когда-то 
начинали и прекрасно 
помнят ощущения 
от посещения первой 
конференции IETF. 
я помню!

наставнической программы, а также 
создать ее устав и список рассылки. 
к тому же участникам было непонятно, 
чего хотят новички. каждый новый 
человек приходит в IETF с разным 
опытом и целям. яри аркко, пред-
седатель IETF и директор области, 
который следит за деятельностью об-
разовательного отдела, будет взаимо-
действовать с командой наставников, 
чтобы разработать план их работы.

аркко продемонстрировал всяческую 
поддержку и готовность помочь. 
Приятно видеть, что наша дея-
тельность ценна, полезна и все более 
заметна в общей структуре IETF.

я рада приветствовать наших новых 
участников — карен О'донохью и дена 
ромаскану. налини Элкинс останется 
в образовательном отделе, чтобы на-
лаживать позитивное сотрудничество 
между отделом и наставнической про-
граммой. грег вуд согласился присое-
диниться к образовательному отделу 
на период реструктуризации веб-сайта 
IETF. надеемся, что он задержится 
с нами. Список членов образова-
тельного отдела доступен на странице 
http://ietf.org/edu/team-members.html.

благодарим всех, кто участвовал 
в подготовке и в самой BoF-сессии. 
благодарим также за ценные пред-
ложения. любые вопросы, жалобы, 
критику и предложения направляйте 
нам по адресу edu-team@ietf.org. Под-
писаться на рассылку можно по адресу 
edu-discuss@ietf.org. 

обновление веб-сайта IETF: 
первые впеЧатления 
на конференции IETF 93
в ХОде адмИнИСтратИвнОгО ПленарнОгО ЗаСеданИя на кОнференцИИ 

IETF 93 участникам сообщества удалось впервые взглянуть на обновленный 
дизайн нового общедоступного веб-сайта IETF (https://www.ietf.org). дизайн был 
разработан в соответствии с данными об использовании текущего веб-сайта IETF, 
отзывами целевой аудитории и консультациями комитета по обратной связи от со-
общества IETF. Обновленный дизайн должен быть удобным в использовании, до-
ступным с мобильных устройств и работать даже на медленном соединении.

компания Torchbox из великобритании, подрядчик по этому проекту, ответила 
на вопросы посетителей конференции IETF 93. Проект идет по расписанию. фи-
нальную версию веб-сайта планируется представить после конференции IETF 94. 
тем временем проводится подготовка к тестированию дизайна, в том числе его до-
ступности, и к миграции контента на новую платформу. на данный момент плани-
руется закончить оформление веб-сайта к началу 2016 года. 
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проблема заключается 
не в самом шифрова-
нии, а в текущих техни-
ках управления и оп-
тимизации, которые 
не работают должным 
образом или не рабо-
тают вовсе в условиях 
шифрования. требу-
ются иные или новые 
подходы к улучшению 
пользовательского 
опыта.

в ноябре 2014 Инженерный совет Ин-
тернета (IAB, www.iab.org) опубли-
ковал заявление о конфиденци-
альности в Интернете (https://www.
iab.org/2014/11/14/iab-state-ment-on-
internet-confidentiality/). Эта публикация 
поспособствовала широкому распро-
странению шифрования в целях за-
щиты конфиденциальности и улучше-
ния общей безопасности Интернета. 
беспокойство вызывала только потен-
циальная сложность широкого развер-
тывания шифрования. Эти опасения 
оказались преувеличенными. развер-
тывание шифрования стабильно рас-
тет по большинству сценариев. Од-
нако мобильные среды по-прежнему 
вызывают беспокойство. на семинаре 
MaRNEW сообщества IETF и Специ-
альной группы мобильных техноло-
гий (GSMA) обсудили эти проблемы 
и их возможные краткосрочные и дол-
госрочные решения.

Семинар, прошедший 24–25 сентября 
в атланте, штат джорджия, был про-
спонсирован IAB, Internet Society (www. 

internetsociety.org), AT&T (www.att.com), 
и GSMA (www.gsma.com). Около 50 экс-
пертов со всего мира представляли 
различные компании, включая разра-
ботчиков браузеров, контента и обо-
рудования, сети доставки поставщи-
ков контента и операторов мобильной 
связи. все они собрались на семинаре, 
чтобы лучше понять уникальные про-
блемы мобильных сред и предложить 
способы решения. и компромиссные решения. на двух по-

следующих сессиях участники иссле-
довали преимущества отправки и полу-
чения данных для управления сетями. 
Затем прошли сессии по моделям при-
ложений, проблемам транспортировки 
и регулирования. Первые сессии были 
непростыми, и все обсуждения возвра-
щались к транспортным проблемам. 
к концу второго дня были определены 
ключевые темы.

