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IPV4 УХОДИТ В ИСТОРИЮ:  
ОДНА ПРОБЛЕМА, ДВА ВЗГЛЯДА 
Ли Говард (Lee Howard), Джефф Хастон (Geoff Huston)

ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ SUNSETTING IPV4 НА 95-Й КОНФЕРЕНЦИИ IETF ЛИ 
Говард предложил объявить четвертую версию интернет-протокола, а точнее технические 

характеристики протокола, задокументированные в RFC 791, историческими.

В контексте процесса разработки стандартов Интернета термин «исторический» имеет опреде-
ленное значение. Согласно RFC 2026 он означает следующее.

ОТ РЕДАКТОРА
Мэт Форд (Mat Ford)

ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ ИНТЕРНЕТА ОТМЕТИЛ НАЧАЛО СВОЕГО ЮБИЛЕЙНОГО 30-ГО ГОДА 
памятной конференцией В Буэнос-Айресе. Это вторая конференция IETF, прошедшая в юж-

ном полушарии. Конференцию посетили не только многочисленные участники из числа местных 
жителей, но и гости из отдаленных уголков планеты.

Наша заглавная статья посвящена презентации и обсуждению возможного исторического статуса 
IPv4, состоявшимся в ходе встречи рабочей группы sunset4. Предлагаем ознакомиться со взглядами 
Ли Говарда и Джеффа Хастона и составить собственное мнение! 

Также в номер вошли новости нескольких рабочих групп, наблюдения одного из участников Про-
граммы стажировок Internet Society (ISOC) для участия в конференциях IETF, статьи о хакатоне, 
прошедшем перед конференцией, и потенциальном новом направлении технологической работы 
для IETF — интеллектуальных транспортных системах. Номер завершают постоянные колонки 
председателей IETF, Совета по архитектуре Интернета и Рабочей группы по исследованиям Ин-
тернета. В конце выпуска приведен обзор самых обсуждаемых тем пленарных заседаний.

Наконец, я рад объявить о том, что мы запустили обновленный веб-сайт. Оценить новый дизайн 
можно здесь: ietfjournal.org. Я надеюсь, что вам будет легче искать материалы журнала IETF и ра-
ботать с ними. 

Выражаем огромную благодарность всем нашим авторам! Пожалуйста, отправляйте комментарии 
и предложения по адресу ietfjournal@isoc.org. Оформить подписку на печатную или электронную 
версию издания можно по адресу: www. ietfjournal.org/subscribe. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА (IETF)
Яри Аркко (Jari Arkko)

КОНФЕРЕНЦИЯ IETF 95 В БУЭНОС-АЙРЕСЕ ПРОШЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. НА НЕЙ ПРИСУТСТВО-
вало множество участников и обсуждались важные темы. Мы провели более 50 презентаций 

удаленно, около 500 человек следили за ходом конференции по сети. Среди них был даже участник 
Группы по стандартизации инженерных решений в Интернете (IESG). Так и должно быть! Без сомне-
ния, личное присутствие на конференции очень важно для общения специалистов, но у людей 
должна быть возможность присутствовать на мероприятии удаленно. Ведь мы — Инженерный 
совет Интернета.

Важно также то, что IETF 95 стала первой конференцией, которую мы провели в Южной Америке. Ее посетили 
около 1000 человек из числа местных жителей и 140 жителей региона. Мне было очень приятно увидеть такой 
интерес со стороны местного сообщества. 

Организаторами конференции стали компания LACNIC и Internet Society (ISOC), и мы очень благодарны им за под-
держку. Спонсорами из числа местных компаний выступили IPLAN, CABASE, .AR и NIC.BR. Мы благодарим их, 
а также других спонсоров: Neustar, Level 3, Comcast-NBC Universal, Huawei, A10 Networks и ICANN.

Задача Инженерного совета Интернета — улучшить функционирование Интернета за счет подготовки качественной технической 
документации, которая поможет проектировать 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/

Важно также то, что IETF 95 стала первой конференцией, которую мы провели 
в Южной Америке.

Яри Аркко, председатель IETF

Технические вопросы

Особенно стоит отметить две встречи, посвященные шифрованию трафика: (1) Встреча LURK, участники которой 
обсудили проектирование распределенной системы, позволяющей развертывать HTTPS/TLS в сетях доставки 
контента (CDN) без выпуска копий ключей CDN; и (2) встреча ACCORD, в ходе которой обсуждалось, нужны ли 
более совершенные алгоритмы очередности и требуется ли больше информации о приоритете потока трафика для 
распределения радиоресурсов в мобильных сетях. 

Другая активно обсуждаемая тема — Интернет вещей. Участники BoF-сессии LPWAN обсудили глобальные сети 
с низким энергопотреблением. Рабочие группы, занятые IoT, в том числе CORE и ROLL, завершили первые этапы 
работы и готовы перейти к следующим.

На конференции IETF также состоялась первая встреча исследовательской группы «От вещи к вещи» (Thing-
to-Thing Research Group, T2TRG). Эта активная группа исследует коммуникации между устройствами. Ее участники 
собирались дважды до конференции. На техническом пленарном заседании был представлен отчет о прошедшем 
семинаре IAB, посвященном проблемам семантической интероперабельности (стр. 8). 

Немало внимания было уделено вопросам безопасности Интернета. Одной из самых увлекательных тем стала 
работа над TLS 1.3. Участники с интересом обсудили отсутствие круговой задержки в режиме инициализации, 
а также условия, которые позволили бы избежать атак повторного воспроизведения в этом режиме. 

Продолжение на стр. 6
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ПО АРХИТЕКТУРЕ ИНТЕРНЕТА (IAB)
Эндрю Салливан (Andrew Sullivan)

Я БЫЛ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ IAB В ДАЛЛАСЕ, ТЕХАС, В 2015 ГОДУ. НЕ СОВСЕМ ПРА-
вильно было бы сказать, что мне не верится, будто прошел целый год. Когда я садился в само-

лет, чтобы отправиться на конференцию IETF 95 в Буэнос-Айрес, я подумал о том, что этот год 
просто испарился, а я даже не заметил этого! 

Это произошло, потому что как председатель Совета по архитектуре Интернета (IAB) я должен 
был контролировать отношения между IETF, Уполномоченной организацией по распределению ну-
мерации в сети Интернет (IANA) и Корпорацией Интернета по распределению имен и адресов 
(ICANN) и уделил много времени передаче полномочий по управлению функциями IANA. С другой 
стороны, этот цейтнот даже помог IAB. Подробнее об этом позже.

Очеты IAB

Как я уже говорил в предыдущем выпуске, идея представления отчетов по электронной почте с последующим обсуж-
дением важных моментов на встречах, получила широкое одобрение. Поэтому мы поступили так снова. Отчет см. 
https://www.iab.org/2016/04/04/report-from-the-iab-before-ietf-95/. Мы планируем работать так и дальше до тех пор, пока 
это будет выгодно. Помните, что вы можете обсудить с IAB любой вопрос по отчету или этой заметке, а также вынести 
на рассмотрение любую интересную вам тему. Если вы хотите вынести свой вопрос на обсуждение, пишите на 
architecture-discuss@iab.org. Если вы просто хотите проинформировать IAB о чем-либо, напишите на iab@iab.org.

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. 7

Изменения в IAB

Первая встреча в календарном году — это время, когда сроки назначений подходят к концу, и выдвигаются новые 
кандидатуры. На конференции IETF 95 мы провожали в отставку двух коллег — Мэри Барнс и Марка Бланшета. На 
той же конференции мы поприветствовали в своих рядах Ли Говарда и Мартина Томпсона. Всегда сложно сми-
риться с тем, что уходят ценные сотрудники и мы лишаемся их вклада в общую деятельность. Однако новые люди 
приносят свежие идеи и взгляды, что позволяет IAB и дальше оставаться на службе у IETF и всего Интернета. Ин-
тернет не стоит на месте. Нам стоит идти в ногу со временем.

Каждый год в IAB назначается новый председатель. Я очень признателен своим коллегам за доверие и повторное 
назначение. Надеюсь, этот год не пролетит так быстро!

Дискуссии на техническом пленарном заседании

После конференции IETF 95 некоторые участники выразили недовольство тем, что на пленарном заседании не обсуж-
дались технические вопросы. Когда мы решили сократить время пленарного заседания (и получили большой отклик 
по этому поводу), нам пришлось признать, что с каждым годом на пленарном заседании все больше и больше времени 

Каждый год в IAB назначается новый председатель. Я очень признателен своим 
коллегам за доверие и повторное назначение. Надеюсь, этот год не пролетит так 
быстро!

Эндрю Салливан, председатель 

IAB



4

ЖУРНАЛ IETF (ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА) • ИЮЛЬ 2016 ГОДА • ТОМ 12, ВЫПУСК 1IETF 95

Исторической считается такая 
спецификация, на смену которой 
пришла более современная, а 
также та, которая была признана 
устаревшей по какой-либо 
другой причине.

На бумаге все выглядит просто. На деле же 
работа с RFC 2026 невероятно сложна. 
Итоги обсуждения подведены, и аргументы 
в поддержку обеих сторон довольно 
весомы. Чтобы пролить свет на аргументы 
«за» и «против» объявления версии IPv4 
исторической, редакция журнала IETF при-
гласила Ли Говарда и Джеффа Хастона 
поделиться своими мыслями. 

ленных условиях. Другие исторические 
протоколы обычно используются в тех 
случаях, когда обе конечные точки и сеть 
между ними находятся под единым ад-
министративным контролем и админи-
страторы отлично понимают риски. 
Сетевые операторы могут и дальше ис-
пользовать IPv4 в соответствии со 
своими потребностями.

Объявив стандарт Интернета истори-
ческим, мы столкнемся с последствиями. 
Когда документу RFC 791 будет присвоен 
статус исторического, любые треки 
стандарта с нормативной отсылкой к RFC 
791 также станут историческими. Более 
100 документов RFC содержат цити-
рования RFC 791, но не все они являются 
нормативными отсылками, и признать 
каждый из них устаревшим будет неспра-
ведливо. Например, документ RFC 7676 
определяет поддержку IPv6 для про-
токола GRE. В нем содержится норма-
тивная отсылка к RFC 791, однако с при-
знанием IPv4 историческим содержание 
документа не перестанет быть акту-
альным.

Некоторые RFC определяют параметры 
IPv4, поэтому могут быть признаны 
историческими. Большинство доку-
ментов, например RFC 1035 «Доменные 
имена — внедрение и спецификации», 
определяющий А-записи для зоны 
IN-ADDR.ARPA, будут обновлены в со-
ответствии с этим документом, но не 
признаны историческими. Прочие до-
кументы со случайными отсылками 
к RFC 791 не будут затронуты. Документы, 
требующие обновления, должны быть 
включены в [draft-ietf-sunset4-gapanalysis].

Зачем нам все эти сложности?
Цель не только в наведении порядка. 
Порядок, бесспорно, важен, однако 
утрачивающие актуальность RFC при-
сутствовали у нас всегда. Некоторые 
из них не имеют значения. Если пе-
пельница не используется и спрятана под 
диван, то нам не нужно говорить людям 
о том, чтобы они не обращали на нее 
внимания, — они и так этого не делают. 
К тому же, пепельницы становятся нужны 
все меньшему и меньшему количеству 
людей. Однако проблема IPv4 важна, по-
скольку все еще внедряются новые ме-

ханизмы переноса, оптимизации и преоб-
разования сетевых адресов (NAT). Поиск 
консенсуса относительно этой работы 
отвлекает людей, которые могли бы по-
тратить время на разработку функций, оп-
тимизацию производительности или безо-
пасности IPv6.

IPv4 уходит в историю: одна проблема, два взгляда, продолжение статьи на стр. 1

В оригинальном документе дается сле-
дующее определение IPv6: «Шестая 
версия интернет-протокола (IPv6) — это 
новая версия интернет-протокола, спро-
ектированная для того, чтобы заменить 
собой IPv4» [RFC 1883]. Версия, «спро-
ектированная на замену предыдущей», 
необязательно должна заменить ее 
сразу, однако таково ее предназначение, 
и успешное развертывание IPv6 озна- 
чает, что время пришло.

IPv4 уходит в историю. Благодаря этой 
версии мир получил кардинально новые 
способы коммуникации. Версия IPv4 
стала частью прошлого. Эта технология 
способствовала возникновению ин-
новаций, сделавших нашу жизнь лучше, 
однако ее время прошло так же, как это 
было с каменными топорами.

Но исторический протокол все-таки можно 
будет использовать. В ходе предвари-
тельной дискуссии участники рабочей 
группы SUNSET4 пришли к выводу о том, 
что пока рано прекращать поддержку IPv4. 
Прекратить поддержку значит объявить 
о том, что технологию больше не следует 
использовать, что она вредна или нежела-
тельна. У IPv4 действительно есть харак-
терные ограничения, которые невозможно 
обойти, например, длина адресного про-
странства. У IPv6 ограничений нет. 

Протокол IPv4 по-прежнему может быть 
актуален для коммуникаций в опреде-

Технология IPv4 
способствовала 
возникновению 
инноваций, сделавших 
нашу жизнь лучше, однако 
ее время прошло так же, 
как это было с каменными 
топорами.

Именно поэтому так важно прекратить 
работать над IPv4. Этот инструмент со 
временем становится все более нена-
дежным из-за таких временных мер, как 
NAT и обходные методы работы. Если 
IETF придет к соглашению и признает 
IPv4 историческим, это послужит 
сигналом для наших будущих участников 
о том, что мы больше не используем эту 
технологию. Процесс рассмотрения, об-
суждения и поиска консенсуса по этому 
вопросу покажет, насколько наше сооб-
щество бережет свое драгоценное время. 
Мы можем решить, что больше не хотим 
поддерживать тех, кто отказывается или 
не торопится перейти на IPv6. 

Для тех, кто хочет и дальше использовать 
IPv4, есть ряд предложений. Обычно IETF 
не обновляет исторические RFC. Однако 
это не значит, что IETF не может обновить 
IPv4. Это потребует вмешательства IESG. 
Возможно, мы продолжим оптимизацию 
технологий переноса. В соответствии 
с RFC 6540 поддержка IPv6 является обя-
зательной, однако некоторые документы 
могут сбивать с толку, так как в них не уточ-
няется, что именно подразумевается под 
IP: IPv4 и IPv6, только IPv6 или только IPv4. 