ключевые темы
важное наблюдение состоит в том, что 
проблема не в самом шифровании, 
а в текущих техниках управления и оп-
тимизации, которые не работают долж-
ным образом или не работают вовсе 
в условиях шифрования. требуются 
иные или новые подходы к улучшению 
пользовательского опыта. Совместное 
управление ресурсами и сети доставки 
контента были признаны ключевыми 
решениями. было решено в ближай-
шем будущем заняться разработкой 
нового протокола для SSL без ключей, 
чтобы облегчить развертывание рас-
пределенных сетей доставки контента 
(CDN).

Состоялась еще одна встреча в связи 
с тем, что проблема была не до конца 
понята и участникам потребовались 
дополнительные метрики и данные, ха-
рактеризующие различные подходы 
к оптимизации. были обговорены ус-
ловия сбора и обмена операционными 

исследование проблем Шиф-
рования на семинаре MARNEW
Карен�О'Донохью�(Karen�O’Donoghue)

IETF И IAB ПОСвятИлИ мнОгО временИ ПрОблемам вОССтанОвленИя 
доверия пользователей и укреплению позиций Интернета в условиях тотальной 

интернет-слежки и уязвимости продуктов. Семинар «управление радиосетями 
в условиях повсеместного шифрования» (MaRNEW)(https://www.iab.org/activities/
workshops/marnew/) был последним совместным мероприятием по этому направ-
лению.

дзяндзи ю, панелист MaRNEW, делится своими 
наблюдениями с участниками семинара

Спенсер докинс, директор области IETF, 
просматривает заметки на семинаре MaRNEW

Семинар начался с нескольких под-
готовительных дискуссий — с обзора 
и описания процесса обзорного до-
клада от сообществ IETF и GSMA, 
за которыми последовала сессия об-
мена мнениями по поводу разверты-
вания. далее прошла сессия, посвя-
щенная моделям доверия и выбору 
пользователя, на которые были рас-
смотрены определенные точки зрения Ф

от
о�
с�
се
м
ин

ар
а�
M
aR

N
E
W
:�О

ла
ф
�К
ол

км
ан
�(O

la
f�K

ol
km

an
)



19

Журнал IETF (ИнЖенерного совета Интернета) • ноябрь 2015 года • том 11, выпуск 2IETF 93

в ХОде 93-й кОнференцИИ IETF 
в Праге состоялись восемь из девяти 

утвержденных исследовательских групп 
IRTF провели собственные заседания:

• Crypto Forum (CFRG)

• глобальный доступ в Интернет 
для всех (GAIA)

• контроль перегрузок в Интернете 
(ICCRG)

• Создание сетей, ориентированных 
на информацию (ICNRG)

• виртуализация сетевых функций (NFVRG)

• управление сетями (NMRG)

• Сетевое кодирование (NWCRG)

• Программно-конфигурируемые сети (SDNRG)

к тому же состоялись заседания трех исследовательских групп, которые находятся 
в процессе формирования. Свою вторую открытую встречу провела еще не утверж-
денная группа, посвященная исследованию протоколов для обеспечения защиты 
прав человека (HRPC). еще одна формирующаяся исследовательская группа, по-
священная созданию сетей в Интернете вещей, провела короткую встречу во время 
конференции и еще одну, более продолжительную, незадолго до нее. наконец, 
третья выдвинутая исследовательская группа «Оссификация стеков протоколов» 
(HOPSRG) провела первую встречу в офлайн-режиме, на которой участники об-
судили ключевые метрики.

на открытом заседании IRTF два 
из пяти лауреатов премии «За до-
стижения в прикладных исследованиях 
в области сетевых технологий» (ANRP) 
представили свои исследования. Хая 
шульман проанализировала слабые 
стороны подходов к защите конфиденци-
альности системы доменных имен (DNS). 
жоао Собриньо спроектировал метод 
агрегации маршрутов, который позволяет 
осуществлять фильтрацию, не нарушая 
политик маршрутизации. Подробнее 
о победителях ANRP см. на стр. 22.

Период выдвижения номинантов 
на премию ANRP в 2016 году закрыт. 
Приз «За достижения в прикладных 
исследованиях в области сетевых 
технологий» (ANRP) вручается за пло-
дотворную работу над прикладными 
исследованиями в области сетевых тех-
нологий, которые имеют значение для 
развития транспортной инфраструктуры 
Интернета и соответствующих действий 
по стандартизации. номинируйте важные научные работы, написанные или прочи-
танные вами. для получения подробной информации см. https://irtf.org/anrp.

Чтобы получать свежие новости об этих и других мероприятиях  
рабочей группы по исследованиям интернета, подпишитесь на рассылку: 
www.irtf.org/mailman/listinfo/irtf-discuss. 

данными. Исходная отметка, относи-
тельно которой будут рассматриваться 
новые решения, — предыдущие алго-
ритмы управления ресурсами в усло-
виях отсутствия шифрования. необхо-
димы более совершенные инструменты 
для тестирования и анализа.

следующие шаги
Протокол семинара будет доступен 
на веб-сайте MaRNEW в начале ноября 
(https://www.iab.org/ activities/workshops/
marnew/). Черновой отчет планируется 
выпустить к концу года. Он также будет 
доступен на веб-сайте MaRNEW. Пред-
варительный отчет будет обсуждаться 
на встрече консультативной группы 
по вопросам безопасности (SAAG) 
на конференции IETF 94 в Иокогаме.

в ожидании этих подробных отчетов 
и аналитики было опубликовано не-
сколько кратких обзоров. Сопредсе-
датель семинара наташа руни опу-
бликовала краткий обзор в блоге 
председателя IETF: http://www.ietf.
org/blog/2015/09/impressions-from-the-
marnew-workshop/. дирк катчер, один 
из самых активных участников, поде-
лился своим мнением о семинаре: http://
dirk-kutscher.info/publications/managing-
radio-networks-in-an-encrypted-world-2/.

Следующие источники содержат мне-
ния сообществ GSMA и W3C:

• «управление зашифрованным 
трафиком», GSMA, февраль 
2015 г.: http://www.gsma.com/
newsroom/wp-content/uploads/
WWG-04-v1-0.pdf.

• Исследование технической 
архитектурной группы W3C 
на тему «Обеспечение 
безопасности всемирной сети», 
январь 2015 г.:  
https://w3ctag.github.io/web-https/.

в целом два дня дискуссий прошли 
очень оживленно. в результате участ-
ники пришли к консенсусу относи-
тельно того, что нужно сделать в бли-
жайшее время, и сошлись на том, что 
дальнейшее обсуждения и анализ не-
обходимы. 

новости рабоЧей группы 
по исследованиям интернета 
(IRTF)
ларс�Эггерт�(Lars�Eggert)

Победители ANRP 2015 Хая шульман и жоао 
Собриньо
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Через панель 
управления вы 
можете добавлять 
до 100 параллельных 
веб-потоков в секунду. 
вы можете начинать 
десятки загрузок даже 
при высоких нагрузках.

демонстрация минимальной 
задержки на сессии 
BITS-N-BITES
Боб�Бриско�(Bob�Briscoe)

на СеССИИ BITS-N-BITES в ХОе кОнференцИИ IETF 93 в Праге былО  
продемонстрировано нечто крайне примечательное. Осуществлялась пото-

ковая передача футбольного матча. Изображение можно было панорамировать 
и увеличивать движениями пальцев по сенсорному экрану, при этом качество 
HD сохранялось даже при полном увеличении. Само приложение сделано очень 
искусно, но примечательно его практически нулевое время отклика. как вы могли 
догадаться, посетители задали докладчикам несколько каверзных вопросов. 

команда европейских исследователей 
«Сокращение транспортной задержки 
Интернета» (RITE) ставит своей целью 
устранить первопричины нежелатель-
ных задержек в Интернете. Инициатива 
спонсируется европейской комиссией 
в рамках программы fp7-ICT.

выполняется ли локальное 
кеширование данных?
нет. клиенты передают движения паль-
цев на удаленный прокси-сервер, гене-
рирующий HD-изображение в режиме 
реального времени из панорамного ви-
део всего стадиона.