Мы не можем объявить IPv4 историческим 
уже завтра. «Спецификации трека 
стандарта, как правило, не должны за-
висеть от других спецификаций более 

Ли Говард Да!
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низкого уровня зрелости» [RFC 2026]. 
Таким образом, любой документ RFC, за-
висящий от IP, должен рассматривать IPv6 
на зрелом уровне, и только после этого мы 
сможем объявить IPv4 историческим. 
Рабочая группа IETF IPv6 Maintenance 
(6MAN) уже занимается продвижением 
IPv6 до полного стандарта. Пока работа 
завершается, мы можем обсудить вопрос 
и начать поиски консенсуса по нему.

Возможно, мы обнаружим ошибки, харак-
терные для IPv4. Это маловероятно, так 
как технология обширно используется 
и неоднократно тестировалась. Документ 
RFC 791 непосредственным образом об-
новлялся только три раза: 

1. RFC 1349 «Тип сервиса в пакете 
интернет-протоколов»

2. RFC 2474 «Определение поля 
дифференцированных сервисов 
(DS Field) в заголовках IPv4 и IPv6»

3. RFC 6864 «Обновленные специ-
фикации поля идентификатора IPv4»

Все же вероятность обнаружения вну-
треннего недостатка остается, и если 
IPv4 будет признан историческим, то 
проще будет обновить IPv6, чем IPv4. 
Таким образом, из соображений безо-
пасности рекомендуется использовать 
только IPv6. К IPv4 следует обращаться 
только в случае крайней необходимости 
для поддержки обратной совместимости.

Цитируя Леонардо да Винчи, «работа над 
произведением искусства не заканчи-
вается никогда, ее можно лишь за-
бросить». Пора перестать работать над 
устаревшей технологией и продемон-
стрировать, как далеко мы ушли от ка-
менных топоров. Если все сообщество 
IETF сфокусируется на IPv6, мы обе-
спечим намного большую надежность, 
гибкость и безопасность, чем для IPv4.

Некоторые поставщики услуг активно вы-
ступают за внедрение IPv6, однако боль-
шинство в лучшем случае не торопится 
с переходом, а в худшем — игнорирует 
технологию, надеясь, что им не придется 
иметь с ней дело. Было немало споров 
о том, стоит ли IETF открыто заявлять о не-
обходимости перехода на IPv6, так как это 
коснулось бы компаний, не готовых к пе-
реходу, и их клиентов. Один из способов 
сделать это — объявить IPv4 истори-
ческой технической спецификацией.

Если бы проблема заключалась только 
в этом, мы объявили бы эту версию 
таковой. Однако нам стоит рассмотреть 
и другие аспекты. Как указано в RFC 2026:

«Не рекомендуется. Техническая 
спецификация, признанная не-
пригодной для общего исполь-
зования, должна быть помечена 
ярлыком "Не рекомендуется". 
Такой ярлык присваивается, если 
спецификация имеет ограни-
ченную функциональность, уз-
коспециальное предназначение 
или исторический статус».

Из цитаты следует, что исторический 
статус влечет за собой присвоение 
ярлыка «Не рекомендуется», что может 
быть неверно истолковано пользова-
телями, полагающимися на IPv4.

Предлагаемое переназначение приведет 
к исключению спецификации IPv4 из 
пакета стандартов Интернета.

Спецификации, не указанные в треке 
стандарта, помечаются ярлыками в зави-
симости от уровня зрелости: эксперимен-
тальный, информационный или истори-
ческий. Документы, в которых отражены 
эти ярлыки, не являются стандартами 
Интернета.

Так что, возможно, на этом этапе нам 
следует что-то предпринять, а не просто 
наблюдать за тем, как IPv6 вытесняет 

IPv4. Как отметил комментатор в ходе 
сессии рабочей группы, объявление IPv4 
историческим приведет к негативным по-
следствиям и насмешкам над IETF. Сам 
собой возникнет вопрос, почему орга-
низация по стандартизации объявит 
историческим протокол, используемый 
более чем тремя миллиардами людей на 
десяти миллиардах устройств каждый 
день. В любом другом контексте такие 
цифры свидетельствовали бы о неве-
роятном успехе технологии!

Возможно, нам стоит рассмотреть вопрос 
шире и взглянуть на другие исторические 
спецификации. К сожалению, у IETF нет 
последовательной практики отнесения 
технических спецификаций к разряду 
исторических. Некоторые очень старые 
и неиспользуемые сервисы, описанные 
в RFC, так и не были объявлены истори-
ческими. Мы можем вернуться к RFC 162, 
изданному много лет назад, и обнаружим, 
что давно забытый протокол Netbugger3 
не был объявлен историческим. Если 
в наше время и встречаются случаи вне-
дрения этого протокола с забавным на-
званием, мне было бы интересно о них 
узнать. Аналогичным образом, специ-
фикация Gopher, популярная в 90-е годы 
и вытесненная Web (ранее Juggernaut), 
не является согласно IETF исторической.

Итак, если некоторые недействующие 
протоколы не признаны историческими, 
то какие же можно признать таковыми? 
Поиск по историческим RFC выявил ряд 
спецификаций для расширений про-
токола TCP, включая RFC 1072 и RFC 1106. 
Они были объявлены историческими 
к моменту издания RFC 6247 на том ос-
новании, что «никогда не применялись 
широко». Этот аргумент ни в коем случае 
не применим к IPv4! Поиск по истори-
ческим RFC на https://www.rfc-editor.org по-
казывает, что существует ряд документов 
RFC, так и не представленных публике 
из-за того, что они были признаны истори-
ческими уже на начальном этапе. И вновь 
мы не можем сказать того же об IPv4.

Что насчет других стандартов Интернета? 
Необходимо отметить, что стандарты 23 
и 24 (протоколы Quote of the Day и Finger 
соответственно) давно не используются 
широко. Исторический статус, казалось 
бы, безоговорочно подходит этим уста-

Продолжение на следующей странице 

Основная причина, по которой мы пред-
лагаем отказаться от IPv4, заключается 
в том, что на смену ему пришел более 
современный протокол IPv6. Более того, 
мы полагаем, что это действие станет 
толчком к развертыванию IPv6. Не обя-
зательно всем сразу переходить на IPv6. 

Объявление IPv4 
историческим приведет к 
негативным последствиям 
и насмешкам над IETF.

Джефф Хастон Еще не 
время!
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Обращение председателя Инженерного совета 
Интернета (IETF), продолжение статьи 
на стр. 2 

Хакатон IETF 

Хакатон прошел очень успешно: присут-
ствовало много участников и был 
проделан большой объем работы. Меро-
приятие посетили более 30 новых 
участников, 10 из них впервые пришли на 
конференцию IETF. См. статью Чарльза 
Экеля на стр. 21. Благодарим компанию 
Huawei, наших новых спонсоров, за под-
держку всех хакатонов IETF в этом году.

Мне понравился новый проект Оле 
Троана, посвященный усовершен-
ствованию технологии Vector Packet 
Processing (VPP) путем добавления 
маршрутизации от адреса источника. 
Были выполнены проекты по конфиден-
циальности DNS, большим данным 
и решению многих других задач. 

Административные вопросы

На конференции мы объявили, что IETF 
собирается назначить омбудсмена, 
который будет решать проблемы, свя-
занные с нарушением прав человека. 
Чтобы узнать больше об этой ини-
циативе, а также о том, как пожало-
ваться на нарушения, см. https://www.ietf.
org/ ombudsteam.

Наконец, на пленарном заседании Алия 
Атлас произнесла речь о трудностях 
и возможностях, связанных с пере-
менами в IETF. Например, наши модели 
участия и финансирования меняются, по-
скольку все больше участников посещают 
мероприятия удаленно. 

Мы благодарим LACNIC, Internet Society, 
Буэнос-Айрес и всех участников конфе-
ренции IETF 95! 

Видеообзор конференции 
см. https://www.youtube.com/ 
watch?v=pdjunL22WZA

ревшим стандартам, которые прак-
тически исчезли из поля зрения, хотя 
ранее применялись вполне активно.

Мы видим, что присваиваем такой статус 
довольно непоследовательно. Чтобы ис-
править сложившееся положение, мы 
должны отнести Finger, Quote of the Day, 
Gopher, Netbugger3 и подобные технологии 
к разряду исторических. Мир стремительно 
развивается, и эти технологии следует 
оставить в прошлом. Все, кроме IPv4. Не 
только потому, что протокол используется 
беспрецедентным количеством людей на 
многочисленных устройствах, а мы по-
прежнему полагаемся на него. 

Дело не только в этом.

Дело еще и в том, что мы пока не ис-
черпали все возможности IPv4. 

Многие, в том числе и я сам, были бы 
рады полному переходу на IPv6 уже 
сегодня. Однако, мысля прагматично, 
можно прийти к выводу, что еще долгие 
годы Интернет будет работать на двух 
стеках протоколов. И у этого есть свои по-
следствия. На данный момент мы смогли 
подключить к Интернету более 10 мил-
лиардов уникальных устройств. Произво-
дители устройств не будут ждать, пока мы 
закончим полный переход на IPv6. Зато 
в ближайшем будущем мы вполне сможем 
наблюдать, как все новые и новые ком-
пьютеры, смартфоны, планшеты, теле-
визоры, автомобильные системы и прочие 
устройства будут подключаться к Ин-
тернету, работающему на основе обоих 
стеков. Скорее всего, нам потребуется 
адаптировать IPv4 для подключения 
20 миллиардов устройств в процессе 
этого затяжного перехода к IPv6, когда 
будут использоваться оба стека. 

На данный момент мы можем быстро из-
менить только семантику адресов IPv4. 
Адреса IPv4 становятся лишь недолго-
вечными элементами идентификаторов 
потока коммуникации. Они больше не яв-
ляются стабильными идентификаторами 
конечных точек. Чем больше устройств 
мы подключим к сети, тем лучше сможем 
настроить функционирование IPv4. По 
мере того как мы будем работать над тем, 
чтобы продлить актуальность IPv4, нам, 
возможно, потребуется внести более 
тонкие изменения, которые могут по-

влиять или не повлиять на текущие 
специ фикации для IPv4. Это нам еще не 
известно. Однако мы уверены, что время 
IPv4 пока не прошло.

Возможно, IETF, как организации по стан-
дартизации, стоит известить индустрию 
о необходимости такого перехода путем 
объявления IPv4 историческим. Однако 
в этом случае работа над IPv4, скорее всего, 
продолжится. Риск состоит в том, что она 
продолжится без содействия и поддержки 
со стороны авторитетной организации по 
стандартизации Интернета — IETF. По 
опыту мы уже знаем, к чему это приведет.

Ранее Инженерный совет Интернета 
уже отказывался от разработки техноло-
гической спецификации NAT (преобра-
зование сетевых адресов). В результате 
специалисты по внедрению не могли 
полагаться на исчерпывающие и по-
следовательные спецификации и изо-
бретали их по ходу работы. Продукты 
NAT немного по-разному взаимодей-
ствуют друг с другом. В данном случае 
в проигрыше оказались разработчики 
приложений и, как следствие, пользо-
ватели. Приложения работали на стыке 
разных преобразователей сетевых 
адресов. Функционирование приложений 
в таких условиях требовало постоянных 
обсуждений, поскольку их особенности, 
порой непоследовательные, не были 
нигде задокументированы. Такая среда 
является ненадежной и может отказать 
самым непредсказуемым образом. 

Стандарты помогают нам понять осо-
бенности интероперабельности и то, как 
обеспечить ее предсказуемым способом. 
Точность при работе со спецификациями 
повышается, значительно упрощается 
процесс внедрения технологий. Меня 
приводит в ужас одна мысль о том, что 
мы можем совершить ту же самую ошибку 
на данном этапе истории IPv4. Странным 
образом именно сейчас, когда мы про-
должаем работать над полным пе-
реходом к IPv6, а Интернет использует 
двойной стек, та часть Интернета, 
которая работает на основе IPv6, больше 
всего нуждается в актуальных и последо-
вательных спецификациях IPv4!

IPv4 уходит в историю? Нет. Мы с ним еще 
не закончили! 

IPv4 уходит в историю: одна проблема, два взгляда, продолжение
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Обращение председателя Совета по архитектуре Интернета (IAB), продолжение статьи на стр. 3

будет уделяться административным во-
просам. Мы представляем новых 
участников IESG, IAOC и IAB. Раз в год мы 
просто обязаны публично и подробно об-
судить положение наших дел, иначе мы не 
сможем обеспечить базовую прозрачность. 
Из тех же соображений прозрачности мы 
не можем сократить время для открытого 
микрофона. В подобных условиях мы 
должны были сократить какую-то часть 
программы, и ею неизбежно стала техни-
ческая часть. Только без паники! Мы пла-
нируем продолжить обсуждение техни-
ческим тем на пленарных заседаниях 
в этом году. Одно из них пройдет в Берлине.

Сроки и организация работы IAB

В начале я упомянул о том, что потратил 
много времени и сил на передачу пол-
номочий по управлению функциями IANA. 
Для меня это было непросто, поскольку 
я хотел заняться и другими вопросами. 
Однако задача была также и вдохнов-
ляющей. Она напомнила мне о том, как 
эффективно мы можем работать при гра-
мотном распределении сил.

и другой урок: когда IAB распределяет ра-
боту между людьми, ориентированными 
на сотрудничество, она идет гладко и без 
помех.

Нам следует хорошенько поработать 
в этом направлении. Председателю IAB 
автоматически передаются некоторые 
обязанности. Почему? В такой организа-
ции, как IETF, не только председатель, но и 
любой участник IAB волен высказывать 
свое мнение от имени IAB. Возможно, вы 
заметили, что мы теперь рассылаем за-
метки от разных участников Совета с по-
меткой «от IAB». Мы считаем, что это пра-
вильно: IAB — это единый мозговой центр, 
и любой участник может выражать его точ-
ку зрения. Главное, чтобы она отражала 
наши общие взгляды. Скорее всего, нам 
всегда нужен будет председатель, чтобы 
другие организации думали, что мы рабо-
таем так же, как все. Однако мы не обязаны 
на самом деле так работать.

Неофициальные встречи  
для продвижения вперед

Каждый год IAB проводит неофициальные 
выезды, спустя некоторое время после на-
значения председателя. Цель таких выез-
дов — убедиться в том, что каждый участ-
ник IAB четко понимает приоритетные 
задачи других на год, а также в том, что мы 
движемся в одном направлении и способ-
ны эффективно сотрудничать. В этом году 
мы встретились в Кембридже, Массачу-
сетс, США 17–18 мая.