вы использовали короткий 
кабель?
нет. ранее на этой неделе в рабочей 
группе «активное управление очере-
дью» (AQM) была продемонстрирована 
та же технология на примере удален-
ного входа в испытательную лабора-
торию Bell Labs по широкополосной 
связи. выполнялась потоковая пе-
редача с прокси-сервера центра об-
работки данных на домашнюю сеть 
с помощью оборудования для доступа 
по транспортной сети связи и цифро-
вой абонентской линии (DSL). Общая 
задержка составила 7 мс. такая за-
держка должна быть у локальной сети 

доставки данных (CDN). на сессии Bits-
N-Bites использовался модуль Netem 
для воссоздания такой же задержки.

это было дифференцированное 
обслуживание (Diffserv)?
нет. Это-то и примечательно. Diffserv 
обеспечивает качество обслуживания 

одним пользователями за счет дру-
гих. в данном случае передача тра-
фика выполнялась даже при высоких 
нагрузках. Через панель управления 
вы можете добавлять до 100 парал-
лельных веб-потоков в секунду. вы мо-
жете начинать десятки загрузок даже 
при высоких нагрузках. время отклика 
при панорамировании и увеличении 
было практически нулевым, и диа-
грамма на панели управления показы-
вала что на всех остальных потоках 
задержка была также минимальной. 
Замерялась время задержки в оче-
реди каждого пакета — не только ви-
део, но и веб-потоков и загрузок. 
Худшая задержка была настолько не-
значительной, что ее едва можно было 
отследить на графике, кроме несколь-
ких пикселей.

рис. 2. Панель управления

рис. 1. Запрошенный и загруженный участок изображения потоковой трансляции футбольного матча
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технологии, продемонстрированные в праге, 
показывают, что можно использовать только две 
очереди. это напоминает частично проницаемую 
мембрану, разделяющую вредоносные задержки 
классического TCp без предварительной оценки того, 
куда выделить пропускную способность.

разве мы смогли 
бы себе это позволить 
в общедоступном 
интернете? без 
сомнения, классические 
TCp-потоки 
на устаревшем 
оборудовании 
давали бы задержки, 
портившие общую 
картину.

они настроили мелкие буферы 
обмена?
нет. на приборной панели было видно, 
что ссылка использовалась полностью.

в чем же секрет?
все очень просто. Они отказались 
от использования стандартного прото-
кола управления передачей (TCP). Они 
заменили стеки на обоих концах так 
называемым масштабируемым TCP. 
менять приложения не потребова-
лось. По словам докладчиков, подой-
дет любой масштабируемый TCP при 
условии, что он поддерживает явное 
уведомление о перегрузке (ECN). для 
масштабируемого TCP они использо-
вали протокол DCTCP без изменений, 
развертываемый Microsoft с момента 
выпуска Windows Server 8. есть также 
версия для Linux.

ECN сигнализировал о пакетах еще 
до самого «узкого» места маршрута. 
в DSL, кабельных и сотовых сетях по-
тенциальным местом затора является 
ссылка для доступа. Поэтому при ра-
боте с выходным потоком DSL им нужна 
была эта отметка только в шлюзе сетей 
шПд (BNG, a. k.a., BRAS или MSE). тот 
же механизм применялся и для домаш-
него шлюза на входном потоке.

пошаговое развертывание?
разве мы смогли бы себе это позво-
лить в общедоступном Интернете? без 
сомнения, классические TCP-потоки 
на устаревшем оборудовании давали 
бы задержки, портившие общую кар-
тину. масштабируемые TCP гораздо 
более агрессивны, чем классиче-
ские. если сравнивать два протокола, 
то на долю классического TCP при-
шлась бы лишь малая часть объема.

Здесь началось самое интересное. С 
помощью панели управления можно 
добавлять и классические потоки. Од-
нако это не повлияло на минималь-
ное время задержки масштабируемых 
пакетов в очереди. время задержки 
в очереди классических потоков не уве-
личилось. Оно было не хуже, чем если 
бы вся загрузка проходила в классиче-
ском режиме.

больше всего впечатлило то, что на-
грузка распределялась поровну 
по всем потокам, как если бы все они 
принадлежали к одному типу TCP. При 
этом состояние передачи над уровнем 
IP не мониторилось.

как они это сделали?
Они перенесли классический трафик 
в отдельную очередь, чтобы он не за-
держивал масштабируемый трафик. 
Затем они объединили отбрасывание 
пакетов и уведомления ECN по двум 
очередям, отмечая масштабируемые 
потоки сильнее, чтобы уравновесить 
их агрессивный отклик на отметки. Это 
потребовало выстраивания сложных 
отношений между компонентами, что 
было проделано очень искусно. Они 
сопоставляли время задержки в оче-
реди со случайным числом для отметки 
и двумя для отбрасывания. на этот 
счет они заявили: «Подумайте дважды 
перед тем, как отбросить».

TCp устаревает?
в 2012 году, когда IETF запустил ини-
циативу «Связь между веб-браузерами 
в реальном времени» (RTCWEB), 
было понятно, что задержка в очереди 

и неустойчивость ухудшат состояние 
RTCWEB. в результате семинара Со-
вета по архитектуре Интернета (IAB) 
были сформированы рабочие группы 
по борьбе с перегрузками мультиме-
диа (RMCAT) и по активному управле-
нию очередью (AQM). рабочая группа 
RMCAT должна была не допустить, 
чтобы трафик в режиме реального вре-
мени стал дополнительной проблемой. 
AQM работали над устранением долгих 
очередей, борясь с излишней сетевой 
буферизацией. Однако самая большая 
проблема была в TCP. распределение 
очереди по потокам было добавлено 
в план действий рабочей группы AQM 
с целью изолировать чувствитель-
ные к задержкам потоки от TCP, но ра-
бота была приостановлена в связи 
с тем, что нам потребовалось бы иден-
тифицировать потоки транспортного 
уровня сети и определять их приблизи-
тельную долю нагрузки. к тому же это 
бы вылилось в дополнительные за-
траты — тысячи очередей для получе-
ния стандартного доступа.

технологии, продемонстрированные 
в Праге, показывают, что можно ис-
пользовать только две очереди. Это 
напоминает частично проницаемую 
мембрану, разделяющую вредоносные 
задержки классического TCP без пред-
варительной оценки того, куда выде-
лить пропускную способность.

демонстрация показала, что Интернет 
может обходиться гораздо лучше без 
классического TCP. Она показала, что 
масштабируемый класс алгоритмов 
TCP уже существует. И указала путь 
из точки а в точку б. Именно для этого 
и существует IETF.

Подробнее о RITE: http://riteproject.eu. 
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период выдвижения номинантов на премию ANRp в 2016 году закрыт. 
Победители премии ANRP 2016 года будут объявлены перед каждой 
из трех конференций IETF, запланированных на 2016 год. Чтобы по-
лучать новости, связанные с ANRP, подпишитесь на рассылку по адресу 
irtf-announce@irtf.org.

объявлены обладатели приза 
«за достижения в прикладных 
исследованиях в области сетевых 
технологий»
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

ПрИЗ «За дОСтИженИя в ПрИкладныХ ИССледОванИяХ в ОблаСтИ 
сетевых технологий» (ANRP) вручается за плодотворную работу над приклад-

ными исследованиями в области сетевых технологий, которые имеют значение для 
развития транспортной инфраструктуры Интернета и соответствующих действий 
по стандартизации. на конференции IETF 93 приза ANRP были удостоены:

• Хая Шульман — за анализ слабых сторон подходов к защите конфиденци-
альности системы доменных имен (DNS) в работе «Слабая защита конфиден-
циальности: проблемы DNS-шифрования».

Полный текст:  
https://www.ietf.org/mail-archive/web/dns-privacy/current/pdfWqAIUmEl47.pdf.

• жоао луи собриньо — за проект метода агрегации маршрутов, который по-
зволяет осуществлять фильтрацию, не нарушая политик маршрутизации, 
в работе «распределенная агрегация маршрута в глобальной сети».

Полный текст: http://www.cs.princeton.edu/~jrex/papers/dragon14.pdf.

шульман и Собриньо представили результаты своих исследований Исследова-
тельской группе по интернет-технологиям (IRTF) на конференции IETF 93.

Слайды см. https://www.ietf.org/proceedings/93/slides/slides-93-irtfopen-1.pdf  
и https://www.ietf.org/proceedings/93/slides/slides-93-irtfopen-0.pdf.