Большую часть времени на таких встре-
чах занимают беседы участников между 
собой с главной целью — убедиться в том, 
что все одинаково понимают стоящие пе-
ред нами задачи. Цель же председате-
ля — проследить за тем, чтобы обсужде-
ния так же касались проблем Интернета. 
В этом году среди поднятых тем было 
непрерывное влияние Интернета вещей 
на архитектуру Интернета. Эти обсужде-
ния легли в основу комментариев IAB 
к запросу Национального управления 
по телекоммуникациям и информации 
США (NTIA) (https://www.iab.org/
documents /c o r respondenc e - repo r t s -
documents/2016-2/iab-comments-to-ntia-
r e que s t - f o r- c o mm ent s - t he - b ene f i t s -
challenges-and-potential - roles-for- the-

Когда IAB распределяет 
работу между 
разными людьми, 
ориентированными на 
сотрудничество, работа 
идет гладко и без помех.

Так как я был занят передачей полномо-
чий, другим членам Совета пришлось ра-
ботать больше, чтобы выполнить задачи, 
которые обычно решал я. Программы 
стали более эффективными и подходя-
щими для регулярных проверок, о чем 
свидетельствуют наши отчеты. Благопри-
ятные последствия, на мой взгляд, выра-
жаются в том, что IAB проводит семинары 
по самым актуальным вопросам, а также 
в том, что Совет поднимает в своих про-
граммах темы, указывающие новые на-
правления деятельности для IETF. Важен 

government/). Мы поговорили о семинарах, 
проведенных несколькими организация-
ми, — что работало, что необходимо 
улучшить и чему следует уделить больше 
внимания. К моменту выхода этого выпу-
ска мы уже проведем семинар по обнов-
лению ПО для Интернета вещей, частич-
но спонсируемый IAB (https://www.iab.org/
activities/workshops/iotsu/). Мы также обсу-
дили разработки в архитектуре Интерне-
та, улучшающие контроль операторов 
сетей. К тому же, мы с огромным удоволь-
ствием поприветствовали Дэнни Вейцне-
ра, Тэйлор Рейнольдс и Дэйва Кларка из 
Массачусетского технологического ин-
ститута (Инициатива по исследованию 
политик Интернета). Они обсудили с на-
ми, каким образом IAB может эффектив-
но взаимодействовать с создателями по-
литик. Нашей целью всегда являлось 
обнаружение проблем, важных для Ин-
тернета в целом, а также поиск людей, за-
интересованных в проблеме и способных 
помочь в ее решении.

Продвижение вперед

К моменту выхода этого выпуска в свет 
Инженерный совет Интернета проведет 
конференцию IETF 96 в Берлине, а IAB 
будет и дальше решать актуальные про-
блемы: обеспечивать работу различных 
частей Интернета, чтобы он мог функцио-
нировать как единое целое, сохраняя при 
этом организацию главной сети мира. Ес-
ли вы хотите лучше понять, как различ-
ные части взаимодействуют между со-
бой, или получить мнение по вопросу, 
над которым вы сейчас работаете, обра-
щайтесь к нам. Пишите на iab@iab.org 
или начните обсуждение своего вопроса 
по адресу architecture-discuss@iab.org. 
Если вы будете в Берлине, вы сможете 
поговорить с нами лично. Мы всегда ра-
ды пообщаться. Даже я. 

Скорее всего, нам всегда 
нужен будет председатель, 
чтобы другие организации 
думали, что мы работаем 
так же, как все. 
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«Интернет — это 
важнейшая часть 
общественной и личной 
жизни каждого. Люди 
моложе 30 лет не могут 
представить себе мир 
без Интернета».

— Алия Атлас,  
директор области маршрутизации

ОТМЕТИВШИЙ СВОЕ 30-ЛЕТИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ ИНТЕРНЕТА 
(IETF) ИЩЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РОСТА
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

В ходе пленарной сессии на конфе-
ренции IETF 95 в Буэнос-Айресе Группа 
по стандартизации инженерных решений 
в Интернете (IESG) обсудила тенденции 
Интернета, влияющие на работу IETF. Ди-
ректор области маршрутизации Алия 
Атлас представила отчет команды проек-
тировщиков, выпустившей документ 
«Тенденции и наблюдения IETF». 
Проблема — каким образом должен раз-
виваться IETF, чтобы и дальше обеспе-
чивать бесперебойную работу Интернета. 

«Мы изменили мир и прекрасно знаем об 
этом», — говорит Атлас. — Интернет — 
это важнейшая часть общественной 
и личной жизни каждого. Люди моложе 
30 лет не могут представить себе мир без 
Интернета... Сегодня IETF существует 
в созданном им самом мире, и это от-
крывает перед нами новые возможности».

В частности, IESG пытается понять, как 
рабочие группы могут улучшить взаимо-
действие при помощи современных ин-
струментов для совместной работы. 
К тому же IESG планирует расширять воз-
можности удаленного участия, развивать 
программу локальных IETF-хабов и со-

кращать расходы на проведение трех 
крупных конференций каждый год. 

«Мы собираемся и дальше меняться, ис-
пользуя технологии и возможности для 
сотрудничества на сто процентов, — 
говорит Атлас. — Нам нужно расширять 
сообщество и круг взаимодействия. Мы 
должны привлекать больше людей на 
наши конференции... Но еще мы должны 
обеспечить операторам, разработчикам 
и исследователям возможность ком-
фортной работы на конференции в спо-
койной обстановке». 

Атлас отметила, чтобы первую конфе-
ренцию IETF посетили только 30 чело- 
век, имевших «базовое представление 
о приблизительном консенсусе и запуске 
кода. Вопрос, который нам предстоит 
решить, заключается в следующем: как 
IETF оставаться верными своим истокам, 
развиваться в этом мире и создавать Ин-
тернет будущего?».

Атлас объяснила, что Internet Society 
меняет формат поддержки IETF и ищет 

Алия Атлас, панелист и директор области 

маршрутизации

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С СЕСТРАМИ IETF
Эллисон Манкин (Allison Mankin)

ПОЧТИ НА КАЖДОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
IETF с 1993 года проводилась нефор-

мальная встреча женщин-участниц под 
названием Systers («Сестры»). Мы выбра-
ли название Systers в качестве отклика на 
призыв Аниты Борг к объединению жен-
щин в сфере информационных техноло-
гий. Таким образом мы хотим поддержать 
друг друга. 

В 2013 и 2014 гг. компании Comcast, EMC 
и Verisign Labs организовали ланч для 
участниц встречи. Для большинства 
участниц встреча Systers — это воз-
можность пообщаться с друзьями, рабо-
тающими в разных областях IETF, чтобы 
получить советы в неформальной об-
становке и обменяться информацией, 
а также шанс подбодрить всех женщин, 
занятых в преимущественно мужской 
сфере. 

Встреча Systers на IETF 95

Рассылка для участниц встреч Systers 
(systers@ietf.org) обеспечивает такую под-
держку до и после личной встречи. 
Рассылка создана для участниц IETF, где 
они могут обсудить как технические, так и 
специфически женские темы. В рассылке 
не так много обсуждений, поскольку она 
посвящена по большому счету вопросам 
организации встреч. Мы приглашаем всех 
женщин, заинтересованных в дея-
тельности IETF, подписаться на рассылку. 
Это не обязывает вас участвовать во 
встрече.

Если вы хотите узнать больше об этом со-
обществе или внести свой вклад, на-
пишите нам по адресу systers-admin@ietf.
org. 

ОТМЕЧАЯ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕР-
нета задумываются о том, каким образом организация по стандартизации сможет 

оставаться такой же влиятельной и эффективной в течение следующих 15 лет. Они при-
глашают всех принять участие в этом продолжительном обсуждении.
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более крупных спонсоров для так назы-
ваемого целевого капитала IETF. Она 
сказала, что IETF должен изменить 
структуру финансирования. Нужно пере-
ходить от конференций с личным 
участием к более надежной структуре, 
поддерживающей удаленное участие. 

Атлас упомянула, что компании заинтере-
сованы в спонсировании IETF, так как это 
«надежная техническая организация. 
Люди уважают наш труд. Они знают, что 
мы понимаем мир технологий, и для нас 
важно, чтобы они работали на благо Ин-
тернета».

Помимо расширения возможностей уда-
ленного участия IESG планирует под-
держивать IETF-хабы — локальные 
сообщества, вовлеченные в технологи-
ческий обмен, хакатоны и социальную 
активность.

«Мы будем распространять взгляды IETF 
и расширять сообщество, — говорит 
она. — Нас связывают две вещи: любовь 
к технологиям и поиск выгодного практи-
ческого решения, а также поиск одного 
или нескольких собеседников, готовых 
обсудить технические вопросы... Наша 
сила в единстве».

Атлас сказала, что IETF должен доносить 
информацию о своей деятельности не 
только до участников и заинтересо-
ванных лиц, но и до широкой обще-
ственности. «К нам могут присоединиться 
новые сообщества, желающие стандар-
тизировать технологии. Мы должны быть 
более дружелюбными», — добавила она. 

В завершении своего выступления Атлас 
попросила участников IETF прочитать 

проект документа и поучаствовать в об-
суждении в рассылке ietf@ietf.org. «Что 
нам действительно нужно, так это ваши 
идеи о том, как IETF может адаптиро-
ваться и становиться лучше, — сказала 
она. — Нам нужно привлечь к обсуждению 
все сообщество. Тогда мы сможем объе-
динить свои усилия и задать новое на-
правление». 

Помимо этого на пленарном заседании 
Инженерный совет Интернета коротко 
рассказал о недавнем семинаре по се-
мантической интероперабельности Ин-
тернета вещей и своей программе 
«Имена и идентификаторы».

Яри Аркко вручает Скотту Брэднеру награду за умение находить консенсус

чающую в себе проекты документов об 
истории и семантике доменных имен, 
о том, как выглядела бы идеальная 
система именования, и как следует рас-
сматривать имена и процесс присвоения 
имен в определенном контексте. К тому 
же IAB провел в Буэнос-Айресе BoF-
сессию, на которой была выдвинута идея 
о выходе за пределы DNS и контекста 
по умолчанию для имен в Интернете. 

К другим новостям: Скотт Брэднер удо-
стоился оваций после объявления 
о своей грядущей отставке в июне. 
Брэднер присоединился к сообществу на 
конференции IETF 16 в 1990 году. Он опу-
бликовал 44 документа RFC и является 
автором наиболее цитируемого RFC 
(2119), в котором приведены ключевые 
слова для определения уровня тре-
бований в RFC. Он был директором 
четырех разных областей и в настоящее 
время входит в совет директоров Internet 
Society и Комитета по администра-
тивному надзору IETF. Брэднер стал 
вторым обладателем самой престижной 
премии Инженерного совета Интернета — 
Postel Service Award. Первым обла-
дателем был ее учредитель Джон Постел. 

«Для меня вы всегда были примером для 
подражания. С вами было приятно ра-
ботать. У вас всегда наготове умный ответ, 
и вы полностью вкладываетесь в поиск 
и решение проблемы», — сказал предсе-
датель IETF Яри Аркко, вручая Брэднеру 
награду за умение находить консенсус.

«Этот опыт был очень положительным 
для меня и, я надеюсь, для сообщества 
тоже. Но время пришло. Спасибо всем», — 
сказал Брэднер. 

Дэйв Талер, панелист и участник IAB

Сюзанна Вульф, панелист и участник IAB

Участник IAB Дейв Талер сказал, что 
Семинар по Интернету вещей прошел 
«невероятно продуктивно». Более 40 
участников обсудили различные опре-
деления и схемы для новых объектов в 
области IoT. 

Сюзанна Вульф представила программу 
«Имена и идентификаторы», вклю-
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или проблематичную эксплуатацию про-
цессоров, хранилищ и портов овер-
лейных узлов.

Есть два типа интерфейса I2NSF: сер-
висный уровень и уровень производи-
тельности. Сервисный уровень отвечает 
за передачу политик безопасности клиента 
на контроллер защиты. Уровень произво-
дительность позволяет контролировать 
и отслеживать защитные функции на 
основе потока (NSF) на уровне внедрения.

Для политик интерфейса сервисного 
уровня не важно, какие NSF исполь-
зуются для их внедрения. Для внедрения 
одной политики сервисного уровня могут 
использоваться несколько NSF. Политики 
на уровне производительности же 
зависят от конкретных NSF. 

РГ I2NSF была утверждена в октябре 2015 
года. За период с 94-й до 95-й конфе-
ренции IETF РГ I2NSF выдвинула четыре 
проекта интернет-документов: draft-ietf-
i2nsf-problem-and-use-cases-00, draft-ietf-
i2nsf-framework-00, draft-ietf-i2nsf-gap-
analysis-01 и draft-ietf-i2nsf-termino- logy-00. 
Рабочая группа решила использовать 
парадигму «Событие-условие-действие» 
(ECA) для политик с правилами без-
опасности на основе потока при работе 
с интерфейсом уровня производи-
тельности и сервисного уровня. 

В традиционных 

сетях для задания 

правил использования 

трафика применяются 

брандмауэры или системы 

предотвращения вторжений 

(IPS). Подобно этому мы 

можем использовать I2NSF 

(Интерфейс для защитных 

функций сети) в оверлейных 

сетях для отправки запросов 

о том, применяются ли 

правила безопасности 

на основе потока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ I2NSF ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ DDOS-АТАК 
В ОВЕРЛЕЙНОЙ СЕТИ
Линда Данбар (Linda Dunbar)

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРОГО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ, 
предотвращение нежелательного трафика является ключевой проблемой. Все 

больше и больше сетей, включая различные IoT-сети, сети с информационной ориента-
цией (ICN), сети доставки контента (CDN) и облачные сети, находятся в оверлейном 
взаи модействии, когда пути одних сетей пролегают между узлами других. Эти пути счи-
таются одним шагом для виртуальных сетей. Для оверлейных сетей предусмотрены 
специальные механизмы защиты, которые при попытке отражения различных типов атак 
неспособны предотвратить перемещение ссылок доступа в узлы оверлейной сети, что 
может привести к чрезмерной эксплуатации ссылок/процессоров оверлейных узлов и их 
неспособности обрабатывать собственный трафик. 