аудио- и видеозаписи презентации доступны на странице  
http://recordings.conf.meetecho.com/Playout/watch.jsp?recording=IETF93_
IRTFOPEN&chapter=chapter_1 (с 00:17:45). благодарим Meetecho. 

Победитель премии 2015 ANRP жоао Собриньо Победитель премии 2015 ANRP Хая шульман
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многие люди 
заинтересованы 
в стандартизации 
языка с минимальными 
возможностями, 
способного выразить 
намерения при 
конфигурации сети. 
работа по этому 
направлению 
продолжается.

23

сетевое моделирование 
в интернете
Берт�Виньен,�Тянран�Жу,�Сьюзан�Хэрс�и�Педро�Аранда�Гутьеррез�
(Bert�Wijnen,�Tianran�Zhou,�Susan�Hares,�Dr.�Pedro�A.�Aranda�Gutiérrez)

ИнИцИатОры ПрОекта «СетевОе мОделИрОванИе в Интернете»  
(IBNEMO) провели двухэтапную BoF-сессию на конференции IETF 93 в Пра-

ге. многие люди заинтересованы в стандартизации языка с минимальными воз-
можностями, способного выразить намерения при конфигурации сети. По этому 
направлению запущено несколько проектов на платформе OpenDayLight. наша 
цель — определить минимальный набор команд, охватывающий 80 % намерений 
при конфигурации сети (рис. 1). Интернет-документ, включающий обзор IBNEMO 
и описание проблемы, см. https://tools.ietf.org/html/draft-hares-ibnemo-overview-00.

рис. 1. минимальный набор команд, охватывающий 80 % намерений при конфигурации сети

рис. 2. Пример работы IBNEMO в рамках совместного исследовательского проекта NetIDE* 
при поддержке европейского союза

на каждой сессии присутствовало 
15–20 человек. Сью Хэрс сделала 
обзор и пояснила цели IBNEMO, 
а также представила свой интернет-
документ. Педро арандра гутьеррез 
из Telefónica I+D представил пример 
работы IBNEMO в рамках совместного 
исследовательского проекта NetIDE* 
при поддержке европейского союза 
(рис. 2). тянран жу из Huawei продемон-
стрировал пример внедрения IBNEMO.

было поднято несколько хороших во-
просов, стимулировавших нас помочь 
новым участникам лучше понять суть 
технологии. мы пришли к заключению, 
что нам необходимо повышать осве-
домленность и заинтересованность 
в технологии и лишь потом предлагать 
формирование рабочей группы.

если вам интересна технология 
IBNEMO, подписывайтесь на рассылку: 
ht tps://www.iet f.org/mailman/list info/
ibnemo. Полный отчет с BoF-сессии: 
ht tps://mailarchive.iet f.org/arch/msg/ 
ibnemo/69t80ww_gkWuEuxetugQxkgMSlg.

мы планируем провести презентации 
или BoF-сессии на конференциях 
Réseaux IP Européens (RIPE) и North 
American Network Operators’ Group 
(NANOG), чтобы рассказать о нашей 

работе. 

*Проект� NetIDE� Project� спонсируется 
Генеральной�дирекцией�Европейской�ко-
миссии� по� вопросам� коммуникационных�
сетей,�технологий�и�контенту�в�рамках�
FP7� по� соглашению� о� предоставлении�
гранта�619543.
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неформальные собрания инженерного 
совета интернета: последние новости
Составлено�Мэтом�Фордом�(Mat�Ford)

Запуск нового проекта в IETF обычно начинается с BoF-сессии, на которой обсуждаются цели 
предстоящей работы и ее соответствие деятельности IETF, а также выявляется уровень за-

интересованности в проекте и его поддержке. в этой статье мы проведем обзор BoF-сессий, про-
шедших на конференции IETF 93, включая их цели и результаты. если вы хотите организовать 
BoF-сессию, ознакомьтесь с RFC 5434 «Советы по организации успешной BoF-сессии».

Черноголовый�щегол 
(Carduelis�carduelis)

взаимодействие с сервисом Captive portal (capport)
описание: Сервис Captive Portal используется для контроля доступа при беспроводном сое-
динении (кофейни, отели и т. д.). мы стремимся к более безопасному Интернету, однако методы 
перехвата, характерные для этих порталов, представляют все большую угрозу. Пользовательский 
опыт также оставляет желать лучшего. на этой BoF-сессия участники попытались понять, удастся 
ли сейчас поработать над этой проблемой и спроектировать протокол для взаимодействия с этими 
сервисами.