В традиционных сетях правила использования трафика устанавливают брандмауэры 
или системы предотвращения вторжений (IPS). Подобно этому мы можем использовать 
I2NSF (Интерфейс для защитных функций сети) в оверлейных сетях для отправки за-
просов о том, применяются ли правила безопасности на основе потока. Благодаря этому 
механизму нежелательный трафик, в том числе DDoS-атаки, не будет поступать на фи-
зические ссылки и порты узлов оверлейных сетей, что позволит исключить чрезмерную 

Рис. 1. Сервисный уровень и уровень производительности I2NSF

Рис. 2. Фреймворк I2NSF
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И IETF
Александр Петреску (Alexandre Petrescu),  
и Карлос Пиньятаро (Carlos Pignataro)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ (ITS) — ЭТО ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ 
любых информационных технологий, используемых при перевозке людей и транс-

портировке грузов, а также любых других устройств для обслуживания дорог, водных 
и воздушных путей и космических исследований. Среди сценариев использования: до-
ступ к Интернету в автомобилях, поездах и самолетах, мультимодальное планирование 
маршрутов между умными городами, терминалы оплаты проезда и парковочного места 
с несколькими операторами по высокоскоростной сети, отслеживание доставки грузов, 
надзор за дорожным движением и управление им, автомобили с функцией автопилота, 
организация частично автопилотируемых колонн, экстренные телефонные службы, 
а также повышение безопасности на дорогах с легковыми и грузовыми автомобилями. 
Чтобы поддерживать такой широкий охват сценариев использования, приложения долж-
ны использовать надежные способы коммуникации между сложными системами, в том 
числе между мобильными и стационарными устройствами, по проводному и беспровод-
ному подключению. Технические комитеты Международной организации по стандар-
тизации (ISO) и Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI), 
инициатива сотрудничества Международного союза электросвязи (ITU), а также прави-
тельственная программа США, направленная на решение проблем связи, — вот лишь 
несколько организаций и инициатив, в названиях проектов которых есть аббревиатура 
ITS (например, ISO TC204 ITS, ETSI TC ITS, Программа сотрудничества ITU по вопросам 
коммуникационных стандартов ITS, USDOT ITS JPO). 

Принимая во внимание тот факт, что на 
первых этапах развития Интернета 
многие требования к его архитектуре 
были связаны с обеспечением безо-
пасности, надежности, однородности, 
и помня об успехе интернет-технологий 
за последние десятки лет, очень при-
влекательной выглядит идея исполь-
зования семейства протоколов TCP/IP 
для поддержки приложений в сце-
нариях использования ITS. Участники 
конференций IETF обладают внуши-
тельным опытом проектирования и 
дизайна с учетом таких требований. На-
пример, одно из свидетельств на-
дежности — использование лучшей 
технологии доставки IP-пакетов через 
«лабиринт» роутеров, с возможностью 
использования альтернативного пути в 
случае отказа основного в однородной 
сети.

Коммуникационные системы, приме-
няемые в настоящее время в транс-
портной сфере, подходят для некоторых 
сценариев использования. Например, 
мультимодальные системы выдачи 
маршрутных квитанций, пункты оплаты 
проезда по дороге (с ограничением 
50 км/ч) или системы автоматизации ав-

томобильных колонн главным образом 
полагаются на специальные коммуника-
ционные системы. Все они хорошо пока-
зывают себя на этапе испытаний, даже 
несмотря на то что существующее1 се-
мейство протоколов IP внедряется в эти 
сценарии ограничено или совсем не ис-
пользуется.

Обсуждения ITS в IETF позволяют на-
деяться, что протоколы TCP/IP будут 
востребованы в сфере автомобильных 

коммуникаций в ближайшем будущем. 
Стеки протоколов TCP/IP уже исполь-
зуются для доступа некоторых авто-
мобилей к Интернету через сотовые 
модемы, как правило, LTE. К тому же 
многие автомобильные технологии 
(Mirror-Link, Apple CarPlay и Android Auto) 
работают на основе IP. Демонстра-
ционным версиям механизмов защиты 
для DSRC-коммуникаций вне транс-
портных средств2 требуются вспомога-
тельные средства подключения к Ин-
тернету, чаще всего LTE с поддержкой 
TCP/IP для фиксированной передачи за-
щищенных материалов (сертификаты, 
списки аннулирования и т. д.).

Продолжение на следующей странице 

Как показали недавние 

демонстрации на 

тематическом мероприятии 

в Европе, необходимо 

отправлять уточненные 

сведения о местоположении 

транспортного средства 

по IPv6. 

Одно из свидетельств 

надежности — 

использование лучшей 

технологии доставки IP-

пакетов через «лабиринт» 

роутеров, с возможностью 

использования 

альтернативного пути 

в случае отказа основного 

в однородной сети.

Актуальные демонстрационные версии 
для связи между автомобилями (V2V), 
например, при организации автоколонн, 
используют канальные уровни ITS-G5 
и прикладные уровни CAM. При исполь-
зовании этих демоверсий были вы-
явлены ограничения по количеству ав-
томобилей, связанные с диапазоном 
радиосигнала ITS-G5. Есть мнение, что 
использование протоколов IP (с ITS-при-
ложениями ETSI) с подсетевыми струк-
турами IP для связи между автомо-
билями может вызвать непостоянство 
размера колонн (как размер Интернета 
может быть произвольным). В таком 
случае будет использоваться IP-
форвардинг, а не широковещание.

Кроме того, TCP/IP поможет решить 
проблему, связанную с тем, что ме-
ханизмы сопряжения транспортных 
средств разрабатываются органи-
зациями независимо, без учета фунда-
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Интеллектуальные транспортные системы и IETF, продолжение 

ментальных требований к интеропера-
бельности. Более того, как показали 
недавние демонстрации на тематическом 
мероприятии в Европе, необходимо от-
правлять уточненные сведения о место-
положении транспортного средства по 
IPv6. 

Сообщения по DSRC и ITS-G5 (BSP или 
CAM) периодически передаются по ши-
роковещательному каналу (IP не исполь-
зуется). В данном случае требуется ме-
ханизм подтверждения доставки 
сообщения с определенной степенью на-
дежности. Семантика «запрос-ответ» не-
которых протоколов IP поможет повысить 
уровень надежности, когда это необ-
ходимо (например, протокол обна-
ружения и оповещения соседей ICMP или 
TCP SYN/ACK).

Спорно, является ли механизм TCP/IP «от 
смартфона к серверу» предпочти-
тельным методом мобильной связи, в то 
время как развернутые приложения для 
мультимодального планирования пути 
редко, если когда-либо, запускаются по-
средством IPv6. И что еще важнее, 
слишком часто протоколы коммуникации 
на основе приложения, привязанного 
к ссылке (протоколы без сетевых 
уровней3), используются для связи между 
автомобилями. В таком контексте даль-
нейшее применение TCP/IP-приложений 
на основе механизмов передачи по IP 
должно существенно повысить без-
опасность коммуникаций (IPsec) и уровня 
взаимодействия между несколькими на-
прямую доступными устройствами в ав-
томобилях (IPv6). Приложения, которые 
сегодня трудно себе представить, станут 
реальностью. Автомобили по всему миру 
будут связаны между собой, подобно 
тому как компьютеры связаны через Ин-

тернет. Ценность сети растет пропорцио-
нально количеству подключенных 
устройств, поэтому ожидается уве-
личение ценности и охвата Интернета 
с подключением к нему автомобилей. 
В перспективе возможно построение не-
зависимой сети между автомобилями на 
дороге, связывающей между собой 
умные города. В каком-то смысле вопрос, 
стоит ли подключать автомобильную 
сеть к Интернету, можно поставить и на-
оборот.

бильных сетях: IP для коммуникаций «ав-
томобиль–инфраструктура» и «авто-
мобиль–автомобиль», IPv6-over-foo, 
построение IP-маршрутов, присвоение 
имен. Представленные сценарии исполь-
зования включают прямые коммуникации 
между транспортными средствами (V2V), 
например при организации автоколонн. 
Помимо этого были рассмотрены комму-
никации между сервером, расположенным 
вдоль или рядом с дорогой (придорожный 
блок), и проезжающими мимо автомо-
билями. В ходе семинара по исполь-
зованию IP в автомобильных сетях были 
выявлены преимущества узкого сетевого 
уровня по сравнению с его полным отсут-
ствием или с другими канальными либо 
прикладными уровнями. Среди них: под-
держка канальных уровней 802.11-OCB 
(также DSRC или 802.11p) с разными спо-
собами модуляции (например, WiFi, LTE 
и VLC). Другие аспекты использования 
принципов обмена пакетами данных срав-
нивались с принципами отражения 
сигналов во время коммуникации между 
автомобилями, как, например, при исполь-
зовании лидаров или камер (рис. 1). Эти 
два аспекта вызвали большое количество 
комментариев аудитории, которые при-
ведены в протоколе встречи вместе с ком-
ментариями относительно безопасности 
и конфиденциальности.

На BoF-сессии, посвященной ITS, в Буэ-
нос-Айресе было объявлено о сотрудни-
честве категории А между IETF и Техни-
ческим комитетом ИСО (TC204, ITS). 
Заявление о сотрудничестве зачитал 
полномочный представитель ISO/TC204.

Работа с уставами 
и промежуточное совещание 

В Буэнос-Айресе был представлен пер-
воначальный текст устава4 рабочей 

Принцип отражения сигнала 

Таймер начала

Таймер остановки
Дистанция = 10 м

Отправка сигнала

Автомобиль Автомобиль, движущийся 
впереди (препятствие) 

Принцип отражения 
сигнала 

Дистанция = 4 м  

Локальное решение: увеличение или уменьшение скорости

Принцип обмена сообщениями 

Дистанция = мое 
положение – X

Запрос: где расположен автомобиль, 
движущийся впереди?  

Автомобиль Автомобиль, движущийся 
впереди (препятствие) Препятствие с ади

Регулирование 

Ответ: положение X.  

Запрос: могу ли я двигаться за вами? 

Ответ: да 

Распределенное (совместное) решение 

Рис. 1. Принципы коммуникаций между транспортными средствами

В ходе семинара 

по использованию 

IP в автомобильных 

сетях были выявлены 

преимущества узкого 

сетевого уровня. Среди 

них: поддержка канальных 

уровней, например 802.11-

OCB, с разными способами 

модуляции.

BoF-сессия ITS в Буэнос-Айресе

За последние несколько лет участники 
конференции IETF опубликовали ряд 
проектов интернет-документов, напрямую 
или косвенно затрагивающих сценарии 
использования ITS. В апреле 2016 года на 
конференции IETF в Буэнос-Айресе была 
проведена BoF-сессия под председа-
тельством Карлоса Пиньятаро и Расса 
Хаусли на тему ITS. Участники обсудили 
проблемы использования IP в автомо-

Ответ: да
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группы ITS. На начальных этапах на-
писания устава было предложено мно-
жество направлений работы: комму-
никации между транспортными 
средствами (V2V, V2I), коммуникации 
между самолетами, ракетами и беспи-
лотными летательными аппаратами, сети 
с информационной и контентной ориен-
тацией для транспортных коммуникаций, 
альтернативные мобильные протоколы 
и протоколы AERO и LISP для подклю-
ченных к сети автомобилей и многое 
другое. Этот огромный объем работы 
спровоцировал активные дискуссии, в ре-
зультате которых был не только усовер-
шенствован текст устава, но и сужено ко-
личество целей: два информационных 
документа по контексту и заявление 
о проблеме использования IP в транс-
портных сетях, а также один трек 
стандарта по IPv6-over-802.11p. Структура 
устава была впоследствии доведена до 
конечного варианта на виртуальном про-
межуточном совещании, проведенном 
группой ITS 31 мая 2016 года. Участники 
общались с помощью аудиоконференц-
 связи и удаленно провели презентацию 
со слайдами. Подробная информация со-

держится в протоколе виртуальной 
встречи.

IPv6 over 802.11p рассматривается как 
стандартный документ «IPv6 over foo» 
IETF на основе документа RFC 2464 «IPv6 
over Ethernet». Модель многоуровневого 
стека протоколов IPv6-over-802.11p можно 
сравнить с другими моделями дей-
ствующего протокола IPv6 over 802.11p 
(DSRC) соответствующих организаций по 
разработке стандартов. Три такие модели 
представлены на рис. 2.

До BoF-сессии в Буэнос-Айресе тема 
транспортных сетей поднималась на 
техническом пленарном заседании IETF 
93 в Праге (Чехия). Участники обсудили 
презентации ученых и экспертов из 
сферы транспортных сетей, без-
опасности и стандартизации. Для по-
лучения подробной информации о пле-
нарной сессии см. статью 
«Автомобильные сети спасают жизни, 
но ставят под угрозу конфиденци-
альность» в журнале IETF, том 11, 
выпуск 2 (https://www. internetsociety.org/
publications/ietf-journal-november-2015/
vehicular-networks).

Выдвижение рабочей группы ITS 

Цель выдвигаемой РГ — стандартизи-
ровать и (или) описать использование 
протоколов IP для установления прямой 
и безопасной связи между движущимися 
автомобилями.

Определения
Рабочая группа определяет термины V2V, 
V2I и V2X следующим образом:

V2V (коммуникации между транс-
портными средствами). Коммуникации 
могут быть как прямыми (не требующими 
точки доступа или придорожного пункта), 
так и опосредованными (требующими 
одного или нескольких пунктов связи 
вдоль дороги).

V2I (коммуникации между транспортным 
средством и инфраструктурой). Потоки 
данных проходят между движущимся 
транспортным средством и сервером, ба-
зирующимся в стационарном устройстве 
поблизости. Иногда V2I обозначает также 
коммуникации между транспортным 
средством и сервером в Интернете.

5GHz among others 

Opensource at github.com/alexvoronov/geonetworking 
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Рис. 2. Модели действующего протокола IPv6 over 802.11p

Продолжение на следующей странице 
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V2X (коммуникации между транспортным 
средством и любым другим объектом). 
В разных контекстах этот термин может 
обозначать V2V и V2I одновременно. На-
пример, «технология V2X обеспечивает 
связь между автомобилем и Интернетом и 
другим транспортным средством». В дру-
гих контекстах он означает коммуникации 
между транспортным средством и любым 
другим объектом, кроме инфраструктуры 
и других транспортных средств, чаще все-
го — человеком. Например, V2P означает 
коммуникации между автомобилем и пе-
шеходом, V2N — коммуникации между ав-
томобилем и пешеходом в неположенном 
месте, V2D — коммуникации между авто-
мобилем и устройством пешехода.

Модели и сценарии использования
Участники BoF-сессии обсудили два 
сценария использования: коопертив но- 
адаптивный круиз-контроль (C-ACC) 
и организацию частично автопилоти-

Интеллектуальные транспортные системы и IETF, продолжение 

Каково ваше положение, скорость, направление? 

Мое положение, скорость, направление 

увеличение или 
уменьшение скорости

Могу ли я следовать за вами? 