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/93/minutes/minutes-93-capport

результаты: на встречу пришло несколько технических экспертов, написавших код для таких 
порталов или операционных систем, взаимодействующих с ними. требуется дополнительная 
работа, чтобы определить суть проблемы и получить больше данных о типах порталов и их рас-
пространенности. Первым шагом будет создание документа, в котором будет четко обрисована 
проблема.

обучение следующего поколения экспертов и наставничество (edunext)
описание: Эта встреча была проведена для того, чтобы выслушать мнение сообщества о на-
правлении образовательной деятельности IETF в будущем (http://www.ietf.org/edu/), а также о на-
ставнической программе (https://www.ietf.org/resources/mentoring-program.html).

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/93/minutes/minutes-93-edunext

результаты: было предложено и вынесено на обсуждение много ценных идей по улучшению об-
разовательной деятельности и наставнической программы. Подробнее в статье на стр. 16.

детерминированные сети (DETNET)
описание: Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) 802 опре-

деляет потоковую передачу аудио и видео как «настройку временной синхро-
низации и точного графика для обеспечения нулевых потерь при перегрузке 
и ограниченного времени ожидания в резервированных потоках Layer-2». По-
требность в функциях, эквивалентных QoS, сегодня возникает в сетях, которые 
включают в себя маршрутизаторы, дополняющие или заменяющие собой 

мосты ( например, в промышленной, транспортной и общественной инфра-
структурах). целью встречи было решить, стоит ли формировать рабочую 
группу для совместной работы с командой IEEE802.1TSN, а также прояснить, 
каким образом можно встроить эти функции в маршрутизаторы и как новые 
и (или) существующие протоколы могут помочь контролировать эти потоки.

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/93/minutes/minutes-93-detnet

результаты: встречу посетило много участников, которые поддержали по-
требность этой сферы в открытых стандартах. на обсуждение было вынесено 

большое количество примеров использования. было предложено сузить охват, 
чтобы облегчить процесс. рабочая группа DETNET высказалась за проведение 

этой работы в IETF. (рг DETNET была утверждена 5 октября 2015 г.: http://datatracker.
ietf.org/wg/detnet/charter/.)
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Обыкновенная 
пустельга 

(Falco tinnunculus)

упрощенное 
использование 
ограничений политик (supa)

описание: рабочая группа SUPA определяет модель 
данных для представления высокоуровневых и, возможно, 
охватывающих всю сеть политик, которые, в свою очередь, 
могут быть внедрены в механизм управления сетью (в пределах 
контроллера, оркестратора или элемента сети). такое внедрение 
может привести к изменениям в конфигурации сети. рг SUPA, тем 
не менее, не занимается определением конкретных изменений в конфи-
гурации сети. Она работает над тем, как эти изменения будут применяться, 
например, кто может устанавливать политики, когда и как политики активируются, ре-
дактируются и деактивируются).

SUPA определяет базовые модели данных YANG для разработки политики, в которой 
будут оговариваться модели YANG, разработанные другими рабочими группами спе-
циально под устройства, технологии и услуги. рабочая группа действует только 
в области управления и призвана работать с моделями данных устройств, протоколов, 
сетей и услуг.

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/93/minutes/minutes-93-supa

результаты: на встречу пришло достаточное количество участников. в ходе встречи 
был определен круг задач для IETF и найдены люди, подходящие для их решения. 
дальнейшее обсуждения необходимо, чтобы сузить охват и уточнить ожидания рабочей 
группы. (рг SUPA была утверждена 2 октября 2015 г.: http://datatracker.ietf.org/wg/supa/
charter/.)

интерфейс для функций безопасности сети (i2nsf)
описание: Основная цель I2NSF — определить информационную модель, набор ин-
терфейсов ПО и модели данных для управления и мониторинга аспектов физических 
и виртуализованных функций безопасности сети (NSF). другие аспекты NSF, такие 
как обслуживание и конфигурация устройств и сетей, рабочей группой не рассматри-
ваются. управление и мониторинг NSF должен включать в себя возможность уточнять, 
запрашивать, мониторить и контролировать виртуализованные функции сети по одному 
или нескольким объектам. так как разные поставщики средств безопасности поддер-
живают разные функции и характеристики на своих устройствах, рабочая группа I2NSF 
будет уделять внимание в основном виртуализованным функциям для обработки 
пакетов/потоков, например IPS/IDS, веб-фильтрация, потоковая фильтрация, DPI, сопо-
ставление с образцом и восстановление.