Да, но я иногда превышаю скорость 
(нет, я не люблю, когда за мной едут)Не следовать 

Ваш IP-адрес? 

Это мой IP-адрес 
 

IP находится передо 
мной (камера)

 

 

Обнаружение соседа  

руемых автоколонн. Эти модели комму-
никаций представлены на рис. 3 и 4.

Взгляд вперед

Текст устава приведен к окончательному 
варианту, началась работа по ключевым 
направлениям. Четыре проекта интер-
нет-документов хорошо соответствуют 
первым трем рабочим задачам. Еще 
больше участников присоединились 
к списку рассылки. Некоторые выразили 
готовность поучаствовать в работе над 
проектами интернет-документов, чтобы 
помочь в достижении назначенных 
уставом целей. 

Если вам интересно использование про-
токолов IP в автомобильных коммуни-
кациях, подписывайтесь на рассылку: 
https://ietf.org/mailman/listinfo/its и от-
правляйте проект интернет-документа 
на одну из предложенных тем: область 

максимальный диапазон 802.11p
 

недоступно 

Scalability and interoperability issue of initial non-IP platooning demonstrators 

общих исследований ITS, IPv6 over 
802.11p или заявление о проблеме. Мы 
также предлагаем вам ознакомиться 
с проектами интернет-документов в этой 
группе и оставить комментарии.  

Сноски

1. На фоне общих обсуждений IETF считает 
IPv6 текущей версией семейства про-
токолов IP. Обсуждается, стоит ли 
объявить IPv4 историческим или ограни-
ченным стандартом. Параллельно продол-
жается работа над IPv6 в качестве 
стандарта Интернета. См. стр. 1.

2. Термин «система связи ближнего 
действия» (DSRC, Dedicated Short Range 
Communications) имеет несколько значений. 
Статья одного из предыдущих выпусков 
журнала IETF определяет DSRC сле-
дующим образом: «802.11e для обе-
спечения качества обслуживания; 
802.11j-2004 для полутактовых операций, 
более надежной формы коммуникации; 
802.11p для операций на частоте 5,9 ГГц. 
Предусмотрен также новый режим — «За 
пределами базового сервисного набора» 
(OCB)». Уровни DSRC MAC и PHY опре-
делены ASTM E2213 — 03(2010), что может 
указывать на документы IEEE. Прикладной 
уровень DSRC определяется SAE 
J2735_201603. В Европе DSRC определен 
CEN/TC278. Дополнительный стандарт, ис-
пользуемый в Европе вместо DSRC для 
5 ГГЦ, определен Европейским инсти-
ту том телекоммуникационных стандартов 
как «ITS-G5».

3. Примером протокола приложения, привя-
занного к канальному уровню (без сетевого 
уровня), служит беспроводной протокол 
передачи данных (WAP). Он исполь-
зовался на начальных этапах развер-
тывания интерактивных приложений на 
первых смартфонах и позже был вытеснен 
TCP/IP. Сегодня WAP не применяется, 
однако похожие протоколы разрабаты-
ваются как в сфере ITS, так и за ее пре-
делами.

4. Последний предлагаемый устав см. здесь: 
https://tools.ietf.org/wg/its/trac/.

Рис. 3 Пример приложения на основе IP-сообщений для C-ACC

Рис. 4. Проблема масштабируемости и интероперабельность первых демоверсий систем для организации колонн (без IP)
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ВЕЩИ ГОВОРЯТ МЕЖДУ СОБОЙ 
О ДРУГИХ ВЕЩАХ
Дейв Талер (Dave Thaler) и Эндрю Салливан (Andrew Sullivan)

ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ ИНТЕРНЕТА ПРИЗВАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬ-
ность. Приблизительный консенсус и выполнение кода — это принципы, обеспе-

чивающие совместную работу различных элементов. В таком случае объекты Интерне-
та вещей должны выстраиваться на прикладном уровне. 

Существует популярное мнение о том, 
что Интернет вещей (IoT) станет реаль-
ностью тогда, когда его объекты (или 
«вещи») смогут взаимодействовать друг 
с другом не только на самых низких 
уровнях. Например, одна из потенци-
альных возможностей Интернета вещей 
состоит в том, что электричество в вашем 
доме, термостат и дверь гаража смогут 
взаимодействовать, чтобы сделать ваш 
дом более комфортным. Вся система 
станет лучше, если ее подсистемы, даже 
от разных производителей, будут «об-
щаться» между собой подобно тому, как 
рос и развивался Интернет.

Ключевыми моментами речи Дейва Тале-
ра и Ганса Чофенига на техническом пле-
нарном заседании IETF 92 были повто-
ряющиеся и необоснованные трудности, 
связанные с тем, что многие организации 
независимо определяют модели данных 
и схемы для каждого объекта IoT. Напри-
мер, существует масса определений лам-
почки! Чтобы помочь с решением этой 
проблемы, Инженерный совет Интернета 
организовал семинар «Семантическая 
интероперабельность Интернета вещей» 
17–18 марта 2016 года.

Поиск решения объединил многих людей, 
включая участников IETF, Консорциума 
Всемирной паутины (W3C), Открытого 
Мобильного Альянса (OMA), Альянса 
AllSeen, организации Open Connectivity 
Foundation (OCF), Национального ин-
ститута стандартов и технологий (NIST), 

Очень воодушевил тот 
факт, что люди из разных 
областей индустрии 
объединились и признали 
существование проблемы.

стандарты информационных моделей 
или моделей данных? Необходим ли 
единый фреймворк или какое-либо мапи-
рование? Что делать, если фрейм  ворки 
формально несовместимы? Что делать 
со сквозным шифрованием, если модели 
безопасности среднего уровня несо-
вместимы?

Очень воодушевил тот факт, что люди из 
разных областей индустрии объеди-
нились и признали существование 
проблемы. Некоторые группы уже начали 
разрабатывать общие решения для ряда 
объектов. Обмен информацией в группе 
был ошеломляющим. Вот как на самом 
деле обеспечивается интеропера-
бельность: нам не нужна некая единая 
модель — важно, чтобы люди с разными 
интересами признали общую проблему.

Конечно, признание — только первый шаг. 
Чтобы получить результаты, нужно ра-
ботать. Отчет с семинара еще готовится. 
После мероприятия были предприняты не-
которые действия. Мы решили начать со 
страницы в Wiki, чтобы выделить ключевые 
моменты и создать единое хранилище, за 
этим последуют дальнейшие разработки. 
Мы, участники IETF и других организаций, 
в том числе организаций по стандар-
тизации, имеем возможность сделать ин-
тероперабельность в Интернете вещей 
таким же позитивным явлением, какими 
были ранние инновации в Интернете. Обе-
спечение интероперабельности — наша 
работа. Давайте же потрудимся на славу!

Для получения дополнительной ин-
формации см. https://www.iab.org/activities/
workshops/iotsi/.  

CableLabs, ZigBee и Европейского ин-
ститута телекоммуникационных стан-
дартов (ETSI). Мы собирались на се-
минаре IoTSI в офисе Ericsson 
в Санта-Кларе, Калифорния. В течение 
двух дней мы обсуждали способы 
улучшения семантической интеропера-
бельности. Как могут взаимодействовать 
разные системы? Нужны ли новые 
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стандарты для поддержки разнообразных 
вариантов политик. Политики разнятся от 
страны к стране». 

Однако Полк отметил, что стандарты ки-
бербезопасности IETF не создавались 
таким образом, чтобы люди были заинте-
ресованы в их внедрении. «Есть такие 
стандарты, внедрение которых значи-
тельно улучшило бы Интернет, и все мы 
знаем об этом. Проблема в том, как моти-
вировать специалистов внедрить их», — 
сказал он. 

Стажер Cisco Фред Бейкер отметил, что 
диалог между техническими специа-
листами, работающими с Интернетом, 
и создателями политик не складывается, 
поскольку их опыт значительно разнится. 
«Зачастую при общении с создателями 
политик я сталкиваюсь с неверным или од-
нобоким пониманием явлений и пытаюсь 
помочь им разобраться в среде, в которой 
они работают, чтобы они могли принимать 
более эффективные регулятивные 
решения», — рассказывает он. 

Полк с этим согласился, отметив также, 
что важную роль для сообщества IETF 
играет обучение создателей политик, 
которым стоит объяснить, что возможно 
в Интернете, а что нет. «Часто специ-
алисты по политикам имеют совершенно 
ошибочное представление о том, что 
такое Интернет и как он работает... Они 
имеют благие намерения, но просто не по-
нимают саму систему, — сказал он. — Они 
отвечают за то, чтобы получить необ-
ходимое представление о том, в каком со-
стоянии находится Интернет, а наша 
задача — помочь им разобраться в том, 
что можно и что нельзя делать». 

СОЗДАТЕЛИ ПОЛИТИК И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ХОТЯТ 
НАЛАДИТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

INTERNET SOCIETY НЕОБХОДИМО И ДАЛЬШЕ СПОСОБСТВОВАТЬ ДИАЛОГУ МЕЖДУ 
создателями политик Интернета и техническими специалистами IETF с целью создания 

более открытого и безопасного Интернета. К таком соглашению пришли участники 
панельной дискуссии «Разработка интернет-технологий и политик», прошедшей 
на конференции IETF 95 в Буэнос-Айресе (спонсор — Internet Society). 

Панельную дискуссию, модератором ко-
торой выступил главный специалист по 
интернет-технологиям Internet Society 
Олаф Колкман, посетили создатели поли-
тик из Чили, Доминиканской Республики и 
Фиджи, а также давние участники IETF, 
знакомые с проблемами регулирования. 

Дилавар Греваль, вице-президент Южно-
Тихоокеанского университета Фиджи, 
сказал, что инженеры IETF работают над 
кирпичиками, из которых складывается 
Интернет, но не всегда задумываются 
о том, как истолкуют разработанную ими 
технологию создатели политик. 

«Если создатели политик будут делиться 
своей точкой зрения с инженерами и на-
оборот, то в будущем наша среда может 
кардинально измениться, — отметил 
Греваль. — Мы должны построить мост 
между тем, что делает IETF, и тем, что 
делают создатели политик. Пока что 
между нами пропасть». 

Нельсон Гильен, специалист по политикам 
компании INDOTEL в Доминиканской Ре-
спублике, сказал, что создатели политик 
заинтересованы в работе IETF ради 
«создания лучшего, более открытого и ста-
бильного Интернета». По его словам, 
особый интерес представляет работа IETF 
над обеспечением безопасности и ка-
чества обслуживания. «Мы не можем за-
щищать права пользователей, которые 
рассчитывают на определенный уровень 
качества при подписании договора с той 
или иной компанией, поскольку не владеем 
нужной информацией, поэтому нам ин-
тересно, как можно измерить качество 
услуг в сфере Интернета, каковы эти 
метрики и какой инструмент лучше 
всех», — объяснил  Гильен. 

Рауль Лацкано, руководитель регуля-
тивного подразделения компании 

SUBTEL в Чили, сказал, что подобные ре-
гулятивные агентства не имеют в штате 
технических специалистов, понимающих 
особенности разработки стандартов IETF. 

«Правила IETF носят сугубо технический 
характер, и нам не хватает специалистов, 
которые смогли бы их проанализи-
ровать, — говорит Лацкано. — Вопрос 
к сообществу следующий: как вы можете 
сблизить нас с IETF, чтобы мы могли ана-
лизировать и принимать участие в техно-
логических разработках?».

Тим Полк, заместитель директора по ки-
бербезопасности в Бюро по определению 
научно-технической политики США, 
сказал, что его агентство предпочитает 
организации с многосторонним участием, 
как IETF, для разработки стандартов. 

«Мы убеждены, что компании США 
и других стран смогут работать лучше, 
если стандарты кибербезопасности, ис-
пользуемые ими, будут признаны на 
международном уровне, — отметил 
Полк. — С точки зрения технического 
специалиста мне кажется, что цель IETF — 
предоставить наилучшие технические 

Рауль Лацкано, панелист и глава регулятивного подразделения компании SUBTEL, произносит 
речь на пленарном заседании, организованном Internet Society
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Полк отметил, что стандарты 

кибербезопасности IETF 

изначально не создавались 

так, чтобы люди были 

заинтересованы в их 

внедрении.

Гренваль посоветовал инженерам IETF 
разрабатывать открытые стандарты, 
чтобы убедиться в том, что Интернет 
предлагает возможности для экономи-
ческого роста не только избранным. 
«Если технические специалисты при раз-
работке стандартов будут уделять 
больше внимания вопросам интеропера-
бельности, они откроют для создателей 
политик и пользователей массу возмож-
ностей», — подчеркнул он. 

Полк добавил, что другим преимуществом 
открытых стандартов является стимули-
рование инновационной деятельности. 
«Если стандарты разработаны не лучшим 
образом, они могут препятствовать 
развитию», — добавил он.

Гильен сказал, что важно укреплять взаи-
модействие между техническими специа-
листами, работающими с Интернетом, 
и создателями политик, поскольку и те 
и другие стремятся улучшить Интернет, 
а конференции IETF лучше всего 
подходят для подобных обсуждений.

«Было замечательно познакомиться 
с процессом разработки стандартов 
в IETF. Возможно, это помогло бы нам 
в создании политик, — сказал он. — Мы 
должны стремиться не только регули-
ровать, но и по возможности сохранять 
открытость, чтобы люди могли и дальше 
разрабатывать и проектировать новые 
способы применения технологий». 

Лацкано согласился с тем, что очень 
важно наладить непрерывный диалог 
между IETF и создателями политик, 
в ходе которого будут решаться техни-
ческие проблемы при создании политик. 
«Если бы я мог советоваться с техни-
ческим сообществом, то смог бы соз-
давать политики надлежащим образом. 
Поэтому подобные встречи для меня 
очень важны», — отметил он. 

Из-за растущего интереса к программ-
но-управляемым сетям (SDN) набирает 
популярность использование моделей 
данных на основе YANG в проектах по 
разработке открытого ПО в IETF и многих 
других организациях по стандартизации. 
Недавний подсчет выявил более 200 ак-
тивных проектов интернет-документов 
и RFC, описывающих модели данных 
YANG. Однако основой этой работы явля-
ется южный интерфейс сетевого контрол-
лера для конфигурации и мониторинга 
сетевых устройств и протоколов.

НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: L3SM 
Модели обслуживания в IETF
Эдриан Фарелл (Adrian Farrel), Кин Ву (Qin Wu)

РАБОЧАЯ ГРУППА LAYER THREE VPN SERVICE MODEL (L3SM) УСПЕШНО ОПИСАЛА 
интернет-сервис как модель данных, представив документ на языке моделирова-

ния YANG.

Назначение модели обслуживания за-
ключается в том, чтобы официально 
оформить описание услуг в интерфейсе 
между сетевым оператором и его кли-
ентами. В этом контексте оператор может 
использовать модель данных для 
описания и обсуждения услуг, которые он 
может предоставлять. Клиент может за-
просить услугу при помощи модели 
данных, переданной на бумаге или через 
ИТ-систему. На фоне развития SDN-
проектов и продуктов активно обсуж-
дается автоматизация запроса услуг и их 
доставки через динамические про-
граммные системы.

Таким образом сетевой оператор сможет 
конвертировать запрос клиента в конфи-
гурационные и операционные параметры, 
контролирующие сетевые ресурсы, для 
предоставления услуги. В SDN-системах 
контроль и конфигурация сетевых ресур-
сов и протоколов осуществляются при 
помощи ПО, определяющего оптималь-

Рис. 1. Упрощенная архитектура SDN 

Сетевой оркестратор

Сетевой 
контроллер

Сетевой 
контроллер

Устройство Устройство УстройствоУстройство Устройство

Продолжение на следующей странице 

Недавний подсчет выявил 
более 200 активных 
проектов интернет-
документов и RFC, 
описывающих модели 
данных YANG.
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ные способы использования сетевых 
ресурсов. На рис. 1 в упрощенном виде 
представлена архитектура SDN: сетевой 
оркестратор планирует использование 
сети и взаимодействует с сетевыми кон-
троллерами, которые настраивают и про-
граммируют сетевые устройства.

Модель обслуживания применима к уров-
ню абстракции, поэтому она содержит 

только вопросы, которые оператор задал 
бы своим клиентам для того, чтобы акти-
вировать услугу (вместо того чтобы вклю-
чать все конфигурационные параметры 
для устройств). Поскольку запрос услуги 
не содержит информации о сети, необхо-
димо связать его с представлением сети 
на уровне сетевого оркестратора. Это мо-
жет выполнять сервисный оркестратор 
(см. рис. 2). Сервисный оркестратор полу-
чает запросы услуг от клиента и назнача-
ет их нужному сетевому оркестратору, 
выбранному для доставки услуг в сети 
(сетях) оператора.

Рабочая группа L3SM выбрала другой 
поход к работе. Сначала работу вели 
только сетевые операторы, но не по-
ставщики оборудования. Участие опе-
раторов в деятельности IETF очень 
полезно, поскольку помогает сфокуси-
ровать нашу работу на реальных про-
блемах, требующих решения. Так как 
сетевые операторы являются пользова-
телями модели данных, нам было важно 
и привлечь их к работе, и предоставить 

Новости рабочей группы: L3SM, продолжение 

Рис. 2. Сервисный оркестратор в архитектуре SDN 
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Так как сетевые 
операторы являются 
потребителями модели 
данных, нам было важно 
и привлечь их к работе, 
и предоставить им 
контроль.

им контроль. К тому же операторам 
было сложно согласовать между собой 
общий набор параметров для описания 
услуги L3VPN, которую каждый из них 
предоставляет уникальным способом. 
Достижение этого соглашения было 
одним из главных показателей успеха 
рабочей группы. 

L3SM необычна еще и тем, что она 
создана директором области Бенуа 
Клезом без созыва BoF-сессии. Как 
только команда операторов написала 
стабильную версию модели данных 
и опубликовала ее как проект интернет- 
документа, Бенуа утвердил рабочую 
группу. Это пример того, как быстро могут 
приниматься решения в IETF. Рабочая 
группа L3SM надеется вывести модель 
данных на финальную стадию к мо-
менту проведения IETF 96, то есть спустя 
14 месяцев после утверждения РГ и все  - 
го через 15 месяцев после первой пу-
бликации проекта.

Информацию о рабочей группе L3SM 
и проект см. здесь: https://datatracker.ietf.
org/wg/l3sm. 
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НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: TAPS
Транспортные службы могут сыграть 
важнейшую роль в эволюции 
транспортного протокола 
Захедузаман Саркер (Zaheduzzaman Sarker), Аарон Фалк (Aaron Falk)

РАБОЧАЯ ГРУППА «ТРАНСПОРТНЫЕ СЛУЖБЫ» РАБОТАЕТ НАД ОДНОЙ ИЗ СЛОЖ-
нейших проблем, с которой сталкиваются разработчики приложений и служб в про-

цессе проектирования и развертывания — выбор транспортного протокола. Разные при-
ложения и службы имеют различные требования. Некоторые, например, устойчивы 
к задержкам, но не к потерям данных, как при скачивании файла. Другие же очень чув-
ствительны к задержкам, но допускают некоторую потерю данных, как интерактивное ви-
део. За долгое время IETF стандартизировал несколько транспортных протоколов, чтобы 
обеспечить соответствие требованиям разных приложений, в том числе TCP для надеж-
ной среды, UDP для ненадежных и неупорядоченных данных, SCTP для мультиплексных 
потоков данных и DCCP для контроля перегрузки без гарантий. Разработчики должны 
понимать возможности различных протоколов IETF, чтобы без труда определять, какой 
из них целесообразно использовать для их приложений и служб. Если они определят 
протокол, который будет менее «покладистым», чем TCP или UDP, он может работать не 
на всех участках. Часто промежуточные узлы (преобразователи сетевых адресов, бран-
дмауэры и стабилизаторы нагрузки) блокируют незнакомые протоколы. В результате 
у разработчиков есть мощный стимул выбирать только TCP и UDP, что препятствует по-
тенциальным улучшениям в работе транспортных протоколов Интернета.

Группа TAPS работает над этой пробле-
мой, определяя взаимоотношения между 
прикладным и транспортным уровнями с 
точки зрения обслуживания. В модели 
TAPS приложение определяет сервисные 
функции, которые оно запрашивает у 
транспортного уровня, а механизм TAPS 
выбирает наиболее подходящий транс-
портный протокол, возможно, осущест-
вляя тестирование с целью обеспечения 
сквозной прозрачности. Таким образом 
приложения могут использовать все пре-
имущества современных транспортных 
протоколов, позволяя провайдерам и 
(или) разработчикам стеков применять 
новые протоколы и их функции без вреда 
для приложений.

РГ TAPS сталкивается с некоторыми 
сложностями. Участникам нужно понять 
требования разработчиков приложений 
к транспортному уровню. Рабочая груп-
па избрала следующий подход: между 
прикладным и транспортным уровнями 
создается абстрактный интерфейс, где 
можно указывать параметры и требова-
ния. Однако в некоторых ситуациях при-
ложение влияет на работу транспортно-
го уровня, затрагивая протокол или ОС. 
Например, приложение может повлиять 

на выбор пути, если их доступно не-
сколько. Транспортный уровень в отли-
чие от прикладного может не владеть 
информацией о том, насколько тот или 
иной путь является затратным. Другой 
пример: приложение может выполнять 
настройки, с которыми лучше справи-
лись бы транспортные протоколы, на-
пример, технология адаптивной потоко-
вой передачи данных Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP (DASH). Чтобы мо-
дель TAPS стала успешной, необходи-

ма такая оптимизация, а также понима-
ние прикладного и транспортного 
уровней. Подобную комбинацию знаний 
в нашем сообществе можно встретить 
нечасто.

TAPS планирует создать абстрактный ин-
терфейс между прикладным и транспорт-
ными уровнями, поэтому мы должны по-
нимать особенности существующих 
интерфейсов каждого транспортного про-
токола. Одной из актуальных проблем яв-
ляется нехватка надлежащего описания 
интерфейсов в RFC, а также несоответ-
ствий между тем, что внедрено в стек про-
токолов, и тем, что описано в RFC. 

С новыми транспортными протоколами 
есть проблема «курицы и яйца». Недо-
статок прозрачности не дает разработ-
чикам приложений использовать новые 
протоколы, так как они требуют дополни-
тельных механизмов резервирования 
для тех частей Интернета, в  которых они 
не работают. Однако, не имея необходи-
мости в использовании новых протоко-
лов, поставщики и операторы промежу-
точных узлов не будут заинтересованы 
менять схему работы и разрешать каки-
е-либо протоколы, кроме TCP и UDP. Ра-
бочая группа TAPS стремится разорвать 
этот порочный круг, упростив для разра-
ботчиков тестирование и резервирова-
ние (например, при помощи библиотеки 
TAPS). Это решение упростит использо-
вание новых протоколов на разрешен-
ных участках сети и поможет извлечь 
пользу из частичной прозрачности. 

Недавно IETF опубликовал стандарт 
HTTP/2, и уже появились предложения 
начать работать над новыми транспорт-
ными протоколами, среди которых QUIC и 
PLUS. В сети доминирует HTTP/1, а TCP/
SCTP пока находится на стадии развития. 
В это время группа TAPS может стимули-
ровать разработчиков сети и приложений 
пробовать новые транспортные протоко-
лы с новыми функциями, чтобы способ-
ствовать эволюции будущих транспорт-
ных протоколов. Для всего сообщества, 
включая разработчиков приложений 
и стеков протоколов, провайдеров и про-
изводителей сетевого оборудования, это 
уникальная возможность сотрудничать с 
группой TAPS и обеспечить естественное 
развитие транспортных протоколов. 

TAPS планирует создать 
абстрактный интерфейс 
между прикладным 
и транспортными уровнями, 
поэтому мы должны 
понимать особенности 
существующих 
интерфейсов каждого 
транспортного протокола.
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СЕМИНАР TRON ОБЪЕДИНЯЕТ 
РАЗРАБОТЧИКОВ TLS 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Карен О'Донохью (Karen O’Donoghue)

21 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР TRON, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОТОКОЛУ 
TLSV1.3. Семинар прошел совместно с cимпозиумом по безопасности сети и распреде-
ленных систем (NDSS 2016) в Сан-Диего, Калифорния. 

Цель семинара — способствовать вза-
имовыгодному сотрудничеству между 
исследовательским сообществом и со-
обществом по стандартизации. Семинар 
позволил привлечь исследователей 
в сфере безопасности к анализу спец-
ификации Transport Layer Security (TLS) 
1.3 перед ее публикацией. Это поможет 
устранить все возможные недостатки 
на раннем этапе и благотворно повлияет 
на Интернет в целом. 

струментах для анализа и проверки TLS 
1.3. В дальнейшем участники обсудили 
тему без опасного внедрения TLS 1.3. 
Прошло несколько дискуссий о защите 
TLS 1.3 от внешних факторов, включая 
постоянное влияние недостатков в cтан-
дартах криптографии с открытым клю-
чом #1 (PKCS), а также о влиянии утеч-
ки метаданных на конфиденциальность. 
Участники TRON также выбрали иссле-
довательские работы для последующего 
анализа. 

Чтобы укрепить будущее сотрудничество 
между сообществами, комитет TRON 
вручил премию за «Вклад в работу IETF» 
Тибору Джагеру (http://tiborjager.de/) за 
его работу «Защита TLS 1.3 (и QUIC) от 
ошибок в шифровании PKCS #1 v1.5». 
Награда была вручена участнику се-
минара, чья работа может помочь 
в работе IETF по этому направлению. 
Тибор посетит конференцию IETF 96 
в Берлине для дальнейшей совместной 
работы с Экспертами IETF.

Программу семинара см. http://www.
i n t e r n e t s o c i e t y . o r g / e v e n t s / n d s s -
symposium-2016/tls-13-ready-or-not-tron-
workshop-programme. 

являются довольно часто, поэтому чем 
раньше мы привлечем исследователей 
к работе, тем лучше. 

Семинар прошел с большим успехом. 
На протяжении всего дня проводились 
подробные презентации и дискуссии по 
избранным опубликованным исследо-
ваниям в данной области. В поддержку 
основной темы семинара многие иссле-
дователи рассказали о подходах и ин-

Расс Хаусли (слева) вручает Тибору Джагеру 

награду за вклад в работу в IETF

Последняя версия 
TLS, версия 1.3, сейчас 
разрабатывается в IETF. 
Ошибки в протоколах 
безопасности 
выявляются довольно 
часто, поэтому чем 
раньше мы привлечем 
исследователей к работе, 
тем лучше. 

TLS — это важный элемент, обеспечи-
вающий конфиденциальность и це-
лостность пакета интернет-протоколов. 
Он используется для сквозного шиф-
рования и аутентификации в сети, элек-
тронной почте, при обмене сообщениями 
и любой другой коммуникации в Ин-
тернете. Последняя версия TLS, версия 
1.3, сейчас разрабатывается в IETF. 
Ошибки в протоколах безопасности вы-
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ХАКАТОН ОТКРЫВАЕТ  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
В БУЭНОС-АЙРЕСЕ 
Впервые опубликовано Чарльзом Экелем в сообществе 
DevNet Open Source 26 апреля 2016 года.

С ХАКАТОНА IETF 95 В БУЭНОС-АЙРЕСЕ НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
успешная конференция сообщества IETF в Южной Америке. Около 100 участников 

(рекордные 10 % от общего количества посетителей конференции IETF) прибыли на ме-
сто проведения еще до начала конференции, чтобы реализовать свои таланты в ряде 
проектов, нацеленных на улучшение Интернета.

Среди знакомых лиц и проектов было 
немало новичков и новых задач. Для при-
мерно трети участников это был первый 
хакатон, а более 10 из них вообще впер-
вые посетили конференцию IETF. Многие 
новички были из принимавшей нас стра-
ны, в том числе из Буэнос-Айреса и Мен-
досы. К тому же приехали два участника 
из Африки, остальные участники прибы-
ли из Европы и США. Читайте рассказ 
участника, побывавшего на хакатоне и 
конференции IETF в первый раз, здесь: 
https://communities.cisco.com/community/
developer/opensource/blog/2016/04/25/first-
timer-at-ietf-and-ietf-hackathon-shares-his-
story.

Что еще произошло на хакатоне в первый 
раз:

• Результаты хакатона IETF были 
опубликованы в материалах кон-
ференции (https://www.ietf.org/
proceedings/ 95/hackathon.html).

• Для хакатона IETF была создана ор-
ганизация на GitHub (https://github.
com/ietf-hackathon).

• Спонсором стала компания Huawei.

Председателем хакатона, как всегда, вы-
ступил Чарльз Экель, поприветствовав 
в роли уважаемого сопредседателя 
Барри Лейба из Huawei.