материалы: https://www.ietf.org/proceedings/93/minutes/minutes-93-i2nsf

результаты: Сегодня план действий рабочей группы более четко определен, чем 
на конференции 91, когда предложение было только внесено. аудитория поддержала 
формирование рабочей группы, а несколько участников встречи обозначили свою за-
интересованность во внедрении и развертывании решения I2NSF. (рг I2NSF была ут-
верждена 18 сентября 2015 г.: http://datatracker.ietf.org/wg/i2nsf/charter/.) 
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краткая информация о конференции IETF 93

Станьте первым хостом в своей ЛВС, получившим Журнал IETF!

Получайте свежий выпуск журнала IETF сразу после его выхода — в печатном варианте или в элек-
тронном виде на ваш адрес электронной почты.

Подпишитесь�сегодня:

www.internetsociety.org/ietfjournal

Хотите�узнавать�новости�раньше�всех?�Подпи-
шитесь на наш аккаунт в Twitter @ietfjournal и чи-
тайте новые статьи сразу после их публикации.

участники: 1 384

новые участники: 204

количество стран: 65

активность IETF после проведения IETF 92 
(22 марта — 19 июля 2015 г.)

новые рг: 12

Закрыто рг: 8

Зарегистрированные рг: 143

новые и исправленные проекты интернет-документов (I-D): 1739

Опубликованные RFC: 116

• 76 треков стандарта, 5 BCP, 6 экспериментальных, 
27 информационных.

реструктурирование группы по стандартизации 
инженерных решений в интернете (IESG)

реструктурирование завершено:

• 7 областей: ART, GEN, INT, OPS, RTG, SEC, TSV.

• в целях эксперимента IESG передает работу 
директоров областей рабочим группам и сообществу.

активность IANA после проведения IETF 92 
(март — июнь 2015 г.)
Обработано более 1458 запросов, связанных с lETF, 
включая:

• Просмотрено 97 I-D на финальной стадии обсуждения 
и 118 I-D на стадии оценки.

• Просмотрено 110 I-D до получения статуса RFC, 57 
из 110 содержали действия для IANA.

После конференции IETF 92 было добавлено 12 новых 
реестров (март — июнь 2015 г.):

• gmpls-wson, precis-parameters, precis-tables-6.3.0, 
rdap-asn, rdap-dns, rdap-ipv4, rdap-ipv6, gmpls-wson, 
precis-parameters, precis-tables-6.3.0, babel, ppspp, 
security-label-format-selection, battery-technologies, scim.

выполнение SLA (январь — июнь 2015 г.):
• Средний процент обработки запросов, связанных с IETF: 99 %.

IANA и DNSSEC:

• По состоянию на 15 марта 2015 года 834 домена 
верхнего уровня имеют полную цепочку сертификатов 
от корневого сертификата. См. http://stats.research.icann.
org/dns/tld_report/.

активность редактора RFC после проведения IETF 92 
(март — 15 июля 2015 г.)
Опубликовано RFC: 135.

• 108 IETF (12 IETF без рг), 2 IAB, 4 IRTF, 9 независимых.

US

CNJPCA
GE

UK
FR
NL

другие
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календарь конференций IETF 
для получения подробной информации о прошедших и будущих конференциях 

IETF посетите www.ietf.org/.

IETF 95 

дата: 3–8 апреля 2016 г.

организатор: TBD

место проведения: буэнос-айрес, аргентина

IETF 96

дата: 17–22 июля 2016 г.

организатор: Juniper Networks

место проведения: берлин, германия

IETF 97

дата: 13–18 ноября 2016 г.

организатор: TBD

место проведения: Сеул, южная корея

IETF 98

дата: 26–31 марта 2017 г.

организатор: TBD

место проведения: монреаль, канада

этот журнал издан благодаря поддержке платиновых спонсоров 
программы Internet Society:

особая благодарность
за организацию конференции IETF 93

стажировки Internet Society для участия
в конференциях инженерного совета интернета

осуществляются при спонсорской поддержке
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