Как и на предыдущих хакатонах, участ-
ники работали без устали и показали 

фантастические результаты. Каждая ко-
манда обобщила свои достижения 
в краткой презентации для зрителей 
и жюри. Высшие награды и призы были 
присуждены таким командам, как FD.io/ 
VPP, TLS 1.3 (см. https://www.ietf.org/
blog/2016/04/ietf-hackathon-getting-tls-1-
3-working-in-the-browser/) и команде по 
анализу сети. Некоторые команды про-
демонстрировали свою работу на сес-
сии Bits-N-Bites. Среди них NETCONF/
YANG, I2RS, OpenDaylight, DNS/DNSSEC/
DANE/DNS-over-(D)TLS и IBNEMO. Все 
презентации и результаты см. https://
www.ietf.org/proceedings/95/hackathon.
html.

Если так пойдет и дальше, то хакатон 
на конференции IETF 96 в Берлине 
16–17 июля станет крупнейшим в истории.

Подробную информацию см. http://www.
iet f.org/hackathon/96 -hackathon.html.

Участники работали 
без устали и показали 
фантастические 
результаты.

Сьюзан Хэрс обсуждает задачу с другими 
участниками Хакатона

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
ХАКАТОНА

• 100+ участников, 30+ новых 
участников

• 10+ новых участников 
конференции IETF 

• Новые проекты: TLS 1.3, VPP, 
большие данные

• Спонсорская поддержка 
Huawei на целый год

• Поддержка Cisco DevNet

• Совместная работа 
CodeSprint/хакатона: 
улучшение PYANG, 
инструмент для отправки 
в проект

• Доработан клиент 
для YANT Pub/Sub — вклад 
в OpenDaylight 

• Результаты исследования 
12RS вынесены на 
обсуждение в РГ

• Демонстрация проектов 
на сессии Bits-N-Bites

• Результаты хакатона 
в материалах конференции 
IETF 

Сделайте пометки в своих календарях прямо сейчас и подписывайтесь на 
рассылку https://www.ietf.org/mailman/listinfo/hackathon, чтобы быть в курсе 
последних новостей, включая объявления о новых проектах и возможность 
забронировать себе место на этом важнейшем мероприятии.
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По большей части 
конференции 
IETF посвящены 
разработке технологий, 
а не взаимодействию 
с людьми.

ОБЪЕДИНЯЯ СФЕРЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
И ПОЛИТИК
Доктор наук Дилавар Греваль (Dilawar Grewal)

МНОГИЕ ЛЮДИ СВЯЗЫВАЮТ ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ ИНТЕРНЕТА (IETF) Т ОЛЬКО 
с техническими аспектами работы Интернета. На деле же миссия IETF заключает-

ся в том, чтобы улучшить функционирование Интернета за счет подготовки качествен-
ной технической документации, которая поможет проектировать и использовать Ин-
тернет, а также управлять им1. У нас есть 
пять твердых принципов: открытый про-
цесс, техническая грамотность, волон-
терская деятельность, приблизительный 
консенсус и выполнение кода. Можно 
также добавить владение протоколами. 
На первый взгляд миссия ориентирова-
на только на технические аспекты. Одна-
ко «помощь в проектировании, исполь-
зовании и управлении Интернетом» 
относится не только к ним. На использо-
вание и управление влияют политики, 
человеческий фактор, особенности 
функционирования систем, права, соот-
ветствие требованиям, критерии вне-
дрения, протоколы и даже политическая 
обстановка. Именно в этом контексте мы 
рассмотрим опыт участия в деятельно-
сти IETF участников Программы стажи-
ровок Internet Society (ISOC).

Структуры и протоколы участия IETF 
понятны многим участникам, заинтере-
сованным в технических аспектах инже-
нерной деятельности в Интернете и для 
него. Личное или удаленное участие, 
дискуссии, рабочие группы, документы 
RFC и другие особенности нашей 
работы ясны тем, кто интересуется об-
суждениями, разработками и решением 
конкретных технических задач. Суще-
ствует даже рабочая группа по защите 
прав человека, которая объединяет 
чисто технические аспекты Интернета 
с человеческим фактором. Однако по 
большей части конференции IETF по-
священы разработке технологий, а не 
взаимодействию с людьми. Отчасти это 
происходит потому, что прикладной 
уровень, на котором и осуществляется 
такое взаимодействие, редко обсуж-
дается в IETF. И хотя в миссии совета 
упоминается о людях и использовании 
технологий, интеграция технологий 
и политик использования находится на 

участников программы по разработке 
политик. 

Я впервые посетил конференцию IETF 
в качестве участника программы в Ио-
когаме в ноябре 2015 года. В рамках кон-
ференции несколько конечных 
пользователей и создателей политик со 
всего мира были приглашены на встречу 
участников программы по разработке по-
литики. Цель встречи — познакомить 
создателей политик и специалистов по 
внедрению со структурой IETF, ба-
зовыми технологиями Интернета, ин-
струментами для управления такими 
технологиями и техническими специа-
листами, а также осветить механизмы 
и ошибки, связанные с разработкой ин-
тернет-технологий, стандартов и про-
токолов. Несмотря на то что политики 
и их роль в разработке и контроле над 
использованием Интернета и связанных 
технологий напрямую не обсуждаются 
на конференциях IETF, знакомство 
участников программы с техническими 
достижениями и специалистами по-
могает объединить создателей политик 
и разработчиков. Другими словами, 
специалисты по политикам теперь имеют 
лучшее представление о деятельности 
разработчиков и инженеров. В ходе 
встречи разработчики и технические 
специалисты провели презентации. 

начальной стадии развития в IETF. Это 
несколько противоречит тому факту, что 
Internet Society призывает пользо-
вателей и разработчиков присоеди-
ниться к сообществу IETF в качестве 

Доктор наук Дилавар Греваль поделился своими взглядами на брифинг Internet Society в рамках 
IETF 95
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Участники также смогли посетить за-
седания рабочих групп. Однако не было 
предусмотрено никаких мероприятий по 
вовлечению технических специалистов 
в мир создателей политик и специа-
листов по внедрению. Наши сферы дея-
тельности так и остались разделенными, 
хотя между ними и появился некий мост 
с односторонним движением. Настоящая 
среда разработки требует двустороннего 
движения и точек соприкосновения 
между двумя сферами. Независимость 
технических разработок от создания 
политик определяет Интернет будущего. 
Для этого очень важно создать ме-
ханизмы взаимодействия между нами.

Мой опыт участия в конференции IETF 
95 в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года 
кардинально отличался от предыдущего 
по двум причинам. Во-первых, я пришел 
на конференцию IETF в качестве техни-
ческого исследователя в интересных 
мне областях, а не в качестве создателя 
политик или специалиста по внедрению. 
Во-вторых, я посетил несколько сессий 
программы не как ее участник, а как 
гость. Среди участников программы по 
разработке политики на конференции 
IETF 95 были в основном специалисты 
по политикам и операторы связи из 
Южной Америки. Встречи проводились 
примерно в том же формате, что и на 
конференции IETF 94, но с одним 
большим отличием — была органи-
зована совместная встреча технических 
специалистов и участников программы, 
в рамках которой специалисты по по-
литикам и технологиям обсудили роль 
и способы взаимодействия разра-
ботчиков политик и технологий. На 
встречу собралось максимально воз-
можное количество участников, в том 
числе и удаленно. Было очевидно, что 

тема объединения политик и протоколов 
будущего интересна многим. 

Осведомленность по этой теме сосредо-
точена вокруг трех основных пунктов:

• Признание того, что хотя все политики 
и выпускаются на прикладном уровне, 
информированность о потребностях 
их создателей на стадии проекти-
рования протокола важна и нужна. 

• Производительность как критерий 
при проектировании технологии не 
является самым важным фактором 
при разработке протоколов, тре-
бующих интеграции с политиками 
для оптимального развертывания. 

• Планирование будущего, в котором 
машины взаимодействуют друг 
с другом, влияя на жизни людей 
(порой без их ведома), возлагает 
большую ответственность на про-
ектировщиков, которые должны 
увидеть все хорошие и плохие 
стороны. Проектировщики сегод-
няшнего дня — это те люди, которые 
ускорят или затруднят прогресс че-
ловечества на пути к равенству.

Коммуникации и информация могут су-
щественно помочь в развитии личных 
возможностей человека. Контроль над 
коммуникациями и информацией — это, 
возможно, один из важнейших способ 
воздействия на жизни людей, развитие, 
культуру и свободу человечества. Бла-
годаря технологиям и техническим про-
токолам механизмы могут хранить, 
производить информацию и обмени-
ваться ею, и без должного баланса между 
контролем и свободой на базовом уровне 
невозможно обеспечить их на более 
высоких уровнях. Политики управляют 
опытом использования как для одного по-

В ходе встречи разработчики и технические специалисты 
провели презентации. Участники также смогли посетить 
встречи рабочих групп. Однако не было предусмотрено 
никаких мероприятий по вовлечению технических 
специалистов в мир создателей политик и специалистов 
по внедрению. 

требителя, так и для всех людей. Если на 
базовом уровне проектирования тех-
нологии свободы урезаются, ни одна по-
литика не сможет обеспечить их на 
уровне конечного использования. 

Большинство инженеров проектируют, 
исходя из соображений эффективности. 
Эффективность означает достижение 
целей кратчайшим путем. Подобное про-
ектирование приводит к неожиданным 
последствиям в связи с развитием соци-
ального контекста и с тем, что технологии 
будущего быстро становятся акту-
альными. Чтобы защитить свободы че-
ловека в развивающемся социальном 
контексте, необходимо увеличить их 
объем на этапе проектирования тех-
нологий. Этого можно достичь, если объ-
единить сферу создания политик, 
в меньшей степени ориентированную на 
эффективность, со сферой технологи-
ческого дизайна.

IETF и Internet Society играют важней-
шую роль в таком объединении. Предо-
ставление друг другу доступа в свои 
сферы критически важно для поддержа-
ния осведомленности о необходимости 
объединения политик и протоколов. Та-
ким образом, я надеюсь, что IETF и Про-
грамма стажировок Internet Society 
(ISOC) для участия в конференциях 
IETF приумножат успех совместной па-
нельной дискуссии на конференции 
IETF 95 и предложат больше возможно-
стей для будущих встреч с целью про-
движения идеи об интеграции техноло-
гического дизайна и политик своим 
специалистам по внедрению, дизайне-
рам, инженерам и другим участникам. 

 

Предоставление друг 
другу доступа в свои 
сферы критически 
важно для поддержания 
осведомленности 
о необходимости 
объединения политик 
и протоколов.
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НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНТЕРНЕТА
Ларс Эггерт (Lars Eggert)

НА 95-Й КОНФЕРЕНЦИИ IETF В БУЭНОС- 
АЙРЕСЕ 7 из 10 утвержденных исследо-

вательских групп IRTF провели собственные 
заседания:

• Crypto Forum (cfrg)

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

• Управление нагрузкой на Интернет (iccrg)

• Сети с информационной ориентацией 
(icnrg)

• Виртуализация сетевых функций (nfvrg)

• Сети с программным управлением (sdnrg)

• От вещи к вещи (t2trg)

Помимо встреч уже утвержденных исследовательских групп прошли встречи выдви-
гаемых исследовательских групп «Анализ и измерение протоколов» (maprg) и «Сетевое 
машинное обучение» (nmlrg).

Открытое заседание IRTF на IETF 95 стало местом представления исследовательских 
работ двух из шести обладателей призов «За достижения в прикладных исследованиях 
в области сетевых технологий» 2016 года. Роя Энсафи рассказала о том, каким образом 
китайский «золотой щит» обнаруживает скрытые обходные серверы. Закир Дурумерик 
поделился результатами эмпирического анализа безопасности данных, передаваемых 
по электронной почте. Награда «За достижения в прикладных исследованиях в области 
сетевых технологий» (ANRP) вручается за недавние исследования в области сетевых 
технологий, имеющие важное значение для развития транспортной инфраструктуры Ин-
тернета и ее стандартизации. Номинируйте важные научные работы, написанные или 
прочитанные вами. Для получения подробной информации см. https://irtf.org/anrp.

Присоединяйтесь к списку рассылки IRTF, чтобы оставаться в курсе  этих и других 
событий. Веб-сайт: https://www.irtf.org/mailman/listinfo/irtf-discuss. 
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Выдвижение номинантов на премию ANRP в 2017 году начнется в июле 
2016 года. Подписывайтесь на информационную рассылку irtf-announce@irtf.org 
для получения актуальных новостей о премии ANRP.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В ОБЛАСТИ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Мэт Форд (Mat Ford) 

НАГРАДА «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ СЕ-
тевых технологий» (ANRP) вручается за плодотворные прикладные исследования 

в области сетевых технологий, имеющие важное значение для развития транспортной 
инфраструктуры Интернета и ее стандартизации. На конференции IETF 95 премии ANRP 
удостоились:

Победитель ANRP 2016 года Роя Энсафи 

Победитель ANRP 2016 года Закир Дурумерик

Слайды см. https://www.ietf.org/proceedings/95/slides/slides-95-irtfopen-0.pdf и https://www.
ietf.org/proceedings/95/slides/slides-95-irtfopen-1.pdf. 

Аудио- и видеозаписи презентации доступны на странице http://recs.conf.meetecho.
com/Playout/watch.jsp?recording=IETF95_IRTFOPEN&chapter=chapter_1 (с 00:05:30). Бла-
годарим Meetecho.

Победители ANRP приглашены к участию во всех конференциях IETF в 2016 году. Сле-
дующие победители выступят на конференции IETF 96 в Берлине:

• Сэмюэл Джеро, аспирант Университета Пердью. Сэмюэл представит анализ безо-
пасности протокола QUIC.

• Дарио Росси, профессор факультета информатики и сетевых технологий 
TELECOM ParisTech. Дарио проведет презентацию о применении и развертывании 
метода Anycast в Интернете на основе IPv4.  

• Роя Энсафи. За исследование того, 
каким образом китайский «золотой 
щит» обнаруживает скрытые об-
ходные серверы. 

Полный текст см. http://confer-ences.
sigcomm.org/imc/2015/papers/p445.pdf.

• Закир Дурумерик. За эмпирический 
анализ безопасности данных, пере-
даваемых по электронной почте. 

Полный текст см. http://confer-ences.
sigcomm.org/imc/2015/papers/p27.pdf. 

Энсафи и Дурумерик представили ре-
зультаты своей работы на открытом засе-
дании Рабочей группы по исследованиям 
Интернета на конференции IETF 95. 
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Длиннохвостый луговой трупиал 
(Sturnella loyca) Протокол Babel был развернут преимущественно в гибридных сетях 

(объединяющих проводные и ячеистые сегменты) и глобальных 
оверлейных сетях (сети, построенные с большим количеством туннелей, 
охватывающих континенты).

НЕФОРМАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составитель: Мэт Форд (Mat Ford)

ЗАПУСК НОВОГО ПРОЕКТА В IETF ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ С BOF-СЕССИИ, НА КОТОРОЙ ОБСУЖДА-
ются цели предстоящей работы, ее соответствие деятельности IETF, а также выявляется уровень 

заинтересованности в проекте и его поддержке. В этой статье мы расскажем о BoF-сессии, прошедшей 
на конференции IETF 95, ее целях и результатах. Если вы хотите организовать BoF-сессию, ознакомь-
тесь с RFC 5434 «Советы по организации успешной BoF-сессии».

Протокол маршрутизации Babel (babel)

Описание: Babel — это дистанционно-векторный протокол маршрутизации с защитой от петель, который 
справляется с динамически вычисляемыми метриками и является устойчивым даже в случае колебаний 
метрик и сбоя транзитивности. Протокол Babel был развернут преимущественно в гибридных сетях 
(объединяющих проводные и ячеистые сегменты) и глобальных оверлейных сетях (сети, построенные 
с большим количеством туннелей охватывающих континенты). Babel считается частью стека протоколов 
Homenet IETF. Есть три независимых случая внедрения Babel, все с открытым исходным кодом.

Протокол Babel подробно описан в экспериментальных RFC 6126 и 7557. Несмотря на то что эти до-
кументы RFC оказались полезными, о чем свидетельствуют независимые внедрения Babel, заинтересо-
ванные лица выразили желание создать новые спецификации, проясняющие RFC 6126 в соответствии 
с отзывами независимых специалистов по внедрению и интегрирующие содержимое RFC 7557 без рас-
ширения охвата Babel.

Целью BoF-сессии было обсудить ценность и объем работы по созданию трека стандартов в про-
должение RFC 6126 и 7557, а также технические темы, требующие особого внимания. Участники BoF-
сессии также рассмотрели применимость Babel.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-babel

Результаты: Обсуждение прошло очень продуктивно. Его участники обговорили происхождение про-
токола Babel и работу, которую необходимо проделать в рабочей группе IETF. Многие люди выразили за-
интересованность и желание помочь в работе и проверке документов. Устав РГ отправлен на рассмотрение.
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Альтернативные контексты разрешения для имен в Интернете (arcing)

Описание: RFC 819 описывает имена в Интернете как набор орграфов в абсолютном контексте наиме-
нования. Эта работа со временем привела к созданию системы доменных имен. Однако важно помнить, 
что она не подразумевает наличие только одной системы разрешений для имен в Интернете. Хотя 
самыми популярными именами являются те, которые входят в состав системы доменных имен, это не 
полный набор имен.

Появилось определенное количество независимых контекстов наименования и разрешения. Помимо 
тех, что созданы для луковой маршрутизации и mDNS, существует масса имен, связанных с системой 
Handle, URN и зарегистрированными названиями в Интернете (например, Twitter). Очевидно, что 
желание использовать интернет-протоколы, по умолчанию относящиеся к разрешению DNS, в других 
контекстах разрешений, привело к расхождениям в контексте разрешений, который должен использо-
ваться только для индивидуальных имен. Эти расхождения чреваты сложностями в функционировании 
(запросы в неверном контексте) и проблемами с ограничениями для имен на основе DNS.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-arcing

Результаты: Цель встречи — выяснить, есть ли в этой области актуальные проблемы и можем ли мы 
предоставить руководство по их решению. Участники поддержали идею проведения BoF-сессии для 
формирования РГ на конференции IETF 96 в Берлине. Председатели призвали участников описать 
решение проблемы в проектах документов. Также будет полезно написать 
о технологических разработках, на которые может повлиять эта 
проблема.

27

Глобальные сети с низким энергопотреблением (lpwan)

Описание: Глобальные сети с низким энергопотреблением (LPWAN) — это допускающие потери сети 
с широким диапазоном охвата и низким энергопотреблением, многие из которых функционируют в ча-
стотных полосах без лицензирования. Такие сети обеспечивают связь невысокого уровня с большим ко-
личеством устройств, работающих от батареи, на расстояниях до 10 миль. Случаи пробного 
развертывания свидетельствуют о высоком потенциале и вызывают интерес представителей индустрии, 
но слабое соединение с Интернетом усложняет управление устройствами и функциями сети и разнится 
от одного случая внедрения к другому. На сегодняшний день нам нужно оценить применимость сетей 
LPWAN, поскольку для них практически не используются технологии IETF.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-lpwan

Результаты: Участники рассмотрели различные технологии L2, которые можно классифицировать как 
LPWAN. На обсуждение были вынесены также последствия для стека протоколов IP. Чтобы преуспеть, 
группе нужно будет сфокусироваться на меньшем количестве технологий L2 и взаимодействии 
с внешними SDO.

На сегодняшний день нам необходимо оценить применимость сетей 
LPWAN, так как для них практически не используются технологии IETF.

Сине-желтый ара  
(Ara ararauna)
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Ограниченное использование удаленных ключей (lurk)

Описание: Обычно HTTPS проводит аутентификацию сервера, подтверждая наличие закрытого ключа, 
связанного с сертификатом открытых ключей. В настоящее время большинство моделей доверия подра-
зумевают, что закрытые ключи связаны и принадлежат серверу HTTP и что этот сервер отвечает за раз-
мещенный контент и его доставку. Хотя эти предположения были актуальны в прошлом, сегодня в основе 
развертывания сервисов в Интернете лежат распределенные элементы этих сервисов. Подобным 
образом доставка популярного контента часто осуществляется в два этапа — предоставление контента 
и его доставка. В таких архитектурах приложение, например веб-бразуер, ожидает аутентификации по-
ставщика контента, но на самом деле проводит аутентификацию узла доставки. Происходит путаница 
из-за использования защищенного транспортного уровня для аутентификации контента прикладного 
уровня.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-lurk

Результаты: Участники не смогли прийти к согласию относительно проблемы и ее решения. Был 
предложен и вынесен на обсуждение ряд потенциальных решений. Для начала было решено сфокуси-
роваться на сетях доставки контента (CDN). Участники сошлись в том, что IETF станет подходящей пло-
щадкой для работы над этой проблемой. Очевидно, что потребуется четче определить объем работы 
перед ее началом. Скорее всего, этому будет посвящена BoF-сессия. 

В настоящее время большинство моделей доверия подразумевают, что 
закрытые ключи связаны и принадлежат серверу HTTP и что этот сервер 
отвечает за размещенный контент и сетевую доставку.

Интеллектуальные транспортные системы (its)

Описание: Цель выдвигаемой РГ — стандартизировать и (или) описать использование протоколов IP 
для установления прямой и безопасной связи между движущимися сетями (см. стр. 11).

РГ фокусируется на коммуникациях между одношаговой движущейся сетью и сетью, двигающейся по-
близости. Этот вопрос актуален и применим в мобильной среде, в частности в коммуникациях между 
транспортными средствами, а также между транспортным средством и инфраструктурой. В случае с не-
которыми приложениями, работающими с движущейся сетью, возможность обмена данными с инфра-
структурой будет очень ограниченной. Требования к безопасности и конфиденциальности выше 
в связанных мобильных средах. Каналы очень неоднородны (802.11p/ac/ad OCB, инфракрасное и сотовое 
соединение, VLC, 802.15.4 и т. д.).

Цель BoF-сессии — пригласить к совместному обсуждению специалистов по внедрению, пользователей, 
ученых, экспертов институтов, автомобильной промышленности и общественных организаций.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-its

Результаты: Обсуждение проблемы прошло успешно. Были даны комментарии относительно 
потребности решать проблемы безопасности и конфиденциальности. Совершенно необ-
ходимо налаживать взаимодействие между ключевыми организациями по стандартизации 
и представителями индустрии, чтобы результаты работы IETF в этом направлении могли 
быть развернуты в транспортных сетях. Устав РГ будет разработан в рассылке.

Пестроголовый чешуйчатый древолаз 
(Lepidocolaptes angustirostris)28
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Альтернативные способы 
классификации контента 
для развертывания ресурсов 
операторов (accord)

Описание: В мобильных сетях ради-
одоступа (RAN) всегда допускалась 
классификация на основе контента. Это 
было нужно, чтобы привязывать описа-
ния сервиса к потоку с целью эффектив-
ного использования неустойчивого канала 
радиодоступа. Распространение протокола 
Transport Layer Security (TLS) и других зашиф-
рованных транспортных протоколов не позво-
ляет операторам просматривать эти метаданные, 
поэтому нам следует повторно протестировать этот 
метод. Если конечные точки смогут предоставлять се-
тям RAN доступ к этим метаданным за пределами зашиф-
рованного канала, проблема будет решена. Однако снизится 
уровень конфиденциальности, которого ожидают пользователи, 
что потребует согласования между разработчиками приложений, производи-
телями конечных точек и операторами RAN. Чтобы избежать этих сложностей, РГ выяснит, какие именно 
действия необходимы для обеспечения эффективного функционирования RAN и какой для этого потре-
буется минимальный уровень коммуникации. Эта BoF-сессия проводилась в рамках семинара Совета 
по архитектуре Интернета (IAB) по управлению радиосетями в условиях повсеместного шифрования 
(MaRNEW) в 2015 году (https://www.iab.org/activities/workshops/marnew/).

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-accord

Результаты: Благодаря подробному введению все участники встречи получили минимальное пред-
ставление о важных составляющих архитектуры мобильной сети. Участники обсудили, стоит ли сейчас 
проводить эксперименты без дополнительной вычислительной техники для протокола (0 бит) и обе-
спечение минимальной сигнализации (1 бит). Были отмечены сложности при получении данных от опе-
раторов. Также говорилось о том, что многие операторы не приветствуют оптимизаторы TCP, поскольку 
они не повышают производительность. На обсуждение также были вынесены общие вопросы повышения 
производительности радиосетей.

Процедуры и критерии выбора места проведения встреч IAOC (mtgvenue)

Описание: IETF выразил обеспокоенность относительно процесса выбора места проведения встреч. 
Административный комитет по надзору IETF (IAOC) и Комитет по конференциям IAOC решили задоку-
ментировать в проекте интернет-документа и вынести на обсуждение процесс, информация о котором 
была опубликована на закрытом веб-сайте IAOC и сейчас отправлена на доработку. На встрече на-
чалось обсуждение проблем, связанных с выбором места проведения конференций и разработкой 
проекта.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-mtgvenue 

Результаты: На сессии много рассказывалось о том, как организована работа Комитета по конфе-
ренциям IAOC, а также были представлены проекты документов о критериях выбора места проведения 
конференций. Было проанализировано, как эти критерии влияют на выбор места проведения конфе-
ренций с IETF 74 по IETF 100. Немного времени было уделено отзывам сообщества и обсуждению, 
которое продолжается в рассылке.  

Большой тукан  
(Ramphastos toco)
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Участники: 1002  
(140 из Южной Америки)

Новые участники: 171

Количество стран: 55

Активность IETF после IETF 94 
(1 ноября — 3 апреля 2016 года)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ IETF 95

Станьте первым хостом в своей ЛВС, получившим 
журнал IETF! Получайте свежий выпуск журнала IETF сразу после его 

выхода — в печатном варианте или цифровом виде 
на вашу электронную почту. Подпишитесь сегодня: 
www.ietfjournal.org/subscribe
Хотите узнавать новости раньше всех? Следите за 
нашим аккаунтом @ietfjournal в Twitter, чтобы читать 
статьи по мере их публикации.

Новые РГ: 5

Закрыто РГ: 7

Зарегистрированные РГ: 144

Новые и исправленные проекты интернет-документов (I-D): 
1968

Опубликованные RFC: 133

• 76 треков стандарта, 6 BCP, 7 экспериментальных,  
44 информационных 

Активность IANA после IETF 94 (октябрь 2015 года — 
февраль 2016 года)

Обработано более 1 581 запроса, связанных с lETF,  
в том числе:

• Просмотрено 113 I-D на финальной стадии обсуждения 
и 133 I-D на стадии оценки.

• Просмотрено 133 I-D до получения статуса RFC,  
68 из 133 содержали действия для IANA.

С IETF 94 (октябрь 2015 года — февраль 2016 года) добавлено 
11 новых реестров: mrt-parameters, abfab-parameters, ppsp-tp, 
emergency-call-additional-data, bgp-ls-parameters, content-security-
policy- directives, dncp-registry, ospf-parameters, cdni-parameters, 
markdown-variants, owamp-parameters

Выполнение SLA (сентябрь 2015 года — февраль 2016 года)

• Средний процент обработки запросов, связанных с IETF: 
97 %.

• Проект Соглашения об уровне сервиса между ICANN 
и IAOC для работы над параметрами протоколов все еще 
находится на рассмотрении.

IANA и DNSSEC

• По состоянию на 28 марта 2016 года 1093 домена верхнего 
уровня имеют полную цепочку сертификатов от корневого 
сертификата. См. http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/.

Активность редактора RFC с IETF 94 (январь — март 
2016 года) 

Опубликовано RFC: 101

• 63 IETF (10 IETF без РГ), 2 IAB, 1 IRTF, 5 независимых

Улучшение веб-сайта на основании отзывов сообщества

• Кластеры страниц позволяют легче проверять заглавный 
интернет-документ.

• Добавлена кнопка «Обсудить этот RFC» (указывает 
на список рассылки РГ). 

Предоставлен ответ на три юридических запроса.

US

CN AR

JP

DE
UK

FR

CA

Другие 
языки

BR
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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ IETF 
Более подробная информация о прошедших и предстоящих конференциях IETF: www.ietf.org/. 

IETF 97 Дата: 13–18 ноября 2016 года

 Организатор: (уточняется)

 Место проведения: Сеул, Южная Корея

IETF 98 Дата: 26–31 марта 2017 года

 Организатор: (уточняется)

 Место проведения: Чикаго, Иллинойс, США

IETF 99 Дата: 16–21 июля 2017 года

 Организатор: Comcast–NBCUniversal

 Место проведения: Прага, Чехия

IETF 100 Дата: 12–17 ноября 2017 года

 Организатор: Cisco Systems

 Место проведения: Сингапур

Этот журнал издан благодаря поддержке платиновых спонсоров 
программ Internet Society:

Особая благодарность за организацию 
конференции IETF 95

Стажировки Internet Society для участия 
в конференциях Инженерного совета Интернета 

в рамках программы лидеров следующего поколения 
ISOC осуществляются при спонсорской поддержке
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